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Введение
Актуальной задачей настоящего времени являются
дальнейшее повышение экономичности и надежности газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок (ГТУ) различного назначения. Наряду с совершенствованием термодинамического цикла основным
способом улучшения экономических показателей ГТД,
особенно авиационных, является повышение температуры
газа перед турбиной, сопровождаемое оптимизацией степени повышения давления.

Уровень температуры газа перед турбиной (см. Рис.
1) значительно превышает температуру термической стабильности используемых материалов и реализуется лишь
при надежных способах тепловой защиты лопаток газовых турбин. Дальнейшее повышение температуры при используемых способах воздушного охлаждения становится
все менее результативными, поскольку сопровождается
ростом отбора воздуха от компрессора на систему охлаждения. Поэтому задача поиска более эффективных мер
тепловой защиты лопаточных аппаратов турбины при минимизации расхода охлаждающего воздуха является актуальной.

Рис. 1. Динамика роста температур газа перед турбиной авиационных ГТД
и энергетических ГТУ 1, [2], 3
Прослеживается тенденция повышения мощности
ГТУ, ГТД за счет увеличения расхода воздуха (продуктов
сгорания) через газодинамический тракт двигателя, что
сопряжено с увеличением длины лопаток турбины. По
условиям прочности это потребует существенного уменьшения отношения площади периферийного сечения лопатки к площади ее корневого сечения по сравнению с современным его значением. Это предъявляет особые
требования к формированию геометрической конфигурации гидравлического тракта системы охлаждения лопатки
(в сторону ее упрощения). Одновременно это должно со-

четаться с возможностью технологии литья монокристаллической лопатки из перспективных высокотемпературных сплавов. Прогнозируется, что в двигателях нового поколения перспективы увеличения температуры газа перед
турбиной (предположительно до стехиометрической) будут ориентированы на сочетание системы охлаждения повышенной эффективности и нового поколения высокотемпературных материалов с улучшенными прочностными и технологическими характеристиками.
Как показывает анализ многочисленных публикации последнего времени повышения эффективности внут-
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с продольно-петлевой схемой течения охлаждающего воздуха. Для охлаждения входной кромки используется
струйное натекание воздуха на внутреннюю стенку лопатки, средняя часть профиля лопатки охлаждается при
продольном течении воздуха в каналах, а в области выходной кромки теплообмен интенсифицируется с помощью
поперечно расположенных штырьков.

реконвективной системы воздушного охлаждения лопатки без усложнения конструкции последней можно
ожидать в первую очередь за счет дальнейшего совершенствования струйной системы охлаждения и интенсификации теплообмена применением макрошероховатости стенок каналов охлаждения (нанесение низких ребер
различной конфигурации и ориентации).
1.
Оребренные стенки каналов
На Рис. 2 приведены характерные примеры схем
внутреннего конвективного охлаждения рабочей лопатки

Петлевые
каналы

Ребраинтенсификаторы

Охлаждающий
воздух

Охлаждающий
воздух

Рис. 2. Примеры схем конвективного охлаждения лопатки 14
1.1.
Физические основы интенсификации
теплообмена на оребренных стенках каналов
Сущностью данного метода интенсификации теплообмена является турбулизирующее воздействие на поток только в узкой области пристенного слоя с целью увеличения турбулентной проводимости пограничного слоя.
Ядро турбулентного потока и так характеризуется высокой турбулентной проводимостью, увеличение которой на
эффективность теплопереноса практически не отражается, но приводит к значительному увеличению газодинамических потерь. На Рис. 3 показана структурная картина
течения при обтекании плоской поверхности с регулярной

макрошероховатостью. При натекании потока на препятствие за препятствием возникает вихревая зона обратных
токов, в которой генерируются мощные вихревые структуры, несущие большую энергию, но не диссипирующие
в пристенном слое. Однако при распаде мощной вихревой
структуры на массу мелких вихрей, энергия которых
легко поглощается вязкостными силами пограничного
слоя, происходит эффективная интенсификация теплообмена. Задача заключается в том, чтобы турбулизатор генерировал такую систему мощных вихрей, которые не выносятся в ядро потока, а распадаются на микровихри,
энергия которых полностью диссипирует в пограничном
слое в пределах расстояния между турбулизаторами.

Рис. 3. Структура потока, обтекающего стенку с поперечными ребрами 2
Форма, размер и расстояние между трубулизаторами существенно влияют на процесс интенсификации
теплообмена.

1.2.
Основные геометрические параметры
оребрения и их влияние на итенсификацию теплообмена
Основные геометрические параметры ребер-интенсификаторов приведены на рис. 4.
H
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Рис. 4.Основные геометрические параметры ореберенного участка стенки канала:
а) геометрическая структура оребренного участка стенки канала, б) вид сверху, e -высота ребра,
H- длина характерного участка оребренной стенки, P- шаг оребрения, W -ширина полосы оребрения, α - угол
установки ребра относительно потока.
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Шаг 𝑃, отнесенный к высоте ребра 𝑒, является ключевым параметром, который определяет размер отрывной
зоны. Экспериментально установлено, что при относительном шаге 𝑃/𝑒 < 7 в области между периодическими
ребрами формируется только отрывная зона [14]. Таким
образом, при малых относительных шагах 𝑃/𝑒 < 7 интенсификации теплообмена не происходит.
При угле установки ребер 𝛼 = 90°обеспечивается
равномерная интенсификация теплообмена по всей ширине канала. Также находят применение схемы установки
с углами 𝛼 = 30°, 45°, 60; при этом наблюдается повышенная, но неравномерная интенсификация теплообмена
по ширине канала. Между ребрами возникает продольное
вторичное течение, и максимальная интенсификация приходится на зону за входной кромкой ребра. При V-образном расположении ребер возникают сразу четыре вихревых зоны, приводящие к более значительной
интенсификации теплообмена.
Известны 15-20 многочисленные критериальные
уравнения, определяющие зависимость числа Нуссельта

(или Стентона) от Рейнольдса, а также Эйлера от Рейнольдса, обобщающие результаты экспериментальных исследований в диапазоне изменения числа Рейнольдса от
10000 до 80000 ( в современных ГТУ числа Рейнольдса
значительно выше). Уравнения носят многопараметрический характер, учитывающий влияние геометрических параметров оребрения, но обобщают только интегральные
показатели процесса теплообмена и, не позволяют выявить особенности локального теплообмена в зависимости от геометрических параметров оребрения. Соответственно они не могут быть использованы в качестве
основы численных методов расчета. Для использования
численных методов расчета и верификации математической модели требуются экспериментальные данные о локальном распределении коэффициента теплоотдачи по
межреберной поверхности стенки канала.
2.
Струйное охлаждение
Аэродинамика одиночной струи и основные, характеризующие ее геометрические параметры, приведены на
Рис. 5. Течение подразделяется на три зоны: зона свободной струи, зона торможения и пристеночный регион.

регион свободной
струи
регион торможения

z

пограничный
слой

пограничный
слой
регион пристенной
струи

Рис. 5. Схематичное представление натекания одиночной струи на преграду, и основные геометрические
параметры 9, 10
Течение свободной струи подразделяется на потенциальное ядро, развивающуюся зону и полностью развитую зону. Когда струя выходит из отверстия, ее внешняя
часть смешивается с окружающим воздухом, что увеличивает диаметр струи и турбулентность потока. Развивающаяся зона характеризуется затуханием осевой скорости
потока, из-за значительных сдвиговых напряжений на границе струи. Эти напряжения генерируют турбулентные
вихри и способствуют захвату покоящегося воздуха расширяющейся струей.
Регион свободной струи заканчивается зоной торможения, которая расположена в зоне непосредственного

столкновения струи с поверхностью натекания. После
столкновения, течение становится высокотурбулентным и
пограничный слой очень тонким, что приводит к высоким
коэффициентам теплоотдачи.
В системах охлаждения турбин используется многорядное струйное натекание, что значительно усложняет
структуру течения. Схема организации многорядного
струйного охлаждения и основные геометрические характеристики системы приведены на Рис. 6. Соседние струи
оказывают влияние друг на друга, сносящий поток смещает точку максимума теплоотдачи вниз по потоку.

Рис. 6. Схема организации многорядного струйного охлаждения, и основные геометрические характеристики
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Процесс смешения импактной струи с мощным
сносящим потоком (малые величины параметра вдува М,
записываемого как отношение импульсов струи и сносящего потока) проиллюстрирован на Рис. 7а. Такой процесс
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приводит к уменьшению скорости натекающей на поверхность струи, что сразу же отражается падением интенсивности теплоотдачи в точке торможения и вверх по потоку
(см. Рис. 7б). Вниз по потоку интенсивность теплоотдачи
несколько возрастает.

Рис. 7. а) Структура течения одиночной струи при наличии сносящего потока; 6, б)влияние параметра
вдува на распределение числа Нуссельта для одиночной струи (по данным 9)
Увеличение теплообмена при струйном натекании
на преграду осуществимо путем развития поверхности
натекания за счет установки интенсификаторов для защиты струй от негативного воздействия сносящего потока
13. Также увеличение эффективной площади теплообменной поверхности и дополнительная генерация турбулентных вихрей будут дополнительным преимуществом.
Очевидно, что установка интенсификаторов может
привести к заметному повышению интенсивности теплоотдачи при незначительном увеличении потерь давления.
Использование цилиндрических, призматических пеньков
или продольных прерывистых ребер, в комбинации с многорядным струйным натеканием является важным направлением для создания высокоэффективных систем охлаждения элементов турбомашин, которые позволят
оптимизировать их тепловое состояние и минимизировать
расход охладителя.

3. Постановка физического эксперимента
3.1. Описание экспериментального установки
Экспериментальный стенд для определения локальных характеристик теплообмена 4, разработанный в
МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре Э3 “Газотурбинные и
нетрадиционные энергоустановки” показан Рис. 8. Воздушный осевой вентилятор 6 расположен на выходе, т.е.
работает “на просос”. На входе установлен лемнискатный
коллектор 1, который обеспечивает безотрывный вход
воздуха и равномерную эпюру скоростей по сечению на
входе. Далее воздух проходит через компактный нагреватель 2 и попадает в канал 4. Перед входом в канал установлена система байпаса 3. При запуске воздух направляется в байпасный канал, после выхода на стационарный
режим ― в канал 4 посредством переключения заслонки.

Высококомпактный нагреватель 2
к вентилятору 6

Общий вид
Рабочий участок 5
Система байпасса 3

Лемнискатный
коллектор 1
Рис. 8. Общий вид и основные узлы 4
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Конструкция стенда обеспечивает возможность
проведения экспериментальных исследования теполлобмена и гидравилического сопротивления для различных
конфигураций оребренных каналов и струйного натекания. В представленной работе рассматривается экспериментальное исследование теплообмена в оребренном канале.
Схема моделируемой лопатки и общий вид модельного каналпредставлены на Рис. 9. Канал в увеличенном
масштабе имитирует внутренний оребренный канал системы охлаждения лопатки турбины.
Геометрические размеры выбраны на основании
анализа типовых систем охлаждения лопаток. Поперечное

сечение прямоугольное 150х100мм (WxH). Высота оребрения e=10мм. Ребра установлены под углом α=45º к набегающему потоку воздуха. Шаг оребрения равен P=100мм.
На рабочем участке для определения температуры
поверхности стенки нанесен тонкий слой ТЖК, цветовая
индикация регистрируются цифровой видеокамерой. Полученное изображение обрабатывается в виде интенсивности красного цвета. На основании калибровочных данных определяется значение температуры стенки, которое
соответствует максимальной интенсивности красного
цвета.

α=45º

Канал 4
Рабочий
участок 5

P

e

H

W

Рис. 9. Схема и общий вид оребренного канала
3.2.
Методика обработки результатов измерений
Принимая, что для стенки с низкой теплопроводностью поперечный градиент температуры значительно
меньше продольного, для определения коэффициентов
теплоотдачи может быть использовано аналитическое решение одномерной задачи теплопроводности в твердом
теле (1) 5. Температура стенки определяется конвективными граничными условиями со стороны рабочей среды.
𝜕𝑇стенки
𝜕𝑡

=

𝜆стенки
(𝜌с𝑝 )

начальные условия:
t = 0: Tстенки = T0 ,
граничные условия:

стенки

𝜕2 𝑇стенки
𝜕𝑦 2

t1=0 с

при 0 ≤ 𝑦 < ∞ (1)

t2=15 с

∂Tстенки
) = α(Tстенки − Tж ),
∂t
y → ∞: Tстенки = T0 .
Для случая ступенчатого изменения температуры
среды Tж в начальный момент времени и принимая, что
коэффициент теплоотдачи α не зависит от температуры,
решение уравнения (1) представляется в виде (2):
2
𝑇стенки −𝑇0
= 1 − 𝑒 𝛽 𝑒𝑟𝑓𝑐(𝛽) (2), где 𝛽 =
y = 0: − λ (

𝑇ж −𝑇0

𝛼√

𝑡
(𝜌с𝑝 λ )

(2)

стенки

3.3.
Тестовый эксперимент
В ходе эксперимента было проведено исследование
теплообмена в оребренном канале. На Рис. 10 приведены
примеры цветовой индикации ТЖК. Время указано с момента переключения заслонки.
t1=30 с

t2=45с

Рис. 10. Цветовой отклик ТЖК в ходе эксперимента (направление течения воздуха снизу вверх,
время указано с момента переключения заслонки)
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На Рис. 11 приведен пример обработки результатов
эксперимента. Данные представлены в виде числа Нуссельта, нормированного на значение для гладкой трубы.
Полученное распределение согласуется с картиной цветового отклика ТЖК по времени - область максимальных
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значений находится за кромкой ребра у левой стенки, а
минимальных – у правой. Следует отметить, что полученное поле значений имеет сугубо неравномерный характер.
Данная особенность характерна для оребрения расположенного поду углом к потоку воздуха.

Рис. 11. Поле значений приведенного числа Нуссельта
Полученные результаты были сопоставлены с известными данными из открытой печати. На графике, Рис.
12, показано осредненное значение приведенного числа
Нуссельта, полученное в данной работе, в сопоставлении

с известными данным 7, 8. Сравнение показывает хорошее
согласование результатов. Некоторый разброс связан с
различием в соотношении сторон WxH и относительной
высоты ребер e/D для измерительного участка.
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[8] J. Chin Han 2011
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Рис. 12. Сравнение полученных результатов для приведенного числа Нуссельта с известными данными
4.
Заключение
Метод интенсификации теплообмена с помощью
ребер-интенсификаторов является эффективным средством увеличения теплоотдачи в каналах, поскольку основан на воздействии турбулизирующего эффекта только на
область пограничного слоя потока. В открытой печати достаточно широко представлена совокупность критериальных зависимостей, характеризующая гидравлическое сопротивление и теплоотдачу в оребренных каналах для
чисел Рейнольдса в диапазоне от 10000 до 80000.. Однако
в современных системах охлаждения энергетических газовых турбин числа Рейнольдса достигают значений
вплоть до 500000. Поэтому очевидно, что требуется расширение существующий базы данных для чисел Рейнольдса превышающих 80000.
При струйном натекании сносящий поток, неизбежно возникающий при многорядном струйном обдуве

поверхности, приводит к отклонению струи от нормального направления, снижению ее энергетики и уменьшению коэффициента теплоотдачи. Сочетание параметров
многорядных импактных струй и сносящего потока требует оптимизации. влияние. Использование интенсификаторов таких как цилиндрические, призматические пеньков
или продольных прерывистых ребер, в комбинации с многорядным струйным натеканием является важным направлением совершенствования высокоэффективных систем
охлаждения элементов турбомашин, позволяющим оптимизировать тепловое состояние и минимизировать расход
охладителя.
На кафедре Э3 “Газотурбинные и нетрадиционные
энергоустановки” МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан экспериментальный стенд, который позволяет проводить исследование локальных характеристик теплообмена в оребренных каналах. Сравнение тестовых экспериментов с
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данными других авторов показывает хорошее согласование результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 13-08-00983.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Кармановская Татьяна Васильевна
Канд.хим.наук, доцент каф.ВСиП СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург.
Попутный нефтяной газ (ПНГ) является ценным углеводородным компонентом, который выделяется из добываемых, транспортируемых и перерабатываемых содержащих углеводороды минералов на всех стадиях
инвестиционного цикла жизни до реализации готовых
продуктов конечному потребителю. Особенность происхождения нефтяного попутного газа заключается в том,
что он выделяется на любой из стадий от разведки и добычи до конечной реализации, из нефти, газа, и в процессе
их переработки из любого неполного продуктового состояния до любого из многочисленных конечных продуктов.
Получают ПНГ сепарированием от нефти в многоступенчатых сепараторах. Давление на каждой из ступеней сепарации значительно отличается и составляет 16-30
бар на первой ступени и до 1,5-4,0 бар на последней. Давление и температура получаемого ПНГ определяется технологией сепарирования смеси вода - нефть - газ, поступающей со скважины.

Специфическая особенность ПНГ - незначительный расход получаемого газа, от 100 до 5000 нм³/час. Содержание углеводородов СЗ+ может изменяться в диапазоне от 100 до 600 г/м³. При этом состав и количество ПНГ
не является величиной постоянной. Возможны как сезонные, так и разовые колебания (нормальным считается изменение значений до 15%).
Значительная часть попутного нефтяного газа в
России сжигается в факелах прямо на месторождениях.
Это связано со сложностями по его сбору и утилизации.
Так, например, в 2009 г., по данным Счётной палаты Российской Федерации, только семь крупнейших нефтяных
компаний («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-BP, «Газпром
нефть», «Русснефть», «Башнефть» и «Славнефть») сожгли
в факелах 19,96 млрд. м³ попутного нефтяного газа, что
составило 64,3% общей его добычи.
Из-за сжигания попутного нефтяного газа в атмосферный воздух происходит выброс загрязняющих веществ: диоксида углерода, железа, магния, канцерогенов
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и др. При этом основными компонентами, попадающими
в атмосферу при сжигании ПНГ, являются диоксид углерода и активная сажа. По экспертным оценкам до 12% от
общего объема загрязнений в России составляют выбросы
загрязняющих веществ на факельных установках.
Высокие концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере неблагоприятно влияют на здоровье населения
и объекты животного мира. Выбросы диоксида углерода
вызывают парниковый эффект, ведущий к глобальному
изменению климата. Кроме того, сжигание газа сопровождается тепловым и химическим загрязнением с разрушением почвы в радиусе от 100 до 350 метров от факела. При
горении ПНГ интенсивному тепловому и химическому
воздействию подвергается растительность и почвенный
покров.
Острой современной проблемой всего нефтегазового сектора является сжигание попутного нефтяного газа
(ПНГ) по причинам экономических, экологических и социальных потерь и рисков, особенно в условиях общемировых тенденций по переходу экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь развития.
Постановление Правительства Российской Федерации №7 от 8 января 2009 г. устанавливает целевой показатель сжигания ПНГ на факелах не более 5% с 1 января
2012 г., что должно стимулировать нефтяные компании к
разработке проектов по эффективному использованию попутного газа и искать возможности для их реализации. В
этой связи со стороны компаний, правительства и общественности необходимо реализовывать комплекс мер,
направленных на увеличение уровня использования ПНГ.
К настоящему моменту созданы благоприятные
условия для комплексного решения вопросов рационального и экологически безопасного использования ПНГ на
территории Российской Федерации. К таковым следует
отнести, во-первых, создание полного реестра ФС, что в
свою очередь, делает возможным:





осуществление мониторинга объектов сжигания
ПНГ;
организацию учета извлекаемых и уничтожаемых
объемов ПНГ;

адресное применение мер экономического стимулирования предприятий рационально использующих ПНГ и мер ответственности организаций и
должностных лиц за его уничтожение.
Во-вторых, наличие разработанных недропользователями Программ рационального использования ПНГ,
которые обеспечат:








оценку возможностей недропользователей по решению вопросов рационального использования;
формирование перечня лицензионных участков с
обоснованиями невозможности с учетом горно-геологических, географических и других характеристик достижения установленного уровня использования ПНГ;
определение максимально возможного уровня использования ПНГ на этих участках и прогноз минимальных сроков достижения на них уровня рационального использования (95%);
поиск и привлечение внешних инвесторов, готовых
строить объекты переработки ПНГ и создавать необходимую инфраструктуру;
обобщение и распространение опыта полезного использования попутного нефтяного газа;
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создание экономически выгодных совместных газосборных инфраструктур, строительство которых
для одной компании сегодня убыточно.
В-третьих, наличие разработанных недропользователями Программ организации инструментального
учета и контроля объемов добываемого и используемого
углеводородного сырья и ПНГ на всех этапах его движения - от добычи (скважины) до реализации и переработки
- создает возможности для того, чтобы:






определить потребность, номенклатуру, технические характеристики средств измерения;
создать заинтересованность российских предприятий по разработке и выпуску средств измерений,
которые соответствуют установленным требованиям;
иметь необходимый информационный ресурс для
разработки предложений по организации непрерывного инструментального учета и контроля извлекаемых из недр УВС и ПНГ;

разработать единую систему контроля рационального использования энергоресурсов.
В-четвертых, заинтересованность и поддержка со
стороны высшего руководства страны, позволяющая создать действенную нормативно-правовую базу рационального и экологически безопасного использования
ПНГ.
Введение возможности применения «отложенного»
платежа недропользователями за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного и природного газов, с одной
стороны, может быть экономическим стимулом и позволит компаниям направить финансовые средства, выделяемые на штрафы за сжигание (уничтожение) ПНГ, на строительство объектов с рациональным использованием
ПНГ. С другой стороны, это решение становится дополнительной мерой ответственности, причем весомой - в
виде размера платы за сожженные объемы ПНГ в течение
двух лет. В качестве подтвержденных финансовых гарантий, являющихся непременным условием применения
«отложенного» платежа, могут быть: гарантия компании при годовой добыче (извлечении) на лицензионном
участке до 5 млн. м3 ПНГ; банковская гарантия, залог акций предприятия - при годовой добыче (извлечении) на
лицензионном участке более 5 млн. м3 ПНГ.
Создание производств со средней мощностью (300400 млн. м3 в год) по переработке ПНГ на месторождениях, удаленных от транспортной и перерабатывающей
инфраструктуры и потребителей производимых товарных
продуктов, находится под угрозой из-за низкой окупаемости и экономической эффективности подобных проектов.
К основным причинам низкой рентабельности подобных проектов следует отнести:





снижение необходимой мощности новых газоперерабатывающих предприятии, что увеличивает рост
удельных капитальных затрат на единицу перерабатываемого сырья, что, в свою очередь, делает
проекты изначально менее рентабельными, чем уже
существующие газоперерабатывающие предприятия;
комплексы переработки ПНГ, ориентированные на
относительно небольшие и удаленные месторождения, неизбежно сталкиваются с неравномерностью
загрузки своих мощностей в течение жизненного
цикла проекта. Как правило, пик - в начале периода
реализации проекта, затем объем газа неуклонно
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падает, что при значительной доле постоянных затрат приводит к сильному падению рентабельности
объекта;
создание перерабатывающих мощностей приходится вести на неподготовленных площадках, что
влечет за собой значительное увеличение стоимости «нулевого цикла» в общем объеме капитальных
вложений в строительство производственных объектов;

сезонность дорог и удаленность новых месторождений от потребителей вырабатываемых продуктов
требуют создания большого парка хранения и
транспортировки, что также влияет на инвестиционную привлекательность проекта.
Инвестиционная привлекательность подобных проектов может быть увеличена за счет применения обоснованных налоговых льгот для вновь создаваемых газоперерабатывающих производств переработки ПНГ на
месторождениях. Это поможет сдвинуть с места реализацию проектов рационального использования ПНГ на удаленных месторождениях, где приходится использовать переработку газа в небольших объемах.
Согласно расчетам средняя суммарная стоимость
продуктов переработки 1000 м3 ПНГ составит 3238 руб.
Стоимость переработки 1000 м3 ПНГ составляет примерно 370-420 руб. Стоимость продуктов переработки
1000 м3 ПНГ за вычетом затрат на переработку варьируется в пределах от 2818 до 2868 руб.

Данный финансовый результат от переработки
1000 м3 ПНГ следует считать минимальным, поскольку
паспорта качества учитывают не весь объем продукции,
которая может быть получена из 1000 м3 ПНГ. Применяемые в России технологии переработки ПНГ обеспечивают
рациональное использование в основном газа первой ступени сепарации, составляющий примерно 77% от объема
используемого газа. Этот газ «суше», поскольку содержит
меньше конденсирующихся фракций, поэтому его подготовка стоит дешевле, тем более что он может использоваться и без подготовки. Газ второй ступени (15% от объема используемого ПНГ) и газы концевых ступеней (8%
от объема используемого попутного газа) за редким исключением вообще не используются. Тем самым 23% подготовленного к переработке ценного химического сырья
бесследно сжигается.
При современном уровне технического оснащения
и при выборе рентабельных вариантов переработки ПНГ
из объемов добываемого попутного газа могут быть получены следующие виды химической продукции, представленной в табл. 1.
Средневзвешенная доля продуктов из газов второй
и концевых ступеней сепарации составляет 54% от общего
объема продуктов, при качественном использовании добываемого ПНГ. Сегодня этот показатель регистрирует
часть теряемой ценной продукции, которая включает потерю 32,6% СОГ, 84,8% СУГ и 84,2% БГЗ.

Продукты переработки ПНГ по ступеням сепарации газа

Таблица 1.

Объем выхода продуктов, млн. тонн
Ступени сепарации газа

метан,
этан
(СОГ)

пропан, изобутан,
бутан
(СУГ)

Пентан, гнексан, гептан (БГЗ – бензин газовый стабильный)

1-я ступень

27,81

3,26

1,15

2-я ступень

10,69

7,42

2,33

Концевые сепарации (3 и 4
ступени)

2,74

10,83

3,8

Всего

41,24

21,51

7,28

Данные, приведенные в табл. 1 позволяют заключить, что чистые потери нефти (бензиновые фракции) от
неполной переработки ПНГ составляют 6,13 млн. тонн в
год или 1,22%. Это отличается от официального принятого показателя потерь нефти в 0,2%. Кроме того, по данным табл.1 достаточно объективно можно оценить потери
сжигаемого углеводородного и природного горючего газа.
Частые потери сжигаемого углеводородного газа (смеси
пропан-бутановой) составляет 18,25 млн. тонн в год, т.е.
163,4% к общему производству СУГ на газоперерабатывающих заводах России. Чистые потери природного горючего газа составляет 13,43 млн. тонн или 17,7 млрд. м3 в
год, т.е. почти 3,4% от всего добываемого в России природного газа.

Таким образом, ставка платежа за сверхнормативное сжигание ПНГ должна составлять не меньше указанной выше стоимости продуктов переработки из 1000 м3
ПНГ. Выполненный анализ ставок платежа за сжигание
ПНГ показал их необъективность (ставки существенно занижены) и выявил принципиальные недоработки в методиках их расчета. Начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду производится по
компонентам выбросов.
Проблема использования ПНГ, присущая всем
нефтедобывающим странам, в России давно уже стала
особенно острой ввиду мирового лидерства по объему
сжигания ПНГ и целого ряда исторически сложившихся
причин (отсутствие инфраструктуры, доступ к рынкам
сбыта, необъективная цена на ПНГ и др.), не позволяющих
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простыми, односторонними и быстрыми способами ее решить.
В современной ситуации последствия сжигания
ПНГ проявляются в прямых потерях ценного углеводородного сырья, в упущенных выгодах государства, связанных с недополучением газохимической продукции. Сжигание ПНГ приводит к ухудшению состояния
окружающей среды в районах нефтедобычи и условий
проживания там людей. Продукты сжигания ПНГ содействуют развитию общепланетарных процессов, негативно
влияющих на климат.
В основе решения проблемы лежит приоритетная
роль государства в качестве главного субъекта регулирования экономических отношений в общенациональных
экономических интересах. В современной ситуации подход к решению проблемы использования ППГ во многом
основывается на реализации ряда новых инвестиционных
проектов, которые требуют высоких капитальных затрат и
стабильного рынка сбыта. В связи с этим важной задачей
является нахождение экономически целесообразных вариантов использования ПНГ с учетом новых открывающихся возможностей, таких как: применение принципов,
принятых в международной практике, в частности финансовых механизмов в рамках Киотского протокола.
Энергетическая стратегия России на период до
2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации (13.11.2009г. №1715-р) служит одним
из основополагающих документов по развитию топливноэнергетического комплекса, выполнение данного документа является одним из основных направлений деятельности, как органов государственной власти, так и недропользователей.
В Энергетической стратегии России отдельно
можно выделить направление по рациональному использованию ПНГ. В подобной стратегии предусмотрено создание благоприятной экономической среды, которая
включает в себя стимулирование экологического бизнеса
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и снятие основных инфраструктурных, технологических и
нормативно-правовых барьеров.
Поддержка стратегических инициатив стимулирует
разработку, внедрение и дальнейшее совершенствование
системы экологического аудита и мониторинга, а так же
увеличение производства высококачественных продуктов
переработки ПНГ с улучшенными экологическими характеристиками.
Основные предложения по рациональному использования ПНГ могут быть сформулированы следующим
образом:
1. Необходимо проводить инвентаризацию и актуализацию реестра факельных установок по сжиганию
ПНГ и свечей рассеивания.
2. Законодательно установить определение «попутный нефтяной газ» и отнести его к полезным ископаемым, при этом пересмотреть порядок ценообразования государством на ПНГ.
3. Разработать предложения по повышению эффективности надзора за оснащением нефтегазодобывающих предприятий средствами измерений и учета
данных, об объемах добываемого, используемого и
сжигаемого ПНГ, а также инструментального контроля качества добываемого ПНГ на каждом этапе
его движения - от добычи газа до переработки и реализации.
Есть уверенность, что выполнение данных мероприятий позволит увеличить уровень рационального использования попутного нефтяного газа в России.
Список литературы:
1. Владимиров А.М. и др., Охрана окружающей
среды. - Л.: Гидрометиоиздат, 1991
2. 2.Голуб А. А., Струкова Е. Б., Экономика природных ресурсов. - М.: Экономика, 1999
3. 3.Гирусов Э.В., Экология и экономика природопользования, - М.: Изд-во политической литературы «Единство», 2003

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИЦЕЛООБРАЗОВАНИЯ
ПЕНТАДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ
Коротких Ольга Петровна
К. х.н., м.н.с., г.Санкт-Петербург
Кочурова Наталья Николаевна
Профессор, д.х.н., г. Санкт-Петербург
Целью данной работы является исследование влияния концентрации и температуры на агрегацию в водных
растворах
пентадецилсульфата
натрия
(PDSNa,
С15Н31SO4Na) с использованием кондуктометрического
метода, определения критической концентрации мицеллообразования (ККМ) и влияния на нее температуры, расчет
термодинамических параметров мицеллообразования в
водных растворах исследуемого вещества. Выбор вещества был обусловлен как практическим, так и теоретическим интересом, поскольку справочные данные по этому
веществу весьма малочисленны, что увеличивает важность проводимых экспериментов.
Чистота используемого вещества подтверждена
отсутствием минимума на изотерме поверхностного
натяжения в области ККМ. Исследования, проведенные
методом спектроскопии, также указывают на отсутствие
примесей в исследуемом ПАВ. Водные растворы PDSNa

готовили на бидистилированной воде получаемой перегонкой дистиллята с добавлением перманганата калия.
Кондуктометрические измерения проводились с
помощью моста переменного тока В3–60 на звуковой частоте 2500 Гц. Калибровка ячейки проводилась с помощью стандартного раствора КCl (0.01N). Постоянная температура во время измерений поддерживалась с
точностью ±0,05 0С. Погрешность измерений по разбросу
опытных данных не превышает 2%. Измерения водных
растворов PDSNa проводились при при 30; 33.1; 35; 37.5;
40 и 45оС и в диапазоне концентраций 5.0·10-4 до 3.0·10-3
моль/л. Точка Крафта для этого ПАВ в водном растворе
лежит в области 80C [1].
Измерение электрической проводимости проводились после установления температурного и концентрационного равновесий. Приготовление растворов и все измерения осуществляли в стеклянной термостатируемой
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ячейке. При проведении опытов были учтены все реко- PDSNa согласуются как со значениями ККМ, определенмендации по измерению электрической проводимости, ной по измерениям поверхностного натяжения [5] и вискозиметрии [6], так и со значениями ККМ гомологов n–
приведенные в работах [2 – 4].
По полученным данным удельной и эквивалентной алкилсульфатов натрия [7, 8], следуя порядку: ККМn18 <
электропроводностям были определены значения ККМ ККМn16 < ККМn15 < ККМn14 < ККМn12 (Таблица 1).
исследуемого вещества. Определенные значения ККМ для
Таблица 1
Значения ККМ гомологов n–алкилсульфатов натрия
Гомологи
ККМ•10-3, моль/л
n-алкилсульфатов
30ºC
33.1º C
35º C
37.5º C
40º C
45º C
натрия
С12Н25SO4
nC=12
С14Н29SO4
nC=14
С15Н31SO4
nC=15
(исследуемое в-во)

8.23 (ЭлП)
[7]

8.60 (ЭлП)
[7]

─

8.39 (ЭлП) [7]

─

2.08 (ЭлП)
[7]

─

2.13 (ЭлП) [7]

─

2.21 (ЭлП)
[7]

2.31 (ЭлП) [7]

1.03 (ПН) [5]
0.95 (вяз) [6]
1.12 (ЭлП)
[наст раб]

1.10
(ЭлП)
[наст
раб]

0.89 (ПН) [5]
0.90 (вяз) [6]
1.11 (ЭлП) [наст
раб]

1.12
(ЭлП)
[наст
раб]

1.12 (ПН) [5]
1.0 (вяз) [6]
1.16 (ЭлП)
[наст раб]

1.29 (ПН) [5]
1.25 (вяз) [6]
1.28 (ЭлП) [наст
раб]

С16Н33SO4
─
─
─
nC=16
С18Н37SO4
─
─
─
nC=18
ЭлП – электропроводность, ПН – поверхностное натяжение
С увеличением углеводородной цепи значение
ККМ уменьшается. Основным фактом является увеличение степени гидрофобности [9, 10]. Установлено, что влияет не только строение гидрофильной части молекулы
ПАВ, но и природа противоиона [11, 12].

0.58 (ЭлП)
[8]
0.16 (ЭлП)
[8]

─
─

8.86 (ЭлП) [7]

─
─

Следует отметить, что для водных растворов пентадецилсульфата натрия исследуемых методом электропроводности в области около 35оС наблюдается минимум
критической концентрации мицеллообразования (рис. 1),
как в работах [5, 6].

3

С*10 моль/л
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
30

35

40

45

о

Т, С

Рисунок 1. Зависимости ККМ водных растворов пентадецилсульфата натрия от температуры
Аналогичный экстремальный характер зависимости ККМ от температуры наблюдался как для анионактивных ПАВ в работах [13 – 16], так и для катионактивных
ПАВ, исследуемых калориметрическим и кондуктометрическим методами в работах [17 – 19], методом вискозиметрии [20] и по измерению поверхностного натяжения в работах [21, 22].
Такая U-образная форма кривой с минимумом в области около 350С может быть объяснена изменением
структуры воды и характера гидратации поверхностно-активных ионов с изменением температуры [23 – 27]. Представления о тетраэдрическом окружении молекул воды
привели к выводу о высокой ажурности строения воды и

наличии в ней пустот, размеры которых равны или превышают размеры молекул воды [28 – 30].
Относительно влияния температуры на структуру и
свойства воды известно, что температурный интервал 30
 40 0С следует рассматривать, как предел, после которого
разрушается квазикристаллическая тетраэдрическая
структура воды, т. е. происходит уменьшение структурированности воды. При низких температурах энергия активации трансляционной подвижности молекул воды уменьшается. В растворе же тепловому движению молекул воды
препятствуют большие поверхностно–активные ионы. Таким образом, существует температура около 350С, которая
соответствует минимальному значению ККМ. При боль-
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ших и меньших температурах требуется большая концентрация молекул ПАВ, чтобы образовались мицеллы [31,
32].
Расчет степени связывания противоионов β мицеллами проводили по методу Гофмана [17, 33], этот метод
позволяет определить β для каждой температуры:
β = 1 – k´ / k (1),
где k´ / k – отношение тангенсов угла наклона прямых
(k(с)) из зависимостей удельной электропроводности от
концентрации ПАВ при тех же температурах, как и для
определения ККМ.
Значения степени связывания противоионов представлены в Таблице 2.
Расчеты показывают, что β уменьшается с увеличением температуры. Полагаем, что это связано с тепловым
движением. Чем больше тепловое движение, тем меньше
связывание противоионами [34].
Необходимо отметить, что расчет степени связывания противоионов напрямую связан со значениями ККМ,
поэтому β имеет минимальное значение, соответствующее
минимуму ККМ в области 35оС.
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Полученные нами экспериментальные данные
дают возможность получить сведения об агрегации ККМ
в широкой температурной области. Были рассчитаны:
стандартное изменение энергии Гиббса (ΔGоm), стандартное изменение энтальпии (ΔHоm), и энтропии (ΔSоm) мицеллообразования, исследуемых методом электропроводности.
Энергия Гиббса мицеллообразования рассчитана
по формуле [16, 35]:
ΔGоm = (1+β)RTlnXККМ
(2),
где β – степень связывания противоионов, R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура,
lnXККМ – ККМ, выраженная в молярных долях.
Для расчета изменений энтальпии мицеллообразования использовалось уравнение [35]:
ΔHоm = ΔGоm – Т∂ΔGоm/∂Т = ∂ (Gom/Т)/ ∂(1/Т) (3),
Зависимости ΔGоm от обратной температуры приведены на рисунке 2.

о

G mкДж/моль
-42,0
-42,5
-43,0
-43,5
3,15

3,20

3,25

3,30
-3

-1

1/Т*10 , К

Рисунок 2. Зависимость энергии Гиббса от обратной температуры
Значения степени связывания противоионов от температуры
Т,оС
β
30
0.600
33,1
0.57
35
0.542
37.5
0.56
40
0.544
45
0.536
На основе полученных данных эта зависимость аппроксимировалась уравнением:
у = - 637.9 + 368.8 х - 57.2 х2.
После определения ΔGоm и ΔHоm было рассчитано
стандартное изменение энтропии мицеллообразования
[35, 36]:
ΔSоm = ΔHоm - ΔGоm/Т (4),
Результаты расчетов термодинамических функций
мицеллообразования для водных расnворов пентадецилсульфата натрия представлены на рис. 3 и в таблице 3.
По результатам расчетов термодинамических параметров можно отметить следующие закономерности:

Таблица 2

 Энергия Гиббса мицеллообразования (ΔGоm) оставаясь отрицательной, уменьшается с ростом температуры и увеличением концентрации растворенного ПАВ.
 Энтальпия мицеллообразования (ΔHоm) увеличивается линейно с ростом температуры и увеличением
концентрации. Причем, ΔHоm меняет знак на положительный в области 35оС (рис. 3). Т. е. с ростом
температуры экзотермический процесс (ΔHоm < 0)
переходит в эндотермический (ΔHоm > 0). Отмечено, что изменение энтальпии мицеллообразования является проявлением гидрофобного эффекта,
а именно, для ионных ПАВ при низких температу-
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рах наблюдается увеличение гидрофобного эффекта. Но при высоких температурах рост электростатического отталкивания вследствие понижения
диэлектрической проницаемости воды перекрывает

увеличение гидрофобного эффекта. Энтальпия мицеллообразования при этом меняет знак, а ККМ
увеличивается [37 – 39].
 Энтропия мицеллообразования увеличивается с ростом температуры и концентрации растворенного
ПАВ (рис. 3).

энергии, кДж/моль
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Рисунок 3. Изменения ΔGоm, ΔHоm и ТΔSоm мицеллообразования пентадецилсульфата натрия с температурой
Термодинамические параметры мицеллообразования PDSNa
Т,оС
30
33.1
35
37.5
40
45

Сккм,
моль/л
1.12·10-3
1.10·10-3
1.11·10-3
1.12·10-3
1.16·10-3
1.28·10-3

ΔGom,
кДж/моль
-43.6
-43.3
-42.7
-43.5
-43.3
-43.4

Если мы сравниваем энергию Гиббса, энтальпию и
энтропию мицеллообразования (рис. 3) то видно, что температурная зависимость энтальпии в значительной степени компенсируется температурной зависимостью величин ТΔS. В литературе этот эффект известен, как эффект
компенсации энтальнии/энтропии (энтальпийно-энтропийный эффект) [36, 37, 40], и тесно связано с гидрофобным соединением.
Оценка полученных термодинамических результатов и их сравнение с данными для других ПАВ [16, 19, 38,
40] приводят к выводу, что полученные термодинамические параметры согласуются с описанием термодинамики
мицеллярного раствора.
Заключение
1. Определены значения ККМ исследуемых растворов PDSNa при различных температурах. Найденные значения ККМ совпадают с величинами, полученными другим методом.
2. Показано, что для водных растворов PDSNa пентадецилсульфата натрия, исследуемых методом электропроводности, наблюдается экстремальный характер зависимости ККМ от температуры с
минимумом в области 35оС, что связано с изменением структуры воды и характером гидратации поверхностно-активных ионов.
3. Новые результаты по исследованию мицеллообразования в водных растворах исследуемого ПАВ
позволили рассчитать термодинамические характеристики. Проведенный анализ показывает, что с
увеличением температуры, процесс мицеллообразования изменяется от экзотермического к эндотермическому и этот переход соответствует минимуму

ΔHom,
кДж/моль
-8,8
-4,9
-2,6
0,4
3,3
9,1

Таблица 3
ΔSom,
Дж/K·моль
115
125
130
141
149
165

при ККМ в области 35оС, указывая на изменения в
структурировании растворителя – воды.
Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ для поддержки научных школ НШ–2744.2014.3.
и проект СПБГУ № 0.37.179.2014.
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕТЫРЁХКОМПОНЕНТНЫХ ВЗАИМНЫХ
СОЛЕВЫХ СИСТЕМ С УЧЁТОМ ЭНТАЛЬПИЙ РЕАКЦИЙ ОБМЕНА
И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
Трунин Александр Сергеевич
Профессор, д.х.н., ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» («СамГТУ»), директор
Студенческого научно-исследовательского центра (СНИЦ), г. Самара
Моргунова Ольга Евгеньевна
Докторант, к.х.н., ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» («СамГТУ»), г. Самара
Лосева Марина Анатольевна
К.х.н., ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» («СамГТУ»), доцент кафедры
«Аналитическая и физическая химия», г. Самара
Многокомпонентные системы являются основой
современного материаловедения. Однако существенным
недостатком является высокая трудоёмкость их исследования. Многие годы, а их изучают уже более 100 лет, эти
исследования проводятся вручную, в основном, методом
сечений.
В связи со сложной топологической структурой
взаимосвязей компонентов, изучение таких систем
наиболее рационально проводить с применением инновационных методов, таких как компьютерное моделирование и экспериментальное исследование с использованием возможностей современного аппаратно-программного обеспечения эксперимента. Разработанная
инновационная методология исследования многокомпонентных систем реализована в виде автоматизированного
исследовательского комплекса «Автоматизированное
рабочее место химика» (АИС АРМХим).
Он представляет собой совокупность программного обеспечения для моделирования процессов, происходящих в системе, и аппаратно - программного комплекса
«Мобильное малогабаритное устройство дифференциаль-

Уровень

0
0.1.
0.2.
0.3.
0.4.

ного термического анализа» (ММУ ДТА)[1] для проведения подтверждающего (уточняющего) эксперимента на
каждом этапе исследования, в соответствии с гомеостатической концепцией.
Под реальными физико-химическими системами
понимаются такие, в которых имеют место все возможные
фазы и явления, в том числе соединения постоянного состава конгруэнтного и инконгруэнтного плавления, промежуточные фазы переменного состава, твердые растворы, расслаивание, явления «выклинивания» и др.
В качестве единичной составляющей реальных систем принято обобщенное понятие - фазовый единичный
блок (ФЕБ): концентрационная область системы, отличающаяся только ей присущей совокупностью совместно
кристаллизующихся фаз при отсутствии жидкости.
Направление реакции обменного равновесия в
тройных взаимных системах без растворителя типа АХ +
ВУ  АУ + ВХ определяется в первую очередь условным
термохимическим эффектом реакции обмена, вычисляемым как разность сумм теплообразований компонентов
одной стороны уравнения и с такой же суммой компонентов другой стороны [2].
Таблица 1
Универсальный алгоритм инновационного исследования
Многокомпонентных систем с применением АИС АРМХим
Содержание уровня
Постановка задачи исследования
Анализ исходных данных, разработка плана исследования, выбор программных продуктов
Нулевой информационный уровень-база данных
Моделирование фазовых равновесий систем низшей мерности с применением программного обеспечения
Сопоставление и анализ данных моделирования и эксперимента для ранее изученных систем
Проведение подтверждающего (уточняющего) эксперимента методом рентгенофазового анализа или
дифференциального термического анализа на ММУ ДТА
Формирование и использование автоматизированных баз данных для реализации задач моделирования
топологической структуры и метрики МКС
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2.1
2.2
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Содержание уровня
Первый информационный уровень - качественное описание системы
Дифференциация системы на фазовые единичные блоки (ФЕБы) с применением разработанных программных продуктов
Автоматическое построение древа фаз МКС
Проведение единичного подтверждающего (уточняющего) эксперимента методом рентгенофазового
анализа или дифференциального термического анализа на ММУ ДТА
Второй информационный уровень - количественное описание системы
Расчёт характеристик нонвариантных равновесий с применением разработанных алгоритмов и программных продуктов, проведение единичного подтверждающего (уточняющего) эксперимента на
ММУ ДТА
Определение характеристик моновариантных равновесий с применением разработанных алгоритмов
и программ, проведение единичного подтверждающего (уточняющего) эксперимента на ММУ ДТА
Определение характеристик поливариантных равновесий расчетными или геометрическими методами
с корректировкой по данным единичных экспериментов на ММУ ДТА
Построение модели фазового комплекса МКС
комплексообразования и твёрдых растворов. Поэтому
проведение дифференциации и построения древ фаз серии
четверных взаимных систем с различными термохимическими эффектами обмена, комплексо-образованием и
наличием твёрдых растворов с использованием инновационной программы является также новаторством, учитывая
отсутствие энтальпий образования комплексов на боковых сторонах систем, а также до сих пор не выясненного
до конца влияния твёрдых растворов, образующихся
между двух- и более компонентными системами, на особенность топологии древ фаз четверных взаимных систем.
Четверные взаимные системы комплекса
Na,K,Ca,Ba||F,Cl,MоO4,WO4
В данной работе представлены 3 системы из 36 исследованных.

Решение поставленных задач позволяет на основании разработанных программ автоматически выявлять
древа фаз четверных взаимных систем с минимумом эксперимента – единичным подтверждающим, а также провести анализ их топологии в зависимости от трёх главных
величин, а именно, величин условных энтальпий термохимических эффектов обмена, комплексообразования и
наличия твёрдых растворов, что важно для дальнейшего
исследования метрики многокомпонентных систем.
Приведены алгоритм и примеры инновационного
исследования древ фаз четырёхкомпонентной взаимной
системы с использованием программного комплекса
«DifProGenerator» (автоматизированный программный
комплекс исследования четырёхкомпонентных взаимных
систем) [5,6], который использован для анализа топологии
четверных взаимных систем с наличием реакций обмена,

а)
№ 1: CaWO4-CaF2-CaMoO4-D1-D2
№ 2: Na2MoO4-CaWO4-Na2WO4-CaMoO4-D1-D2
№ 3: CaF2-NaF-D1-D2

б)

(в):

(г)
Рис. 1. Система Na,Ca||MoO4,WO4, F: а-граф, б-развёртка, в-ФЕБы, г-древо фаз
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В системе Na,Ca||MoO4,WO4,F: энтальпия обмена
10,65 кДж/экв. Система необратимо-взаимная с наличием
двух соединений и твёрдых растворов. Три ФЕБа: один

тетраэдр, один пентатоп и один шестивершинник. Наличие соединений не трансформировало топологию древа
фаз - оно линейное.

а)
б)
№ 1: KCl-D3-D5-D4-D6,
№ 2: Na2MoO4-Na2WO4-D3-D5-D4-D6
№ 3: K2WO4-KCl-D5-K2MoO4- D6, № 4: KCl-D3-D4-NaCl

(в):

(г)
Рис. 2. Система Na,K||MoO4,WO4,Cl: а-граф, б-развёртка, в-ФЕБы, г-древо фаз
В системе Na,K||MoO4,WO4,Cl: энтальпия обмена
12,35 кДж/экв. Система необратимо-взаимная с наличием
четырёх соединений и твёрдых растворов. Четыре ФЕБа:
один тетраэдр, два – пентатопа и один – шестивершинник.

Домирующее влияние на древо фаз оказали наличие соединений в системе. Наличие соединений трансформировало топологию древа фаз - оно разветвлённое.

а)
б)
(в):
Рис. 3. Система Na,K,Ba||F,MoO4: а-граф, б – развёртка, в – ФЕБы
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№ 1: KF-BaF2-NaF-D7
№ 2: K2MoO4-BaF2-NaF-D7
№ 3: K2MoO4-NaF-D5-D12
№ 4: BaMoO4-NaF-D5-D12
№ 5: K2MoO4-NaF-BaF2-D12
№ 6: BaMoO4-NaF-BaF2-D12
№ 7: BaMoO4-NaF-D5-D1
№ 8: BaMoO4-Na2MoO4-D5-D1
Внутренняя секущая NaF - D12 (5 - 8)

Рис. 4. Система Na,K,Ba||F,MoO4: древо фаз
В системе Na,K,Ba||F,MoO4: энтальпия реакции обмена 23,3 кДж/экв. Система необратимо-взаимная
с двумя соединениями и твёрдыми растворами. Восемь ФЕБов – тетраэдров.
Топология древа фаз - циклическая.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСАЛИВАЮЩИХ ДОБАВОК НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОБАЛЬТА
СОРБЕНТАМИ, МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КРАУН-ЭФИРАМИ
Маник Виктория Станиславовна,
аспирант, СНУЯЭиП, Севастополь,
Штефан Анна Витальевна
магистр, СНУЯЭиП, Севастополь,
Довгий Илларион Игоревич
к.х.н., доцент,СНУЯЭиП, Севастополь
Экстракционное извлечение кобальта краун-эфирами ранее широко изучалось, в этой области особый интерес вызывает синергетическая экстракция с хелатными
соединениями: 8-оксихинолином, теноилтрифторацетоном и т.д. [1, 3]. В работе [3] проводили экстракцию октаэдрических и тетраэдрических комплексов кобальта в слабокислой среде при рН = 5,2 8-оксихинолином и дибензо18-краун-6 (ДБ18К6).
Было показано наличие синергетического эффекта
при совместном экстракционном излечении кобальта 8оксихинолином в присутствии ДБ18К6, установлен механизм экстракционного извлечения, состав экстрагируемого соединения:
Co2+ + 2HOx + CE = CoOx2∙CE + 2H+
где HOx – 8-оксихинолин, а CE – краун-эфир.
Т.е. было показано, что краун-эфир участвует в экстракционном извлечении кобальта и имеет место не линейное увеличение значений коэффициентов распределения.
Исследования в области использования краун-эфиров в процессах сорбционного извлечения практически не
проводились. Имеется отдельная публикация посвященная исследованию извлечения кобальта силикагелями, модифицированными краун-эфирами [2].
Ранее [4, 6] нами сообщалось о получении сорбента
на основе ДБ18К6 и изучении условий излечения кобальта
данным сорбентом [5, С. 52-53].
В данной работе нами изучалось извлечение кобальта из растворов содержащих 0,001 моль/л 8-оксихинолина при различных значениях рН. Выбор концентрации
оксихинолина обусловлен его малой растворимостью в
воде (0,002 моль/л).

Параметр
извлечения
Кр, мл/г
R, %

Параметр
извлечения
Кр, мл/г
R, %
* – сорбция не происходит.

Сорбцию трижды проводили из 10 мл исследуемого
раствора с 0,1 г сорбента с содержанием эндорецептора
ДБ18К6 5,5%, 10 мл использовали при анализе для определения точной исходной концентрации (около 8 мг/л).
Полученные системы, периодически перемешивая, выдерживали в течение 48 ч. Время установления равновесия,
было установлено предварительно. После этого раствор и
сорбент разделяли фильтрованием и измеряли точное значение концентраций металлов на атомно-адсорбционном
спектрофотометре Сатурн-4 ЭПАВ в пламене «ацетиленвоздух» атомно-абсорбционным методом, при этом в градуировочные растворы добавлялись те же компоненты и в
тех же количествах, что и в исследуемые растворы, кроме
исследуемого металла.
Значения рН в исследуемом растворе создавали путем добавления буферного раствора аммиака. Параметры
извлечения кобальта приведены в табл. 1 и 2.
Коэффициент распределения Кр и степень извлечения кобальта R рассчитывали по формулам (1) и (2) соответственно:

Cисх  Cкон V р
мл/г,

Cкон
mсорб
С  Скон
R  исх
 100 %,
Сисх

Kp 

(1)

(2)

где: Сисх – концентрация кобальта в исходном растворе,
мг/л;
Скон – концентрация кобальта в растворе после сорбции,
мг/л;
Vp – объем исходного раствора, взятого на сорбцию, мл;
mсорб – масса сорбента, взятого на сорбцию, г, отношение
Vp/mсорб = 100 мл/г постоянно во всех экспериментах.
Таблица 1.
Параметры извлечения кобальта сорбентом ДБ18К6, 5,5%
Значение рН
2,17
3,68
4,26
6,89
–*
14,6
31,3
7240,8
–*
12,7
23,7
98,5

Параметры извлечения кобальта исходной матрицей «Поролас-Т»
Значение рН
2,17
3,68
4,26
–*
13,7
5,8
–*
12,0
5,5

Таблица 2.
6,89
562,1
84,9
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При рН около 2 образование 8-оксихинолятов кобальта не происходит, соответственно не происходит их
сорбционное извлечение. С увеличением рН наблюдается
увеличение коэффициента распределения кобальта, как
исходной матрицей, так и краунсодержащим сорбентом.
При рН 6,89 увеличение носит не аддитивный характер.
Актуальным является дальнейшее исследование
процесса сорбционного извлечения кобальта, в частности,
селективности процесса в изученных условиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства города Севастополя в рамках научного проекта №14-43-01005 «р_юг_а».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мейрманова Айгуль Айтжановна
Канд. хим. наук, доцент кафедры химии, КазНПУ им. Абая, г. Алматы
Как показывает опыт индустриально-инновационного развития ведущих стран мира, традиционные методы
прогнозирования уже не способны расширить горизонты
будущего.
В этих условиях возникла потребность в новой методологии технологического предвидения будущего и координации шагов по его достижению. В связи с этим неизбежным стало появление новой методологии предвидения
будущего - форсайта (foresight) [1, с. 7].
Форсайт исходит из вариантов возможного будущего, которые могут наступить при выполнении определенных условий: правильного определения сценариев развития, достижения консенсуса по выбору того или иного
желательного сценария, предпринятых мер по его реализации.
В настоящее время во многих странах мира на основе метода Форсайт разрабатываются долгосрочные (на
25 - 30 лет) стратегии развития экономики, науки, технологий, нацеленные на повышение конкурентоспособности
и максимально эффективное развитие социально-экономической сферы.
Методы, применяемые при проведении Форсайтисследований, условно можно подразделить на три основные группы [3].
К первой группе относятся: литературные обзоры,
«мозговой штурм», работа экспертных групп.
Вторую группу составляют: рабочие совещания по
футуристическим оценкам, метод Дельфи, определение
ключевых технологий, SWOT-анализ, анализ ситуации и
экстраполяция.
В третью группу входят: технологические дорожные карты, картирование основных игроков, совещания
групп жителей, моделирование, анализ частотности упоминания.

Кроме вышеперечисленных, используются также
такие методы, как написание эссе, проведение деловых
игр, анализ взаимного влияния, определение мега-трендов, многокритериальный и библиометрический анализ.
При проведении Форсайт-исследований, как правило, используется комбинация различных методов.
Выбор комбинации методов Форсайта зависит от
ряда факторов: временных и ресурсных ограничений,
наличия достаточного количества высококвалифицированных экспертов, доступа к информационным источникам и другие.
В последние годы пристальное внимание Форсайтисследованиям и в частности вопросам долгосрочного
прогноза научно-технологического развития отраслей реального сектора экономики стало уделяться в Казахстане
[2, с. 14, 3, с. 50 ].
В частности, в 2010 - 2012 годах Министерством
индустрии и новых технологий проведен Первый Национальный научно-технологический форсайт в Республике
Казахстан, логическим завершением которого стала разработка в 2012 году десяти пилотных целевых технологических программ для отраслей реального сектора экономики.
В 2013 - 2014 годах году АО «Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы» с привлечением экспертов, имеющих успешный опыт работы в
различных отраслях экономики, научной и академической
сферах, реализован проект «Системный анализ и прогнозирование в сфере науки и технологий» (форсайтные исследования)».
По итогам Первого Национального научно-технологического Форсайта, на основе Делфи опроса (онлайнанкетирование) были определены перспективные виды
химической продукции (таблица), организация производ-
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ства которых представляет интерес в Казахстане на период до 2020 года, сформирован перечень критических
технологий, а также разработаны две целевые технологические программы (ЦТП) - «Разработка катализаторов для

процессов нефте-, газопереработки и нефте-, газохимии»
и «Технологии получения из полимеров и эластомеров
продукции со специальными свойствами».

На основе оценки экономического эффекта, стратегической значимости и вероятности успеха ключевых видов химической продукции и вероятности успеха, привлекательности и осуществимости технологий в качестве
критических технологий в области химической промышленности были предложены:
 технологии получения сложных (комплексных) минеральных и органоминеральных удобрений;
 каталитические технологии для процессов получения полимеров и эластомеров (полиэтилен, полипропилен, синтетический каучук);
 разработка нанокатализаторов для процессов
нефте-, газопереработки;
 технологии получения композиционных и керамических материалов для замещения металлических
изделий;
 биохимические технологии получения продукции
из биомассы (биоэтанол второго поколения, биоразлагаемые полимеры);
 технологии получения химической продукции из
угля (метанол, олефины, аммиак, карбамид).
Советом по технологической политике (консультативно-совещательный орган при Правительстве Республики Казахстан) в 2012 году по результатам проведенного
форсайта было одобрено 75 критических технологий для
отраслей реального сектора экономики, в число которых
были включены и вышеуказанные технологии в области
химической промышленности.
Логическим завершением Первого Национального
научно-технологического Форсайта стала разработка в
2012 году целевых технологических программ.
На основе всестороннего анализа, критических технологий в области химической промышленности была рекомендована разработка двух ЦТП: «Разработка катализаторов для процессов нефте-, газопереработки и нефте-,
газохимии» и «Технологии получения из полимеров и эластомеров продукции со специальными свойствами».
Целью ЦТП «Разработка катализаторов для процессов нефте-, газопереработки и нефте-, газохимии» явля-

ется развитие критических технологий разработки катализаторов для процессов нефте-, газопереработки и нефте-,
газохимии.
В качестве основных задач программы определены:
 повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на научные исследования и технологические разработки; направленность научных организаций на выполнение научноисследовательских работ на цели, востребованные
предприятиями нефте-, газопереработки и нефте-,
газохимии Республики Казахстан;
 ускорение процессов интеграции научной, образовательной и производственной деятельности;
 повышение производительности предприятий за
счет реализации новых технологических решений в
области технологий разработки катализаторов, снижение затрат предприятий нефте-, газопереработки
и нефте-, газохимии Республики Казахстан на закуп
катализаторов для применяемых на них технологических процессов;
 внедрение новых конкурентных катализаторов на
предприятиях нефте-, газопереработки и нефте-, газохимии Республики Казахстан;
 повышение конкурентоспособности продукции
предприятий нефте-, газохимии, строящихся на
территории интегрированного газохимического
комплекса в Атырауской области, внедрение новых
видов катализаторов на предприятиях нефте-, газопреработки Республики Казахстан.
Целью ЦТП «Технологии получения из полимеров
и эластомеров продукции со специальными свойствами»
является развитие критических технологий получения из
полимеров и эластомеров продукции со специальными
свойствами для различных отраслей промышленности и
товаров народного потребления.
В качестве основных задач программы определены:
 консолидация и концентрация ресурсов на перспективных научно-технологических направлениях на
основе расширения применения механизмов государственно-частного партнерства;

Таблица 1
Индекс перспективности казахстанской химической продукции на период до 2020 года
Продукт/услуга
Количество респондентов, %
Комплексные неорганические, гуминовые и
63
органоминеральные удобрения с добавлением активных веществ (микроэлементов)
Особо чистые химические материалы
64
Керамические и композиционные материалы для
53
замещения металлических изделий
Катализаторы для дожигания выхлопных газов
36
Нанокатализаторы
52
Наноэкстрагенты
52
Наносорбенты
52
Полипропилен
42
Полиэтилен
42
Синтетический каучук
42
Биоразлагаемые полимеры
51
Биоэтанол
39
Биобутанол
39
Углехимические продукты (метанол, олефины, аммиак, карбамид и др.)
43
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 организация в республике производства полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью;
 ускорение процессов интеграции научной, образовательной и производственной деятельности;
 формирование опережающего научно-технологического задела в области получения из полимеров и
эластомеров продукции со специальными свойствами;
 стимулирование внедрения в производство новых
технологий, созданных с привлечением бюджетных средств;
 создание R&D центра на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области;
 повышение конкурентоспособности продукции интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области;
 содействие развитию малых форм технологического предпринимательства в области переработки
полимерной продукции.
По итогам реализации проекта «Системный анализ
и прогнозирование в сфере науки и технологий» (форсайтные исследования)» в качестве перспективных для проведения НИОКР в Казахстане на период до 2030 года в области химии и химических технологий были определены
следующие направления: наноматериалы и нанотехнологии, композитные материалы, функциональные материалы, полимерные материалы со специальными свойствами, каталитические системы и технологии,
мембранные технологии, технологии получения агрохимических веществ пролонгированного действия и материалы многоцелевого назначения на основе природного сырья и техногенных отходов.
На основе результатов данных работ был сформирован перечень ключевых продуктов и услуг, определены
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технологии их получения, а также тематики научных исследований, необходимые для разработки данных технологии.
Заключительным этапом проведения системного
анализа и прогнозирования в сфере науки и технологий в
области химической промышленности стала разработка
шести дорожных технологических карт: «Комплексная
переработка углеводородного сырья, «Новые материалы
для химизации сельского хозяйства и средств защиты растений», «Функциональные материалы», «Мембранные
технологии и сорбенты», «Наноматериалы и нанотехнологии» и «Фитопрепараты на основе растительного сырья».
Таким образом, проводимая в Казахстане работа по
использованию метода Форсайт в качестве инструмента
технологического предвидения позволила заложить основы для научно-технологического развития отечественной химической промышленности на период до 2030 года.
Список литературы:
1. Гапоненко Н.В. Форсайт: теория, методология,
опыт. М.: Юнити, 2008.- 232 с.
2. Дзекунов В., Шевченко Е., Жактаева Р. Развитие
химической промышленности с использованием
метода Форсайт, Промышленность Казахстана. 2013, № 4, с. 14 - 21.
3. Дзекунов В., Мейрманова А. Казахстан: долгосрочный прогноз научно-технологического развития
химического комплекса с использованием метода
Форсайт, Вестник химической промышленности. 2013, № 4, с. 50 - 58.
4. Дзекунов В., Увалиев Т., Мейрманова А. Исследование перспектив развития нанотехнологий в мире
и Казахстане на основе метода Форсайт, Промышленность Казахстана. - 2013, № 3, с. 34 - 40.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД ОТ НЕФТЯНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Мырзалиева Сауле Керчаизовна
д. х.н., профессор кафедры химической технологии переработки нефти и газа, Казахского национального технического университета, имени К.И.Сатпаева, г.Алматы
Чугунова Нина Ивановна
к. х.н., доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа, Казахского национального технического университета, имени К.И.Сатпаева, г.Алматы
Керимкулова Айгуль Жадраевна
к. х.н., доцент кафедры химической технологии переработки нефти и
газа, Казахского национального технического университета, имени К.И.Сатпаева, г.Алматы
Около 3% добываемой нефти попадает в окружающую среду на этапах ее добычи, транспортировки, хранения и распределения. Большое количество нефтепродуктов поступает в поверхностные воды со сточными водами
предприятий нефте -добывающей, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической промышленности и
других отраслей, с хозяйственно-бытовыми стоками, водного и наземного транспорта. В условиях города большую
долю составляют локальные загрязнения нефтепродуктами.
Целью наших исследований является разработка
технологии комплексной очистки сточных вод от нефтяных загрязнений с использованием сорбентов природного

происхождения. Технология должна обладать следующими преимуществами: простота реализации, возможность регенерации сорбентов, экологическая безопасность процесса очистки.
Сорбционные методы относят к наиболее эффективным для глубокой очистки вод от растворенных органических соединений. Сорбционная очистка используется
самостоятельно или совместно с другими методами предварительной и глубокой очистки сточных вод. Преимуществами этих методов является возможность адсорбции веществ из многокомпонентных смесей а также для
извлечения из сточных вод ценных растворенных веществ

28

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Химические науки

с последующей их утилизацией и использованием очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения промышленных предприятий.
В качестве сорбентов применяют природные материалы, отходы некоторых производств, активные угли и
синтетические сорбенты. Поэтому сейчас одним из актуальных направлений можно считать создание высокоэффективных и сравнительно недорогих сорбентов на базе
вторичного растительного сырья, изучение
их физико-химических характеристик, изучение возможности использования микроорганизмов на растительных
адсорбентах на стадии доочистки.
Новым решением в наших исследованиях является
безреагентная физико-химическая обработка природных
материалов (отходы переработки сельскохозяйственных
продуктов, отходы деревообрабатывающих предприятий)
для получения нефтяных сорбентов. Для производства
нефтяных сорбентов наиболее привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы производства растительного происхождения. Они, как правило,
являются органической частью экосистем. Поэтому сорбенты на их основе в наибольшей степени соответствуют
экологическим требованиям. Сорбенты природного происхождения пригодны для процессов водоподготовки и
очистки сточных вод от органических веществ и нефтепродуктов средней и высокой молекулярной массы. Перспективными сорбентами нефтепродуктов являются сорбенты на основе шелухи зерновых культур, риса, ячменя,
пшеницы. Их действие оказывается особенно эффективно
при сборе тяжелых нефтяных фракций. Такие сорбенты
перспективны также для извлечения примесей и загрязнений ионного характера из растворов, природных и сточных вод, жидких радиоактивных отходов, извлечения и
концентрирования ионов тяжелых и радиоактивных металлов (например, урана, цезия, мышьяка, хрома, марганца, стронция, циркония и др.)
Главными достоинствами природных сорбентов являются экологическая чистота, широкая сырьевая база,
высокая гидрофобность и нефтеемкость при сравнительно
низкой стоимости.
Биологическую очистку сточной воды целесообразно проводить путем ее интенсивной аэрации в аэротенках. Интенсивность аэрации, как известно, при использовании микроорганизмов является существенным признаком в процессе очистки сточных вод. Поэтому при переходе на локальную очистку мы руководствовались
определением интенсивности аэрации.
Использование в процессе локальной очистки сточных вод микроорганизмов иммобилизованных на различных носителях позволяет за сравнительно короткий промежуток времени добиться высокой степени биодеструкции (95,4-99,8 мас. %) Загрязняющих веществ, представляющих собой различные углеводороды и их производные [1, с.94.
При регенерации отработанного сорбента из него
извлекается собранный нефтепродукт, который может

быть направлен на переработку или утилизируется. Отработанный сорбент без регенерации может быть использован в производстве новых материалов функционального
назначения. Во время добычи, хранения и переработки
нефти и нефтепродуктов, промежуточных и побочных
продуктов происходит неизбежное загрязнение используемой воды углеводородами, твердыми частицами металлов и другими компонентами. Основными загрязнителями, присутствующими в сточных водах нефтеперерабатывающих заводов являются нефтепродукты,
взвешенные вещества, соли, органические соединения,
фенолы, аммонийный азот, растворенный сероводород.
Особенностью предприятий нефте перерабатывающей и нефте химической промышленности является то,
что сточные воды образуются, как правило, не от изолированных производственных процессов или агрегатов, а
являются совокупностью потоков собираемых от предприятия в целом.
В зависимости от источников образования сточные
воды нефтяной отрасли подразделяют на следующие
группы [2, с.21]:
1. Нейтральные нефтесодержащие сточные воды. К
ним относятся сточные воды, получающиеся при
конденсации, охлаждении и водной промывке
нефтепродуктов (кроме вод барометрических конденсаторов АВТ), после очистки аппаратуры,
смыва полов помещений, от охлаждения втулок
сальников насосов, дренажные воды из лотков технологических аппаратов, а также ливневые воды с
площадок технологических установок.
2. Солесодержащие сточные воды (стоки ЭЛОУ) с
высоким содержанием эмульгированной нефти и
большой концентрацией растворенных солей (в основном хлористого натрия). Они поступают от
электрообессоливающих установок и сырьевых потоков. К ним относятся дождевые воды с территории указанных объектов. Содержание солей в водах
этой группы зависит главным образом от качества
нефтей, поступающих на переработку.
3. Сернисто-щелочные сточные воды получаются
при защелачивании светлых нефтепродуктов и
сжиженных газов.
4. Кислые сточные воды с установок регенерации
серной кислоты образуются в результате неплотностей соединений в аппаратуре, потерь кислоты изза коррозии аппаратуры.
5. Сероводородсодержащие сточные воды поступают в основном от барометрических конденсаторов смешения установок АВТ, каталитического
крекинга, замедленного коксования, гидроочистки
и гидрокрекинга.
О значительной экологической нагрузке, оказываемой процессами нефтепереработки на состояние водных
объектов, свидетельствуют данные табл. 1, где приводятся
характерные нормы расхода охлаждающей воды и отведения сточных вод для нефтеперерабатывающих заводов без
учета ТЭЦ.
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Профиль завода
оборот
Топливного профиля
с неглубокой схемой
переработки нефти
То же, с глубокой схемой переработки
Топливно-масляного профиля
с неглубокой схемой переработки нефти
То же, с глубокой схемой переработки
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Расход воды, м3/т
свежей
Потери
воды

Таблица 1
Количество сточных вод, выпускаемых в водоем, м3/т
ЗагрязУсловно
всего
ненных
чистых

17,20

1,28

0,77

1,15

0,45

1,60

40,60

1,78

0,86

1,19

0,50

1,69

41,20

2,76

1,00

1,20

0,49

1,69

68,50

4,88

2,05

2,57

0,54

3,01

Скорость накопления нефтепродуктов в результате
техногенного загрязнения в водных и почвенных экосистемах далеко опережает скорость их биодеградации естественным путем, а существующие технологии не позволяют справляться с такими загрязнениями быстро
и эффективно. Перспективным направлением интенсификации процессов биологической очистки сточных вод, содержащих трудноокисляемые и токсичные вещества является биосорбционный метод, которого, суть которого
заключается в использовании высоких концентраций биомассы на носителе. В данном случае сорбент выполняет
двойную функцию: во- первых, является носителем иммобилизо ванных микроорганизмов; во-вторых, благодаря
его большей сорбционной емкости обеспечивается быстрая адсорбция токсичного субстрата. Замена свободно
культивируемых клеток на иммобилизованные избавляет
от необходимости регулярного наращивания биомассы [3,
с.414]. Нами проведена иммобилизация микроорганизмов
на некоторых твердых адсорбентах природного происхождения различными способами: нанесения на воронке,
с перемешиванием и статическим способом. Установлено,
что способ нанесения в воронке является оптимальным,
обеспечивая наибольшее значение относительной массы
адсорбированных бактерий.
Одним из важнейших аспектов защиты экологической чистоты гидросферы от деятельности предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности является вопрос совершенствования структуры водопотребления и
водосброса. Поэтому очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов в нашей республике является одной
из безотлагательных задач 4, с.47. В связи с высокими
издержками эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования применяемого в переработке нефти,
увеличением уровня добычи и переработки нефти, высокими расходами на обращение с отходами, ростом цен на
дорогостоящие очистные сооружения и недостаточной
степенью очистки сточных вод, а также не менее важной
проблемой энергосбережения возникла потребность в
изыскании экономичных и рациональных приемов
очистки сточных вод для достижения высоких степеней
очистки.
В настоящее время отсутствует система комплексной очистки сточных вод с высокой степенью очистки,
способной снизить в значительной мере сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Предлагаемая технология позволит снизить сбросы загрязняющих веществ:
нефтепродукты не более, мг/л – 0,2; фенол не более, мг/л
– 0,09; взвешенные частицы, не более, мг/л – 20; хлориды
(по Cl-), не более, мг/л – 600; сульфаты (по SO4--) не более,

мг/л – 450; ПАВ, не более, мг/л – 0,4. Исследования проводились на моделях сточных вод нефтяной отрасли, которые трудно поддаются очистке традиционными способами. Повышение степени извлечения загрязняющих
компонентов достигается за счет внедрения разработанных экономичных и высокоэффективных способов сорбционной очистки исследуемых объектов.
Современные нефте перерабатывающие предприятия остро нуждаются в методологии оценки состояния отрабатываемых сточных вод, решении проблем их очистки
и перспектив развития данного направления на основе
прогнозирования и управления. Это требует постановки
задачи о необходимости теоретических и практических
разработок, обеспечивающих практическую реализацию
организационных инноваций, предназначенных для адаптации решаемых проблем в области очистки сточных вод
данной отрасли. Отрасль продолжает динамичное развитие, но важной проблемой для казахстанских нефтеперерабатывающих заводов была и остается технологически
устаревшее оборудование и как результат, низкая глубина
переработки нефти, низкое качество продукции и внушительные затраты на очистку сточных вод, применяемых в
производстве и переработке.
Разработка приоритетных принципов формирования и синтеза экологически безопасных и энергосберегающих технологий обезвреживания жидких отходов, обеспечивающих минимальное отрицательное воздействие на
окружающую среду – одна из приоритетных задач современной экономики.
По соотношению «цена/нефтеемкость», определяющему экономическую эффективность применения технологии и новые подходы к организации энерго- и ресурсосберегающих способов очистки сточных вод будут
способствовать значительному оздоровлению экологической обстановки нефтегазоносных и нефтеперерабатывающих регионов Казахстана.
Литература.
1. А.Е.Кузнецов и др. Прикладная экобиотехнология
–М: БИНОМ, 2012.-485с.
2. А.В.Артемьев, А.В.Пинкин.Сорбционные технологии очистки воды от нефтяных загрязнений. //
Вода:химия и экология. №1, июль 2008г.,с. 19-25.
3. Ю.В.Воронов.Водоотведение и очистка сточных
вод – М.2009.-760с.
4. С.К. Мырзалиева Очистка сточных вод предприятий пищевой отрасли с использованием природных
сорбентов. Материалы Всероссийской конференции «Актуальные проблемы синтеза нанопористых
материалов, химии поверхноти и адсорбции»
Санкт-Петербург, 16-20 июня, 2014 года.
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ЦИАНАТ-ЭФИРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мухаметов Рамиль Рифович
Начальник сектора, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, г. Москва
лимерных структур с одинаковыми межузловыми фрагментами и устойчивыми шестичленными ароматическими
карбо- и гетероциклами в качестве узлов сетки [4-6].
Одним из интересных представителей мономеров,
вступающих в реакцию полициклотримеризации, являются циановые эфиры N≡C–O–R, впервые синтезированные в 1960 г. Полициклотримеризацию циановых эфиров
осуществляют под действием небольших количествк катализаторов кислотного или основного типа как в массе, так
и в растворе [6, с. 536]

Введение
Одним из наиболее перспективных путей создания
нового поколения теплостойких полимерных матриц для
композиционных материалов является реакция полициклотримеризации [1-3] мономеров, олигомеров и полимеров, содержащих две и более функциональные группы с
кратными связями между гомо- и гетероатомами. Полициклотримеризация приводит к образованию сетчатых по-
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На основе промышленно доступных циановых эфиров получены олигомеры, имеющие консистенцию от
жидкостей до твердых продуктов (зависит от конверсии
NCO-групп), которые могут быть переработаны в волокнистые композиционные материалы по различным технологиям [7-9]. Полицианураты, образованные по реакции
полициклотримеризации циановых эфиров, обладают хорошей адгезией к различным материалам, высокими физико-механическими показателями и в отличие от всех известных сшитых ароматических полимеров имеют
аномально высокие показатели удельной ударной вязкости (до 30 кДж/м2).
Результаты экспериментов
На основе циановых эфиров получена серия связующих, переработка которых в ПКМ осуществляется по автоклавной и безавтоклавной технологии. В ФГУП
«ВИАМ» разработаны расплавные цианат-эфирные связующие с требуемыми реологическими характеристиками и
способные формировать не только высокопрочную и высокотеплостойкую матрицу, но и одновременно обеспечивать реализацию этих свойств в композитах. Решение данной задачи потребовало нетрадиционного подхода,
заключающегося в необходимости сочетания взаимно
противоречивых характеристик полимерной матрицы:
прочности, жесткости, теплостойкости, пластичности и
высокой ударной вязкости разрушения.
На основе цианового эфира разработано расплавное связующее марки ВСТ-1210 с теплостойкостью Tg до
240ºС, вязкостью при переработке – не более 0,1 Па·с, низким водопоглощением и длительной жизнеспособностью
при комнатной температуре. Разработанный ступенчатый
режим отверждения цианат-эфирного связующего позволил определить интервал температур, в котором полностью реализуется термореактивная природа олигомера,

обусловленная его химическим строением. Следует отметить, что отверждение связующего протекает без выделения каких-либо низкомолекулярных продуктов реакции,
что позволяет не только получать монолитную матрицу и
ПКМ на ее основе, но и реализовать упрощенный технологический режим, заключающийся в формовании композита при 160-180 ºС в оснастке с последующей термообработкой при 220 ºС в свободном состоянии.
Исследование процесса полициклотримеризации
связующего ВСТ-1210 с использованием ИК-спектроскопии показало, что в ходе реакции происходит постепенное
уменьшение интенсивности полос поглощения валентных
колебаний NСОгрупп при 2236-2272см-1 и появление
интенсивных полос поглощения в области 1570 и 1370 см1
, характерных для S-триазинового цикла; в области 12351160 см-1 регистрируется полоса поглощения, обусловленная валентными колебаниями простой эфирной С – О – Ссвязи.
Кинетическая кривая имеет ярко выраженный S-образный вид, что свидетельствует об автокаталитическом
характере исследуемой реакции, скорость которой существенно возрастает по мере увеличения в реакционной
массе концентрации продуктов циклотримеризации арилдицианата, причем максимальное ускорение наблюдается
уже при 10% конверсии NСОгрупп мономера. Разработанный режим отверждения цианат-эфирных связующих позволил определить интервал температур, в котором
полностью реализуется термореактивная природа олигомера, обусловленная его химическим строением. Физикомеханические свойства отвержденных связующих представлены в таблице.
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Таблица

Физико-механические свойства полициануратных матриц
п/п

№
Марка связующего
1.
ВСТ-1210
2.
ВСТ-1208

Прочность, МПа
при статическом
изгибе σи
140
120

при сжатии σ

Композиционные материалы на связующем марки
ВСТ-1210 могут эксплуатироваться до температуры 200ºС
с сохранением исходных прочностных характеристик на
уровне 70-80 %. Использование безавтоклавной технологии изготовления композиционных материалов (RTM,
VaRTM и др.) для связующего ВСТ-1210 позволяет повысить технологичность процесса и исключить большинство
вспомогательных операций. Разновидности методов пропитки под давлением являются альтернативными автоклавному формованию и характеризуются экологической
чистотой, повышенной производительностью, выпуском
высококачественной продукции. Этот метод позволяет исключить необходимость изготовления препрегов и их хранения в условиях, исключающих их преждевременное отверждение, уменьшая тем самым капитальные затраты.
Модификация свойств полицианатов в желаемом
направлении (трещиностокость, ударная вязкость, стойкость к органическим растворителям и т. п.) может быть
осуществлена различными методами. Одним из возможных путей повышения трещиностокости цианат-эфирных
связующих – получение взаимопроникающих и полувзаимопроникающих полимерных сеток. Циановые эфиры являются прекрасными растворителями различных мономеров, олигомеров и полимеров. При этом раствор полимера
в дицианате представляет собой твердое нелипкое вещество, зачастую пленкообразующее. Дицианат в твердой
фазе не полимеризуется и такие композиции и препреги
на их основе можно хранить при комнатной температуре
очень долго (до 1 года).
Разработано связующее ВСТ-1208 с полу-взаимопроникающими сетками на основе циановых эфиров и
различных полимеров, сочетающие достоинства термопластов и термореактивных полимеров. Связующее представляет собой высоковязкую композицию, перерабатываемую в КМ по безрастворной препреговой технологии.
Полимерные матрицы на основе связующего ВСТ-1208
отличаются прочностью и пластичностью, имеют температуру стеклования до 240ºС. Использование в составе
связующего катализатора не только снижает конечную
температуру стеклования на 40º, но и позволяет контролировать текучесть смолы во время изготовления препрегов
и формования пластиков.

180
150

-

при растяжении
σ+
80
70

Температура стеклования Tg, оС
240
230

Заключение
Проведенное комплексное изучение синтеза полимеров и физических свойств сшитых систем на основе циановых эфиров с кратными (N≡C–O–R–) связями показало
большую перспективность полициклотримеризации как
метода синтеза сшитых систем, имеющих регулярную химическую структуру. Разработаны цианат-эфирные связующие с высокими эксплуатационными свойствами, переработка
которых
возможна
по
современным
безавтоклавным технологиям или с использованием расплавной препреговой технологии.
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Тенденции развития современных технологий переработки сульфидного цинксодержащего сырья свидетельствуют о перспективности приемов непосредственного гидрохимического окисления с использованием
автоклавных режимов и газообразного кислорода, как в
наибольшей степени отвечающих требованиям ресурсосбережения, экологичности и автоматизации. Интенсификация процессов выщелачивания основывается на способности ряда поверхностно-активных веществ, в частности
лигносульфонатов, удалять пленки образуемой элементной серы с поверхности сфалерита. Опыт промышленного
использования технических лигносульфонатов на ряде
гидрометаллургических предприятий России и Казахстана выявил различия в их функциональной эффективности в составе сульфитных щелоков, поставляемых различными целлюлозно-бумажными предприятиями, а также
существенное ухудшение их поверхностно-активных
свойств во времени, при вариациях парциального давления кислорода и ионно-молекулярного состава пульпы.
Одновременно установлено, что при повышенных расходах лигносульфонаты ингибируют окисление сульфидов,
что затрудняет надежное управление процессами выщелачивания [1, с. 3].
На основе систематизации литературных данных о
составе, структуре и физико-химических характеристиках
лигносульфонатов в сульфит-целлюлозных щелоках, а
также отдельных сведений об их химических свойствах
были определены вероятные причины изменения их поверхностно-активных свойств, обусловленные различиями их молекулярно-массового, катионного и функционального составов.
Гидрохимическое окисление сульфидных минералов до недавнего времени в основном ограничивалось
низкотемпературными режимами, меньше чем 385.8 К, а
формирование элементной серы осуществлялось в твердофазной форме. Недостаточная интенсивность процессов
окисления сдерживала промышленное освоение технологий окислительного выщелачивания сульфидного сырья.
Предпринимавшиеся попытки интенсификации процессов за счет перехода к высокотемпературным режимам
(свыше температуры плавления элементной серы) сопровождались образованием на поверхности невыщелоченных сульфидов непроницаемых пленок расплавленной

элементной серы, что приводило к полной остановке процессов окислительного растворения [2, с. 1-5].
Способность некоторых поверхностно-активных
веществ (ПАВ) устранять экранирующий эффект расплавленной серы позволило открыть перспективы для реализации высокотемпературных режимов и дальнейшей интенсификации автоклавных процессов. В литературе
имеются сведения о положительном эффекте ароматических аминопроизводных, высокомолекулярных тиоэфиров (сульфаны), ряда промежуточных продуктов переработки нефти и природного газа (низкотемпературные
фракции ректификации, газовые конденсаты, циатим, экстракт селективной очистки масляных фракций) [3, 4, с. 1117, с. 58-64]. Тем неменее, в гидрометаллургической практике переработки цинковых, свинцово-цинковых и никель-пирротиновых концентратов преимущественное распространение получили продукты переработки древесины
- технические лигносульфонаты, экстракт квебрахо, концентрат сульфитно-дрожжевой бражки. За счет перехода
к высокотемпературным режимам выщелачивания (410425 К), в сравнении с низкотемпературным вариантом,
производительность операций увеличилась не менее чем в
2.5 раза и одновременно, за счет количественного вскрытия вростков сфалерита в сопутствующих минералах (пирита, халькопирита), в растворы дополнительно доизвлекали не менее 2-5% цинка.
В зависимости от режимов делигнификации и типа
перерабатываемой древесины, образуемые в составе сульфитных щелоков лигносульфонаты (кальция, натрия, аммония или магния) характеризуются переменным составом.
Элементарный и функциональный состав лигносульфоновых кислот в сульфированных продуктах варьируется, в зависимости от режимов их получения, в пределах (%): 53-57 С, 5.3-5.4 Н, 12.5-13.5 ОСН3, 4.5-5.0 S, что
позволяет приписать им среднестатистическую бруттоформулу – С26Н30О12S. Хотя наиболее вероятным считается механизм, по которому сульфогруппа замещает спиртовую гидроксогруппу, находящуюся у α-углеродного
атома боковой цепочки фенилпропанового звена лигнина,
не исключается вариант ее закрепления и в других положениях:
.

_O _

_ C _ C __ C

OCH 3
Молекулярные массы лигносульфонатов в зависимости от условий варки варьируются от 500 до 10000. При
100%-ной делигнификации древесины из полученных
сульфитных щелоков диализом отделяли до 25% низкомолекулярных сульфированных продуктов, тогда как в недиализуемой фазе молекулярные массы сульфонатов достигали 120 000 а. е. м. [5, 6, с. 416 – 420, с. 419-424].
Радиусы молекул лигносульфонатов в сульфитных щелоках варьируются в пределах 0.6 - 2.7 нм и 0.8 - 8.5 нм, соответственно через 2 и 8 часов варки. По данным Н.И.
Афанасьева [7, с. 45]. на ранних стадиях сульфитной варки
(степень делигнификации не более 10%), в раствор переходят фракции лигносульфонатов с относительно низкой
молекулярной массой и относительно малыми радиусами.

SO 3 H
Молекулы лигносульфонатов в щелоках, при ограниченных продолжительностях варки, характеризуются меньшей и близкой по структуре разветвленностью. При молекулярной массе менее 5000 молекулы представлены
линейными или близкими к ним (в форме нитей или цепочек) структурами.
Современные представления о строении лигносульфонатов базируются на предположениях о нерегулярной структуре макромолекулы, в которой фенилпропановые единицы связаны друг с другом простыми эфирными
и углерод-углеродными связями. Углубление процесса делигнификации (степень превращения свыше 10%) сопровождается увеличением долевого содержания в технических щелоках высокомолекулярных и одновременно
разветвленных молекул. Кроме того, обнаруживаются
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крупные ассоциаты коллоидных дисперсий с радиусом 70100 нм, которые по структуре имеют эллипсоидальную
форму с отходящими короткими сульфоновыми и гидроксильными группами.
Поверхностная активность лигносульфонатов обусловлена дифильным строением их молекул, которые
наряду с ионогенными функциональными группами содержат незаряженные полимерные цепи. Поверхностная
активность, как и коллоидно-химические свойства лигносульфонатов, зависят от их молекулярно-массового распределения, функционального, элементного составов и
структурных (длина и строение углеводородного радикала, расположение полярных групп) характеристик макромолекулы, а также и от внешних факторов (температура, добавки электролитов) [8, с. 297 - 303].
Наибольшим поверхностно-активным эффектом
характеризуются фракции лигносульфонатов с молекулярной массой 10000 - 50000, содержащие 14-15% сульфитных и около 10% карбоксильных групп; вышеуказанные характеристики для лигносульфонатов в сульфитных
щелоках обеспечиваются в процессе делигнификации древесины с выходом остатка 50-60%.
Изучение процессов адсорбции лигносульфонатов
на твердофазных адсорбентах осложняется многообразием взаимодействий сульфонатов в объемной фазе и формируемых структур в адсорбционном слое. Установлена
определяющая роль полиэлектролитного состава лигносульфонатов и характеристик поверхности твердого в реализации адсорбционного процесса по самым разнообразным механизмам, - с образованием водородных, координационных, ван-дер-ваальсовых, ковалентных связей, а
также по обменным взаимодействиям.
По результатам исследования адсорбции и диспергирующего действия сульфонатов в отношении каолина,
кальцита, угля, гипса и других твердофазных объектов [9,
с. 465 - 470], установлено, что лигносульфонаты адсорбируются на поверхности частиц каолина, грунта, кварца,
квасцов и угля по типу монослойного покрытия, занимая
около 20% общей поверхности частиц; при этом с позиций
обеспечения прочности существенная роль отводится полярным группам твердофазных компонентов.
Взаимосвязи между катионным составом и поверхностной активностью лигносульфонатов, которые рассматриваются в виде гидратированного микрогеля [(-SО3·nН20) (Ме+-mН2О)], объясняются с позиций изменения
поляризуемости катионов и энергетических характеристик (теплот) процессов адсорбции и гидратации. Способность катиона поляризовать функциональную группу в
молекуле лигносульфонатов, с которой он непосредственно связан, зависит от степени гидратации их диполями воды. Для лигносульфонатов, содержащих в составе
катионы щелочных металлов, наблюдается практически
линейная корреляция в изменении термодинамических
параметров и поверхностной активности. Ион калия, характеризующийся меньшими значениями теплоты гидратации по сравнению с ионами натрия и лития, координирует меньшее количество молекул воды и, как следствие,
анион SO32- в составе молекулы лигносульфоната гидратирован сильнее, чем в присутствии двух других катионов. В этой связи лигносульфонат калия сильнее втягивается молекулами воды в объемную часть раствора и, как
следствие, характеризуется меньшей поверхностной активностью, чем его натриевые и литиевые соли. По этой
же причине молекулы лигносульфонатов калия медленнее
диффундируют в поверхностный слой. Лигносульфонаты
лития, вследствие меньшего сродства гидратного комплекса к окружающим молекулам воды, проявляют
наибольшую поверхностную активность. Отклонения для
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лигносульфонатов аммония и гидроксония, по мнению
Н.А.Афанасьева, Г. М. Телышевой, Н. А. Макаревича, связаны с их специфической способностью координировать
диполи воды, а именно не только за счет электростатического взаимодействия, но и посредством водородных связей.
Тип катиона, входящего в макромолекулу лигносульфонатов, влияет и на кинетику адсорбционного процесса. С увеличением теплот гидратации и адсорбции, а
также снижением поляризуемости ионов в ряду Li+, Na+,
К+ наблюдается симбатное увеличение констант скоростей монослойного заполнения адсорбционного слоя. В
условиях сформировавшегося поверхностного слоя лигносульфонаты меняют знак заряда на противоположный.
Таким образом, с повышением валентности входящего в
состав лигносульфонатов катиона увеличивается их молекулярная масса и адсорбционная емкость.
На основании вышеизложенного можно заключить,
что полученные в различных режимах делигнификации
технические сульфонаты, существенно отличаются по составу, структуре и как следствие по поверхностно-активным свойствам. Возможные изменения состава и свойств
сульфонатов необходимо учитывать и в процессе их использования в технологических циклах, в том числе и при
автоклавном выщелачивании сульфидных материалов. С
учетом режимных параметров и состава пульпы автоклавного окислительного выщелачивания в ряду наиболее вероятных процессов, которые могут развиваться с участием лигносульфонатов, представляются окислительновосстановительные превращения с участием молекулярного кислорода и ионов переменной валентности (медь,
железо).
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СИНТЕЗ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПО РЕАЦИИ КНЁВЕНАГЕЛЯ-ДЁБНЕРА
Падалка Сергей Дмитриевич
Старший научный сотрудник, канд. хим. наук, Всероссийский научно-исследовательский институт
биологической защиты растений, г. Краснодар
В настоящее время известно более миллиона видов
насекомых. Из них примерно около 2% являются экономически значимым сельскохозяйственным вредителями.
Они опустошают поля и огороды, уничтожают сады и
леса. Именно поэтому с незапамятных времен человеческий разум искал эффективные средства борьбы с вредными насекомыми [1].
В настоящее время производство и применение пестицидов достигло небывалого размаха. Их использование несет массу существенных недостатков: загрязнение
окружающей среды, нарушение равновесия в экосистеме,
пагубное влияние на здоровье человека. Кроме того, за несколько поколений у многих вредителей выработалась резистентность к некоторым классам пестицидов [2].
Таким образом, все более актуальной становится
разработка принципиально новых средств защиты растений, которые обладают высокой избирательностью действия и безопасны по отношению к окружающей среде.
Одно из ведущих мест принадлежит использованию поло-

вых феромонов в сельском хозяйстве. С их помощью проводят мониторинг, массовый отлов и, в некоторых случаях, дезориентацию насекомых вредителей [3]. Так как
феромоны не загрязняют окружающую среду, безвредны
для человека и животных нам кажется перспективным
осваивать различные пути синтеза этих соединений [4].
Разработка регламентов синтеза удешевляет стоимость
феромонов, а значит, делает их конкурентно способными
на рынке средств экологической защиты сельхозпродукции.
В данной работе мы изучали реакцию Кневенагеля
[5]. Мы рассматриваем конденсацию Кневенагеля с модификацией Дебнера в качестве синтетического метода построения транс-моноеновой связи в альфа-положении к
карбоксильной группе алифатического углеродного скелета [6]. В качестве модельной реакции был выбран синтез
транс,транс-2,4-гексадиеновой, сорбиновой кислоты (3)
из пропандиовой, малоновой кислоты (1) и транс-2-бутеналя, кротонового альдегида (2) (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Конденсация малоновой кислоты и кротонового альдегида в пиридине.
Методика с использованием в качестве растворителя пиридина встречается в литературе [7]. На стадии
подкисления серную кислоту мы заменили азеотропной
соляной кислотой. Получение ее проводили ректификацией смеси концентрированной технической соляной кислоты и воды (т. кип. 108-110.5°С). Далее мы проводили серию различных экспериментов с привлечением и
анализом литературных данных. Ниже представлена наша
методика синтеза сорбиновой кислоты в абсолютно пиридине.
В 1-литровую колбу помещают смесь 93.2 мл, 1.14
моля кротонового альдегида (дважды ректифицирован; т.
кип. 102-105°С), 120 г (1.15 моля) малоновой кислоты
(предварительно высушена в вакууме на роторном испарителе; т. пл. 134-135°С) и 122 мл (1.52 моля) пиридина
(абсолютирован многочасовым кипячением с гидроксидом калия с последующей перегонкой; т. кип. 113-115°С).
Смесь кипятят в течение 3 часов с обратным холодильником на паровой бане. К концу этого времени выделение
углекислого газа практически прекращается. Затем содержимое колбы охлаждают льдом и при взбалтывании медленно прибавляют 125 мл азеотропной соляной кислоты.
Сорбиновую кислоту отделяют фильтрованием под вакуумом, промывают на фильтре небольшим количеством ледяной воды и перекристаллизовывают из 500 мл кипящей

воды. После фильтрования и сушки получено 20 г абсолютно белых игольчатых кристаллов.
Синтезированная сорбиновая кислота обладает высокой степенью чистоты. Данный вывод был сделан из
сравнения температур плавления: т. пл.изм.= 132-135°С, т.
пл.лит.= 132-133°С. Выход в пересчете на использованый
кротоновый альдегид составил 18%. У авторов подобной
методики эта цифра равна 31 %. Полученная разница объясняется использование кротонового альдегида низкой
стереоизомерной чистоты, то есть имеющего более широкую область температуры кипения: 102-105°С, в сравнении с 102-103°С). Общий низкий выход на кротоновом
альдегиде можно объяснить не только присутствием алкеновой связи, но и самой лабильностью моноеновой системы альдегида. Например, на гептанале в подобных
условиях был получен выход 79%, а на пропенале - 50%
[6, с. 89, 91].
Был опробован синтез с добавкой в качестве катализатора более сильного основания, пиперидина, в количестве 0.1 моль. Реакция завершается за 2ч; реакционная
масса имеет более темный цвет. При подкислении сорбиновая кислота получается сильно загрязненной полимерными продуктами, которые затрудняют ее очистку перекристаллизацией. Выход реакции при добавке пиперидина падает. Таким образом, повышение pH-среды сказывается неблагоприятно на взаимодействии кротоновго
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альдегида (1) с малоновой кислотой (2) (см. Рисунок 1).
Константы основности пиридина и пиперидина отличаются на шесть порядков: Kb пиридина= 2.0·10-9, Kb пиперидина =
1.6·10-3.
Точный механизм катализа данной конденсации до
сих пор не выяснен, но известно, что реакцию катализируют соли органических кислот. Замена растворителя на
третичное основание приводит к построению транс-моноеновой связи в бетта-положении к карбоксильной группе
[8, 9]. Это неприемлемо для наших целей.
Таким образом, пиридин был заменен его гомологом 2-метилпиридином, или альфа-пиколином. Данная замена обусловлена двумя причинами: финансовой доступностью альфа-пиколина и наличием метильной группы
возле каталитического центра молекулы. Использовать

35

другие пиколины экономически нерентабельно. Во втором случае следует пояснить, что метильная группа создает небольшой стерический эффект, влияние которого
на реакцию мы хотели проверить. Практически, использование альфа-пиколина в качестве альтернативы пиридину
не привело к успеху: при подкислении выпадения сорбиновой кислоты не наблюдалось. Тем не менее, реакция
проходит в направлении самоконденсации кротонового
альдегида [10]. Таким образом, одной из побочных реакций конденсации по Кневенагелю-Дебнеру является реакция самоконденсации альдегида (1) до 2,4,6-октотриеналя
(4) (см. Схему 2). Данную конденсацию облегчает непредельность в молекуле альдегида, повышеная основность
реакционной среды и наличие пространнственных затруднений на каталитическом центре.
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Рисунок 2. Самоконденсация кротонового альдегида
С другой стороны, конденсация алифатических
альдегидов с избытком малоновой кислоты в присутствии
ацетата пиперидиния приводит исключительно к транс-3алкеновым кислотам [11]. Выходы реакции составляют
60-85%, а стереохимическая чистота равна 95-98%. В качестве растворителя использован кипящий ксилол, а система оборудована ловушкой Дина-Старка.
Таким образом, понижение pH-среды, малая полярность растворителя и использование третичных аминов в
качестве растворителей дают продукты с trans-моноеновой связью в бетта-положении к карбоксильной группе. В
данных условиях декарбоксилирование интермедиата, алкенмалоновой кислоты, должно проходить через перегруппировку углеродного скелета. В подтверждении этого
тезиса можно показать, что из ароматических альдегидов,
бензальдегида и анисальдегида, в условиях кипящего ксилола с выходом 85% были получены бензальмалоновая и
пара-метокси-бензальмалоновая кислоты [11, c. 95].
Для пути декарбоксилирования интермедиатов реакции Кневенагеля, соответствующих алкилиденмалоновых кислот, критическими параметрами являются сила основания и полярность растворителя.
Некоторые производные сорбиновой кислоты являются шестиуглеродными диеновыми синтонами в синтезах некоторых феромонов насекомых вредителей. Например, из транс,транс-2,4-гексадиенилацетата синтезируют

половой феоромон яблонной плодожорки, Cydia
Pomonella L [12].
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Сведения о химических и поверхностно-активных
свойствах лигносульфонатов, имеющиеся на данный момент, во многом противоречивы, а данные о процессах
кислотно-основного и окислительно-восстановительного
взаимодействия лигносульфонатов с представительной (в
составе технологических пульп) номенклатурой ионномолекулярных составляющих (О2, Fe3+, Fe2+, Сu2+) и вовсе
ограничены.
Отсутствуют литературные данные о смачивающем, диспергирующем, солюбилизирующем, стабилизирующем действии лигносульфонатов в отношении элементной серы и сульфида цинка, в том числе во
взаимосвязи с особенностями их молекулярно-массового,
катионного и функционального составов. Установление
закономерностей развития вышеуказанных процессов,
идентификация составов продуктов и их поверхностно-активных свойств представляет не только теоретический интерес, но и является основой для оптимизации режимов
окислительного выщелачивания и последующих операций (рафинирование и электролиз растворов, утилизация
кека) в технологии автоклавной переработки цинксодержащего сырья [1, с. 3].
Растворы лигносульфонатов, являясь истинными
молекулярными растворами, характеризуются одновременно и свойствами коллоидных систем. При растворении
высокомолекулярных сульфонатов развиваются процессы
деструкции надмолекулярных структур, что сопровождается образованием гомогеных, устойчивых и обратимых
систем. В тоже время образуемые молекулы по своим размерам соизмеримы с размерами коллоидных частиц, что и
позволяет отнести их к рязряду полуколлоидных систем
[2, с. 24].
Были проведены исследования указанных процессов в суспензиях S0 и ZnS в присутствии модифицированных лигносульфонатов, различающихся по катионному
составу, а также подвергнутых предварительному термическому и химическому активированию. При получении
модифицированных лигносульфонатов их катионный состав и режимы термоокислительного активирования задавали с учетом максимального приближения (по температуре, режимам окисления и качественно-количественному
составу) к технологическим условиям автоклавного сернокислотного выщелачивания сульфидного цинксодержащего сырья. Выбор объектов и направлений исследований
определялся необходимостью решения проблем, возникающих при гидрометаллургической переработке сульфидного никель- и цинксодержащего сырья на металлургических
предприятиях.
Отсутствие
данных
о
закономерностях развития межфазных процессов с участием сульфонатов, сульфида цинка и элементной серы,
осложняет оптимизацию режимов выщелачивания по номенклатуре и количественным расходам лигносульфонатов, что нередко приводит к дестабилизации процессов изза образования в технологических пульпах серо-сульфидных конгломератов или же ингибирования окислительных
реакций. Закономерности процессов межфазного взаимодействия в исследуемых системах устанавливали с использованием широкой и представительной номенклатуры препаративных и технологических образцов
лигносульфонатов, элементной серы и сульфида цинка.
Закономерности смачивания и дезагрегации (агрегации)
элементной серы и сульфида цинка в сульфонатсодержащих системах устанавливали в статических и динамических режимах, на основе определения физико-химических
характеристик. Установленные закономерности смачивания и дезагрегации дисперсий сульфида цинка и элементной серы в зависимости от количественных содержаний и

номенклатуры тиолигнинов, могут быть объяснены, как с
позиций локализации поверхностного заряда, так и с изменением термодинамической активности отдельных их
составляющих и в целом структурных характеристик жидкой фазы.
При подкислении (серной кислотой) суспензий, не
содержащих в своем составе тиолигнинов, существенных
изменений в дисперсном составе не наблюдалось; при
СН2SO4=0.10-0.20 г/дм3 удельное количество частиц ZnS, в
сравнении с характеристиками неподкисленных суспензий, увеличилось на 20% (отн).
В суспензиях с фиксированным (С = 0.16 г/дм3) содержанием нерасфракционированного сульфоната ЛС№1
в присутствии серной кислоты стимулируется развитие
процессов агрегации; при увеличении СН2SO4 от 0 до 0.2
г/дм3 удельное количество частиц ZnS уменьшилось не
менее чем в 1.5 раза, а содержание тонких фракций (-1.5
мкм) на 15-20%.
Таким образом, в водных суспензиях наибольший
дезагрегирующий эффект проявляют тиолигнины с меньшей молекулярной массой.
Для оценки совместного вклада всех вышеуказанных факторов на показатели седиментации использовали
усовершенствованную методику вероятностно-детерминированного планирования, основанную на выведении за
пределы матрицы двух факторов: периода контактирования (агитации) составляющих суспензий (τкон) и продолжительности осветления (τосвет) суспензий [3, с. 197, 4,
238]. Последнее обеспечивали за счет того, что при расчете скорости седиментации (V), фиксируемый во времени непрерывный ряд значений высоты осветленного
слоя, ограничивали начальными прямолинейными участками. После аппроксимации зависимостей h=f(τосвет) и
дальнейшего их дифференцирования по τосвет, рассчитывали удельную скорость осветления (V, мм/сек), которую
и принимали за функцию отклика для каждой строки матрицы.
Для получения обобщенных зависимостей использовали многофакторное уравнение нелинейной множественной корреляции вида:
р
П
V(xj)
V=

Х=1
(Vср)р-1

где:
П – оператор произведения;
V(xj) – зависимость удельной скорости от каждого фактора xj;
Vср – генеральное среднее удельных скоростей, представленных в матрице);
j – тип фактора, i - количество факторов.
В суспензиях на основе препаративных образцов S0
и ZnS приемлемые показатели по скорости седиментации
обеспечивали при их содержаниях 7.5% и 17.5%, соответственно. В суспензиях с технологическим сульфидом
цинка (сфалеритом) этот показатель составил 3%.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ВЫСОКОТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ
И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЕКУЛ, СОДЕРЖАЩИХ АТОМЫ
ТЯЖЕЛЫХ D-ЭЛЕМЕНТОВ, МЕТОДАМИ КВАНТОВОЙ ХИМИИ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К МОЛЕКУЛАМ СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ И КАДМИЯ
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химических процессов ИГХТУ
Достаточно точные сведения о свойствах соединений, содержащих атомы тяжелых элементов (элементов 5го, 6-го и 7-го периодов Периодической системы элементов Д. И. Менделеева) нужны при проектировании и оптимизации процессов, важных для атомной энергетики, металлургии, для промышленной экологии, для био- и
нанотехнологий. Интенсивное развитие квантово-химических методов исследования свойств вещества из первых
принципов (ab initio), а также чрезвычайно быстрый рост
возможностей вычислительной техники, превращают
квантовую химию в один из важнейших инструментов
изучения свойств веществ в газообразном и конденсированном состояниях. Методы и вычислительные процедуры, развитые квантовыми химиками за последние десятилетия, сегодня позволяют с очень высокой (т.н.
"химической") точностью определять свойства молекул,
состоящих из атомов элементов 2-го и 3-го периодов [1].
К сожалению, при теоретическом анализе свойств соединений более тяжелых элементов, и особенно d- и f-элементов, возникает ряд специфических и не до конца решенных проблем, делающих такой анализ крайне сложным и
трудоемким, не всегда достаточно точным, а в ряде случаев и вовсе невыполнимым.
В данном сообщении дано краткое изложение некоторых результатов проводимых в нашей лаборатории исследований, направленных на построение эффективных
схем теоретического анализа свойств молекул, содержащих атомы тяжелых d элементов. Описан композиционный подход к высокоточному ab initio вычислению структурных, спектроскопических и термохимических
характеристик такого рода молекул. Работоспособность
предлагаемой вычислительной схемы продемонстрирована на примере молекул дифторидов ртути и кадмия, а
также их более легкого аналога – молекулы дифторида
цинка.
Корректное ab initio описание свойств молекул, содержащих атомы тяжелых элементов, не возможно без
проведения тщательного анализа и учета базисных, корреляционных и релятивистских эффектов, в том числе эффектов спин-орбитального взаимодействия.
Оптимальное соотношение "трудоемкость /качество" при учете эффектов электронной корреляции в молекулах с достаточно высокой степенью "одноисходности" электронной волновой функции может быть

достигнуто с применением метода связанных кластеров
CCSD(T), называемого "золотым стандартом" современной квантовой химии. Выполненный нами анализ показал,
что рассматриваемая группа молекул удовлетворяет всем
критериям одноисходности (Τ1, D1, с02 и др. [2]). На этом
основании метод CCSD(T) был избран одним из основных
инструментов исследования. Наряду с ним, впервые для
вычисления спектров многоатомных молекул, содержащих атомы тяжелых элементов, был испытан альтернативный способ учета электронной корреляции – метод
CCSD(T)-F12, включающий корреляцию не опосредованно, а напрямую, путем добавления в базисный набор
специальных функций, создающих зависимость пробной
волновой функции молекулы от расстояний между электронами.
Известно, что обязательным условием получения
достаточно точных результатов является учет корреляции
движения не только валентных электронов, но и тех электронов, что расположены на внешних (наиболее удаленных от ядра) оболочках атомного остова. Поэтому в рассматриваемом примере мы проводим учет корреляции и
электронов валентной оболочки (n–1)d10, ns2, и электронов
(n–1)s2, (n–1)p6 внешней части остова атомов Zn, Cd и Hg
(n = 4, 5 и 6, соотв.), а для атома Hg – и 4f14 электронов.
Влияние неполноты базисного набора функций на
результаты вычислений мы устраняли путем экстраполяции энергии молекулы Е(n), вычисляемой с базисом n, к
пределу полного базисного набора (CBS). Здесь n – целое
положительное число, характеризующее полноту набора
базисных функций. Нами было испытано несколько схем
экстраполяции с применением трех-, четырех- и пятиэкспонентных базисов (n = 3, 4 и 5) в методе CCSD(T), и базисов с n = 2, 3 и 4 в методе CCSD(T)-F12. Расчеты показали, что наибольшей точностью и эффективностью
обладает схема, основанная на применении формулы [3]:
E(n) = E(CBS) + A(n + 1/2)–4
Она позволяет найти искомую величину E(CBS) по
результатам вычислений энергии молекулы с двумя базисами разной полноты. Оказалось, что предел полного базиса для структурных и спектроскопических характеристик молекул MF2 (M = Zn, Cd, Hg) в методе CCSD(T)-F12
может быть достигнут с применением базисов гораздо
меньшего размера, чем в стандартном методе CCSD(T).
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Это позволяет в десятки и сотни раз снизить затраты времени на вычисления и потребляемые ресурсы ЭВМ.
На следующих этапах исследования был выполнен
учет иных теоретических поправок к свойствам молекул,
в рассматриваемых молекулах зачастую не менее значимых по величине, чем эффекты базиса и электронной корреляции. К ним относятся: 1) поправки, обусловленные
неточностью использованных релятивистских псевдопотенциалов (PP); 2) эффекты спин-орбитального взаимодействия второго порядка; 3) ангармонические поправки к
частотам колебаний молекул; 4) температурный вклад rg –
re в эффективное межъядерное расстояние rg(Zn–F), полученное на опыте методом газовой электронографии.

Учет проводили следующим образом: 1) путем
сравнения результатов вычисления свойств молекул, вычисленных с применением PP и с включением всех электронов. В последнем случае скалярные релятивистские
эффекты учтены с помощью гамильтониана Дугласа–
Кролла–Гесса третьего порядка; 2) в четырехкомпонентных релятивистских расчетах по Дираку–Фоку как с учетом, так и без учета спин-орбитального взаимодействия;
3,4) с применением ангармонических силовых полей, вычисленных во 2-м порядке теории возмущений Мёллера–
Плессе. Для нахождения ангармонических поправок к частотам колебаний использована колебательная теория
возмущений второго порядка.

Таблица
Предсказанные теорией и измеренные на опыте параметры молекул MF2. Единицы измерения
r – Å, νi – см–1, ΔatH°0 – ккал·моль–1.
Параметр
re
rg
ν1
ν2
ν3
ΔatH°0
ZnF2
Теория
1.7166 1.739
617
166
786
188.0
Опыт
1.742 (4)a
595.5b Kr
150b Kr
781.5b Ne
187.4 (1.0)c
763.5b Ar
758.0b Kr
CdF2
Теория
1.9143
556
135
656
159.0
Опыт
555.0b Kr
121b Kr
661.7b Kr
158.6 (3.0)d
HgF2
Теория
1.9052
590
179
661
123.8
Опыт
567.6b Kr
170b Kr
657.5b Ne
645.9b Ar
641.7b Kr
a
Электронография газа при T = 1323 K [4]
b
ИК и КР спектры молекул в матрицах [5–8]. Рядом указан материал матрицы.
c
[9], d [10]
Детальное описание результатов исследования будет представлено в более полной публикации. Здесь лишь
отметим важную роль учета остовно-валентной (CV) корреляции, а для молекулы HgF2 – также и спин-орбитального взаимодействия (SOC). Влияние CV (SOC) на длину
связи re достигает 0.005 (0.003) Å, на частоты нормальных
колебаний νi – 6 (3) см–1, на энергию атомизации ΔatH°0 –
1 (1) ккал/моль.
Предсказанные теорией молекулярные параметры
прекрасно согласуются с имеющимися экспериментальными данными (см. Таблицу). Небольшие отличия вычисленных нами частот колебаний свободных молекул от частот, наблюдаемых в инфракрасных (ИК) спектрах и
спектрах комбинационного рассеяния (КР) молекул, изолированных в кристаллических матрицах, построенных из
атомов инертных газов (Ne, Ar, Kr), обусловлены влиянием матрицы на молекулу.
Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации (проект №
1800).
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты биотестироваия растворов ПАВ и сточных вод предприятий обслуживания населения, содержащих ПАВ в сопоставлении с
коллоидно-химическими свойствами. Установлено, что
предельно допустимая концентрация ПАВ, найденная методом биотестирования, совпадает с концентрацией
насыщения адсорбционных слоев, которая определяется
по изотерме поверхностного натяжения. В растворах
смесей ПАВ обнаружен синергетический эффект токсического действия.
Ключевые слова. Биотестирование, токсикологическая безопасность, поверхностное натяжение, поверхностно-активное вещество, сточная вода.
Введение. На предприятиях по локазанию услуг
населению и в бытовых условиях используются моющие
средства, основу которых составляют поверхностно-активные вещества, часто в виде синергетических смесей,
состоящих из неионогенных и анионактивных ПАВ. Хотя
существуют различные предложения очистных сооружений по их локальной очистке от ПАВ [1], как правило,
сточные воды прачечных и предприятий химчистки, станций по помыву автомобилей не подвергаются локальной
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очистке, а попадают в открытые водоемы и на почву и оказывают вредное влияние на растительность, поскольку
ПАВ обладают токсическими свойствами [2]. Аналогично, в производстве текстильных материалов поверхностно-активные вещества используются на стадии облагораживания тканей. Эти технологии связаны со сбросом
большого количества сточных вод, содержащих ПАВ. В
этой связи возникает необходимость определения токсикологической и экологической безопасности ПАВ, для
оценки возможного экологического ущерба окружающей
среде как от станций по помыву автомобилей, так и от прачечных и, в особенности, от текстильных предприятий.
Чаще всего оценка токсичности ПАВ и сточных вод
их содержащих, проводится методом биохимического тестирования [3], точность и воспроизводимость которого, к
сожалению, невелика.
Мы провели исследование по определению показателей качества и по удалению поверхностно-активных веществ из сточных вод предприятий бытового обслуживания населения и определили токсикологическое действие
очищенных и исходных сточных вод методом биотестирования, а также выделили концентрат моющих средств из
сточных вод методом пенной флотации. Схема технологического процесса очистки представлена на рис.1

Рис. 1. Схема технологического процесса очистки сточных вод прачечной. 1-сборник сточной воды прачечной и аквачистки, 2- флотация и коагуляция, 3- отстаивание, 4- фильтрация очищенной сточной воды для
отделения осадка коагулянта, 5- адсорбция остаточного количества ПАВ на активированном угле, 6- сборник и
дезинфекция пенконденсата, 7- фильтрация пеноконденсата.
Был определен состав сточной и очищенной воды и показатели качества по стандартным методикам. Результаты
определения показателей качества исходной и очищенной сточной воды приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели качества сточной воды и результаты её очистки
№
Исходная
После
Общий
Общий
После очистки
п
сточная
очистки К1
эффект
эффект
ПДК в
Показатели качества воды
К2 и глубокой
/
вода праи глубокой
очистки,
очистки,
ГК
очистки
п
чечной
очистки
%
%
Запах
1 (баллы)
3
1
1
0-1
Цвет
2
Мутный
б/цв
б/цв
б/цв
Цветность
3
по разбавлению
1:9
1:1
Без разбавления
1:16
Прозрачность по шрифту,
4
5,5
31
33
>20
см
Мутность,
5
мг/дм3
170
16,3
90,4
12
93
35,1
рН 6
7,5-8,5
7,5
7,5

Взвешенные вещества,
7
510
41
94,8
19
96,3
500
мг/дм3
3
АПАВ,
8 мг/дм
15
0,2
98,6
0,1
99,3
0,5
НПАВ,
9 мг/дм3
3
0,2
93
0,3
90
0,5
0 Фосфаты, мг/дм3
5,5
0,6
89
0,6
89
3,5
1 Сульфаты, мг/дм3
350
350
350
350


2 Хлориды, мг/дм3
50
10
80
50
500

Обозначения: Коагулянты (350 мг/л): К1 – сульфат алюминия технический (Пермь), К2 – гидроксихлорсульфат алюминия (Пермь). Глубокая очистка производилась на двух фильтрах: первичном из поролона и вторичном двухслойном
зернистом фильтре с загрузкой активированным углем «Каусорб».

40

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Химические науки

Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает превышение ПДК не только для сброса в открытые
водоемы, но даже в городской коллектор по АПАВ и
НПАВ, мутности раствора и взвешенным веществам. Качество очистки сточных вод от ПАВ использованными
нами различными коагулянтами полностью соответствует
результатам, полученным в работе [4], где коагулирующее
действие этих коагулянтов было объяснено различием в
коллоидно-химических свойствах сформированных адсорбирующих частиц.
Поскольку основным загрязняющим веществом в
сточных водах предприятий стирки и аквачистки являются ПАВ, то были исследованы модельные растворы
смесей различных ПАВ для определения их токсикологического действия в сточных водах и растворах методом
биотестирования по стандартной методике (МР
2.1.7.2297-07 РФ) [2,3] на проростках пшеницы и было
установлено:
- все исследованные ПАВ (независимо от их природы и строения) угнетают рост корневой системы и зеленой части проростков пшеницы;
- очистка сточных вод прачечных и аквачистки текстильных изделий позволяет снизить токсическое действие ПАВ (по результатам биотестирования), но не удаляет его полностью. Даже после очистки сточных вод
методом пенной флотации и равновесной адсорбции на
различных адсорбентах остаточного количества ПАВ в
сточной воде достаточно для подавления проращивания
зерен пшеницы;
-исследование образца фторсодержащего ПАВ
Фторона 301, который считается совершенно безвредным
для теплокровных животных, показало, что это ПАВ улучшает проращивание зерен пшеницы в водопроводной воде
на начальном этапе их роста, но в дальнейшем угнетает
рост как корневой системы, так и зеленой части проростков аналогично тому как это происходит у углеводородных ПАВ. Этот факт свидетельствует о неспецифическом
токсикологическом действии ПАВ.
После фильтрации и дезинфекции пеноконденсата
предполагается использовать его повторно для замены части СМС, применяемых для стирки и аквачистки с целью
снижения вредного воздействия выбросов на окружающую среду и рециклизации моющих средств.
Когда белье или одежду сдают на стирку в прачечную, то вместе с чистыми текстильными изделиями домой
приносят некоторое, порой достаточно значительное количество синтетических моющих средств, в основном неионогенных, в качестве которых в СМС включают чаще
всего оксиэтилированный нонилфенол. Мы утверждаем
это на том основании, что по технологическому регламенту на промышленных прачечных полагается проводить три полоскания стиранного белья чистой водой. За
эту стадию стирки (полоскание) практически все анионактивные вещества переходят из волокон в воду, но только
примерно третья часть неионогенных [5]. Особенно это
касается химической чистки, поскольку адсорбция ПАВ
из неводной среды оказывается неравновесной и необратимой [6], в связи с тем, что ткани представляют собой капиллярно-пористую структуру [7], в порах которой могут
концентрироваться молекулы ПАВ [8]. Из смеси ПАВ,
входящей в состав синтетических моющих средств, в
большем количестве адсорбируется неионогенное вещество [9-11], причем в результате его адсорбции из щелоч-

ной среды повышается гидрофильность поверхности волокон, что, конечно, положительно сказывается на гигиенических свойствах тканей, но чревато выделением молекул неионогенных ПАВ из волокон на кожу человека в
результате десорбции и миграции по капиллярам [12] на
поверхность волокон ткани. Все эти закономерности характерны и при домашней стирке в бытовых стиральных
машинах.
Ранее, было найдено [13], что на образцах бязи после стирки содержится до 0,19 мг/см2 АПАВ, а на кожевой
ткани после влажной очистки - до 1,2 мг/см2, что свидетельствует о значительном превышении концентрации
АПАВ на изделиях после их обработки при стирке и влажной чистке. Соответствующий норматив в России составляет 0,05 мг/см2 поверхности изделия.
Поэтому, организм человека, контактируя с постельным бельем или другими текстильными изделиями
получает поверхностно-активные вещества, компоненты
моющих средств в результате их миграции из волокон текстильных материалов и пенетрации через кожу.
Установлено, что токсическое действие сточных
вод, содержащих поверхностно-активные вещества, проявляется при существенно меньших концентрациях,
нежели у растворов индивидуальных ПАВ. Это связано,
как нам кажется с проявлением синергизма, поскольку моющие средства содержат смеси анионактивных и неионогенных ПАВ в наиболее оптимальном для моющего действия соотношении. Конечно, эти соотношения при
переходе в сточные воды после осуществления моющего
процесса нарушаются [5], но присутствие различных по
природе ПАВ в сточных водах способно вызывать явление синергизма. Адсорбция на различных поверхностях
раздела фаз является синергетическим свойством от состава смеси ПАВ, различных по химической природе[1416].
В этой связи нами было проведено токсикологическое исследование модельных растворов смесей различных ПАВ и было установлено, что смеси ПАВ действительно оказывают синергетическое влияние не только на
различные коллоидно-химические свойства растворов, но
и на их токсичность, что видно, например, из данных, приведенных на рис.2. По мере увеличения содержания неионогенного ПАВ токсичность смеси растет, достигая
наибольшего значения при соотношении компонентов,
при котором наблюдается также наибольшее влияние на
минимальное поверхностное натяжение растворов и адсорбцию ПАВ на различных границах фаз. Это позволяет
предсказать наиболее токсические свойства смесей ПАВ в
растворах по измерению их минимального поверхностного натяжения.
Выводы.
1. Проведено исследование по многоступенчатой
очистке сточных вод прачечных от поверхностноактивных веществ. Установлено, что такая очистка
позволяет снизить загрязнение по ПАВ до норм,
позволяющих сбрасывать очищенные сточные
воды прачечных в городскую канализацию.
2. Установлено, что даже после очистки сточных вод
до значения ПДК, они остаются токсичными для
растений, что связывается с проявлением синергизма в результате присутствия ПАВ различных
классов.
3. Проведено исследование токсического действия
смесей ПАВ на растения и установлено, что также

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Химические науки

смеси ПАВ проявляют синергетическое токсическое действие. Предложен инструментальный метод определения наиболее токсичного состава смесей по коллоидным свойствам растворов ПАВ.
Литература.
1. Кочетов О.С. Флотационно-фильтрационная установка./Кочетов О.С., Волков В. А., Колаева Л. В.
Патент № 2357926 от 29.11.2007 опубл. 10.026.09.
2. Волков В.А. Определение показателей качества
сточных
вод
/В.А.Волков,
Н.И.Миташова,
А.А.Агеев. Известия МАМИ. 2014.
3. Волков В.А. Экологическая и токсикологическая
безопасность сточных вод, содержащих поверхностно-активные вещества./ Волков В.А., Грибач Е.
А., Миташова Н.И. и др. В сб. материалов III Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды», Чебоксары,
ЧГУ,2013. С.161-162
4. Волков В.А. Адсорбция и моющее действие поверхностно-активных веществ в процессе стирки./
Волков В.А., Агеев А.А., Миташова Н.И., Кибалов
М.К. Вісник ХНУ. - 2011. - № 4. - С. 147-154.
5. Корнеева М.В.Роль коллоидно-химических свойств
коагулянтов на основе солей алюминия при водоочистке./ Корнеева М.В., Волкова М.А. Вестник
Пермского университета, 2012. вып.1(15), С.92-100.
6. Волков, В.А. Мицеллообразование и адсорбция дифильных веществ в неполярных средах. Успехи
коллоидной химии: сборник.-Л.:Химия, 1991. -С.
185-199.
7. Волков В.А., Определение размера капилляров и
угла смачивания волокон по кинетике подъема
жидкости по вертикальным образцам тканей и нетканых материалов. / Волков В.А., Булушев Б.В.,
Агеев А.А. Коллоидный журнал. 2003. Т. 65. № 4.
С. 569-572.
8. Ageev A.A. Thermodynamics of adsorption from
solution onto cloth fibers and determination of the
chemical affinity of dyes to fibers./ Ageev A.A.,
Volkov V.A. Fibre Chemistry. 2012. Bd. 44. № 3. P.
175-179.

41

9. Сафонов В.В. Роль ПАВ в процессе щелочной отварки хлопковых волокон./ Сафонов В.В., Атрепьева Л.В., Волков В.А. Химическая пром-сть, 1990,
№2, с.15-17.
10. Агеев А.А. Адсорбция неионогенных ПАВ на поверхности волокон и ее влияние на электрокинетический потенциал. Известия высших учебных заведений./ Агеев А.А., Волков В.А., Щукина Е.Л.,
Егорова О.С. Технология текстильной промышленности. 2010. № 1. С. 59-64.
11. Жиронкин А.Н. Адсорбция фторсодержащих поверхностно-активных веществ на поверхности полиамидных волокон./ Жиронкин А.Н., Волков В.
А., Гордеев А.С. Коллоидный журнал. 1997. Т.
59. № 4. С. 478-481.
12. Ageev A.A. Kinetic laws of detergent action./ Ageev
A.A., Emel'yanov P.R., Volkov V.A. Fibre Chemistry.
2013. Bd. 44. № 5. P. 293-298.
13. Волков В.А. Чистый клининг для природы. Экологическая и токсикологическая безопасность сточных вод предприятий бытового обслуживания
населения./ Волков В.А., Миташова Н.И. Вода
magazine, 2011, № 7, с. 44-46.
14. Миташова Н.И., Волков В.А., Агеев А.А., Смирнова В.А. Экологичес-кая и токсикологическая безопасность сточных вод предприятий бытового обслуживания населения. Вестник РосНОУ, 2012,
№4,с.6 -11.
15. Волков В.А. Поверхностно-активные вещества в
моющих средствах и усилителях химической
чистки. -М.: Легбытпромиздат, 1985. 200с.
16. Агеев А.А. Поверхностные явления и дисперсные
системы в производстве текстильных материалов и
химических волокон./ Агеев А.А., Волков В.А. -М.:
Совьяж Бево. 2004. 465 с.
17. Агеев А.А Зависимость поверхностного натяжения
водных растворов от строения поверхностно-активных веществ и состава адсорбционного слоя./ Агеев
А.А., Волков В.А. Вестник ассоциации ВУЗОВ туризма и сервиса. Сер. Техника и технология сервиса, 2008, №4 (7), с.55-61.

ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ
Зелиг Марина Петровна
ст. преподаватель кафедры строительных материалов, Тюменский государственный архитектурностроительный университет, г. Тюмень
Радаев Сергей Сергеевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры строительных материалов, Тюменский государственный
архитектурно-строительный университет, г. Тюмень
Юмина Валентина Александровна
ст. преподаватель кафедры строительных материалов, Тюменский государственный архитектурностроительный университет, г. Тюмень
Применение в тепловых агрегатах керамической и
Практикой строительства доказана эффективность
металлургической промышленности различных видов жа- жаростойких бетонов на жидкостекольном вяжущем, коростойких бетонов имеет весьма актуальное значение, т. торые применяются в диапазоне температур от 700 до
к. по своим техническим и экономическим показателям 1500° С в зависимости от используемых сырьевых компожаростойкие бетоны в большинстве случаев более эффек- нентов. На основании подхода к жаростойкому бетону на
тивны, чем штучные огнеупорные материалы, о чем ука- жидком стекле как композиционному материалу, можно
зывается в ряде работ. Благодаря этому, жаростойкие бе- выделить основное направление улучшения прочностных
тоны нашли широкое применение в промышленном свойств таких жаростойких бетонов. Это повышение
печестроении в качестве огнеупорного припаса. [7]

42

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Химические науки

прочности контакта зерен огнеупорного заполнителя с
матрицей по границе раздела фаз.
При проведении экспериментов использовалось
жидкое стекло, полученное из диатомита Свердловской
области методом гидротермального выщелачивания. Выщелачивание производилось как из прокаленного диатомита при 700-800°С, так и из диатомита без предварительной термообработки (природный). Полученное по
последнему способу растворимое стекло имело засоренность гумматами натрия, придающими ему темный, почти
черный цвет, и меньшую себестоимость, по сравнению с
полученным из прокаленного диатомита.
Диатомит - мягкая, рыхлая порода или слабо сцементированная осадочная горная порода, состоящая преимущественно из микроскопических кремнеземистых
панцирей одноклеточных диатомовых водорослей, извлекающих кремнезем из окружающий воды для построения
защитных панцирей. В различных количествах в диатомите содержатся примеси карбонатного и глинистого вещества также зерен кварца, полевых шпатов, глауконита и
других минералов. Цвет диатомита желтовато-белый и зеленовато-серый в зависимости от глубины залегания пластов. Диатомиты кислотостойки, огнеупорны.
Качество природной воды для затворения бетонной
смеси соответствует требованиям ГОСТ 23732-2011 [1]
Натр едкий (каустическая сода, каустик, гидроксид
натрия ) соответствует СТО 00203275-206-2007, ГОСТ
4328-77 [2]
Кремнефтористый натрий (Na2SiF6) соответствует
ТУ 113-08-587-86.
Керамзитовый гравий Винзилинского завода керамзитового гравия представляет собой искусственный
пористый материал, изготовленный путем переработки
глины, сушки гранул и вспучивание их при обжиге в печи.
Обожженные гранулы охлаждаются и сортируются по
фракциям. Для производства жаростойкого бетона в качестве крупного заполнителя используется: керамический
гравий фракции 10-20 мм., плотностью 400кг/м, керамзитовый песок (зерна до 5 мм) получают при производстве
керамзитового гравия (правда, в небольших количествах),
а также по методу кипящего слоя, обжигом глиняных гранул во взвешенном состоянии. Кроме того, его можно получать дроблением зерен гравия и керамический песок
фракции 0-5 мм., плотностью 700кг/м.
Диатомит первоначально дробили до полного прохода на сите 0,83. Часть его обожгли при температуре
700°С в течении 3 часов. Технология приготовления следующая: высушенный до воздушно- сухого состояния диатомит дробится на валковой дробилке до максимального
размера зерен 1,5 мм. Размолотый диатомит обжигается в
муфельной печи при температуре 700°С с целью повышения активности. В дальнейшем обожженный и остывший
диатомит используется для получения жидкого стекла.
Применяемое жидкое стекло может быть получено
любым известным способом. Для получения жидкого
стекла диатомит смешивают с натриевой щелочью и водой до получения жидкой массы и выдерживают при температуре 80°С в течении 4 часов, при этом происходит
растворение аморфного кремнезема в щелочи с образованием силиката натрия. Характеристики жидкого стекла
определяются по ГОСТ 13078-81 [3], при этом силикатный модуль жидкого стекла должен быть не менее 2,5 и
концентрации кремнезема не менее 400г/л.
Получение композиции осуществлялось путем смешивания заполнителя, отвердителя и вяжущего. Жидкое
стекло смешали с отвердителем, потом добавили керамзи-

товый гравий крупной и мелкой фракции. Все перемешивалось до однородной массы заливалось в формы и подвергалось вибрированию в течение 7-10 секунд. Балочки
размером 4*4*16 твердели в нормальных условиях при
температуре 18— 22°С в течении 3-х суток.
Твердение бетона на жидком стекле по всей толще
цементного камня может протекать только в присутствии
кремнефтористого натрия. При этом между силикатом
натрия и кремнефтористым натрием происходит химическое взаимодействие с образованием NaF и Si(OH)4. Микроскопические и рентгенографические исследования затвердевшего жидкого стекла с добавкой кремнефтористого натрия установили наличие фтористого
натрия и геля кремневой кислоты. Затвердевшие бетоны
на жидком стекле с добавкой 12% Na2SiF6 не имеют характерного для кремнефтористого натрия эндотермического эффекта при температуре 550— 600 °С, обусловленного разложением Na2SiF6 на NaF и SiF4. Это указывает
на то, что при твердении силикатного цемента происходит
полное разложение кремнефтористого натрия вследствие
гидролиза и взаимодействия Na2SiF6 с NaOH.
Разложение силиката натрия кремнефтористым
натрием наступает тогда, когда щелочь прореагировала
еще не полностью. В связи с этим количество кремнефтористого натрия, необходимое для обеспечения процессов
схватывания и твердения, может быть уменьшено по сравнению с количеством, необходимым для полного связывания щелочи. Для полного протекания реакции необходимо
введение кремнефтористого натрия в количестве 41,2% от
веса силиката натрия. В результате реакции кремнезем
оказывается в гелеобразном состояний и количество обнаруженного анализом коллоидного кремнезема точно совпадает с расчетным по реакции.
Твердение жидкого стекла с кремнефторидом
натрия:
2Na2SiO3 + Na2SiF6 = 3SiO2 + 6NaF
Для определения остаточной прочности после температурной обработки, после 3-х суток твердения образцы
обжигались в печи по следующему режиму: 2 часа подъем температуры, 1 час -выдержка при 800°С, после
чего происходило охлаждение вместе с печью.
По результатам испытаний образцов установлено,
что на суспензии жидкого стекла, полученного методом
гидротермального выщелачивания Камышловского диатомита могут быть приготовлены жаростойкие бетоны соответствующие классу И 17 с остаточной прочностью не
менее 70%
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО И ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ MACLEАYA CORDATA (WILLD R. BR.)
Бушуева Гульнара Раисовна
К.фарм.н, старший научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР, Москва
Многочисленными исследованиями показано наличие широкого спектра биологического действия
бензо[с]фенантридиновых алкалоидов: противовоспа лительное, антимикробное, противогрибковое, адренолитическое, симпатолитическое, противосудорожное, антипролиферативное, местное анестетическое, включая их
цитотоксичность против нормальных и раковых клеточных линий человека [5,6,7]. На данный момент в России
(РФ) маклейя сердцевидная и маклейя мелкоплодная являются единственными источниками бензо[с]фенантридиновых алкалоидов сангвинарина и хелеритрина, используемых в фармакологии при изготовлении антимикробного препарата «Сангвиритрин». На территории
РФ в естественных условиях маклейя не произрастает, оно
введено в культуру и выращивается в основном в южных
районах европейской части России (Краснодарский край)
[3].
В качестве альтернативы нами предложен способ
выращивания маклейи сердцевидной путем введения растительных клеток в культуру in vitro. Данный метод
можно рассматривать как одно из возможных направлений в решении проблемы сырьевой базы с полноценным
содержанием биологически активных веществ в короткие
сроки. В предыдущих работах нами было установлено,
что суспензионная культура маклейи сердцевидной
(M.cordata) способна синтезировать бензо[с]фенантридиновые алкалоиды, в частности сангвинарин, хелирубин и
их дигидропроизводные, а также было доказано наличие
бактериостатической и фунгистатической активности
данных алкалоидов [1,2].
В связи с отсутствием в литературе сведений об
аминокислотном составе и содержание жирных кислот
клеточной культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.) и учитывая, значимость данной группы БАВ, был изучен качественный и количественный состав аминокислот и жирных кислот.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследований служила сухая клеточная
культура Macleаya cordata (Willd R. Br.). Изучаемая суспензионная культура была получена в ГНУ ВИЛАР из листовой почки маклейи сердцевидной, которая была привезена из Китая и была введена в культуру на
интродукционном участке института. Культивирование
суспензионной клеточной культуры Macleаya cordata
(Willd R. Br.) в культуре in vitro поддерживалось в жидкой
питательной среде по прописи Мурасиге и Скуга в круглодонных колбах, на вращающейся подвесной качалке, в
термостатируемом помещении при температуре 26±1ºС в
темноте. Правило асептики и приемы посадки общепринятые [4].
Исследования проводились с клеточной культурой
Macleаya cordata (Willd R. Br.) в возрасте 21 суток, отделяли из культуральной жидкости путем фильтрования через бязевый материал и высушивали до сухого состояния.

ВЭЖХ аминокислот. Изучение состава аминокислот в сухой клеточной культуре Macleаya cordata (Willd R.
Br.) осуществлялось с помощью жидкостного хроматографа Agilent 1100 (США) с градиентным насосом высокого давления с подачей растворителя от 0,1 до 5,0
мл/мин. Прибор оборудован диодноматричным спектрофотометрическим детектором (СДДМ) и флуориметрическим детектором, автосамплером, а также системой для
сбора и обработки хроматографических данных
ChemStation, Agilent. В качестве неподвижной фазы использовался сорбент Hypersil AA-ODS с размером частиц
5 мкм. Хроматографическая колонка Agilent, длина колонки – 200 мм, диаметр – 2,1мм. Температура колонки –
40,0 0С. При проведении анализа использовали инжектор,
поэтому предколоночную дериватизацию проводили в
«микровиалках», с помощью шприца помещали 50 мкл
боратного буфера, 10 мкл ОРА комплекса (ортофталевый
альдегид в присутствии меркаптопропионовой кислоты),
10 мкл образца, перемешивали, набирали в шприц и обратно 5-10 раз, и вводили пробу 10 мкл. Вводить пробу
необходимо сразу же, так как ОРА комплексы не стойкие
и разрушаются в течение 2-5 мин.
Приготовление раствора ОРА – реагента. В 1 мл
метанола растворяют 50 мг о-фталевого альдегида, добавляют 40 мкл 3 – меркаптопропионовой кислоты и доводят
объем до 10 мл 0,4 Н водным раствором бората натрия
(рН=10,4).
Приготовление рабочих стандартных растворов
аминокислот. В качестве стандартных образцов использовались: таурин, цитруллин, орнитин (Sigma, Fluka). 25 мг
(точная навеска) аминокислоты переносят в мерную колбу
вместимостью 250,0 мл, до половины заполненную 0,1 М
раствором хлористоводородной кислоты, перемешивают
до полного растворения вещества, доводят объем ратвора
до метки и тщательно перемешивают.
Газо–жидкостная хроматография липидов. Исследование липофильной фракции сухой клеточной культуры
Macleаya cordata (Willd R. Br.) проводили методом ГЖХ
на приборе Carlo Erba Strumentazione, HRGC 5300 Mega
Series (Италия) с пламенно ионизационным детектором с
использованием программно – аппаратного комплекса для
сбора и обработки хроматографических данных
«Multichrom for Windows».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Аминокислоты определяли методом ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией ортофталевым альдегидом в
присутствии меркапто-пропионовой кислоты (ОРА- реагент).
Подготовка к анализу
Приготовление подвижной фазы А. 1,36 ± 0,025 г
тригидроацетата натрия помещали в мерный стакан вместимостью 1000 мл, добавляли 500 мл дистиллированной
воды, 90 мкл триэтиламина и перемешивали. С помощью
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1-2% уксусной кислоты доводили рН до 7.20, добавляли
1,5 мл тетрагидрофурана, перемешивали. Полученный
раствор фильтровали через мембранный фторопластовый
фильтр, с диаметром пор 0,45 мкм.
Приготовление подвижной фазы В. 1,36 ± 0,025 г
тригидроацетата натрия помещали в мерный стакан вместимостью 500 мл, добавляли 100 мл дистиллированной
воды и перемешивали до полного растворения. С помощью 1-2% уксусной кислоты доводили рН до 7.20, добавляли 200 мл метанола и 200 мл ацетонитрила. Полученный
раствор фильтровали через мембранный фторопластовый
фильтр, с диаметром пор 0,45 мкм.
Пробоподготовка. Измельченную сухую культуру
маклейи (около 1,0 мм) в количестве 10,0 г помещали в

мерную колбу вместимостью 250 мл, добавляли до половины объема подогретого до 45С 0,1 M раствора хлористоводородной кислоты, встряхивали на аппарате для
встряхивания в течение 15-20 минут, охлаждали до комнатной температуры, доводили 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до метки и тщательно перемешивали. Фильтровали через бумажный фильтр «синяя
лента», затем через тефлоновый фильтр с размером пор
0,45 мкм.
Аминокислоты обнаруживали как по поглощению
в УФ-области спектра при длине волны λ=338 нм (реф.
λ=390нм) и λ=262нм (реф λ=324нм), так и по флуоресценции: при λex=340нм и λem=450нм до 14,5 минут и при
λex=266нм и λem=305нм далее до конца анализа (рис. 1).
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Рисунок 1. Хроматограмма аминокислот из сухой клеточной культуры Macleaya cordatа (Willd R. Br.)
Расчет проводили методом абсолютной градуировки. Полученные результаты анализа свободных аминокислот
в пересчете на сухое сырье представлены в табл. 1
Таблица 1
Результаты аминокислотного анализа сухой клеточной культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.)
Наименование аминокислоты
Содержание в образце, мг/ 100 г
Сумма аминокислот, из них:
39,53
Аспарагиновая кислота
1,28
Глутаминовая кислота
1,66
Серин
2,34
Гистидин
13,53
Глицин
0,19
Треонин
0,64
Аланин
1,11
Аргинин
1,07
Тирозин
0,48
Цистин
0,29
Валин
0,07
Метионин
1,77
Фенилаланин
0,15
Триптофан
0,21
Изолейцин
0,22
Лейцин
1,21
Лизин
0,31
Из таблицы видно, что суммарное содержание аминокислот в сухой клеточной культуре Macleaya cordata
(Willd R. Br.) было равно 39,53 мг/100 г, среди которых
идентифицированы 17 аминокислот.
Около 34,2 % от суммарного содержания аминокислот составляла аминокислота гистидин (13,53 мг/100 г).
На долю остальных аминокислот приходилось 65,8 % (26
мг/100 г), среди которых преобладали такие аминокислоты, как серин – 5,9%, метионин – 4,5%, глутаминовая
кислота - 4,2%, аспарагиновая кислота – 3,23%, лейцин –
3,1%, аланин – 2,8%, аргинин – 2,7%. Суммарное содержание остальных аминокислот не превышало 6,5%.

Из определенного пула аминокислот 9 из них являются незаменимыми для организма человек (треонин, валин, метионин, лейцин, лизин, изолейцин, аргинин, фенилаланин, гистидин), на долю которых приходится
43,5% от общей суммы аминокислот.
Для изучения состава жирных кислот было получено гексановое извлечение путем экстракции навески сырья – сухой клеточной культуры маклейи (10 г) в аппарате
Сокслета при температуре 40±5 ºС. Полученное извлечение упаривали под вакуумом. Остаток (сумма липидов)
представлял собой маслянистую легкоподвижную, мутную жидкость зеленовато – желтого цвета.
Пробоподготовка: 20,0 мг суммы липидов поме-
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щали в пробирку емкостью 2 мл, добавляли 0,2 мл диэтилового эфира, 1,0 мл метанола и 3 капли хлористого ацетила. Пробирку присоединяли к обратному холодильнику,
нагревали в течение 1 часа и упаривали растворители в вакууме при комнатной температуре до удаления хлори-
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стого водорода. Образовавшиеся метиловые эфиры жирных кислот растворяли в 0,2 мл гексана и анализировали
на газовом хроматографе. Хроматограмма липидов, содержащихся в сухой клеточной культуре Macleaya cordata
(Willd R. Br.), представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Хроматограмма жирных кислот в сухой клеточной культуре Macleaya cordata (Willd R. Br.)
Условия анализа
Хроматографическая колонка – Chrompack
Capillary column test Reporp CP 7420, длина 100 мм, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки неподвижной
жидкой фазы 0,25 μм; температурный режим – термостат
колонок: 110ºС (10 мин), 175ºС (15 мин), 200ºС (5 мин),
температура инжектора - 260ºС, температура детектора 240ºС. Газ – носитель - азот, скорость подачи элюента
2мл/мин.
Идентификацию жирных кислот проводили путем
сравнения индексов удерживания отдельных компонентов
анализируемой смеси со стандартами. Количественное
определение отдельных жирных кислот определяли на интеграторе С–R6A Chromatopac фирмы Shimadzu.

Расчет проводили методом внутренней нормализации площадей пиков с использованием автоматической
системы обработки данных (все компоненты смеси, представленные на хроматограмме составляют 100%).
В результате сопоставления пиков в сухой клеточной культуре Macleaya cordata (Willd R. Br.) было идентифицировано 26 жирных кислот, в том числе непредельные
эссенциальные – линолевая и линоленовая. В общей
сумме преобладали олеиновая, линолевая, пальмитиновая, α – линоленовая и бегеновая жирные кислоты. Они
составляют около 85 % от всей суммы всех жирных кислот
(табл. 2).

Таблица 2
Содержание жирных кислот в сухой клеточной культуре Macleaya cordatа (Willd R. Br.)
Название жирных кислот
Индекс ЖК
Содержание, % от суммы кислот
Каприловая
8:0
0,01
Каприновая
10:0
0,07
Лауриновая
12:0
1,76
Тридекановая
13:0
0,02
Миристиновая
14:0
1,52
Миристолеиновая
14:1
0,06
Пентадекановая
15:0
0,37
Пентадеценовая
15:1
0,09
Пальмитиновая
16:0
22,94
Гексадеценовая
16:1
0,48
Пальмитолеиновая
16:1 9 - цис
0,91
Маргариновая
17:0
0,28
Гептадеценовая
17:1
0,07
Стеариновая
18:0
4,62
Олеиновая
18:1 9 - цис
10,49
Вакценовая
18:1 11 - транс
1,76
Линолевая
18:2
42,93
γ - линоленовая
18:3 омега - 6
0,15
α - линоленовая
18:3 омега - 3
8,01
Арахиновая
20:0
0,89
Гондоиновая
20:1
0,29
Эйкозадиеновая
20:2
0,04
Эйкозатриеновая
20:3
0,07
Арахидоновая
20:4
0,26
Бегеновая
22:0
1,15
Эруковая
22:1
0,76
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Выводы
Впервые изучен аминокислотный состав сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) методом
ВЭЖХ. Суммарное содержание аминокислот в сухой клеточной культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.) равно
39,53 мг/100 г, среди которых было идентифицировано 17
аминокислот, в том числе 9 незаменимых. Исследован состав жирных кислот сухой клеточной культуры Macleaya
cordata (Willd R. Br.) методом ГЖХ. Было идентифицировано 26 жирных кислот, в том числе эссенциальные – линолевая и линоленовая.
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ДИНАМИКА РЫНКА ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Черницова М.А.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ставрополь, Россия
Актуальность исследования. На протяжении последних лет наблюдается развитие всемирного рынка парфюмерно-косметической продукции (ПКП), мотивирующееся усиливающимся стремлением потребителей к
приобретению действенных, многофункциональных и
специализированных средств.
Цель исследования. Определить динамику развития рынка и выявить основные тенденции продажи ПКП.
Материалы и методы. Исследование основано на
научных концепциях, освещенных в трудах отечественных и зарубежных авторов в области инновационного менеджмента фармацевтической отрасли, общей теории инновации и теории управления, статистической
информации о развитии фармацевтического рынка РФ и
потреблении ПКП, данных о состоянии фармацевтического рынка РФ и его субъектов на интернет- сайтах Минздрава РФ, Росстата, «РБК. Исследования рынков». Автором проведен анализ статей ведущих ученых - авторов в
журналах «Ремедиум», «Российские аптеки», «Аптечный
бизнес», «Фармацевтический вестник», «Косметика и медицина».
Результаты.
В ходе последнего десятилетия отмечается развитие мирового рынка парфюмерно-косметической продукции (ПКП), обосновывающееся все возрастающими потребностями потребителей получать новые эффективные,
универсальные и специали зированные средства [12].
Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП), согласно ГОСТу и Косметической директиве стран ЕС,
предназначена только для наружного применения с целью
очищения и (или) изменения внешнего вида кожи, волос,
ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и
наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и (или) коррекции запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии [5].

растет.

Вопреки кризису, доля ПКП в сегменте продаж

Как было отмечено на ежегодной выставке
Intercharm professional (г. Москва, апрель 2010г), индустрия красоты не столь сильно понесла убытки от экономического кризиса 2008-2009 гг. – всего 16% россиян сократили свои расходы на косметику. За минувшее
десятилетие количество россиян, приобретающих ПКП в
аптеке, возросло с 5 до 10%. К такому выводу пришли эксперты маркетингового агентства Nielsen на основе исследования индекса потребительского доверия в нашей
стране. Однако рост ПКП был обеспечен, главным образом, ростом цен на импортную продукцию. По данным исследования Департамента консалтинга РБК "Российский
парфюмерно-косметический ритейл: развитие в новых
рыночных условиях", темпы прироста оборота ПКП составили в 2009 году 13-14%, что ниже темпов роста рынка
в целом. Причина - снижение спроса за счет роста цен, сокращение доходов россиян. В 2010 году рынок начал постепенно восстанавливаться после кризиса, что связано с
укреплением курса рубля, ростом доходов населения и повышением индекса потребительских ожиданий. Российские покупательницы постепенно начали увеличивать
расходы на косметику и парфюмерию, возвращаясь к докризисному уровню трат. Все это увеличило доли сетей до
30-35% к 2011 году.
По оценке аналитиков (DISCOVERY Research
Group) в 2012 году рост рынка парфюмерии и косметики
составил 15% по сравнению с 2011 годом. Таким образом,
объем рынка составил $13,8 млрд. При этом примерно
$11,32 млрд. или 72% рынка составляет косметика.
Важную роль имеют лечебно-косметические товары, степень которых в объеме продаж образует около
20-30%, при этом наблюдается тенденция роста на 15-20%
ежегодно. Наблюдается следующий ценовой диапазон в
структуре продаж: преобладают ПКП стоимостью до 300
руб. – 60%, от 300 до 500 руб. - 25%, свыше 500 руб. - 15%.
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В невысоком ценовом сегменте 65% российских и 35% зарубежных ПКП, в среднем - 40% отечественных и 60%
иностранных, а в высоком – 20% российских и 80% иностранных [13].
В соответствии с данными маркетингового исследования российского рынка профессиональной косметики, степень насыщенности российского рынка профессиональной косметики в 2012 году составила порядка
50%. Отечественный рынок профессиональной косметики
пригоден к приходу новых участников, так как насыщение
далеко от 100%, что указывает на возможность роста объема рынка более чем в два раза. Продукция отечественного производства в объеме оптового рынка составила менее 20% [9].
Согласно данным исследования РБК.research "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2012-2013
гг. и прогноз на 2014-2016 гг.", доля России в объеме мирового парфюмерно-косметического рынка составляет
около 3% (2012 год). Темпы прироста российского рынка
в 2012 г. оставались на уровне мировых показателей около 4% (в долларах США) против 3% у мирового парфюмерно-косметического рынка. Но в 2013 г. темпы прироста отечественного рынка ускорились, составив уже 9%
[8].
Невзирая на сдержанные позиции России на мировом парфюмерно-косметическом рынке, отечественный
рынок усиливается, что дает возможность предполагать
увеличение доли в объеме мирового рынка в среднесрочной перспективе до 4-5 процентов [8].
Согласно информации международного исследовательского агентства Euromonitor, вероятный объем российского парфюмерно-косметического рынка может составить 15-18 млрд. долл. [3]. Это составляет по
отношению к 2012 году 8.7%.
Рынок парфюмерии и косметики считается одним
из самых быстрорастущих в мире. Годовой прирост рынка
именных парфюмерных брэндов в РФ составляет 20%,
опережая общеотраслевой индекс, который, в свою очередь, составляет 15%.
Вместе с тем, специалисты фиксируют систематическое наполнение российского рынка, которое особо заметно в больших городах, где среди субъектов парфюмерии и косметики растет конкуренция [11].
В настоящее время произошел значительный рост
доли косметической продукции в ассортименте аптек. В
среднем доля ПКП в номенклатуре аптечных сетей образует около 20-30%, крупнейших аптечных сетей 50-60%
[1, 2, 4].
Обзор научных публикаций и результаты наших
исследований допускают сделать следующие выводы:
 ПКП в современных реалиях становится одним из
главных товаров для правильного функционирования организма;
 зафиксирован рост продаж этой продукции, невзирая на результаты финансового кризиса. Темпы
прироста оборота ПКП составили в 2009 году 1314%, до 30-35% к 2011 году, в 2012 – 45%, в 2013 г.
– 51%, ожидаемый прирост еще на 8,7%;
 несмотря на довольно скромное положение России
на мировом парфюмерно- косметическом рынке,
отечественный рынок усиливается, что дает возможность предполагать увеличение доли в объеме
мирового рынка в среднесрочной перспективе до 45 процентов.
 в обстановке острой конкуренции товаров ПКП
производителям малого бизнеса следует брать во
внимание множество обстоятельств при отборе
продукции к производству;
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 для производства рекомендуется делать предпочтение в сторону косметической продукции, содержащей преимущественно растительные компоненты,
лучше отечественных ареалов произрастания;
 использовать современные технологии, что может
предоставлять конкурентное превосходство на
рынке ПКП и наибольшую популярность для потребителей.
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ИНФОРМАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федотова Анастасия Анатольевна
Канд. фарм. наук, старший преподаватель кафедры послевузовского и дополнительного профессионального
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Канд. фарм. наук, доцент кафедры послевузовского и дополнительного профессионального фармацевтического
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Катаев Валерий Алексеевич
Доктор фарм. наук, профессор, зав. кафедрой послевузовского и дополнительного профессионального
Фармацевтического образования ИПО БГМУ, г. Уфа
Успешное функционирование аптечной организации возможно лишь при адекватной обеспеченности специалистов качественной своевременной профессиональной фармацевтической информацией. Высокой динамичностью фармацевтического ранка, связанной с постоянным появлением новых лекарственных средств и обновлением нормативных документов, обусловлена необходимость обеспечения максимальной доступности профессиональной информации для провизоров и фармацевтов.
Целью настоящего исследования является мониторинг использования источников профессиональной информации специалистами аптек в Республике Башкортостан (РБ).
Для реализации поставленной цели нами проводились социологические исследования. Среди различных
методов сбора социологической информации самым популярным является опрос. С его помощью собирается
около 90 % всех данных. Выделяют два вида опроса: анкетирование и интервьюирование. Нами был выбран метод индивидуального заочного анкетирования. [1-3]
Исследования включали следующие этапы: постановка цели и задач исследования, разработка анкеты,
группировка вопросов по тематическим блокам, проведение полевого исследования, сбор первичной социологической информации, обработка полученной информации,
анализ обработки данных, формирование выводов и рекомендаций.
Разработанные анкеты были распространены в городах РБ среди работников аптечных организаций (АО)
разных форм собственности в течение 2011-2012 г.
В анкетировании приняли участие 240 респондентов, среди них были преимущественно провизоры (82,9
%), остальные – фармацевты (17,1 %). Государственные, в
том числе муниципальные АО составили 52,5%, а частные
- 47,5%.
Распределение опрошенных аптечных работников
по занимаемым должностям в АО выявило следующую

картину: руководители предприятий – 17,5 %; старший
провизор, зав.отделом, зав.аптечным пунктом составили –
20,8%; зам. руководителей, начальники фарм. отделов –
12,9%; провизоры и фармацевты - 32,5% и 16,2%, соответственно. Из них трудовой стаж до 5 лет имели 0,8% респондентов, до 10 лет – 14,2%, 20-30 лет – 31,3%, 30 и более лет – 13,3%, наибольшую группу составили
фармацевтические работники, имеющие стаж работы от
10 до 20 лет – 40,4%.
Использование и осваивание специализированных
справочно-правовых систем (СПС) в России началось с
середины 90-х. На сегодняшний день такие базы данных
отлично себя зарекомендовали и пользуются большой популярностью, в том числе, и в фармацевтической отросли.
Проведенные нами исследования выявили, что
90,35% респондентов, работающих в частном секторе, используют в своей профессиональной деятельности СПС
(«КонсультантМедицинаФармацевтика»,
«Гарантинфарм» и др.). Среди сотрудников государственных аптечных предприятий показатели ниже –46,83 %. При этом, в
государственном секторе большее число специалистов,
относительно частного, имеют доступ к сети Интернет –
58,73 % и 44,74 %, соответственно (табл. 1).
В настоящее время фармацевтические работники, в
основном, обращаются к нормативно-правовой информации, публикуемой в периодических печатных изданиях
(50%). Опрос показал, что 56,1 % сотрудников частных аптечных учреждений – отдают предпочтение печатным носителям баз данных по нормативным документам, регламентирующим фармацевтическую деятельность, в то
время как в государственном секторе – 44,4%. Только
электронные базы данных с этой целью используют 2,1%
респондентов. 37,1% опрошенных специалистов используют печатные и электронные базы данных по нормативным документам (НД). 10,8 % респондентов вообще не используют базы данных по НД.

Таблица 1.
Влияние вида собственности на оснащение рабочего места компьютером и доступ к информационным
сетям различного уровня в АО*
№ п/п
Частные АО
Государственные АО
кол-во
%
кол-во
%
1
Рабочее место не оснащено компьютером
0
0
36
28,57
2
Имеется выход на единую сеть Федераль0
0
9
7,14
ного уровня
3
Имеется выход на единую сеть Респуб6
5,26
6
4,76
лики Башкортостан
4
Имеется выход на единую сеть предприя74
64,91
25
19,84
тия
5
Имеется выход Интернет
51
44,74
74
58,73
*Работник АО может иметь доступ к нескольким информационным сетям.
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В целом, электронные источники фармацевтической информации (СПС, компьютерные базы данных, Интернет и т.д.) используют 60,83 % респондентов. 22,5 %
фармацевтических работников не используют электронные ресурсы из-за отсутствия персональных компьютеров, 16,67 % - из-за отсутствия навыков работы с электронными источниками информации.

56,4

23,22
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По результатам анкетирования 2011-2012 г. было
выявлено, что 87,92% респондентов имеют подписку
(личную или предприятия) на периодические печатные издания. Был составлен рейтинг периодических изданий
(рис. 1).

Российская газета
18,48
Медицинская газета

24,44

84,83

Новая аптека

10,43
19,43
0 17,06

Фармацевтический вестник

Фарматека
4,27

41,23

Аптечный бизнес

Рис.1. Рейтинг периодических печатных изданий среди аптечных работников РБ в 2011-2012 гг.
Наряду с нормативно-правовой информацией не
менее важной для аптечных работников является информация о медицинской стороне обращения лекарств. В
настоящее время источников медицинской и фармацевтической информации о лекарственных средствах для аптечных работников достаточно много. По результатам анкетирования
был
составлен
рейтинг
источников
медицинской и фармацевтической информации по степени важности:
1. инструкции по применению лекарств;
2. медицинские и фармацевтические справочники
(РЛС, Vidal, справочник М.Д. Машковского «Лекарственные средства» и др.);
3. курсы повышения квалификации;
4. электронные справочники и ресурсы Интернет;

Маш. 2008
Маш. 2010
Vidal 2007 и ранее
Vidal 2009
Vidal 2011
РЛС 2008
РЛС 2010
Гос. Реестр 2007 и ранее
Гос. Реестр 2009
Гос. Реестр 2011
0,00%

5. медицинские и фармацевтические газеты и журналы;
6. информация медицинских представителей;
7. формулярный перечень лекарственных средств РБ;
8. конференции, выставки;
9. реклама (в т.ч. в СМИ);
10. коллеги.
Результаты анкетирования об использовании печатных справочных изданий среди фармацевтических работников отражены на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, все справочные издания используются специалистами, преимущественно, реже 2-3
раз в неделю. Наибольшей популярностью пользуются
справочник М.Д. Машковского «Лекарственные средства» и Vidal. По-видимому, это объясняется высокой степенью распространения этих справочных изданий.

5,00%

10,00%

2-3 раза в нед. и чаще

15,00%

20,00%

25,00%

реже 2-3 раз в нед.

Рис. 2. Результаты исследований по использованию печатных справочников лекарственных средств
Таким образом, в Республике Башкортостан фармацевтические работники независимо от формы собственности отдают наибольшее предпочтение печатным носителям баз данных как нормативно-правовой информации,
так и медицинской. Наблюдается тенденция активного обращения наших респондентов к специализированным

справочно-правовым системам, наиболее оперативным
источником информации. Лидирующую позицию в рейтинге источников медицинской и фармацевтической информации по степени важности занимают инструкции по
применению лекарств, а также медицинские и фармацевтические справочники.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОТИВОЯЗВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА
Ибрагимова Альфия Наилевна
Канд. фарм. наук, зав. кабинетом кафедры управления и экономики фармации медицинского института РУДН,
г. Москва
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Канд. фарм. наук, доцент кафедры управления и экономики фармации медицинского института РУДН, г. Москва
В современных условиях актуальной задачей,
направленной на сохранение и поддержание здоровья
граждан, является разработка новых концепций и решение
проблем управления качеством медицинской и фармацевтической помощи. Кроме того, в настоящее время существенно возрастает роль медицинского и фармацевтического работника в обеспечении рационального
распределения лекарственных средств (ЛС), которое связано со значительным ростом ассортимента лекарственных препаратов (ЛП) на фармацевтическом рынке, возрастающим числом недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, ограниченностью
средств, которые выделяются государством на здравоохранение и т.д. [3, с. 113]. Для оптимизации медицинской
и фармацевтической помощи специалист наряду с информацией о терапевтической эффективности и безопасности
ЛС, основных схемах лечения распространенных заболеваний должен ориентироваться в вопросах фармакоэкономики, маркетинговых исследованиях, институциональной
экономики. С этой целью необходимо совмещение различных направлений и методов исследований для выявления индикаторов качества медицинской и фармацевтической помощи, обладающие не только качественными, но и
количественными показателями, отображающие структуру, процесс или результат оказания такой помощи. Индикаторы качества медицинской помощи должны отражать ее основные характеристики: безопасность,
эффективность, своевременность, быстрота действия,
удобство применения, стабильность осуществления лечебного процесса и результата, адекватность, доступность, преемственность и непрерывность [5, с. 22-23]. В
свою очередь индикаторами качества фармацевтической
помощи могут служить показатели, определяющие уровень издержек, связанные, прежде всего с учетом информационных параметров.
На наш взгляд, наиболее приемлемым методом,
позволяющим объединить индикаторы качественной медицинской и фармацевтической помощи может служить
позиционирование. Данный метод позволяет значительно
эффективнее внедрять систему управления качеством медико-социальной помощи населению на уровне медицинской и фармацевтической организации.

Для реализации поставленной задачи необходимо:
1) провести позиционирование противоязвенных ЛП по
их основным характеристикам; 2) построить матрицы позиционирования; 3) рассчитать величину коэффициента
позиционирования и издержкомодуляции лекарственного
ассортимента противоязвенных ЛП.
Материалом исследования являлись: ассортимент
противоязвенных ЛП, экспериментальные данные социологических исследований, экспертных оценок специалистов.
Методы исследования: логический, социологический, маркетинговый, институциональный, статистический, метод экспертных оценок.
В результате изучения литературных данных, а
также социологического опроса промежуточных и конечных потребителей выявлено, что наиболее важными аспектами лечения являются эффективность и безопасность
ЛС, поэтому в основу позиционирования препаратов данной группы легли эти два индикатора качества медицинской помощи. В Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» под «безопасностью» понимается
характеристика ЛС, основанная на сравнительном анализе
его эффективности и риска причинения вреда здоровью. В
связи с этим параметр эффективность явился основой построения матриц позиционирования [4, с. 43-44], количество которых зависит от возможного числа комбинаций
различных параметров. По мнению врачей, эффективность и безопасность ЛП является ведущим фактором при
назначении их пациентам. Второе место приходится на
цену препарата. Также существенное влияние в условиях
стационара оказывают бюджетные ассигнования и, соответственно, наличие препаратов в лечебно-профилактических учреждениях.
Позиционирование противоязвенных ЛП проводилось по полученным данным экспертных оценок врачей.
Анализ социально-демографических характеристик, профессиональных данных врачей, принимающих участие в
экспертной оценке, позволил выявить портрет врача-эксперта: это женщины (98,80%), в возрасте от 30 до 40 лет
(87,00%), врачи-терапевты (60,31%) первой категории
(45,10%), со стажем работы по специальности до 10 лет

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Фармацевтические науки

Безопасность применения

(50,41%). При проведении опроса важным является равнозначное понимание экспертами вопросов и правильное заполнение анкет. Относительное расхождение мнений одной группы экспертов (врачей-гастроэнтерологов) по
оценке эффективности ЛП превышало 15%. В большинстве случаев данные эксперты давали более низкую
оценку ЛП, что объясняется, более высокими требованиями с их стороны к препаратам, уровнем их компетенции
по изучаемой нозологии. Это связано с тем, что гастроэнтерологи непосредственно сталкиваются с эффективностью препаратов противоязвенного действия. Для внесения значений экспертных оценок нами были посчитаны
2,34-3,0 балла
безопасно

-

1,67-2,34 балла
безопасно, но есть противопоказания

-

1,0-1,67 баллов
не безопасно

1,0-1,67 баллов
не эффективно
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средневзвешенные оценки позиций противоязвенных ЛП
в баллах. Таким образом, нами выявлены препараты, которые по результатам средневзвешенных оценок позиций
и ранжирования, вошли в «тройку» - это 1) Париет (рабепразол, ингибитор протонной помпы), 2) Де-Нол (висмута трикалиядицитрат, гастропротектор), 3) Ранитидин
(блокатор Н2-гистаминовых рецепторов) [2, с. 99-106].
Далее были построены матрицы позиционирования. На рисунке 1 представлена одна из пяти матриц позиционирования ЛС для лечения язвенной болезни (ЯБ) желудка по параметрам «эффективность/безопасность
применения».

Пилорид, таб.

Париет, таб. п/о
Де-Нол, таб. п/о

Амоксициллин, таб.
Амоксициллин, таб п/о
Амоксициллин, капс.
Кларитромицин, таб. п/о
Кларитромицин, капс.

Метронидазол, таб.
Омепразол, капс.
Ранитидин, таб. п/о

Тетрациклин, таб.
1,67-2,34 балла
эффективно

2,34-3,0 балла
высокоэффективно

Эффективность применения
Рисунок 1 - Матрица «эффективность/безопасность применения» лекарственных препаратов
для лечения язвенной болезни желудка
Из рисунка 1 видно, что сильными позициями обладают следующие препараты: Париет, Де-Нол, Пилорид,
Омепразол, Ранитидин, Метронидазол; средние позиции у
препаратов группы антибиотиков – это Амоксициллин и
Кларитромицин, а слабые позиции у Тетрациклина. В результате выявлено, что наиболее эффективными и безопасными в применении являются Париет и Де-Нол.
По результатам построения матрицы «эффективность/удобство применения» ЛП установлено, что наиболее эффективными и удобными препаратами также являются Париет и Де-Нол. Средними позициями обладают
препараты антибактериального действия (Кларитромицин, Амоксициллин и Тетрациклин). А препараты, имеющие слабые позиции в данной матрице отсутствуют.
В матрице «эффективность/быстрота действия»
большинство препаратов данной группы обладают сильными позициями, кроме Кларитромицина и Пилорида, относящихся к препаратам со средними позициями. В данной матрице позиционирования также отсутствуют ЛС со
слабыми позициями.
Матрица «эффективность/широта фармакологического действия» дала следующие результаты: ЛС данной
группы занимают средние и сильные позиции и обладают
широким спектром действия и эффективны в лечении ЯБ
желудка. ЛП со слабыми позициями в данной матрице позиционирования не выявлено.
Из матрицы «эффективность/цена» выявлено, что
наиболее высокоэффективные препараты данной группы
Де-Нол и Париет имеют и самую высокую цену, т.е. являются дорогостоящими препаратами по сравнению с дру-

гими ЛС для лечения ЯБ желудка. Метронидазол и Ранитидин также, являясь высокоэффективными ЛП, имеют
самую низкую цену.
На следующем этапе исследования, результаты, полученные в ходе построения матриц позиционирования,
были сведены в карту восприятия ЛС для лечения ЯБ желудка. Так, сильные позиции по всем шести изученным
нами параметрам позиционирования занимают – Омепразол, Ранитидин, Метронидазол, большинство препаратов
данной группы занимают средние позиции, а Тетрациклин
– препарат, который обладает слабыми позициями по параметрам эффективность/безопасность применения.
В результате количественные данные, полученные
при построении матриц позиционирования и карты восприятия противоязвенных ЛП, были нами структурированы и определены в качестве коэффициента позиционирования, который является суммарным средневзвешенным количественным показателем факторов, влияющих на издержки поиска информации по изучаемой
группе ЛП. Так, значение коэффициента от 0 до 0,3 характеризует минимальные издержки (min), от 0,3 до 0,6 –
средние издержки (medium), от 0,6 до 0,9 – максимальные
издержки (max). Чем больше значение данного показателя, тем больше издержек поиска информации по данной
ассортиментной единице. В результате расчетов выявлено, что максимальные издержки имеют следующие препараты: Амоксициллин, Кларитромицин, Пилорид,
Омепразол, Тетрациклин, Ранитидин, Метронидазол, ДеНол. Для Париета характерны средние издержки
(medium), а минимальные издержки не имеет ни один из
анализируемых нами ЛП [2, с. 99-106].

52

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Фармацевтические науки

Для дальнейшего количественного анализа информационных издержек нами была определена издержкомодуляция лекарственного ассортимента – как интегральный
показатель, отражающий колебания издержек в пределах
от 0 до 1 по результатам позиционирования ЛП в условиях
изменяющейся информации о данных ЛП на определенный период времени [1, с. 60-63]. Далее были рассчитаны
величины издержкомодуляции лекарственного ассортимента (Im) для изучаемых препаратов с учетом изменений
информационных параметров (сведения о наличии препаратов данной группы в перечне ЖНВЛП и списке изъятых
препаратов из оборота оптовой и розничной сети). Так, величина издержкомодуляции ассортимента осталась неизменна только у двух ЛП – Париет и Пилорид. Для всех
остальных ЛС наличие их в списках изъятых препаратов и
ЖНВЛП увеличило значение величины издержкомодуляции лекарственного ассортимента. Это свидетельствует о
том, что препараты данной группы имеют максимальные
издержки, что необходимо учитывать при формировании
ассортимента аптечной организации.
В результате проведенного исследования, нами разработан методический подход для качественного и количественного изучения фармацевтического рынка на примере противоязвенных ЛП и создания информационной
базы по оптимизации системы качества оказания медикосоциальной помощи больным, страдающим ЯБ желудка
на уровне медицинской и фармацевтической организации.
Полученные результаты могут быть использованы
в аптечной организации как информационный материал
при формировании ассортиментного портфеля, консультирования и дальнейшей реализации препаратов данной
группы препаратов конечным потребителям, тем самым,
снижая издержки поиска рыночной информации. Так, в
ассортимент ЛС для лечения язвы желудка целесообразно

включать препараты с сильными позициями, такие как Париет, Омепразол, Де-Нол, Пилорид, а также антибактериальные препараты (Амоксициллин и Кларитромицин).
Включению в ассортимент ЛП со средними позициями
должно предшествовать дополнительное маркетинговое
исследование. Рассчитанная нами величина издержкомодуляции ассортимента данной группы ЛП способствует
определению ЛС с max, medium, и min издержками, что
может использоваться в дальнейшем для корректировки
информационных издержек в аптеке. Медицинская организация может реализовывать полученные данные в качестве инструментария при назначении противоязвенных
препаратов пациентам с ЯБ желудка на различных ступенях оказания медицинской помощи.
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ВЛИЯНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ НЕКОТОРЫХ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
НА АКТИВНОСТЬ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ИХ ОСНОВЕ
Косарева Людмила Эвальдовна
Заведующая микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком
автономном округе» г. Салехард
Кутловская Евгения Николаевна
Врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе» г. Салехард
Вануйто Светлана Вячеславовна
Фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе»
г. Салехард
Создание фитопрепаратов на основе отечественной растительной сырьевой базы является важной составляющей медицинской науки и практики. Поэтому нами
была предпринята оценка антимикробной активности извлечений и эфирного масла из некоторых эфиромасличных растений, которые в настоящее время широко не применяются в научной медицине вследствие их не
изученности: багульника стелющегося (Ledum decumbens
Lodd. ex Steud., семейство Ericaceaе), дубровника белого
(Teucrium polium L. семейство Lamiaceae) и розмарина лекарственного (Rosmarinus officinalis L. семейство
Lamiaceae).

В опытах было использовано 6 наименований
штаммов микроорганизмов: Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Enterococcus
faecalis, Proteus vulgaris, Esherichia coli. Питательные
среда: питательный агар 1,5% [2, с.104]. Режим термостатирования для всех культур - 37º ±1ºС в течение 18-24 часов.
В качестве испытуемых образцов были использованы спиртовые извлечения из побегов багульника стелющегося, в которых в качестве экстрагента использовался
спирт этиловый 40% и 70% и эфирные масла, полученные
из побегов багульника стелющегося, травы дубровника
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белого и розмарина лекарственного. Спиртовые извлечения готовили путем экстрагирования сырья в соотношении 1:10 в колбе, присоединенной к обратному холодильнику в течение 1 часа после закипания. Эфирные масла
получали по методу 2, описанному в ГФ XI [1, с.291].
В качестве инакулята культуры использовали
взвесь свежевыращенных колоний микроорганизмов, суспендированных в физиологическом растворе до концентрации 0,5 и 3,0 по шкале Макфарланда. На питательную
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среду взвесь сеяли методом сплошного газона (растирали
шпателем по поверхности питательной среды). Далее в
центр чашек Петри вносили полную бактериологическую
петлю d 0,5 мм испытуемых спиртовых извлечений, полную бактериологическую петлю d 0,1 мм испытуемых
эфирных масел и термостатировали в указанном режиме.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

Эфирное масло из
травы розмарина лекарственного

Эфирное масло из
травы дубровника белого

Эфирное масло из багульника стелющегося

Извлечение из побегов
багульника стелющегося
(40%)

ТестКультуры
Микроорганизмов
Концентрация
по
шкале
Макфарланда
Staphylococ
cus aureus
Pseudomonas
aeruginosa
Candida
albicans
Enterococcus
faecalis
Proteus
vulgaris
Esherichia
coli

Извлечение из побегов
багульника стелющегося
(70%)

Таблица 1.
Оценка антимикробной активности спиртовых извлечений из растений и эфирного масла
Показатель
Зона угнетения роста микроорганизмов, (мм)

0,5

3,0

0,5

3,0

0,5

3,0

0,5

3,0

0,5

3,0

-

-

-

-

8±
0,3

8±
1,2

6±
0,4

5±
0,4

13±
0,2

10±
0,6

10±
0,5
10±
0,7
10±
0,8

8±
0,5
10±
0,1

4±
1,0

4±
0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8±
1,0

-

5±
0,7
8±
0,5

3±
1,1
5±
0,5

3±
0,6
11±
0,9

5±
0,1

12±
0,4
12±
0,7

9±
0,7
10±
0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9±
0,3

8±
0,4

7±
0,7

3±
0,8

-

-

-

-

8±
0,6

6±
1,1

-

Как видно из результатов эксперимента, установлены:
1. противогрибковая активность спиртового извлечения из побегов багульника стелющегося (экстрагент – спирт этиловый 70%) и эфирного масла из

Показатель

него. Для подтверждения результатов эксперимента был проведен повторный опыт с тем же набором микроорганизмов, в котором в качестве исследуемых образцов были взяты спирт этиловый 40%
и 70%. Результаты эксперимента представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Оценка антимикробной активности спирта этилового 40% и 70%
Зона угнетения роста микроорганизмов, (мм)

Спирт этиловый 40%
Тест-культуры
микроорганизмов
Концентрация по шкале
Макфарланда
Staphylococ cus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Enterococcus faecalis
Proteus vulgaris
Esherichia coli

Спирт этиловый 70%

0,5

3,0

0,5

3,0

-

-

5±1,0
5±0,8
7±0,4

5±0,3
5±0,7
5±0,6
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Из результатов, представленных в таблице 2
можно сделать вывод, что противогрибковое и антимикробное действие спиртовых извлечений из побегов багульника стелющегося обусловлено комплексом содержащихся в нем биологически активных соединений, а не
спиртом этиловым.
2. противомикробное действие эфирных масел из всех
трех исследуемых растительных образцов в отношении Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus.
3. противомикробное действие спиртовых извлечений
на спирте любой концентрации из побегов багульника стелющегося в отношении Esherichia coli и
Pseudomonas aeruginosa.
Таким образом, можно рекомендовать создание
противогрибковых лекарственных средств для наружного
применения на основе багульника стелющегося (только

для наружного применения, т.к. все вида багульника ядовиты) [3, с.1]; лекарственных средств для лечения инфекций мочеполовой системы, дисбактериоза и пищевых
отравлений на основе дубровника белого и розмарина лекарственного.
Список литературы:
1. Государственная Фармакопея МЗ СССР, 11 изд.,
доп. М.: Медицина, 1989, т.2 «Общие методы анализа» - 291 с.
2. Меджидов М.М. Справочник по микробиологическим питательным средам: М.: Медицина, 2003-104
с.
3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Дополнения и изменения № 7 к СанПиН
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФУРОКУМАРИНОВ
ИЗ ПЛОДОВ АММИ БОЛЬШОЙ (AMMI MAJUS L.)
Крутов Павел Валентинович
М.н.с отдела экспериментальной технологии ГНУ ВИЛАР, г.Москва,
Громакова Алла Ивановна
Докт.фарм.наук, г.н.с. научно-организационного отдела ГНУ ВИЛАР, г.Москва
Сайбель Ольга Леонидовна,
Канд.фарм.наук, зав. отдела стандартизации и сертификации ГНУ ВИЛАР, г.Москва
В настоящее время среди населения многих стран
мира отмечается значительный рост числа дерматологических заболеваний, среди которых особое место занимают
грибковые инфекции, витилиго, псориаз. В этой связи разработка и внедрение в практическую медицину эффективных и доступных лекарственных средств фотосенсебилизирующего и противогрибкового действия.
Перспективным в этом отношении объектом изучения является однолетнее травянистое растение Амми
большая (Ammi majus L.), плоды которого служат сырьем
для получения препарата «Аммифурин» и «Анмарин».
Аммифурин представляет собой сумму трех фурокумаринов - изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина. Данный препарат разрешен для медицинского применения в качестве фотосенсебилизирующего средства у
взрослых при витилиго, тотальной и гнездной плешивости, псориазе и реализуется на отечественном фармрынке
в форме таблеток и 0,3% раствора [1,2с.39]. Однако технология получения аммифурина характеризуется сравнительно невысоким выходом препарата и нетехнологичностью стадии очистки суммы фурокумаринов и требующий
больших затратов ручного труда [3].
В связи с этим, целью нашего исследования является подбор оптимальных условий стадии очистки, позволяющей сократить энерго- и трудозатраты и повысить выход готового продукта.
Объектом исследования служили плоды амми большой, заготовленные в 2011 г. на Белгородской зональной
станции ГНУ ВИЛАР. Контроль содержания суммы фурокумаринов в сырье, промежуточных и готовом продукте

+ 2 NaOH
-H2O

осуществляли методом спектрофотометрии на приборе
СФ-2000 при длине волны 352 нм. Компонентный состав
фурокумаринов устанавливали методом газо-жидкостной
хроматографии на хроматографе Хром-5. Хроматографирование проводят на стеклянной колонке (1200 мм, внутренний диаметр 3 мм), наполненной твердым носителем
(хроматоном N-AW-HMDS с размером частиц 0,16-0,20
мм Chemapol, ЧССР).
Извлечение фурокумаринов из сырья проводили
методом перколяции путем трехкратной экстракции спиртом этилового 90-96% с применением переподачи второго
и третьего извлечение на последующую загрузку.
Полученный спиртовой экстракт содержит 90-95%
фурокумаринов от содержания в сырье. Учитывая растворимость биологически активных веществ, спиртовое извлечение обрабатывают водой, что приводит к осаждению
суммы фурокумаринов и получения водного раствора
мармезина.
Осадок фурокумаринов подвергают очистке, а раствор мармезина используют для производства лекарственной субстанции анмарина антимикотического действия.
В основе стадии очистки суммы фурокумаринов
лежит реакция раскрытия лактонного кольца под действием 10 % водного раствора натрия гидроксида в гомогенной реакционной среде, при этом балластные вещества
удаляются неполярным растворителем. Для превращения
солей фурокумариновых кислот в исходные кумарины с
учетом технологических и химических свойств выбрана
фосфорная кислота (рисунок 1).

O

+ 2 H3PO4
-Na2PO4

Рисунок 1. Реакция превращения кумаринов под действием щелочи и кислоты
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В ходе исследований были подобраны соотношение щелочи и фурокумаринов, время гидролиза, тип
форэкстрагента.
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Из данных таблицы 1 видно, что для очистки суммы
фурокумаринов достаточно двукратного объема щелочи.
Таблица 1.

Влияние количества щелочи на выход аммифурина
Соотношение суммы
фурокумаринов и щелочи
Выход аммифурина, в %
от содержания в осадке

1: 1

1: 2

1: 3

1: 4

1: 5

44,1

52,8

51,9

52,1

52,4

При определении оптимального времени гидролиза
было установлено, что реакцию необходимо проводить в

течение 1 ч, поскольку при увеличении времени содержание фурокумаринов снижается (таблица 2).

Влияние времени гидролиза фурокумаринов на выход аммифурина
Время гидролиза, ч
0,5
1,0
3,0
10
Выход аммифурина, в %
58,3
72,6
62,6
51,7
от содержания в осадке
Кроме того, нами изучено влияние времени гидролиза на соотношение компонентов суммы фурокумаринов. Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что при увеличении времени гидролиза

Таблица 2.
24
46,4

более одного часа изменения соотношения ксантотоксина,
бергаптена и изопимпинеллина практически не происходит (Таблица 3).

Таблица 3.
Соотношение компонентов в сумме фурокумаринов в зависимости от времени гидролиза
Содержание компонентов
Время гидролиза, ч
в сумме фурокумаринов, в %
0,25
0,5
1,0
3,0
5,0
10,0
15,0
Ксантотоксина
Бергаптена
Изопимпинеллина

30,0
24,5
45,4

32,0
22,0
46,0

33,4
20,8
45,8

33,6
21,2
45,2

34,0
20,9
45,1

34,1
20,8
45,0

32,2
23,9
43,9

Методом однофакторного эксперимента исследовано влияние типа форэкстрагента и экстрагента на процесс
очистки и извлечения суммы фурокумаринов.
Таблица 4.
Влияние типа форэкстрагента и экстрагента на выход аммифурина
Форэкстрагент-экстрагент
Выход аммифурина, в %
от содержания в осадке
Хлороформ-хлороформ
64,9
Дихлорэтан-дихлорэтан
56,3
Четыреххлористый углерод-четыреххлористый углерод
64,5
Хлористый метилен-хлористый метилен
55,4
Эфир петролейный-хлороформ
45,4
Хлороформ-четыреххлористый углерод
66,1
Из данных таблицы 4 следует, что для форэкстракции балластных веществ целесообразно использовать хлороформ, а для экстракции аммифурина четыреххлористый
углерод. Применение последнего способствует получению более чистого технического продукта, кристаллизующегося непосредственно при концентрировании извлечения,
что
упрощает
процесс
кристаллизации
фурокумаринов.
Наряду с этим, для повышения выхода целевого
продукта, предложено проводить дополнительную обработку четыреххлористым углеродом водного раствора

мармезина (отделенного после осаждения суммы фурокумаринов) и маточных растворов, полученных после фильтрации технической суммы фурокумаринов в процессе
очистки. Объединенную четыреххлористоводородную
фракцию подвергают очистке на окиси алюминия и полученный продукт присоединяют к основной субстанции
аммифурина.
Для подтверждения рациональности подобранных
условий и получения качественной субстанции аммифурина, нами проанализировано соотношение компонентов
суммы фурокумаринов в исходном сырье, промежуточных и готовом продукте.
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Таблица 6.
Изучение состава промежуточных продуктов и аммифурина
Контролируемый
Содержание компонентов, в
образец
%
ксантотокбергапизопимпинелсина
тена
лина
Плоды амми большой
39,1
19,0
41,9
Спиртовой экстракт
37,3
21,4
41,3
Техническая сумма фурокумаринов
36,8
20,6
42,6
Маточный раствор после фильтрации технического аммифурина
45,5
17,6
36,9
Маточные растворы после фильтрации аммифурина
45,9
16,3
37,8
Технический аммифурин, основной выход
37,2
19,1
43,7
Технический аммифурин из водного раствора мармезина
45,7
16,5
37,9
Аммифурин полученный из технического продукта, основной вы37,1
20,2
42,7
ход (1)
Аммифурин полученный из концентрированных маточных рас46,1
17,3
36,6
творов (2)
Аммифурин (1+2)
37,8
20,2
42,0
Данные таблицы 6 свидетельствует о том, что качественный состав аммифурина зависит от соотношения фурокумаринов в сырье. Следует также отметить целесообразность
присоединения
суммы
фурокумаринов,
полученных из маточных растворов, к основному продукту, что способствует обогащению конечной субстанции ксантотоксином.
В результате отработки данной технологии на 5
партиях сырья установлено, что выход аммифурина составляет не менее 65 %.
Таким образом, предложенная технология позволяет сократить затраты на производство и получить качественную лекарственную субстанцию для изготовления
препаратов для лечения дерматологических заболеваний.
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ИЗУЧЕНИЕ IN SILICO ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИБОРНОЛА
И ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ 4А
Острикова Ольга Ивановна
зав. лабораторией обработки медико-биологической информацией, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск
Ваизова Ольга Евгеньевна
д.м.н., профессор каф. фармакологии, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск
Реологические свойства крови имеют важное значение при ряде заболеваний. При патологических состояниях, связанных с ишемией органов и тканей, существенно ухудшаются вязкость цельной крови, агрегация
форменных элементов и другие реологические свойства
крови [4]. Реологическая окклюзия рассматривается в качестве инициирующего фактора плазменных коагуляционных механизмов, приводящих к образованию фибрина
и закупорке сосудов [1]. Действие лекарственных средств,
эффективных в коррекции ишемических расстройств кровообращения, направлено, в том числе на улучшение гемореологических свойств крови [2]. Одним из перспективных соединений с гемореологической активностью
является 4-метил-2,6-диизоборнилфенол (диборнол) [5].
Молекулярный механизм его действия до конца не изучен.
Одним из препаратов, обладающим похожими свойствами, является пентоксифиллин. Его механизм действия
связан с ингибированием фосфодиэстеразы (ФДЭ), повышением концентрации циклического АМФ (цАМФ), умеренной вазодилатацией и снижением периферического сосудистого сопротивления. Диборнол по сравнению с

пентоксифиллином отличается отсутствием вазодилатирующего эффекта, но выраженной гемореологической активностью [3].
В работе предпринята попытка провести компьютерное моделирование взаимодействия диборнола с
ФДЭ4А, которая является основной цитозольной изоформой ФДЭ в эритроцитах. ФДЭ 4А ответственна за регуляцию внутриэритроцитарного уровня цАМФ, который в конечном итоге определяет деформируемость эритроцитов
[7].
Материалы и методы
Используемые программные продукты: Python 2.7 язык был скачан с www.python.com, молекулярная графическая лаборатория (MGL) и AutoDock4.2 были скачаны с
www.scripps.edu, PRODRG сервер http://davapc1.bioch.
dundee.ac.uk.
AutoDock предлагает различные виды алгоритмов
для конформационного поиска. В настоящем исследовании для докинга был использован генетический алгоритм
Ламарка (LGA) как наиболее современный и точный, который является гибридом генетического алгоритма и
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местного поискового алгоритма [9]. Генетические алгоритмы представляют собой семейство мощных математических функций, полученных из понятий языка молекулярной генетики. В основе алгоритма лежит процесс,
аналогичный процессу биологической эволюции. Этот алгоритм сначала создает совокупность отдельных конформаций лиганда, присоединенных к макромолекуле («индивид»). Эта совокупность вариантов стереоконформаций
лиганда с макромолекулой – называется «населением», в
котором происходит дальнейший выбор наиболее энергетически выгодной стереоконформации. При исследовании
поверхности рецептора лиганд «мутирует» (изменяет конформацию и вращается), чтобы найти положение в «окружающей среде» фиксированного белка, характеризующееся самой высокой энергией связи, – жесткий докинг, а
местный поисковый алгоритм выполняет энергетические
минимизаций на указанной пользователем части «населения» [10].
Был использован расширенный формат PDB
(PDBQT), который учитывает частичные атомные заряды.
Инструменты AutoDock были использованы для создания
файла PDBQT [12]. Кристаллическая структура ФДЭ4А и
пентоксифиллина были загружены из банка данных белков RCSB (www.rcsb.org/pdb/) [6].
Лиганд диборнол был построен с использованием
PRODRG сервера [11] и был оптимизирован с помощью
алгоритма подготовки лигандов, также как и пентоксифиллин (Рисунок 1). Оптимизированные молекулы лиганда были соединены с моделью ФДЭ4А с помощью
«LigandFit». Получение целевого белка из 3TVX проводилось программным обеспечением AutoDock Tools и включало добавление всех атомов водорода в макромолекуле,
что необходимо для правильного расчета частичных атомных зарядов. Заряды атомов рассчитываются для каждого
атома макромолекулы в AutoDock 4.2 [8]. Трехмерная
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сетка размером 280 × 280 × 280 Å с интервалом 0,6 была
сосредоточена на геометрическом центре белка-мишени.
Также были рассчитаны электростатическая карта и карта
десольватации. Быстрая оценка энергии была достигнута
за счет предварительного вычисления атомных потенциалов сродства к каждому атому в молекуле лиганда. В процедуре AutoGrid, целевой фермент был встроен в трехмерную сетку. Была рассчитана энергия взаимодействия
каждого атома в лиганде. Мы выбрали параметры докинга
для LGA следующим образом: численность «населения»
150 объектов, 0,25 млн. оценок энергии, максимум 27 000
поколений (генераций), число «индивидов» для отбора в
следующее поколение - 1, частота мутаций 0,02, ставка
кроссинговера 0,8, 10 рангов докинга и случайные исходные позиции и конформации. AutoDock был запущен несколько раз, чтобы получить различные стыковки конформации, и использовать для анализа прогнозируемую
энергию докинга. Были выбраны сайты связывания для
этих молекул на основе лиганд-связывающего кармана из
шаблона. AutoDock предоставляет различные инструментальные методы анализа результатов докинг моделирования, такие как, конформационное сходство, визуализация
сайта связывания и энергия взаимодействия и другие параметры, такие как межмолекулярная энергия и константа
ингибирования. Для каждого лиганда были получены десять лучших позиций.
Результаты и обсуждение
Данное докинг-исследование было проведено,
чтобы определить, ингибирующий потенциал диборнола
в отношении ФДЭ 4А. В докинге принято считать что,
если соединение показывает меньшую энергию связи по
сравнению со стандартом это доказывает, что соединение
имеет более высокую активность. Конформации были
ранжированы в соответствии с энергией взаимодействия.

Рисунок 1. Молекулы лигандов (1 - пентоксифиллин, 2 - диборнол).
Результаты докинга показали, что пентоксифиллин
(стандарт) показал энергию связи (-6,51 ккал / моль), межмолекулярную энергию (-7,5 ккал / моль) и константу ингибирования (39,47 мкм) при refRMS 0,8 (Таблица 1). Показатель refRMS (reference root mean square deviation)
демонстрирует отклонение данной конформации от изначальной, полученной при рентгеноструктурном анализе.
Если refRMS меньше 2,0 (значения даются в ангстремах),
то контрольный докинг прошел неплохо, если меньше 0,5,
то докинг прошел хорошо. Пуриновое кольцо пентоксифиллина находилось вблизи активного центра и было зажато между Phe 584 и Met 569 метильным остатком C18,

занимающим небольшой суб-карман. В структуре пентоксифиллина, алифатический хвост оказался связан в
первичном кармане и взаимодействовал с Ile 548. Пентоксифиллин не находился в пределах стандартного расстояния, необходимого для образования водородных связей с какими-либо остатками ФДЭ 4А, но мог
образовывать длинную водородную связь с Gln 581. Для
пентоксифиллина и ФДЭ 4А были установлены потенциальные сайты связывания, такие как Phe 584, Met 569, Ile
548 и Gln 581 (Таблица 1).
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Соединения
Диборнол
Пентоксифиллин

1
-9,8
-6,5

Энергии связи соединений на основе их ранга
Энергия связи соединений на основе их ранга (kcal/mol)
2
3
4
5
6
7
8
9
-9,6
-9,5
-9,4
-9,3
-9,2
-9,1
-9
-9
-6,5
-6,4
-6,4
-6,4
-6,4
-6,3
-6,3
-6,3

Диборнол показал энергию связи в диапазоне от 9,8 ккал / моль до -7,8 ккал / моль по сравнению с пентоксифиллином (-6,5 ккал / моль). Это доказывает, что диборнол является потенциальным ингибитором сайта связывания фосфодиэстеразы. Кроме того, были определены
два других параметра, такие как константа ингибирования
(Ki) и межмолекулярная энергия. Константа ингибирования прямо пропорциональна энергии связи. Теоретическую Ki рассчитывали с помощью AutoDock 4.2. Диборнол показал ингибирование в диапазоне от 68,22 до 427,19
мкмоль. Диапазон ингибирующих концентраций пентоксифиллина составил от 17,05 до 39,47 ммоль. Это означает, что диборнол проявляет более высокую активность
против ФДЭ 4A по сравнению с пентоксифиллином.
Межмолекулярная энергия комплекса диборнолФДЭ4А варьировала в диапазоне от -10,65 ккал/моль до 8,7 ккал/моль по сравнению с пентоксифиллином (-7,5
ккал/моль). Этот результат также свидетельствует о том,
что диборнол обладает большей ингибиторной активностью к ФДЭ по сравнению с пентоксифиллином. Потенциальными сайтами связывания ФДЭ с диборнолом во
всех случаях были Phe 584, Met 569, Ile 548, Gln 581 и Phe
552, Tyr 371, Met 485, Leu 531, Asn 533.
На основании докинг-исследования была найдена
ингибирующая активность выбранных соединений в отношении ФДЭ4А, соединения расположились в порядке
уменьшения силы следующим образом: диборнол, пентоксифиллин. Обе молекулы могут связываться с ФДЭ4А.
Однако диборнол показал лучшие параметры докинга
(энергия связи, константа ингибирования, межмолекулярная энергия) по сравнению с пентоксифиллином.
На основании проведенного исследования можно
сделать вывод, что диборнол, обладает потенциальной ингибирующей активностью в отношении ФДЭ4А и лучшими докинг-параметрами по сравнению с пентоксифиллином. Диборнол и его производные могут быть
потенциальными ингибиторами ФДЭ4А.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стрекалова Наталия Сергеевна, Кузнецов Дмитрий Анатольевич
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава России, г. Рязань
Управление фармацевтической службой необходимо для организации и координации деятельности органов и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обращением лекарственных препаратов [1]

Одной из главных задач управления в фармации является создание благоприятных условий для осуществления возможностей управляемой системы, которые появляются при расширении инициативы и ответственности
каждого объекта управления.
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В данной статье будут рассмотрены объекты и
субъекты управления фармацевтической деятельностью,
изучены нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов фармацевтической службы.
В качестве объекта управления на региональном
уровне рассматривают систему лекарственного обеспечения, а в качестве предмета – взаимодействие субъектов лекарственного обеспечения при развитии фармацевтического рынка. Целью управления является оптимизация
деятельности субъектов лекарственного обеспечения для
повышения качества и доступности фармацевтической
помощи населению, что требует взаимосвязи управленческих и организационных решений. Субъектом управления
фармацевтической деятельностью являются процессы,
обеспечивающие условия для ее реализации и саму реализацию на уровне региона. Органы государственной власти
рассматриваются в качестве субъекта системы управления
фармацевтической деятельностью.
Функции, осуществляемые благодаря управлению
фармацевтической деятельности:
 формирование государственной политики в области фармацевтической деятельности, в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения населения;
 разработка нормативно-правовых актов, организационно-методических и информационных документов, форм статистической отчетности по вопросам фармацевтической деятельности;
 координация деятельности субъектов обращения
лекарственных средств в целях определения потребности и рационального использования ресурсов системы здравоохранения и социального обслуживания населения области;
 участие в создании единого информационного пространства в сфере лекарственного обеспечения на
территории России.
Управление фармацевтической службой осуществляется на общегосударственном уровне и на уровне регионов и отдельных организаций. В системе управления
фармацевтической службы можно выделить следующие
уровни:
I уровень - Правительство Российской Федерации;
Минздрав России;
II уровень - федеральные округа;
III уровень - субъекты РФ;
IV уровень - уровень местного самоуправления;
V уровень – фармацевтические учреждения.
Министерство здравоохранения является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, обращения лекарственных средств,
обеспечения их качества и безопасности, медицинской помощи и медицинской реабилитации, фармацевтической
деятельности. [2]
Задачами управления фармацевтической деятельностью на территориальном уровне являются:
 проведение государственной политики в сфере
фармацевтической деятельности, в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения населения на территории области, в целях создания необходимых условий для
реализации конституционных прав граждан на квалифицированную медицинскую и социальную помощь;
 разработка и реализация в пределах компетенции
целостной системы и отдельных программ по
наиболее полному удовлетворению потребности
населения области, учреждений здравоохранения и
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социального обслуживания в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения;
 разработка нормативно-правовых актов, организационно-методических и информационных документов, форм статистической отчетности по вопросам фармацевтической деятельности;
 координация деятельности субъектов обращения
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения в целях определения потребности и рационального использования ресурсов системы
здравоохранения и социального обслуживания
населения области;
 участие в создании единого информационного пространства в сфере лекарственного обеспечения на
территории области.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 109 от 03.04.2000г. сформированы специальные управления, являющиеся структурными подразделениями Минздрава России, отвечающие
за обеспечение лекарственными средствами на уровне муниципальных образований. [3]
Основными функциями данных управлений являются:
 обеспечение выполнения задачи разработки и проведения государственной политики в области фармацевтической деятельности, лицензирования,
обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой населения и учреждений здравоохранения
Российской Федерации;
 обеспечение выполнения задачи взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Федерации, в компетенцию которых входят вопросы
фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой населения и учреждений здравоохранения Российской
Федерации;
 обеспечение выполнения задачи разработки нормативных правовых актов, организационно-методических и информационных документов, государственной статистической отчетности по вопросам
фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами, изделиями.
Фармацевтические организации - созданные
людьми системы, состоящие из многочисленных взаимозависимых частей, тесно связанных с внешним окружением, независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющие фармацевтическую деятельность и нуждающиеся в управлении со стороны государства.[5] Деятельность фармацевтических учреждений регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 декабря
2011 г. N 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности" и Положением о лицензировании фармацевтической деятельности. Ввиду создания фармацевтических организаций путем приватизации государственных
предприятий федерального подчинения, продаж акций
членам трудового коллектива, произошла почти полная
утрата федеральной и региональной собственности в капитале фармацевтических учреждений, что привело к сокращению участия государства в органах управления
предприятиями.
Система лекарственного обеспечения определяется
административно – территориальной характеристикой отдельного региона и представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов между региональными, федеральными уровнями и внутренними подсистемами
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управления. Существование большого количества нормативных и правовых актов, регулирующих фармацевтическую сферу, нерешенными являются проблемы организации фармацевтической деятельности, обеспечения
доступности лекарственных препаратов населению.[4]
Система фармацевтической службы состоит из нескольких уровней, взаимосвязанных между собой. Для координирования управления фармацевтической деятельностью на всех уровнях организации фармацевтической
службы необходимо более глубоко определить роль каждого субъекта в общем процессе функционирования лекарственного обеспечения населения.
Список литературы:
1. Лащенко С.В. Территориальные модели управления фармацевтической службой в субъектах Российской Федерации // Бюллетень медицинских Интернет‐конференций. 2014. Том 4. № 5 С.725

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации». – М., 2012.
3. Приказ Минздрава РФ от 03.04.2000 N 109 (ред. от
21.04.2000) "О структуре Министерства здравоохранения Российской Федерации». – М., 2000.
4. Стрекалова Н. С. Анализ нормативно-правового регулирования фармацевтической деятельности /
Н.С. Стрекалова, Д.А. Кузнецов // Вестник Тамбовского университета. Сер. Естественные и технические науки. - 2014. -Т. 19, № 1. - С. 130-132.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. – М., 2011

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧЕНИЯ ДИСУЛЬФИРАМА
С ГИДРОКСИПРОПИЛ-β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ
Тюкова Виктория Сергеевна
Аспирантка, Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
Кедик Станислав Анатольевич
Профессор, Доктор технических наук, Заведующий кафедры БМиФТ, Московский государственный университет
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Панов Алексей Валерьевич
Кандидат химических наук, доцент кафедры БМиФТ, Московский государственный университет тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Циклодекстрины (ЦД) представляют собой циклические олигосахариды, повышающие растворимость гидрофобных веществ в воде, за счет образования комплексов
включения. Исследовательской группой [1, с. 1530] описан способ получения готовой лекарственной формы в
виде глазных капель, которые содержат дисульфирам
(ДСФ) и гидроксипропил-β-циклодекстрин (ГПβЦД). В
статье [2, с. 239] описан подобный состав, дополнительно
содержащий низкозамещённую гидроксипропилметилцеллюлозу, которая, по мнению авторов, увеличивает солюбилизирующую способность ГПβЦД.
Цель настоящей работы заключалась в изучении
структуры комплекса включения методом ядерного магнитного резонанса 13С за счет установления мольного соотношения ГПβЦД к ДСФ.
В качестве объекта исследования был использован
комплекс включения ГПβЦД с ДСФ, полученный методом, описанным ранее в работе [3, с. 74], с использованием ГПβЦД марки Cavitron w7hp5 pharma (ASHLAND)

со степенью замещения 0.6 и ДСФ производства компании Synthexim. Образец комплекса включения ГПβЦД с
ДСФ для регистрации спектра в количестве ~ 100 мг переносили в 5 мм ампулу для ЯМР и растворяли в 0.5 мл D2O,
содержащей DSS в качестве внешнего стандарта для отнесения сигналов.
13
С ЯМР спектры регистрировали на спектрометре
Avance Bruker DPX-300 при 313 К с рабочей частотой на
атомах углерода 75 МГц. С целью количественной оценки
образцов спектры регистрировали в режиме Inverse Gate,
при котором происходит полное широкополосное подавление протонов и отсутствует ядерный эффект Оверхаузера. Поскольку на интегральную интенсивность также
влияют релаксационные эффекты, задержка между импульсами по правилу 5Т1 составила 15 с. Количество сканирований – 1000.
Типичный спектр ЯМР 13С комплекса включения
ДСФ с ГПβЦД в D2O представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Типичный спектр 13С ЯМР комплекса включения ГПβЦД с ДСФ
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Расшифровка и отнесение сигналов в спектрах ЯМР 13С комплекса включения ГПβЦД с ДСФ проведены с использованием спектральной базы данных SDBS [4] и представлены в таблице 1.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 1
Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 13С комплекса включения ГПβЦД с ДСФ (*)
Химический сдвиг, м.д.
Отнесение сигнала
(относительно DSS)
или группы сигналов
ГП-β-ЦД
Дисульфирам
Сигналы С14*, С15*
191.0
Сигналы С1
99.0-103.0
Сигналы С2-С5, С7
69.0-82.0
Сигналы С8
66.0-67.5
Сигнал С6 (в случае незамещенного глюкопираноз60.4
ного кольца, или замещенного по атому углерода С2)
Сигналы С11*, С18*
52.9
Сигналы С13*, С16*
48.4
Сигналы С9
18.1-19.1
Сигналы С10*, С19*
14,.
Сигналы С12*, С17*
11.9

Условное обозначение атомов углерода в молекулах ГПβЦД и ДСФ приведено на рисунке 2.
По причине обособленности сигналов, для расчетов
мольного соотношения ГПβЦД к ДСФ удобнее использовать сигналы ядер углерода С1 метиновой группы α-Dглюкопиранозного остатка ГПβЦД и метильных групп
ДСФ (С10*, С19* или С12*, С17*).
Для возможности определения мольного соотношения ГПβЦД к ДСФ в комплексе включения необходимо
принять во внимание следующие факторы:

1. Поскольку растворимость в воде (D2O) чистого
ДСФ крайне низка (4.09 мг/л, при 25С), а расчетное содержание ДСФ в образце для регистрации
спектра составляет около 2 г/л (раствор прозрачный) можно сделать вывод, что речь идет именно о
комплексе включения, и содержанием не включенного в комплекс ДСФ можно пренебречь.
2. Интегральные интенсивности сигналов ядер углерода в спектре ЯМР 13С, зарегистрированных в режиме Inverse Gate пропорциональны их мольным
соотношениям.

Рисунок 2. Условное обозначение атомов углерода в молекулах ГПβЦД и ДСФ
На основании выше изложенного, стехиометрическое соотношение ГПβЦД к ДСФ можно рассчитать по
формуле 1:
n=

I С1 / 7
I (С10*,С19*) / 2

(1), где

I С1 - интегральная интенсивность сигнала ядер углерода С1 метиновой группы α-D-глюкопиранозного
остатка ГПβЦД;

I С10*,С19* - интегральная интенсивность сигнала
ядер углеродов С10*, С19* метильных групп ДСФ.
Значения интегральных интенсивностей сигналов
ядер углерода С1 и С10*, С19* трех образцов комплекса
включения ГПβЦД с ДСФ представлены в таблице 2.
Исходя из данных, представленных в таблице 2,
стехиометрическое соотношение ГПβЦД к ДСФ в исследуемых образцах составляет 2 к 1, с небольшим избытком
свободного ГПβЦД, что позволяет предположить структуру комплекса включения в следующем виде, рисунок 2.
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Таблица 2
Значения интегральных интенсивностей сигналов в спектрах ЯМР 13С комплекса включения
ГПβЦД с ДСФ (*)
№
Наименование сигнала
Образец 1
Образец 2
Образец 3
1.
Сигнал С1 (99.0-103.0 м.д.)
8.12
8.05
7.90
2.
Сигнал С10*, С19* (14 м.д.)
1.10
1.09
1.11
Значение стехиометрического соотношения ГП-β-ЦД
2.11
2.07
2.03
к ДСФ (n)

Рисунок 2. Предполагаемая структура комплекса включения ДСФ с ГПβЦД.
Вероятно, небольшой избыток ГПβЦД существует
в свободном виде и образуется ввиду наличия фракций
ГПβЦД с высокой степенью замещения, комплексообразование с которыми затруднено, вследствие стерических
трудностей.
Таким образом, было изучено стехиометрическое
соотношение ГПβЦД к ДСФ в комплексе включения, которое составляет 2 моль ГПβЦД к 1 моль ДСФ, на основании которого предложена его возможная структура.
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N-оксиды гетероциклических соединений, содержащих азот, в том числе полимерной природы, обладают
биологической активностью и лучшей растворимостью в
воде. В статье Богданской Н. И.[1] показано, что N-оксиды
пиридина применяют для профилактики пневмокониозов
и лечения силикозов. Широко используется в медицине в
качестве иммуномодулирующего агента сополимер N-

окиси 1,4-этиленпиперазина и (М-карбоксиэтил) -1,4-этиленпиперазиния бромида (Полиоксидоний)[3].
Кедиком С.А. и сотрудниками [2] был получен сополимер N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридина, обладающий иммуномодулирующей активностью.
Было показано, что с увеличением числа пиридиновых
звеньев биологическая активность возрастает, но умень-
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шается растворимость в воде. С целью увеличения биологической активности при сохранении хорошей растворимости в воде, была разработана методика синтеза сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин-Nоксида.
В качестве окислителя использовали надуксусную
кислоту (Proxitane, Solvey (Бельгия). Исходное вещество
для синтеза представляет собой образец сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридина, содержащий 20% пиридиновых звеньев.

14

Синтез проводили в термостатируемой ячейке при
перемешивании верхнеприводной мешалкой с добавлением надуксусной кислоты с помощью капельной воронки. Растворяли навеску сополимера 0,5 г (0,09 ммоль
по пиридиновым звеньям) в уксусной кислоте объемом 1,3
мл (0,23 моль) и добавляли надуксусную кислоту по каплям со скоростью 100 мкл каждые 10 мин в течение часа,
после чего смесь доводили до нейтральных значений рН
0,1м NaOH и переносили в диализную трубку (29 мм 5м
44146 Servapor, Serva) и путем диализа очищали раствор
от низкомолекулярных примесей и лиофильно высушивали.
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Рисунок 1. Типичные спектры поглощения водного раствора сополимера N-винилпирролидона
и 2-метил-5-винилпиридина-N-оксида.
Полноту протекания реакции оценивали спектрофотометрически путем отбора пробы из реакционной
массы, разбавлением в 250 раз водой и регистрации спектра поглощения образца (раствор сравнения вода). В процессе синтеза наблюдалось смещение максимума поглощения полос пиридиновых звеньев от 269 нм до 256 нм.
Такое гипсохромное смещение полос характерно для процессов кватернизации и N-окисления.[4]
Крайние значения длин волн были определены первоначально на модельных соединениях - 2-метил-5-этилпиридине (269 нм) и 2-метил-5-этилпиридин-N-оксиде
(256 нм).

Вышеуказанным способом получен сополимер Nвинилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксид с
выходом 81,4%.
Строение продукта подтверждено методом 13С
ЯМР спектроскопии.
13
С ЯМР спектры образцов выделенного сополимера и его N-оксида регистрировали на ЯМР-спектрометре Avance Bruker DPX-300 при 313 К с рабочей частотой 75 МГц на атомах углерода. Образцы для получения
спектров готовили, растворяя 10 мг сополимера или N-оксида в 0,5 мл D2O.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Таблица 1.
Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 13С сополимера N-винилпирролидона с 2-метил-5-винилпиридином
и его N-оксидированного производного (*)
Химический
сдвиг, м.д.
ИсходСополимер N№
Отнесение сигнала или группы сигналов
ный
оксид
сополимер
Сигнал С9* пирролидонового кольца
175,10
Сигнал С9 пирролидонового кольца
175,05
Сигнал С2 пиридинового кольца
153,82
Сигнал С2* пиридинового кольца
145,29
Сигнал С6 пиридинового кольца
143,87
Сигнал С6* пиридинового кольца
137,97
Сигнал С5* пиридинового кольца
135,26
Сигналы С4 и С5 пиридинового кольца
134,85
Сигнал С4* пиридинового кольца
128,11
Сигнал С3* пиридинового кольца
125,05
Сигнал С3 пиридинового кольца
122,28
Сигналы С7,С7*, С8,С8*, C13,С13*, C14,С14* основной
41,70-46,60
цепи сополимеров
30,00-39,00
Сигнал С12 пирролидонового кольца
40,18
Сигнал С12* пирролидонового кольца
39,84
Сигнал С10 пирролидонового кольца
28,90
Сигнал С10* пирролидонового кольца
28,90
Сигнал С1 CH3-группы
19,68
Сигнал С1* CH3-группы
15,16
Сигнал С11 пирролидонового кольца
15,39
Сигнал С11* пирролидонового кольца
14,16
На рис.2 приведен типичный спектр сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксида.

Рисунок 2. Типичный спектр сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксид.
Выводы: Окислением сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридина надуксусной кислотой в слабокислой среде получено N-оксидное производное 2-метил-5-винилпиридиновых звеньев с выходом
81,4%. Разработана методика оценки полноты протекания

реакции N-оксидирования методом УФ-спектроскопии.
Структура полученного соединения подтверждена методом 13С ЯМР-спектроскопии.
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Исследование адаптивных механизмов организма
диких животных, а также отдельных его органов, аппаратов и систем к изменяющимся факторам абиотической и
биотической природы, является одной из важных задач
биологии, морфологии и экологии. Одним из представителей дикой фауны нашей страны является рыжая лисица,
обитающая практически повсеместно. Кроме того, она часто содержится в условиях зоопарков и зооуголков, а
также относится к ценным промысловым животным. Сохранность диких животных в условии неволи напрямую
зависит от условий их кормления и содержания. Аппарат
пищеварения наряду с другими аппаратами и системами
органов обеспечивает обмен веществ в организме. Зубы,
как один из важных органов этого аппарата, принимающих участие в захвате добычи, ее умерщвлении и измельчении, в настоящее время активно изучаются у домашних
представителей семейства псовых – собак. Это необходимо для формирования правильных рационов кормления
животных, профилактики и лечения заболеваний их пищеварительного аппарата. Однако, у многих представителей
данного семейства, обитающих в дикой природе, в том
числе и у лисицы, практически не исследованы особенности анатомии различных видов зубов, отсутствуют сравнительные анатомические данные этих органов у собак и
лисиц. Знание нормальной анатомии зубов лисиц позволит лучше изучить адаптивные механизмы пищеварительного аппарата этих животных в дикой природе, совершенствовать рационы кормления лисиц в условиях неволи,
методы профилактики и лечения болезней органов пищеварения. Все вышесказанное послужило основанием для
исследования анатомии зубов взрослой рыжей лисицы.
Изучению анатомии зубов собак различных пород
и возраста посвятили свои работы Слесаренко Н.А. и др.
[1, с. 21-29], Арушанян А.Г. [2, с. 18-19], Иванцов В.А. [3,
с. 32-36], Слесаренко Н.А., Иванцов В.А., Фролов В.В. [4,

с. 36-41], Шевченко Б.П., Иванов Н.С. [5, с. 294-295] и другие. Работ, посвященных изучению строения зубов лисицы, в отечественной и зарубежной литературе не обнаружено.
Материалом для исследования служили 3 головы
рыжей лисицы в возрасте 4-5 лет, полученные в охотничьих угодьях Ставропольского края.
В работе были использованы следующие методы
исследования: препарирование, вываривание, морфометрия, статистический.
В результате исследования установлено, что для
лисиц характерна сложно дифференцированная гетеродонтная зубная система. Высота коронок зубов изменяется с орального в аборальном направлении неравномерно. По функциональному признаку у лисиц
определяются следующие группы зубов: резцы (dentes
incisivi), клыки (dentes canini), предкоренные (dentes
praemolares) и коренные (dentes molares).
Резцы верхней и нижней челюстей (dentes incisivi - I)
Располагаются в альвеолах тела резцовой кости и
резцовой части тела нижней челюсти по 6 в каждой аркаде. Резцы одной аркады в направлении от срединной
плоскости называются соответственно: зацепы, средние и
окрайки. Верхние резцы массивнее нижних, при этом размер резцов значительно увеличивается от зацепа к
окрайку (табл. 1, 2). Коронки резцов верхней челюсти
имеют 3 зубца, придающие им форму трилистника с большим центральным листком и двумя слабовыраженными
по бокам от центрального, а на нижней челюсти имеют 2
зубца - один крупный и один слабовыраженный, к окрайку
его размер увеличивается. Единственный корень - цилиндрической формы, по длине превосходит длину коронки в
1,5-2 раза. Резцы верхней челюсти направлены оральновентрально, а резцы нижней челюсти - дорсо-орально.
Данные о морфометрических показателях резцов верхней
и нижней челюстей приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1

Длина коронки зубов верхней челюсти рыжей лисицы
Виды зубов
Резцы, мм
M±m

Клыки, мм
M±m

Премоляры, мм
M±m

Моляры, мм
M±m

I1

I2

I3

C

P1

P2

P3

P4

M1

M2

5,5±0,50

6,5±0,50

7,25±1,23

17,25±1,12

5,0±0, 00

7,0±
0,00

7,75±0,125

9,5±
0,5

5,25±
0,125

2,75±
0,125
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Клыки верхней и нижней челюстей (dentes
canini – C)
Располагаются по одному с каждой стороны обеих
аркад. Коронка конической формы, имеет крючкообразный вид, по длине превосходит в несколько раз коронки
других зубов (табл. 1, 2). Клык имеет один мощный изогнутый корень конусовидной формы, сдавленный с боков.
Его длина превышает длину коронки в 1,5-2,5 раза. Клыки
верхней челюсти имеют более длинную коронку, по сравнению с таковыми нижней (табл. 1, 2). Между окрайком и
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клыком верхней дуги, а также клыком и первым премоляром нижней имеются промежутки - диастемы (diastema),
обеспечивающие смыкание клыков.
Коренные зубы
Коренные зубы каждой аркады увеличиваются в
размере дистально до самых крупных секущих зубов
(dentes sectorii), называемых также хищными. Коренные
зубы имеют различное строение на верхней и нижней дугах, в связи с чем их строение приводится отдельно. Данные о длине коронки коренных зубов приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 2

Длина коронки зубов нижней челюсти рыжей лисицы
Виды зубов

I1

I2

I3

Клыки,
мм
M±m
C

4,45±0,
00

5,5±0,0
0

6,5±0,0
0

16,5±0,5
0

Резцы, мм
M±m

Премоляры, мм
M±m
P1
4,75±0,1
3

P2
7,5±
0,50

Коренные зубы верхней зубной дуги:
Премоляры (dentes praemolares - P)- встречаются
по 4 с каждой стороны.
Р1 - имеет 2 бугорка коронки и 1 корень
Р2,3 - коронки имеют по 2 зубца - дистальных и
один бугорок - медиальный; каждый зуб имеет 2 корня медиальный и дистальный.
Р4 - коронка имеет 3 бугорка: крупные медиальный
и дистальный и меньший язычный, число корней равно 3,
они соответствуют бугоркам по расположению.
Моляры (dentes molares - M) – встречаются по 2 с
каждой стороны, их продольные оси параллельны между
собой и перпендикулярны медиальной плоскости.
М1 - коронка имеет 6 бугорков: 2 крупных щечных,
средний язычный и 3 малых между ними. Зуб имеет 3
корня: мощный язычный и 2 меньших щечных - медиальный и дистальный. По размеру M1 более крупный, чем М2
(табл. 1).
М2 - коронка имеет 4 бугорка: 2 дистальных, 1 медиальный и 1 между ними, зуб имеет 3 корня.
Коренные зубы нижней зубной дуги
Премоляры (dentes praemolares - P) - встречаются
в количестве 4 с каждой стороны. Они имеют острую режущую поверхность для эффективного перекусывания
мяса и сухожилий.
Р1- имеет 2 бугорка коронки и 1 корень.
Р2,3- коронка имеет 2 бугорка медиальный и дистальный и 1 зубец (центральный) и 2 корня.
Р4- коронка имеет 5 бугорков и 2 корня.

P3
7,25±0,1
3

Моляры, мм
M±m
P4
8,5±
0,50

M1
10,5±0,5
0

M2
5,0±
0,00

M3
3,0±
0,00

Моляры (dentes molares - M)- встречаются по 3 с
каждой стороны, их продольные оси параллельны между
собой и перпендикулярны медиальной плоскости.
М1- имеет 3 бугорка: 2 щечных и 1 язычный, 2
корня.
М2- коронка имеет 1 плохо выраженный бугорок и
1 корень.
М3- зуб слабо развит, имеет 1 бугорок и 1 корень.
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Искусственное осеменение птицы считается одним
из перспективных способов воспроизводства стада в промышленном птицеводстве [1] по следующим причинам:
1. Оплодотворяемость при искусственном осеменении птицы при индивидуальном клеточном
содержание петухов-производителей составляет
92–95% [4]. Таким образом, в племенных птицефабриках улучшаются показатели воспроизводства, которые на 50% зависят от оплодотворяющей способности производителей.
2. Улучшается качество племенного поголовья за счёт
использования в искусственном осеменении только
лучших петухов (с крепкой конституцией, хорошо
развитым гребнем), проверенных по качеству
потомства, по показателям вывода здоровых
цыплят. Вследствие введения в стадо нового
генетического материала с минимальным риском
занесения болезней улучшается эффективность
селекционной работы.
3. Сокращаются затраты на корм в 3-4 раза по
причине немногочисленного содержания петухов.
Эффективность искусственного осеменения птицы
родительского стада бройлеров очевидна: целенаправленная работа в отношении мясной продуктивности стада и
его сохранности обуславливает снижение затрат и повышение рентабельности птицефабрики. Но в таких хозяйствах возникают проблемы с наличием неоплодотворенных яиц по причине, в том числе, понижения
оплодотворяющей способности петухов-производителей.
В таких случаях мониторинг спермопродукции (анализ
спермаграмм), результаты микробиологических исследований, морфологическое и гистологическое исследования
семенников петухов способствуют объективной оценке
качества полученного эякулята, физиологического состояния органов воспроизводства и наличия воспалительных

и инфекционных процессов организма птицы (на заболеваемость органов размножения птиц существенное действие оказывает воздействие токсических факторов (микотоксикоз) [3].
При получении спермы, при ее хранении происходит контаминация различными группами микроорганизмов. К факторам, обуславливающим обсеменение патогенной микрофлорой, относятся: несоответствующие
средства санации, качество работы осеменаторов, устойчивость патогенной микрофлоры к санирующим веществам, добавляемым в разбавители [5].
Целью проведенных мониторинговых исследований по петухам-производителям мясного направления
продуктивности, содержащихся в клетках в условиях технологического цикла, в возрасте 400 дней, явились рекомендации по улучшению технологии искусственного осеменения путем внедрения йодсодержащего антисептического средства Монклавит-1.
Материал и методика. Мониторинговые исследования проводили в начале и в конце племенного периода
эксплуатации на петухах-производителях. Оценивали качество спермы в 3-5 эякулятах средним объемом при однократном получении 0,2-0,5 мл. Спермаграмму и микробиологические исследования спермы проводили по
общепринятым методикам в МАУ «Клинико-диагностический центр». Морфологические и гистологические исследования семенников проводили по общепринятой методике. Окрашивание срезов проводили гематоксилином
и эозином.
Результаты исследований. В ходе анализа спермаграмм было установлено, что 60 % сперматозоидов
имеет дефект головки сперматозоидов (рисунок 1). Тогда
как по норме дефект не должен составлять более 5%.

Рисунок 1. Дефект головки сперматозоидов, % n=8
Сперматозоиды петухов могут сохранять свою жизнеспособность и оплодотворяющую способность в половых пу-

тях самки от 7 до 14 дней. При наших исследованиях жизнеспособность сперматозоидов петухов в течение 3 часов
снизилась до 50% при норме 70% (рисунок 2).

Рисунок 2. Жизнеспособность сперматозоидов петухов производителей,% n=8
Нормальные сперматозоиды составляли лишь 40%, тогда как в норме этот показатель должен составлять 90%
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Нормальные сперматозоиды, % n=8
Данные микробиологического исследования эякулята свидетельствуют о наличии условно-патогенной микрофлоры Candida spp. и Stenotrophomonas maltophilia (р.
Pseudomonas) в 80-100% проб. В норме уровень условнопатогенной микрофлоры не должен быть выше 10%.
Гистологические исследования семенников. Семенные канальцы четко выражены. В них сохранено послойное расположение клеток сперматогенного эпителия,
тем не менее, в некоторых из канальцев выявлена гибель
сперматоцитов по типу кариопикноза и лизиса. В некото-

Рисунок 4. Семенники. Маргинация слоев сперматогенного эпителия. Увеличение х630
В целом, при гистологическом исследовании препаратов
наблюдаются все стадии сперматогенеза, тем не менее,
явно видны патологические процессы в канальцах сперматогенного эпителия.
Выводы:
1. При гистологических исследованиях семенников
зафиксирована
патология
процессов
сперматогенеза.
Патоморфологические
исследования показали недостаточное развитие
семенников.
2. При
анализе
спермаграмм
установлена
недоразвитость семенников:
 жизнеспособность спермиев 50% (норма не
ниже 70%),
 40 % нормальных сперматозоидов (норма 90%),
 60% сперматозоидов с дефектами головки
(норма 5%).
Данные спермограмм свидетельствуют о нарушении жизнеспособности и подвижности сперматозоидов,
на качество которых влияют физико-химические свойства
окружающей среды. Между числом мертвых спермиев и
оплодотворяющей способностью спермы установлена отрицательная корреляция [5].

рых канальцах наблюдается маргинация слоев сперматогенного эпителия (рисунок 4). В сосудах артериального
типа наблюдается разволокнение стенки и активация клеток эндотелия. Кровеносные сосуды стромы, как правило,
кровенаполнены. В некоторых канальцах наряду с гибелью сперматогенного эпителия четко выражены фигуры
микоза, как компенсаторно-приспособительная и восстановительная реакция. В центре канальцев гибель спермиев в основном связана с растворением головки (лизис),
а также выявлены дефектные сперматозоиды (рисунок 5).

Рисунок 5. Семенники. Дефектный большеголовый
сперматозоид.. Увеличение х630
3. По результатам микробиологических исследований
утверждают о том, что в технологии искусственного осеменения птицы на данной племенной птицефабрике имеет место обсеменение эякулята
условно-патогенной микрофлорой уже в момент
получения спермы от петухов.
Таким образом, санация воздушной среды птичника, дезинфекция посуды, оборудования, инструментов
и рук обслуживающего персонала имеющимися средствами не являются эффективными, и требуется улучшить
технологию искусственного осеменения, в том числе путем внедрения в технологию эффективных и безопасных
йодсодержащих антисептиков. Перспективным йод-высокополимерным ветеринарным препаратом, не имеющим
противопоказаний и побочных эффектов, является
Монклавит-1 [2].
В связи с безопасностью для организма птицы и обслуживающего персонала, отсутствием кумулятивного
эффекта препарата и отсутствием резистентности к нему
патогенной микрофлоры Монклавит-1 рекомендован к
применению на родительском стаде, в том числе у племенных петухов:
 для снижения бактериального и грибкового фона в
помещении путем аэрозолирования в присутствии
птицы,
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 для обработки рук оператора по искусственному
осеменению путем орошения,
 для местной обработки тела петуха перед массажем,
 для выпойки птице с антибактериальной целью и
для снижения токсического воздействия микотоксинов на организм: препарат эффективно справляется с кандидамикозом, вызываемом р.Candida, и
инфекциями, вызываемыми Pseudomonas (S.
мaltophilia) и др. бактериями. Входящая в состав
Монклавит-1 равновесная система высокополимера адсорбирует и выводит токсины из организма.
Выпойку препарата рекомендовано сочетать с санацией воздушного пространства птичника по следующей
схеме:
0 день — санация, 1 день – перерыв,
2 – 4 дни – выпойка, 5 день — санация, 6 день перерыв
7 – 9 дни – выпойка, 10 день — санация, 11 день перерыв
12 – 14 дни – выпойка.
Тройная обработка — местная обработка+выпойка
птице+санация воздушного пространства птичника в
присутствии птицы — оказывает лечебно-профилактический эффект вследствие антисептических и антибактериальных свойств препарата. Установлено, что применение Монклавит-1 указанными методами значительно
снижает бактериальную и грибковую загрязненность

объектов окружающей среды и экологически безопасен.
Монклавит-1
способствует
предупреждению
контаминации спермы патогенной микрофлорой при ее
получении. Препарат может быть рекомендован для
применения в технологии искусственного осеменения
птицы.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
Чомаева Мадина Назировна
Канд. пед. наук, доцент кафедры экологии и природопользования, г. Карачаевск
Джуртубаев Расул Юсуфович
Магистрант КЧГУ
Атмосферный воздух - это жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий
собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся
за пределами жилых, производственных и иных помещений.
В настоящее время из всех форм деградации природной среды в Карачаево-Черкесии именно загрязненность атмосферы вредными веществами является наиболее опасной. Особенности экологической обстановки в
Карачаево-Черкесии, возникающие проблемы обусловлены местными природными условиями и характером воздействия на них промышленности, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства. Степень загрязнения воздуха
зависит, как правило, от степени урбанизированности и
промышленного развития территории (специфика предприятий, их мощность, размещение, применяемые технологии), а также от климатических условий, которые определяют потенциал загрязнения атмосферы.
Основными источниками загрязнения воздуха в Карачаево-Черкесии являются промышленность, транспорт,
отходы, мусор, ядохимикаты, используемые в сельском
хозяйстве. В настоящее время уменьшение загрязнения
атмосферного воздуха токсичными веществами, выделяемыми промышленными предприятиями и автомобильными транспортом, является одной из важнейших проблем, стоящих в Карачаево-Черкесии. Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на человека и окружающую среду. Материальный ущерб, вызываемый загрязнением воздуха, трудно оценить, однако даже по неполным данным он достаточно велик. Промышленные
предприятия выбрасывают в атмосферу значительное количество твердых несгоревших частиц (зола, сажа, копоть,
пыль) и вредных газов (диоксид и оксид углерода, углеводороды, соединения серы, оксиды азота и пр.). [1].
В атмосферу, с технологическими выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, выхлопными газами автотранспорта поступают пыль, зола,
оксиды серы, углерода, азота, фенол, тяжелые металлы и
другие вещества. Часть соединений серы и азота выпадает
из атмосферы в виде аэрозолей и пыли, другая – растворяется в водяных каплях и в виде кислотных дождей загрязняет почву, реки, озера, растения.
Загрязнители, попадающие в атмосферу, разносятся
воздушными течениями, реагируют с другими загрязнителями, перемешиваются, в результате чего в некоторых
случаях их воздействие на окружающую среду и здоровье
человека оказывается более сильным, чем действие каждого из них в отдельности. Задымление воздуха ведет к
ухудшению микроклимата городов, увеличивается коли-

чество туманных дней, уменьшается прозрачность атмосферы, снижается освещенность, уменьшается ультрафиолетовая радиация.
Особенно неблагоприятно действуют на организм
человека попадающие в атмосферу тяжелые металлы. Они
являются, как правило, ядами широкого спектра действия,
т.е. поражают центральную нервную систему, печень,
почки обладают мутагенными и канцерогенным действиям. Наиболее опасными среди них являются свинец,
ртуть и хром. Токсичными являются цинк, медь, марганец
и др.
В выбросах промышленных предприятий и автотранспорта имеется большое число ЗВ. Практически из
всех источников в атмосферу выбрасывается пыль, диоксид серы (сернистый газ) (SO2), оксид углерода (угарный
газ) (CO), оксиды азота (NO, NO2). Очень много ЗВ образуется при сжигании топлива. Например, тепловые электростанции выбрасывают в атмосферу около половины
сернистых соединений, много угарного газа, оксидов
азота, сажи и золы.
Загрязнение атмосферы – одно из основных отрицательных последствий индустриализации современного
мира. Основными источниками загрязнения воздуха являются промышленность, транспорт, отходы, мусор, ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве. Промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу
значительное количество твердых несгоревших частиц
(зола, сажа, копоть, пыль) и вредных газов (диоксид и оксид углерода, углеводороды, соединения серы, оксиды
азота и пр.).
Одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха городов республики остается автотранспорт. Это связано не только с увеличением частных
транспортных средств, но и с некачественным топливом и
использованием устаревших автомобилей. Для снижения
загрязнений от автотранспорта, на крупных предприятиях
республики, уже в течение ряда лет, проводятся обязательные предрейсовые технические осмотры, ограничивается движение автотранспорта по селитебным территориям.
Выбросы загрязняющих веществ в воздух от автотранспорта составляют 78% от всех выбросов загрязняющих веществ по республике. Большую опасность представляют выбросы, образующиеся при работе различных
видов транспорта, особенно автомобилей. В выхлопных
газах автомобилей содержится более 100 наименований
различных вредных веществ.
При сжигании твердого и жидкого топлива происходит также выброс в атмосферу таких веществ, как хлористый натрий и магний, оксиды железа, ванадий, оксиды
никеля и кальция, ртуть и ряд других загрязнений воздуха.
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При сжигании газообразного топлива в атмосферу поступают в основном оксиды азота. Если газ сжигается при недостаточном количестве воздуха, в атмосферу выбрасываются углеводороды, при этом могут выделяться и
полиароматические углеводороды (ПАУ), некоторые из
них относятся к сильным канцерогенам.
Большую опасность представляют выбросы, образующиеся при работе различных видов транспорта, особенно автомобилей. В выхлопных газах автомобилей содержится более 100 наименований различных вредных
веществ.
В последние годы транспортные загрязнения составляют около 40% от общих выбросов. С выхлопными
газами автомобилей ежегодно в воздух попадает 250 тыс.
т. свинца. Кроме того, в атмосферу попадают твердые частицы: пыль, копоть, сажа. Только при производстве цемента почти пятая его часть, а это более ПО млн. т, выбрасывается в атмосферу в виде пыли.
Большое количество топлива используется автомобильным, железнодорожным, автотранспортом. С выхлопными газами двигателей в воздушную среду выбрасывается угарный газ, оксиды азота, различные
углеводороды, в том числе и канцерогенные и другие загрязнения воздуха. Двигатели, работающие на бензине,
«обогащают» атмосферу свинцом, хлором, бромом. При
работе дизельных двигателей образуется много сажи.
Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Концентрация загрязняющих веществ через распыление его в воздухе, оседания твердых частиц под действием силы гравитации, выпадение различных примесей
с осадками (дождь интенсивностью 1 мм /ч за 45 мин вымывает из воздуха 28% частиц пыли диаметром 10 мкм).
Однако от множества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу сегодня, она не успевает самоочищаться.
Так, при сжигании в год 2100000000 т каменного угля и
0,8 млрд.т бурого в окружающую среду попадает 225 тыс.
т мышьяка, 225 тыс. т германия, 153 тыс. т кобальта и,
кроме того, миллионы тона пыли из металлургических заводов, почти 1/5 часть мирового производства цемента.
[2].
Производство цемента и строительных материалов
может являться источником загрязнения атмосферы различной пылью. Основными технологическими процессами этих производств являются процессы измельчения и

термическая обработка шихт, полуфабрикатов и продуктов в потоках горячих газов, что связано с выбросами
пыли в атмосферный воздух. По отчетным данным предприятий в атмосферу поступают загрязняющие вещества
152 наименований, из них: 1-го класса опасности 4 наименования с годовым выбросом 0,3тонны; 2-го класса опасности 30 наименований с годовым выбросом 3547,5 тонн.
[1]
В отраслевом разрезе наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия следующих отраслей (от стационарных источников загрязнения):
промышленность стройматериалов – 74%; теплоэнергетика – 6%; сельское хозяйство (с Государственным унитарным предприятием «Совхоз комбинат «Южный») –
5%; прочие – 4%. [1]
К числу наиболее значительных антропогенных изменений в атмосфере относятся: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, фотохимический смог.
На мой взгляд, основные способы борьбы с загрязнением атмосферы:
 контроль за качеством атмосферного воздуха. Контроль за содержанием пыли, двуокиси серы, окислов серы, окиси углерода;
 внедрение безотходных и малоотходных производств;
 внедрение газоочистных и пылеулавливающих
установок на промышленных предприятиях;
 уменьшение вредных выбросов автотранспорта в
атмосферу;
 применение автоматизированных систем управления (АСУ) городским транспортом, таким образом,
решение проблемы загрязнения атмосферы – сложная задача, требующая больших средств, проведения целого ряда комплексных мероприятий.
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ШУ
Кирейчева Людмила Владимировна
д.т.н., профессор, зам. директора по науке ГНУ ВНИИГиМ , им. А.Н. Костякова,г. Москва
Козыкеева Алия Тобажановна
д.т.н., профессор кафедры Мелиорация и агрономия, ТарГУ, им. М.Х.Дулати, г. Тараз, Казахстан
Даулетбай Салтанат Даулетбайкызы
докторант PhD, ТарГУ им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан
Трансграничная река Шу протяженностью 1067 км
протекает западнее котловины озера Иссык-Куль и является крупнейшей в Северном Тянь-Шане, площадь бассейна составляет 62500 км2. Она образуется при слиянии
рек Джуванарык и Качкар, берущих начало из ледников в
хребтах Кыргызский и Терскей-Алатоо [1-4]. Долина реки
приурочена к широким межгорным понижениям (Кочкорская, Иссык-кульская впадины), соединяющимися глубокими каньонами. При выходе из Боомского ущелья река
Шу принимает справа свой самый крупный приток реки

Чон-Кемин и входит в Шуйскую долину. При этом Шуйская долина является частью долины реки Шу, расположенного в ее среднем течении, от Боомского ущелья на
Юго-востоке до восточной окраины песков Мойынкум на
Северо-западе в пределах Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Морфологической границей Шуской
впадины с юга служит Кыргызский хребет (4894 м) и холмистая песчаная равнина Мойынкум, понижающаяся на
западе от 660 до 200 м, на севере кулисообразно сменяющие друг друга и понижающееся в северо-западном

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Географические науки

направлении хребта и пенепленизированных гор (западное окончание Заилийского Алатау, Жетыжол,
Кендыктас, Шу-Илийские гор, Майжарылган) и взвешенной равнины Бетпак-Дала. Абсолютные отметки последней убывают с востока на запад от 974 м (г. Тараз) на ШуБалхашском водоразделе до 230 м на Сарысу-Шуйском
водоразделе. Для рассматриваемой территории характерна континентальность климата, которая несколько
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смягчается в Иссык-кульской котловине и в высокогорных районах. Решающее влияние на формирование климата оказывает высота местности. Как правило, с высотой
уменьшается температура воздуха и испарение, возрастает количество осадков, продолжительность залегания
снежного покрова, скорость ветра. Для оценки климатических условий бассейна реки Шу использованы многолетние данные (1960-2006 гг) по 21 метеорологической станции (рис. 1 и табл. 1).

Рисунок 1. Схема расположения метеорологических станций бассейна реки Шу
Таблица 1.
Среднемноголетние значения климатических характеристик по бассейну реки Шу
Типы ландшафтов
Сумма атмосферных Сумма активных темпеИспаряеКоэффициент
осадков
ратур 0 С
мость
увлажнение
Е0, мм
Ку
Горный класс
800-1000
600-800
4001,6
500
Предгорный подкласс
1100-1350
1100-1200
6001,3
800
Предгорный равнин900-1200
900-1000
7001,33
ный подкласс
900
Равнинный класс
950-1100
1000
8501,1
1100
Территория бассейна реки Шу занимает площадь
200.36 тыс. км2, из них 164.56 тыс. км2 – на территории
Казахстана [3].

Количественная оценка речного стока реки Шу обобщена на основе материалов наблюдений Кыргызгидромета за период 1980-2002 годов и методом аналогии для
рек, на которых отсутствуют данные наблюдений, приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Обобщенная количественная оценка эксплуатационных водных ресурсов бассейна реки Шу
Республика
Водные ресурсы (км3)
в зоне фор-мироисточник ти-па
возвратные
эксплуатационные ресурсы
вания
«карасу»
воды
Кыргызстан
3.20
1.29
0.81
5.30
Казахстан
0.38
0.38
Всего
3.58
1.29
0.81
5.68

Располагаемые водные ресурсы реки Шу составляют
W p = 4.87 км3, а с учетом возвратных вод W p = 5.68
км3.

В бассейне трансграничной реки Шу построены
два ирригационных водохранилища, имеющих межгосударственное значение – Орто-Токойское и Ташоткольское
(табл. 3).
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Таблица 3.
Технико-экономические показатели ирригационных водохранилищ межгосударственного значения
в бассейне реки Шу
Показатели
Ед. изм.
Водохранилища
ОртоТашот-кольТокойское
ское
Полезный объем водохранилища
млн. м3
450.0
550.0
Годовой объем подачи воды из водохранилища
млн. м3
800.0
550.0
Объем воды, используемый Кыргызстаном
%
79.3
0.00
Объем воды, используемый Казахстаном
%
20.7
100.0
Орто-Токойское водохранилище орошает 883000 га
земель, из них 12000 га – в Казахстане, а подвешенная орошаемая площадь Ташоткольского водохранилища составляет 30340 га.
В бассейне реки Шу численность населения составляет 1425.1 тыс. человек, из них проживает в сельской

местности – 883.0 тыс. человек, а в городской – 542.1 тыс.
человек.
В бассейне реки Шу непосредственно под сельскохозяйственными угодьями занято порядка 78%, под пашней
– 13 %. Структура земель сельскохозяйственного назначения представлена на рисунке 2.
сенокосы
1%

пашня
7%

залежи
0%

с/х угодья
50%

пашня

сенокосы

пастбища
42%

залежи

пастбища

с/х угодья

Рисунок 2. Структура сельскохозяйственных угодий в бассейне реки Шу (тыс. га)
Значительные площади заняты орошаемыми землями,
общая площадь которых составляет 473.4 тыс. га. Основные орошаемые земли сосредоточены в средней части
Шуйской долины – 435.1 тыс. га. В верховьях реки Шу сосредоточено 33.1 тыс. га и только 5.2 тыс. га в ее низовьях.
Антропогенная нагрузка определялась по бальной системе в соответствии с работами [5,6]. При оценке антропогенной нагрузки учитывались две группы показателей:
прямого (непосредственного) и косвенного (опосредованного) воздействия на водоемы и водотоки [5].
Косвенное, площадное, воздействие на водные объекты проявляется в виде антропогенных нагрузок на водосборе, связанных с засолением территории, хозяйственной деятельностью жителей, промышленной или

1

сельскохозяйственной специализацией экономики. Показатели, характеризующие указанные факторы, использованы для зонирования (ранжирования) территории бассейна реки Шу по степени антропогенной нагрузки.
В качестве основных (базовых) применялись: плотность населения на водосборной территории, плотность
промышленного производства (объем производимой в регионе промышленной продукции в тысячи долларов, приходящийся на 1 км2) и сельскохозяйственная освоенность,
включающая распаханность (%) и животноводческую
нагрузку (количество условных голов на 1 км2). Расчеты
проводились с государственной привязкой в границах бассейна реки Шу (табл.4).

Таблица 4.
Характеристика антропогенной нагрузки на водосборную территорию бассейна трансграничных рек Шу
Показатели
Государство
Бассейнреки Шу
Кыргызская
Республика
Республика
Казахстан
2
3
4

Общая площадь, тыс. км2

26.6

40.9

67.5

Население, тыс. чел.

810.0

615.0

1425.0

Плотность населения, чел/км2

33.45

15.03

21.11

Площадь орошаемых земель,
тыс. га

353.0

110.0

463.0

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Географические науки

Показатели

75

Государство
Кыргызская
Республика

Бассейнреки Шу
Республика
Казахстан

Распаханность,%

13.2

2.69

6.85

Животноводческая нагрузка, усл.
гол/км2
Плотность промышленного производства, тыс. дол/км2

4.2-5.9

2.3-3.5

3.25-4.70

12.0-25.0

6.8-15.2

9.4-20.1

Располагаемые водные ресурсы,
км3
Удельная водообеспеченность на
одного жителя, тыс.м3/чел

2.53

2.34

4.87

3.12

3.80

3.42

Используемые показатели группировались по видам
антропогенных воздействий - демографических, промышленных и сельскохозяйственных. Сельскохозяйственная
нагрузка получена как среднеарифметическое значение
балльных оценок интенсивности земледельческой (распаханность) и животноводческой нагрузок. Совокупная антропогенная нагрузка определялась как среднеарифметическое значение баллов демографической, промышленной
и сельскохозяйственной нагрузки, в основе которой положена методика А.Г. Исаченко (таблица 4) [6].
Оценка водного стресса (данный термин -water stress)
широко используется при характеристике водно-экологических ситуаций в бассейнах рек, которые определяются
соотношением водозабора из водных источников к доступным возобновляемым водным ресурсам. Если это отношение менее 10%, то водного стресса нет, если от 10 до
20%, то существует слабая нехватка воды, если 20-40% то умеренная, превышение 40% означает высокий уровень
нехватки воды (водный стресс) [7]. В пределах бассейна
реки Шу Кыргызской Республики ежегодно забирается
более 2.53 км3 воды из поверхностных источников и водный стресс составляет 2.5 %, что соответствует высокой
степени обеспеченности водой. В Жамбылской области
Республики Казахстан водозабор из реки Шу составляет
2.34 км3 и водный стресс - более 13 %, что характеризует
слабую нехватку воды. В этом случае водный стресс оценивается как умеренный, а вода как ресурс рассматривается с позиции фактора, ограничивающего развитие территории. Сброс сточных вод в бассейн трансграничной
реки Шу осуществляется из территории Кыргызской Республики и составляет около 0.3 км3 в год. В связи с этим,
качество воды реки Шу в зависимости от водности изменяется в пределах от "чистого" в верховьях до "умерено
загрязненного" и "загрязненного" в среднем течении и низовьях.
В результате проведенных расчетов выявлено, что высокая антропогенная нагрузка (7 балла) наблюдается в
пределах Кыргызской Республики, где плотность населения составляет 33.45 чел/км2, плотность промышленного
производства - от 12.0 до 25.0 тыс. дол/км2. Территория
характеризуется наибольшей для рассматриваемых трансграничных бассейнов сельскохозяйственной освоенностью с уровнем распашки около 13.2 %, высоким уровнем
животноводческой нагрузки - 4.2-5.9 усл.гол. на 1 км2. Коэффициент экологической стабильности составляет 0,52,
территория относится к среднестабильной.

Повышенная антропогенная нагрузка (6 баллов)
наблюдается только в пределах территории Жамбылской
области Республики Казахстан. Это наиболее плотно заселенная и сельскохозяйственно освоенная часть бассейна
реки Шу, где плотность населения - 15.03 чел/км2 и промышленного производства от 6.8 до 15.2 тыс. дол/км2,
уровень распашки - 2.69 %, то есть на данном участке не
высокая, не высок уровень животноводческой нагрузки 2.3-3.5 усл. гол/км2. Коэффициент экологической стабильности составляет 0,6, территория относится к среднестабильной.
Результаты оценок водообеспеченности, выполненные в бассейне реки Шу, показали, что в соответствии с
классификацией по удельной водообеспеченности на одного жителя, в средние по водности годы средняя водообеспеченность (5-10 тыс.м3/чел), очень низкая, так как в
настоящее время удельная водообеспеченность на одного
жителя Республики Казахстан равна 3.80 тыс.м3/чел и
Кыргызской Республики - 3.32 тыс.м3/чел.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ
НА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Кочеткова Людмила Юрьевна
Старший преподаватель кафедры английского языка и межкультурной коммуникации Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь
В Великобритании на протяжении многих десятилетий наблюдаются крупные масштабы международной
миграции. Такие передвижения приводят к положительному сальдо ежегодно с 1994 г. В последнее десятилетие
чистый приток международных мигрантов измеряется
сотнями тысяч в год [7]. В то же время наблюдаются большие объемы миграции между регионами Великобритании. Массовый характер внутренней и внешней миграции
не может не влиять на социально-демографическую ситуацию в стране.
Изучению социально-демографической обстановки
в Великобритании посвящены работы А.Е. Слука, В.В.

Вольского, В.П. Максаковского и др. В данной статье рассматривается влияние внешней и внутренней миграции на
численность населения регионов Великобритании, а
также на возрастные характеристики их жителей за период с 2001 по 2011 г.
За данный период во всех регионах Великобритании произошло увеличение численности населения.
Наибольший абсолютный и относительный прирост жителей наблюдался в Лондоне, наименьший – на Северо-Востоке. В столичном регионе население выросло на 11%, в
Северо-Восточном – на 2% (рис. 1).

Рисунок 1. Прирост населения в регионах Великобритании с 2001 по 2011 г.
(выполнено автором по источнику [7])
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В Лондоне, Западном Мидленде, а также в регионах
Северной Англии межрегиональная миграция привела к
отрицательному сальдо. Это означает, что увеличение
численности населения данных регионов произошло за
счет естественного прироста и международной миграции.
Положительное сальдо межрегиональной миграции
наблюдалось в регионах Южной Англии (кроме Лондона),

в Восточном Мидленде, а также в национальных окраинах
страны. Однако его влияние на увеличение населения этих
регионов было различным. Наибольший прирост населения за счет сальдо межрегиональной миграции произошел
на Юго-Западе, наименьший – в Северной Ирландии
(табл. 1).

Во всех регионах Великобритании прирост населения, обусловленный сальдо международной миграции,
был существенным (рис. 2). Наибольшее влияние сальдо
международной миграции оказало на увеличение численности населения Северо-Востока (72% от прироста).

Наименьший вклад международной миграции в демографический прирост наблюдался в Лондоне и на Юго-Западе (23% и 22% соответственно), хотя именно в столичном регионе почти ежегодно регистрировалось
наибольшее положительное сальдо международной миграции [7].

Таблица 1
Регионы Великобритании с положительным сальдо внутренней миграции за 2001-2011 гг.
(выполнено автором по источнику [7])
Сальдо межрегиональной миграСальдо миграции как доля от приРегион
ции (тыс. чел.)
роста населения (%)
Восточный Мидленд
101
29
Восток
163
35
Юго-Восток
177
28
Юго-Запад
260
73
Уэльс
70
46
Шотландия
70
30
Северная Ирландия
1
1

Рис. 2. Влияние международной миграции на увеличение численности населения регионов Великобритании с 2001 по 2011 г. (выполнено автором по источнику [7])
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Таким образом, с учетом факторов демографического прироста можно выделить три группы регионов Великобритании. Наиболее многочисленную группу составляют регионы, в которых за рассматриваемый период
действовал один решающий фактор увеличения населения
(объясняющий 70% демографического прироста и более).
К таким регионам относятся:
1) Юго-Запад (внутренняя миграция);
2) Лондон, Северная Ирландия (естественный прирост);
3) Северо-Восток, Шотландия (международная миграция).
Вторая группа включает регионы, в которых действовало два главных фактора увеличения населения. В
эту группу входят Северо-Запад, Йоркшир и Хамбер, Западный Мидленд. Рост населения в этих регионах происходил за счет естественного прироста и международной
миграции. Для остальных регионов важное значение
имели все три фактора роста населения.
Миграция также оказывает влияние на половозрастную структуру жителей регионов. Традиционно
наибольшее положительное сальдо международной миграции в Великобритании наблюдается в возрастной
группе от 15 до 24 лет. В первое десятилетие XXI в. мигранты этого возраста составляли в среднем 64% чистого
притока [7]. Следующей по численности является группа
мигрантов в возрасте 2544 лет. Таким образом, международная миграция способствует в определенной степени
омоложению населения Великобритании. Однако такой
эффект не является длительным, поскольку многие международные мигранты со временем возвращаются на родину или переходят в старшие возрастные группы. Среди
современных иммигрантов наблюдается тенденция к сокращению срока пребывания в Великобритании. В среднем за рассматриваемый период примерно половина
(45%) прибывших намеревались прожить в стране только
1–2 года [7].
В 2011 г. наибольший коэффициент интенсивности
сальдо международной миграции наблюдался в Лондоне
(6,7‰) и на Северо-Востоке (6,2‰). Это означает, что
международная миграция способствовала омоложению
населения прежде всего в этих регионах.
В 2001 г. доля людей моложе 16 лет в регионах Великобритании составляла в среднем 20%. Наибольшая
доля людей данной возрастной категории наблюдалась в
Северной Ирландии (24%), наименьшая – на Юго-Западе
и в Шотландии (19%) [7].
К 2011 г. доля жителей этого возраста снизилась во
всех регионах страны на 1-3%. Исключение составляет
только Лондон, где доля молодого населения осталась
прежней. В 2011 г. наибольшая доля людей в возрасте от
0 до 15 лет по-прежнему наблюдалась в Северной Ирландии (21%), за которой следовали Лондон и Западный Мидленд (по 20%).
Большая доля людей моложе 16 лет, наблюдаемая в
Северной Ирландии, объясняется стабильно высокими показателями рождаемости в этой национальной окраине,
которые обеспечиваются в основном коренными белыми
жительницами [4]. В 2011 г. суммарный коэффициент
рождаемости в Северной Ирландии был равен 2,06 [7].
Высокая доля людей молодого возраста в Лондоне объясняется как иммиграцией – примерно 30% всех иммигрантов следуют в этот регион, так и появлением детей у иммигранток. C 2001 по 2007 г. большинство районов
местного управления, где 50% детей и более родились от
иммигранток, были именно районами Лондона [8].

Показатели рождаемости среди этнических меньшинств в целом гораздо выше, чем среди белых жителей.
Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости
наблюдается среди пакистанских и бангладешских женщин. В 2011 г. этот показатель среди уроженок Бангладеш
и Пакистана, проживавших в Англии и Уэльсе, был равен
3,25 и 3,82 соответственно [7]. Этнические пакистанцы и
бангладешцы вместе взятые составляют наибольшую
долю именно в населении Лондона и Западного Мидленда
(5,4% и 5,0% соответственно). Прирост населения за счет
появления детей у иммигрантов является косвенным влиянием иммиграции на увеличение численности населения.
Что касается населения 65 лет и старше, то в начале
рассматриваемого периода меньше всего таких людей
проживало в Северной Ирландии (около 200 тыс. чел.), тогда как больше всего – на Юго-Востоке (примерно 1,3
млн.). Это соответствует тому, что данные регионы имеют
наименьшую и соответственно наибольшую численность
населения. Однако наименьшая доля пожилого населения
наблюдалась в Лондоне (12%), наибольшая – на Юго-Западе (18%). Средний показатель по стране был равен 16%
[7].
К 2011 г. доля людей 65 лет и старше выросла во
всех регионах страны на 1-2%. Исключение составляют
только Северо-Восток (где доля этой возрастной группы
осталась прежней) и Лондон (где данный показатель снизился). Отчасти такая ситуация в этих регионах объясняется высокой интенсивностью сальдо международной миграции.
Снижению доли жителей пенсионного возраста в
Лондоне также способствует массовый выезд белого населения старше 40 лет из этого региона в соседние. Мигранты, покидающие Лондон, выбирают населенные
пункты, где более размеренный образ жизни, лучше экологическая ситуация и меньше иммигрантов [5].
В 2011 г. наибольшая доля людей 65 лет и старше
по-прежнему наблюдалась на Юго-Западе. Данная ситуация во многом объясняется миграцией людей старше 50
лет в этот регион из других регионов страны, в частности
в находящиеся там курортные районы [6]. За рассматриваемый период наибольшее положительное сальдо межрегиональной миграции среди людей в возрасте от 45 до 64 лет
наблюдалось именно в Юго-Западном регионе [7].
Таким образом, с 2001 по 2011 г. население каждого
региона Великобритании выросло. Однако внутренняя и
внешняя миграция оказали различное влияние на демографический прирост. За данный период в Лондоне, Западном Мидленде и регионах Северной Англии межрегиональные передвижения приводили к потере населения. В
регионах, где наблюдалось положительное сальдо межрегиональной миграции, его влияние на прирост населения
было различным. Наиболее сильным оно оказалось на
Юго-Западе, тогда как в Северной Ирландии оно было почти нулевым.
С 2001 по 2011 г. разница между долей молодого и
пожилого населения заметно сократилась во всех регионах, тогда как в столичном регионе данные различия,
наоборот, увеличились. В результате оттока пожилого
населения из Лондона в другие регионы страны столичный регион является единственным, где доля людей 65 лет
и старше не растет, а уменьшается.
К 2011 г. Юго-Запад стал первым регионом Великобритании, где доля людей 65 лет и старше превышает
долю молодого населения. Это во многом обусловлено
большими размерами положительного сальдо межрегиональной миграции среди людей в возрасте от 45 до 64 лет.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКИ
Лазарева Наталья Николаевна
Канд.геогр.наук, доцент кафедры географии природопользования и территориального развития, БФУ
им.Иммануила Канта, г.Калининград
Район Юго-Восточной Прибалтики, в пределах которого располагается Калининградская область, отличается от других регионов России особенностью географического положения и степенью антропогенного
воздействия на природные ландшафты. Территориальная
оторванность от Федерации предопределила статус эксклава и создание здесь свободной экономической зоны
(СЭЗ). Однако в свете последних политических событий
важно проанализировать потенциал территориального
развития области на основе рационального природопользования.
В настоящее время оптимизация природопользования одна из главных проблем, изучаемая многими направлениями современной науки и является залогом устойчивого развития территории. В связи с этим, все большее
значение приобретает комплексный научный анализ взаимодействия социальной и природной систем в процессе
потребления или эксплуатации тех или иных природных
ресурсов, т.е. в процессе природопользования. Из всех
наук принцип комплексности наилучшим образом разработан в географии в силу особенностей самой науки. Он
основан на изучении взаимосвязей в развитии природных
комплексов, хозяйства и населения, определении степени
воздействия антропогенных факторов для обеспечения
средо- и ресурсовоспроизводящих функций природы, при
сохранении её разнообразия и естественной эволюции.( 2,
с.9).
Система природопользования формируется под
влиянием многих факторов и зависит от определенных
природных условий. Вследствие этого в настоящее время
имеются различные классификации этих систем в зависимости от выбора ведущего фактора: целевая, компонентно-ресурсная, экологическая, региональная.[1,c.11]
А.В.Евсеевым в основу классификационных критериев была положена пространственная организация, сформированная различными видами природопользования. Им
выделены две группы форм природопользования по отношению к преобразованию и использованию природных
ресурсов а) ресурсоразрушающие, ресурсопотребляющие
(разрушающие, преобразующие) и б) ресурсоохраняющие, щадящие. К первой группе относят следующие виды

природопользования: фоновое, крупноочаговое и очаговое; ко второй- дисперсное[1,с.12]. Т.М.Красовская делает
вывод, что современное географическое природопользование вбирает в себя концепции геоэкологии, экономической географии, экономики, культурологии, но не должно
отождествляться с этими науками. [3,c.22]
Для территории Калининградской области к вышеперечисленным направлениям необходимо добавить
оценку состояния современных природных условий и этнокультурные знания за весь период природопользования.
Такой подход обусловлен тем, что деятельность людей
разворачивалась на фоне ритмичных климатических изменений, которые существенным образом влияли на эффективность ведения хозяйства. С другой стороны, смена этносов, неоднократно происходившая на этой территории,
также влияла на динамику ландшафта, его свойства и отразилась на характере природопользования.
Главным негативным природным фактором в этом
регионе на протяжении всей истории освоения земель
было избыточное увлажнение, обусловленное физико-географическими условиями. Выравненный характер рельефа со средними отметками 50 м над уровнем моря, глинистые и суглинистые почвогрунты, достаточное, а в
отдельные годы избыточное увлажнение (550-650 мм) при
среднегодовой температуре 60 -70, способствовали заболачиванию территории. Соответственно и мероприятия,
проводимые здесь, были направлены на осушение земель
и, в значительной степени, предопределили территориальную структуру, которая была заложена в начале XIII столетия.
В это время здесь произошла смена этносов в результате вытеснения прусских племен Тевтонским Орденом. Вслед за ним на эти земли прибыли колонисты из
Центральной Европы, в основном немцы, которые уже
пользовались железным плугом и умели осушать земли.
Освоение происходило по типу западноевропейской цивилизации. Началась сплошная вырубка лесов, прокладка
дорог, заложение осушительной сети и создание поселений. Однако переселенцы владели навыками природопользования в других природных ландшафтах, и им, при
освоении земель, пришлось столкнуться с рядом проблем,
главной из которых была пестрота почвенного покрова.
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Неоднородность почв объясняется неоднородностью почвообразующих пород, образовавшихся в результате сильной перемытости и переотложения наносов тающего Валдайского ледника, ушедшего с территории 15 тысяч л.н.
По мере освоения эмпирическим путем были определены лучшие земли для агроландшафтов: в основном
дерново-подзолистые и бурые лесные почвы на морене.
Аллювиальные болотные и болотные низинные - осушались и использовались, в основном под кормовые угодья.
Не пригодные для сельского хозяйства земли, на флювиогляциальных, эоловых и избыточно увлажненных озерноледниковых отложениях, использовались для создания лесопарковых зон. В результате хозяйственной деятельности на протяжении более семи веков была создана территориальная структура, характеризующаяся сложным
инженерным обустройством. Этнос «вжился» в ландшафт
и антропогенному воздействию подверглись основные
природные компоненты – гидрологические объекты,
почвы, рельеф, растительность. Практически вся территория (90 %) осушалась закрытой и открытой мелиоративной сетью, включающую в себя каналы, обилие прудов,
гидротехнические сооружения в виде дамб, шлюзов, мостов, придорожных кюветов. Леса занимали 20% территории и в основном являлись лесопосадками с включением
интродуцентов. Сельскохозяйственные угодья составляли
свыше 70% от общей площади б. Восточной Пруссии. Луговая растительность представляла собой сеяные травы и
формировала луга и пастбища, на которые приходилось
более 30 % от площади всех сельхозугодий. К середине
XX столетия здесь сформировалась равновесная природно-антропогенная система.
После ВОВ переселенцам, уже с Восточно-Европейской равнины, пришлось вживаться в ландшафт, созданный другим этносом. Молодые специалисты, прибывшие для освоения области: землеустроители, почвоведы,
агрономы, считали поначалу, что луга с травяным покровом в рост человека и леса, отличающиеся разнообразием
породного состава – естественные формации. Отсутствие
навыков природопользования в таких природно-антропогенных ландшафтах, а также утрата материалов по лесо и
землеустройству, документации мелиоративных систем,
большая часть которых представляла собой закрытый дренаж, затрудняли эффективность восстановления хозяйства, нарушенного войной.
Исследование территории было проведено в 19491952 г. г. комплексной Калининградской экспедицией АН
СССР и послужило основой для дальнейшей работы почвоведов, геоботаников, мелиораторов.
Со сменой социально-экономических условий претерпела изменение и территориальная структура. Изменилась система землепользования, а вместе с ней система
расселения и дорожно-транспортная сеть. Крупные землевладения колхозов и совхозов предопределили постепенную смену характера расселения. Хуторская дисперсная
система была заменена на поселки с более развитой инфраструктурой. Изменению подверглась и мелиоративная
сеть. В процессе её реконструкции каналы заменили на закрытый дренаж, для более удобной обработки больших
массивов сельскохозяйственных угодий крупногабаритной техникой. В целом, послевоенная разруха была преодолена и восстановлено народное хозяйство. Успешно
развивалась промышленность и сельское хозяйство. Положение дел изменилось за годы перестройки и в первую
очередь коснулось территориальной структуры в связи со
сменой характера землепользования и ослаблением централизованного надзора за состоянием земель. Вследствие
этого, равновесные природно-антропогенные комплексы

стали превращаться в антропогенно-деградируемые – образующиеся при разрушении культурного ландшафта. Из
общей площади сельхозугодий 818 тыс. га (60 % суши области) обрабатывается только 40%. В результате более заметно стали проявляться природные процессы - заболачивание и зарастание сельхозугодий сорными растениями.
Причем в руслах мелиоративных каналов нередко поселяется ольха черная. Можно предположить, что проведенные ранее улучшения природных условий могут быть
утрачены. Этому способствует также изменение климатических условий. За 70- летний период прослеживается явный тренд увеличения не только среднегодовой температуры, которая возросла до + 80, но и среднегодового
количества осадков увеличившихся до 800 мм, а в отдельные годы 1000 мм. Следовательно, любая хозяйственная
деятельность затруднительна без проведения реконструкции мелиоративных систем с учетом изменения природных условий.
Калининградская область богата не только благоприятными для развития сельского хозяйства земельными
ресурсами, но и полезными ископаемыми, которые в какой-то степени стали причиной разрушения культурных
ландшафтов. Не санкционированная добыча янтаря, строительных материалов приводит к нарушению почвенного
покрова и осушительных систем. Проектирование и строительство трубопроводов, новых дорог также не всегда согласуется с проведенными ранее мелиоративными мероприятиями.
Проблемы природопользования и территориального развития коснулись и областного центра. Геополитическое положение региона, мягкий климат, богатое историческое прошлое привлекательно для развития туризма
и проведения массовых мероприятий. Город переживает
бум строительства. Однако происходит нарушение веками, формировавшуюся, опять-таки на основе осушительных мелиораций, территориальную структуру. Сохранившиеся окраины, уцелевшие с довоенных времен, до
недавнего времени сохраняли свой неповторимый аспект,
который по праву можно было считать культурным наследием. [4,с.187]. В настоящее время эти районы подвергаются точечной застройке. Вырубаются деревья, засыпаются пруды, которые являются водоприемниками
избыточных вод, в результате подтапливаются и разрушаются строения. Среди трехэтажных домов с черепичными
крышами довоенной постройки, утопавшими до недавнего времени в зелени, возвышаются высотки, вокруг которых паркуется великое множество машин, ухудшающих
экологическое состояние городской среды.
Таким образом, решение проблем природопользования и территориального развития Юго-Восточной Прибалтики должно базироваться на корректном всестороннем изучении динамики ландшафтов, обусловленной не
только климатическими изменениями, но и сменой этносов на этой территории. Использование географического
подхода позволит учитывать и регулировать все аспекты
взаимодействия общества и природы в пространстве и во
времени на основании функционального подхода и позволит избежать многочисленных ошибок в современной системе природопользования региона.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРИКЛАДНОЙ ГЕОЭКОЛОГИИ
Розанов Леонид Леонидович
Доктор географических наук, профессор кафедры общей и региональной геоэкологии МГОУ, г. Москва
Введение геоэкологии в высшее образование (1994)
и в перечень специальностей (2001), по которым защищаются диссертации в Российской Федерации, свидетельствует о ее значимости для науки и практики. Геоэкология
– наука о современном и будущем состоянии окружающей
среды. Она изучает структуру, свойства, функционирование, динамику, эволюцию реальной окружающей среды
на локальном, региональном, глобальном уровнях с целью
сохранения ее для благоприятной жизнедеятельности человека. Окружающая среда – это взаимодействующая совокупность естественных (природных), искусственных
(техногенных) и промежуточных, переходных между
ними веществ, тел, факторов, оказывающих прямое или
опосредованное влияние на людей, живые и неживые объекты природы и общества. Концептуально окружающая
среда рассматривается как природно-техногенное целое.
Обобщающее представление об окружающей среде как
природно-техногенном целом методологически принципиально для уяснения и упорядочения пространственновременной геоэкологической информации в «территориально-человеческом измерении» [2].
В условиях объективной мироцелостности, междисциплинарного характера глобальных проблем современности функция геоэкологии заключается, прежде
всего, во взаимодействии и интеграции разных отраслей
знания в исследовании проблемы сохранения окружающей среды для обеспечения жизнедеятельности нынешних и будущих поколений людей. Наряду с коммуникативной и интегративной, прикладная геоэкология
выполняет не менее важные другие функции – познавательную, образовательно-воспитательную, мировоззренческую, аналитическо-объяснительную, деятельностную,
ценностно-ориентационную, культурологическую. В системе геоэкологии, развивающейся научной и учебной
дисциплине, различают общую геоэкологию, глобальную
геоэкологию, региональную геоэкологию, динамическую
геоэкологию, прикладную геоэкологию.
Содержательно геоэкология рассматривает человека не только в качестве источника загрязнения природы,
но и жертвы им же самим изменяемой окружающей среды
в результате производственной и военной деятельности.
Человечеству угрожает не исчерпание доступных ресурсов, а опережающее ухудшение качества окружающей
среды вследствие функционирования техносферы, не являющейся ни частью, ни ступенью развития биологической природы. Техногенный мир принципиально чужд
биологическому миру. Действие техники, удовлетворяющей, прежде всего, материальные потребности человечества относительно противостоит природе, дестабилизирует окружающую среду. Человечество, находясь в
биосфере, нарушает и разрушает в результате производственной и военной деятельности среду своего обитания.
Подход к человеку как части биосферы методологически
представляется неконструктивным. Человечество по сути

не находится в органическом единстве ни с биоценозами,
ни с биосферными процессами, поскольку выступает по
отношению к ним в качестве внешнего фактора. Поэтому
одна из важных задач прикладной геоэкологии – познание
научной сущности противоречий, возникающих между
необходимостью сохранения приемлемого качества окружающей среды для жизнедеятельности человека и усиленным использованием ее природных ресурсов.
В исследовании окружающей среды методологически базовое значение имеет процессоведческий подход.
Процессность выступает не только как воспроизводство
определенных качественных состояний окружающей
среды, но и как переход от одного ее качества к другому.
Это вызывает необходимость изучения взаимоотношения
человека и его деятельности с переменами, изменениями,
трансформацией, эволюцией, развитием окружающей
среды. При этом методологически важно исходить из
принципа природосообразности – соответствия человеческой деятельности и ее последствий возникшему (создавшемуся) в природе порядку, а именно объективно установленному балансу действующих факторов самоорганизации, поддерживающих функционирование биосферы
сейчас и в ближайшей перспективе.
Человеческая деятельность, базирующаяся на мировоззрении индустриально-потребительского общества,
обусловливает деградацию окружающей среды на различных иерархических уровнях. Использование деятельностного подхода позволяет вычленить реальное геоэкологическое пространство как естественно-искусственное
образование, возникшее и изменяющееся под воздействием природных и техногенных факторов. Реализация
деятельностного подхода включает изучение причастности меняющейся во времени человеческой деятельности к
природным, техногенным, техноплагенным (от лат, plaga
– толчок) образованиям окружающей среды. При этом
«всякая деятельность влечет за собой, с одной стороны,
возникновение новой системы (систем), а с другой – разрушение ранее существовавших систем» [1, с.257]. Деятельность человека через вещественные, энергетические и
информационные потоки в качестве движущей силы, фактора управления организует структуру геоэкологического
пространства, активно влияет на его функционирование и
динамику. Понятие деятельности рассматривается как эмпирически достоверная и методологически конструктивная основа выделения геоэкологического пространства
как части изменяющейся окружающей среды, влияющей
на человека, животных и растения. Геоэкологическое пространство как объект исследования представляет собой
сложное материальное образование (взаимодействующую
совокупность естественных и искусственных веществ,
тел, факторов). В нем происходят различные процессы
(природные, техногенные, техноплагенные, геоэкологические), в результате которых возникают взаимодействия на
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разных уровнях между составляющими геоэкологического пространства.
В рамках геоэкологии человек (население, человечество) рассматривается как источник разрушений своей
же среды обитания. Это вызывает необходимость изучения геоэкологических процессов – изменений здоровья и
жизнедеятельности человека, перемен в состоянии растительных и животных организмов под прямым или косвенным воздействием окружающей среды. Геоэкологические
процессы в окружающей среде происходят, как правило, в
виде взаимосвязанных явлений («цепных реакций»). Естественное и техногенное загрязнения окружающей среды,
возникающие в результате привнесения или возникновения тех или иных веществ, тел, источников энергии, биологических организмов, неблагоприятно воздействуют на
здоровье человека, состояние биоты. Производственная
деятельность человечества прямо и опосредованно изменяет естественные ресурсо- и средовоспроизводящие процессы, нарушает механизмы возобновимости и обратимости природных условий выше и ниже поверхности
литосферы. Под загрязнением окружающей среды понимается возникновение в результате производственной деятельности человека обычно не характерных для нее физических, химических и иных процессов, организмов,
техногенных веществ, что приводит к нежелательным последствиям для людей, растений, животных. Привнесения, возникновения тех или иных веществ, тел, источников энергии, биологических организмов, неблагоприятно
воздействующих на здоровье человека, состояние природных ресурсов весьма разнообразны [2]. Различают естественное загрязнение вследствие природных процессов и
техногенное загрязнение, возникшее в результате деятельности человека.
Основополагающим в познании геоэкологических
процессов является процессно-функциональный подход,
позволяющий исследовать структуру, свойства, динамику
окружающей среды на различных иерархических уровнях
с целью выявления ее воздействий на человека и организмы биосферы. При этом существенно соблюдать принцип соразмерности масштабов внутренних и внешних взаимосвязей в геоэкологическом пространстве как сфере
жизнедеятельности человека, среде обитания животных и
растений. В функциональном анализе геоэкологического
пространства уделяется особое внимание взаимосвязанности, взаимодействиям, обратным связям в геоэкосистеме.
При использовании процессно-функционального подхода
достигается более глубокое понимание явлений в сложно
устроенном геоэкологическом пространстве. Познавательный потенциал процессно-функционального подхода
позволяет объяснить механизмы взаимодействий внутри
системы геоэкологического пространства на основе его
процессной структуризации. При этом функционирование
объектов геоэкологического пространства представляется
в виде взаимосвязанных «цепных» процессов.
Произошедшие важнейшие сдвиги и проявляющиеся тенденции в развитии мирового сообщества и его взаимодействия с окружающей средой свидетельствуют, что
на рубеже ХХI века самой острейшей, интегрирующей в
себе все остальные, стала проблема выживания человечества на Земле. Понимание содержания проблемных ситуаций во взаимоотношениях человека со средой обитания
зависит от полноты знаний о геоэкологических процессах,
возникающих в компонентах окружающей среды в пространственно-временной конкретности. Изучение геоэкологических процессов методологически оправданно в слагаемых (структурных частях) окружающей среды –

воздушной, водной, биопочвенной, геотехноморфологической, геологической, геофизической, геохимической
средах [3].
При исследовании окружающей среды важно реализовать научно-познавательные (методологические, прогностические) и управленческие (организационные) функции. Методологическая функция прикладной геоэкологии
позволяет использовать процессно-функциональный подход, т.е. сопряженный анализ структуры, взаимодействия,
динамики геоэкологических образований, а также потенциал междисциплинарного синтеза. Прогностическая
функция дает возможность предупреждать противоречия
между разнокачественными составляющими геоэкологического пространства, предвидеть будущие «цепные реакции» в изменении окружающей среды, возникновения в
ней тех или иных геоэкологических ситуаций. Управленческая функция проявляется в организации окружающей
среды, обеспечивающей благоприятные условия жизнедеятельности человека, удовлетворение его физиологических и духовных функций.
В условиях непредвиденных и опасных последствий производственной и иной (особенно военной) деятельности человека, актуальными задачами стали оценка,
прогноз изменения и регулирование окружающей среды с
целью сохранения ее приемлемого состояния для нынешнего и будущего поколений людей. При их решении концептуальная определенность прикладной геоэкологии
приобретает особое научно-практическое значение. В
прикладной геоэкологии содержательно различаются
направляемая геоэкология, производственная геоэкология, медицинская геоэкология, военная геоэкология, политическая геоэкология, космическая геоэкология, историческая геоэкология. Предлагаемое деление прикладной
геоэкологии обусловлено разными категориями практических задач, которые она призвана решать [4]. Прикладная
геоэкология – это научно-практическое направление геоэкологии, изучающее с целью гармонизации взаимоотношения и взаимосвязи человека и его деятельности с окружающей средой в пространственно-временной конкретности.
В условиях углубляющейся глобализации актуализируется геоэкологизация развития, под которой понимается процесс отбора вариантов человеческой деятельности, не разрушающих окружающую среду, устанавливающих баланс с ней в пространственно-временном измерении. Геоэкологизация развития, исходящая из принципа
природосообразности, обусловливает гармоничное, сбалансированное развитие вообще, так как ужесточает отбор
и ограничивает выбор вариантов обеспечения потребностей современных и будущих поколений людей на различных иерархических уровнях (глобальном, государственном, региональном, локальном). Геоэкологизация развития в итоге должна привести к организации, созданию
окружающей среды как жизнеобусловливающей, гармонично функционирующей духовно-материальной системы. Геоэкологизация развития – явление многомерное,
многоаспектное, нелинейное, неинерционное.
Завершая обсуждение концептуальной основы прикладной геоэкологии обратим внимание, что употребление вместо словосочетания «окружающая среда» жаргонизмов типа «плохая экология» или «хорошая экология»
далеко не безобидная мыследеятельность (если так думает
и говорит неспециалист – это лишь заблуждение или пример обыденного мышления, если же так пишет научный
работник – это невежество). Нельзя признать содержательно корректными в средствах массовой информации
выражения «ущерб экологии», «защита экологии»,
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«борьба за экологию», «обеспечение экологии», поскольку словом «экология» подменяется законодательно
закрепленный в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. (ст.
36,42,58,72) термин «окружающая среда». Примечательно, что год 2013 Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина был объявлен Годом охраны окружающей среды.
Очевидно, сфера прикладной геоэкологии будет
приобретать все большую актуальность для высшего политико-экономического менеджмента страны, принимающего решения. Перспективы развития прикладной геоэкологии как научной дисциплины заключаются: а) в
описании кризисных геоэкологических явлений и их причин; б) в совершенствовании геоэкологического мониторинга; в) в разработке прогнозов (прежде всего, краткосрочных) изменений окружающей среды; г) в создании
действенной системы управления качеством окружающей
человека среды; д) в определении потенциала геоэкологизации природопользования во времени-пространстве; е) в
реконструкции, оздоровлении окружающей среды в старых обжитых районах; ж) в моделировании оптимальной
окружающей среды в районах нового освоения; з) в формировании геоэкологически компетентного менеджмента
ресурсопользования. Основополагающая задача прикладной геоэкологии – создание безопасной и комфортной
окружающей среды для жизнедеятельности человека в
пространственно-временной конкретности.
Перспективы прикладной геоэкологии как системы
профессиональной подготовки выражаются: а) в увеличении числа специалистов-геоэкологов – выпускников вузов; б) в расширении круга лиц, вовлеченных в геоэкологическую (экологическую) деятельность (научную,
государственную, общественную, образовательно-просветительскую); в) во внедрении инновационных технологий для получения исходной геоэкологической информации; г) в прогнозировании геоаксиологичности
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(ценностности, значимости) окружающей среды в пространственно-временной конкретности. В среднесрочной
(10-15 лет) перспективе геоэколог останется не только
классическим исследователем-профессионалом, хранителем и распространителем знаний, но и будет играть роль
проектного, программного администратора.
В свете вызовов техногенной цивилизации прикладной
геоэкологии надлежит играть роль основы и фактора формирования мировоззрения, соответствующего современному уровню знаний, а также деятельных геоэкологических компетенций, творческого, созидательного отношения к жизни. С позиций прикладной геоэкологии методологически принципиально рассматривать определяемые
транснациональными корпорациями (ТНК) глобализацию, развертывание нового миропорядка, предусматривающими контроль со стороны неправительственных экологических организаций над системами жизнеобеспечения
(связи, энергетики, водоснабжения и др.) соответствующих стран. С точки зрения появляющихся угроз (прежде
всего полный контроль над ресурсами и неограниченного
доступа к ним) многое, происходящее в России и за ее пределами, может помочь осознать, переосмыслить формирующаяся научная и учебная дисциплина – прикладная геоэкология.
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ЦЕНТРИРОВАННОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА БОЛЬШОГО КАРАЧАЯ
Салпагарова Сусурат Ильясовна.,
к.г.н., доцент кафедры экологии и природопользования Карачаево-Черкесский государственный университет
имени УД. Алиева, г.Карачаевск
Салпагарова Наталья Александровна
Магистрант
Культурный ландшафт характеризуется четко выраженной центричностью и иерархиностью. В нем присутствуют центры периферии разного порядка разными
функциями культурогенеза.
Пространственно-временные процессы культурогенеза на территории Карачаевского этноландшафта, появившиеся с конца XVIII и по начало XX вв., предопределили его сложную внутриландшафтную мозаику. В конце
XVIII - начале XIX вв., Учкулан становится центром Большого Карачая. Это происходит в силу исторических, экотонных ресурсоформирующих принципов, а так же языковой, религиозной и духовной культуры. [3].
Территориальная структура этнокультурного ландшафта Карачая несет на себе печать исторического прошлого. На территории Карачая уже к концу XIX в. выделяются следующие исторические районы: а) Большой
Карачай б) Тебердинское ущелье, в) Зеленчукский г) Малый Карачай.
а) Большой Карачай с традиционной (базовой)
культурой, где формировалось родовое расселение. Учкулан, расположенный в Махарском ущелье в долине реки

Учкулан являлся центром Большого Карачая. Этнология
это характеризует двояко. Первое объяснение названия селения связано с его поздним Происхождением - оно возникло после Карт-Джурта и Хурзука - третий товарищ (уч,
юч - три; улан - товарищ). Если же исходить из географического расположения этого селения, то убедительно выглядит другая версия; селение это находится на стыке трех
ущелий Хурзукского (Хурзук езен), Учкуланского (Учкулан езен) и Кубанского. Учкулан состоял из тридцати двух
тийре (кварталов). В Карт-Джурте и в Хурзуке расселение
было таким же. Точную схему расселения дал Ислам Тамбиев. [5].
Географически квартальное селение разделялось на
несколько частей: Нижний Учкулан (тебен Учкулан),
Верхний Учкулан (огъары Учкулан) и Кюн бет или
Кылды.
Нижний Учкулан (тебен Учкулан) под этим общим
названием объединяли обычно Нижний Учкулан и Центральный Учкулан (Ара Учкулан). Центральный Учкулан
находится в слияние рек Учкулан и Уллу-Кам. Такое
название аул получил после отмены крепостного права в
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Карачае; в 70-е г. XIX в. центральным селением Карачая
вместо Карт-Джурта стал Учкулан, и административные
учреждения переместились сюда, в новую столицу Карачая.
Здесь были расположены следующие основные
группы народов: Акбаевы, Кочкаровы, Аджиевы, Байрамкуловы, Мырзаевы, Кобаевы, Гаппоевы, Быттаевы, Алботовы, Кипкеевы, Джанибековы.
Самой густонаселенной частью Огъары Учкулана
были (кварталы Айбазовых, Урусовых, Тебуевых, Шайлиевых. Здесь не хватало сенокосных угодий, земли для распашки и воды для полива. Поэтому к этим кварталам подходили оросительные каналы от реки Учкулан.
Быстрый рост населения кварталов диктовал необходимость разделения некоторых больших родов, вследствие чего образовались новые тийре (кварталы). Это особенно характерно для Учкулана, где таких родов было
несколько. Кварталы, расположенные в местности КюнБет, обладали тем преимуществом, что прогревались
солнцем раньше, чем Верхний Центральный Учкулан.
Здесь всегда раньше, чем в других селениях, поспевали
фрукты и ягоды; микроклиматические условия способствовали разведению пчел (бал чибин). Такого ароматного
меда, как здесь, нигде в Карачае больше не было, и его использовали для лекарственных целей. Кварталы Биджиевых и Бостановых располагались рядом, просторно в
пойме реки Учкулан.
Особенность Верхнего Учкулана в том, что здесь
много родников с прекрасной питьевой водой. Пример такого родника в Квартале (тийре) Салпагаровых - Къара
суу, гордость квартала, так как даже зимой в сильные холода вода в речке не замерзала. Этот родник и ныне существует. Первые точные сведения о [количестве населения
в селениях Карачая мы встречаем лишь со второй половины XIX века, а именно в 1865 г.: для Карт-Джурта 4429, Хурзука - 4816, Учкулана - 4216. Итого - 13461 человек.
Учкулан, как отмечает Г. Р. Чурсин, нечто вроде карачаевской столицы. Занимая центральное место в Большом Карачае, он являлся наиболее удобным местом для
устройства общенародных собраний, для обсуждения дел,
касающихся всего Карачая. [6].
Учкулан стал также и деловым, торговым центром
Карачая. [Базар был расположен здесь на слиянии рек Махар и Уллу-Кам. Базарным днем считалась пятница, и в
этот день сюда съезжались жители всех трех селений.
Как правило, на базаре шла торговля, а также велись
пересуды за истекшую неделю. Все общенародные праздники также происходили в Учкулане, недалеко от базарной площади. Здесь во время народных праздников устраивались гулянья, танцы, различные развлечения, а также
спортивные состязания: тутуш, чынгау, таш атыу, конные
состязания.
Основу существования исторического Карачая составляло скотоводство. Уходу за землей, содержанию земельных участков карачаевцы уделяли серьезное внимание, даже больше, чем по разведению и уходу за
животными. [2].
Сенокосные угодья и пашни на территории Большого Карачая располагались вокруг тийре; немало культивируемых участков было и на значительном расстояние
от своих тийре. Из-за малоземелья здесь получило развитие террасное орошение земледельческих участков, особенно в селении Учкулан. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые здесь, отличались очень высоким
урожаем, благодаря обилию солнца и воды, а также особому микроклимату.

Каждый пригодный участок земли в Карачае тщательно очищался от камней, накопившихся во время зимних обвалов. Из собранных камней возводили изгороди
(хуна).
Единственным удобрением был навоз крупного рогатого скота. Его хватало лишь на небольшие участки
земли, так как скотоводство здесь носило особый характер, и даже зимой в селениях скота содержалось ограниченное количество. Зимой и летом здесь содержали лишь
небольшое количество дойных коров (сауулукъ ийнек).
Весь остальной скот с летних пастбищ (джайлыкъ) перекочевали на зимние (къышлыкъ). Вызывалось это недостатком сенокосных угодий и выгонов вблизи аулов.
Земли здесь были истощены не столько посевом,
сколько однообразием засеваемых в течении десятилетий
одних и тех же культур. Строительство оросительных каналов в селениях Карачая было очень трудоемким делом.
Не располагая техническими знаниями, опираясь только
на выработанную народную традицию, карачаевцы строили оросительные каналы. Особым искусством надо было
обладать, чтобы оросить участки на больших кручах, которые к тому же приходилось поливать гораздо чаще, чем
на равнине. Более удобным по расположению для орошения был Учкулан, здесь проходила главная водная артерия, которая поочередно огибала каждый квартал (тийре).
Каждую весну каналы очищались от зимних завалов.
Чистка и поправка разрушенных за зиму оросительных каналов были одним из ответственных моментов в хозяйственно-бытовом значении карачаевцев. В работе принимало участие все население. Каждый тийре выставлял
такое количество рабочей силы, каким располагал. По
окончании очистительных работ воду распределяли по
кварталам.
В связи с быстрым ростом населения Большого Карачая во второй половине XIX века все острее ставился
вопрос о земле. Чтобы увеличить свои пахотные земли и
сенокосные участки, карачаевцы вели упорную борьбу с
природой, но при всем этом Вземли по-прежнему было в
обрез, не было никаких резервов цельных земель, которое
можно было бы поднять и использовать. В связи с этим в
конце XIX века к территории Большого Карачая были
присоединены дополнительно закупленные земельные
участки на севере и западе Нового Карачая.
Большой Карачай в рассматриваемый период находился в изолированном положении, об этом говорит и жилищное строительство. Все строения в основном были деревянные, из соснового и пихтового леса. Основным
строительным материалом был лес (агъач).
Традиционная одежда карачаевцев сложилась в
определенных географических условиях и менялась с изменением социально-экономических условий. [1].
Отношения «центр-периферия» для культурной
географии является не столько географическим, сколько
культурологическим. Учкулан являлся центром традиционной культуры Карачая, где была родовое расселение,
небольшими поселками – кварталами, которые называют
«тийре». С появлением города Карачаевска центр переместился сюда. По мере строительства и роста город превратился в культурный центр с инновационной культурой.
[4].
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РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОХРАНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
И ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Салпагарова Сусурат Ильясовна
к.г.н., доцент кафедры экологии и природопользования
Байрамкулов Ахмат Русланович
Магистрант, Карачаево-Черкесский государственный университет имени УД. Алиева, г.Карачаевск
Карачаево-Черкесская республика расположена на
северных склонах Большого Кавказа, в Приэльбрусье.
Площадь составляет 14,3 тыс. км2. Внутренние границы
имеет со Ставропольским и Краснодарским краями, с Кабардино-Балкарией, а внешнюю с Грузией. Протяженность территории с севера па юг 140 км, с запада на восток
170 км.
Климат умеренно теплый, зима короткая, лето теплое, продолжительное, достаточно увлажненное. Для климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января - 3,2 градуса,
июля +20,6 градуса, самая высокая температура +39 градусов, низкая - 29 градусов.
Большая часть территории республики занята горами (около 80%). В северной части протянулись Передовые хребты Большого Кавказа. На юге, от верховьев реки
Малой Лабы тянутся Водораздельный и Боковой хребты
Большого Кавказа, достигающие высоты до 4000 м.
На границе с Кабардино-Балкарией расположена
самая высокая вершина Кавказа - Эльбрус. Через хребет к
побережью Черного моря ведут перевалы – Марухский и
Клухорский. Севернее тянутся Скалистый и Пастбищные
хребты.
Республика богата водными ресурсами. Здесь
около 130 высокогорных озер ледникового происхождения, множество горных водопадов. По территории республики протекает 172 больших и малых рек. Из них самые
крупные р. Кубань, р. Большой и Малый Зеленчук, р.
Уруп, р. Лаба. [4]
Территория Республики славится разнообразием
флоры и фауны.
В состав флоры республики входит более 1260 видов высших сосудистых растений, основу которых составляют кавказские виды (235 эндемиков). 24 вида цветковых
растений внесены в красную книгу России. [2]
На территории республики ООПТ занимают около
41% площади КЧР. Функционируют ООПТ следующих
категорий:
1) Тебердинский государственный биосферный заповедник;
2) Часть Кавказского государственного биосферного
заповедника;
3) заказники;
4) 74 памятника природы;
5) Часть особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации - Кавказские Минеральные Воды.

На территории КЧР расположен Тебердинский государственный природный биосферный заповедник. Площадь составляет 85 тас. га.
В заповеднике проводятся мероприятия по сохранению природных объектов:
 проводятся ограниченные рубки деревьев целевого
назначения, вторые направлены на сохранение санитарного, противопожарного состояния лесов и
очистку их в местах рекреации;
 проводятся лесохозяйственные мероприятия, в состав которых входят противопожарные мероприятия;
 биотехнические мероприятия направлены на сохранение популяций тех или иных видов животных заповедника (закладка солонцов для высокогорных
копытных, подкормка копытных).
На территории республики расположена часть Кавказского государственного биосферного заповедника.
Площадь составляет 12597 га. Кавказский заповедник ведет комплексное изучение горных экосистем Западного Кавказа. Большое внимание всегда уделялось и уделяется исследованиям по (экологии диких копытных
животных и хищных зверей, особенностям их взаимодействия, проводятся аналогичные мероприятия по сохранению природных объектов. В целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности редких и ценных в
хозяйственном отношении видов животных, а также видов, занесенных в Красную Книгу РФ, в КЧР организованы заказники.
Заказники: Федеральный зоологический заказник
Даутский; Государственный заказник Дамхурц; Государственный заказник Черемховский; Государственный заказник Чиликский; Государственный заказник Хасаутский; Государственный заказник Эльбурганский; Государственный заказник Лабинский; Орнитологический заказник «Белая скала»; Государственный заказник Архызский.
В них под охрану взяты лучшие участки горных
экосистем, обладающих большими запасами кормов и хорошими условиями обитания для большинства представителей фауны.
На территории КЧР зарегистрировано 74 памятника природы, имеющих I республиканское значение. Ботанические памятники, геоморфологические и [геологические памятники, ландшафтные памятники, водоемы,
водопады, минеральные источники, пещеры, геологические памятники природы.
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Охрана памятников природы, согласно природоохранительному законодательству, возложена на землепользователей. [3]
На территории КЧР находится часть особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - Кавказские Минеральные воды (КМВ). В его состав входят Малокарачаевский и восточная часть Прикубанского района КЧР.
По богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод регион не имеет аналогов в ЕвроАзиатском континенте. На территории КЧР находится
зона формирования большей части нарзанов
Проблема сохранения ландшафтного и биологического разнообразия одна из главных на современном этапе
в республике. Природоохранные законадательства
направлены на сохранение ландшафтного разнообразия.
Ценность ландшафтного разнообразия определяется тем, что оно:
1. представляет интерес для сохранения свойств биологического разнообразия региона;
2. является источником стабильности окружающей
среды перед варьирующими в широких пределах
антропогенными воздействиями;
3. обеспечивают экономику ресурсами;
4. выполняет разнообразные социальные функции
(рекреация, эстетические качества и др.);
5. определяет эффективность и предпочтительность
конкретной формы хозяйственной деятельности;
6. концентрирует в себе огромное культурно-историческое наследие различных этносов, заселяющих
данную территорию и нуждающихся в специальной
правовой защите, которая неотделима от правовой

охраны их среды обитания.
Все названные функции в совокупности обеспечивают эколого- социально-экономический баланс территории, без которого невозможно сохранение природного
разнообразия в целом.
Сеть ООПТ прежде всего, сеть государственных
природных заповедников и национальных парков, создавалась на том основании, что она должна включать все
основные типы ландшафтов как эталоны природы. [1]
Благодаря ООПТ на территории КЧР сохраняются
и поддерживаются необходимые условия для благополучного функционирования ландшафтов и сохранения
биологического разнообразия региона.
Список литературы
1. Айбазова, А. А. Основные направления решения
экологических проблем в Карачаево-Черкесской
республике / А. А. Айбазова //- Экономический
вестник Ростовского государственного университета/ Под ред. Мамедова О. Ю. /: В 2 ч. — г. Ростовна-Дону: РГУ; № 4, 2007 г. - Ч. 2.
2. Труды Тебердинского государственного заповедника Ростов-на-Дону 2009г.
3. Государственный доклад «Экологическое состояние окружающей среды КЧР». Черкесск, 2011 г
4. Хапаев С.А. Природные условия, население и хозяйство Карачаево-Черкесской республики. — Карачаевск, 2001.
5. Природа и природные ресурсы Карачаево-Черкесской республики. Учебное пособие — Черкесск:
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА С/К «ЮЖНЫЙ»
Салпагарова Сусурат Ильясовна.,
Канд.геог. наук, доцент кафедры экологии и природопользования
Аров Эдуард Юрьевич
Магистрант, Карачаево-Черкесский государственный университет имени УД. Алиева, г.Карачаевск
Государственное унитарное предприятие совхозкомбинат «Южный» находится на территории КарачаевоЧеркесской республики.
Строительство комбината обусловлено уникальностью комплекса природно-геологических и экономических факторов и в первую очередь выгодностью его расположения в седьмой световой зоне, которая позволяет
выращивать овощи для населения не только нашей республики, но и Центральной России. Совхоз-комбинат
«Южный» имеет в своем составе 144 га защищенного
грунта, центральную котельную мощностью 812 Гкал/ч.,
ремонтно-механическую мастерскую крытой площадью
15 тыс. м2, водопроводные и канализационные сети, электрохозяйство.
При осуществлении хозяйственной деятельности на
комбинате образуются и используются различные отходы,
анализ которых мы излагаем ниже.
Люминесцентные лампы, перегоревшие при освещении помещений, находятся в твердом агрегатном состоянии. По критериям опасности они относятся к I классу.
Хранятся в складских помещениях закрытых для доступа
посторонних лиц По мере накопления вывозятся на утилизацию в ООО «Эколог» г. Невинномысск согласно договора.
Тарные отходы I класса опасности, образуются при
использовании пестицидов. Имеют твердое агрегатное состояние. Тара из-под пестицидов собирается в помещении

склада, не имеющего доступа посторонних лиц и в дальнейшем сдается на утилизацию в ОАО «Реактив» г.
Невинномысск согласно договора. Картонная тара из-под
пестицидов используется в период фумигации теплиц. По
критериям отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды относится к отходам I
класса опасности. [4]
Электролит, слитый из отработанных аккумуляторов, используется повторно. Имеет жидкое агрегатное состояние. По критериям отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей природной среды относится к отходам II класса опасности.
Отходы нефтепродуктов - это отработанные масла.
Находятся в жидком агригатном состоянии, нерастворимы и нелетучи. Используются повторно в гидравлике
тракторов. По своим свойствам относятся ко II классу
опасности по критериям отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей природной среды. [2]
Отходы свинца имеют твердое состояние, нерастворимы в воде и нелетучи. По своим свойствам относятся к
III классу опасности по критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной
среды.
Нефтешлам образуется при отстаивании дождевых
и талых вод в колодце пруда-отстойника. Имеет твердое
агрегатное состояние, нерастворим и нелетуч. По своим
свойствам относится к отходам III класса опасности.
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Трубы полимерные используются в системах для
полива. Отходы имеют твердое агрегатное состояние.
Накапливаются на промплощадках, предприятия и вывозятся в кооператив «Полимер» согласно договора. По критериям отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды относятся к отходам
III класса опасности. [1]
Растительные остатки составляют основную массу
отходов при выращивании овощей. Масса этих отходов
варьируется в зависимости от выращиваемых культур,
срока вегетации и ряда других причин, растительные
остатки на блоках собираются в отдельные контейнеры и
по мере накопления вывозятся на эстакаду растительных
остатков и далее - на участок компостирования. Отходы
имеют твердое агрегатное состояние. По критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды относятся к отходам V класса опасности. [3]
Автошины используются до полного износа, складируются в специально выделенных местах и по мере
накопления сдаются на утилизацию в ОА «Кавказцемент». Отходы имеют твердое агрегатное состояние. По
своим свойствам относятся к отходам IV класса опасности.
В под держании технологии выращивания овощей
на должном уровне и реализации принимают участие различные службы комбината, которые располагаются в административно-лабораторном корпусе. Там же располагается и столовая на 150 мест. В результате деятельности
этих служб образуются ТБО (твердые бытовые отходы).
Они имеют твердое агрегатное состояние, относятся к отходам V класса опасности. По мере накопления возятся на
полигон по утилизации ТБО в г. Усть-Джегута согласно
договора.
Для стерилизации почв в теплицах и для утепления
теплиц используется полиэтиленовая пленка. Отходы
имеют твердое агрегатное состояние, относятся к IV
классу опасности.
При выращивании рассады овощей используются
полимерные горшочки, срок службы которых зависит от
правильной эксплуатации и хранения. Отходы имеют
твердое агрегатное состояние, относятся к отходам IV
класса опасности. Списанные полимерные горшочки и
пленка сдаются по договору в кооператив «Полимер» и
используются там как вторичное сырье.
Для ремонта котлов котельной используется шамотная крошка. Отходы имеют твердое агрегатное состояние,
относятся к отходам III класса опасности по критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. [5]
Осадок очистных сооружений образуется при оседании взвешенных веществ путем отстаивания наиболее загрязненных дождевых и талых вод, собирающихся с территории комбината в пруд-отстойник. Отходы ОС по мере
накопления вывозятся на полигон ТБО в г. Усть-Джегута.
По критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды относится к отходам IV класса опасности.
Отходы черного металла образуются при проведении ремонтных работ. Накапливаются на промплощадках
отделений и по мере накопления вывозятся на сдачу во
«Вторчермет» г. Черкесск. Отходы находятся в твердом
агрегатном состоянии. По критериям отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной
среды относятся к V классу опасности. Промасленные
фильтры образуются в результате работы транспорта. Собираются в специальные контейнеры. Промасленные
фильтры имеют твердое агрегатное, состояние. По критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для
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окружающей природной среды относятся к Ш классу
опасности.
Рыхлящие материалы используются в процессе
производства овощей.
Их завоз осуществляется в течении года. Хранение и изготовление почвосмеси производится на специальных торфоплощадках. Агрегатное стояние твердое. По критериям
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды относятся к IV классу опасности. [6]
Бой стекла образуется при остеклении теплиц. На
каждом отделении существуют контейнеры накопления
боя стекла, по мере накопления бой стекла вывозится в
цех раскроя стекла на площадку накопления. Затем бой
стекла вывозится по договору на Ставропольский стекольный завод. Отходы стекла имеют твердое агрегатное состояние. По критериям отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей природной среды отходы стекла относятся к IV классу опасности.
Отходы цветного металла образуются на котельной
при ремонте котлов. Накапливаются на промплощадке котельной, по мере накопления вывозятся во «Вторчермент»
г. Черкесок. Агрегатное состояние твердое. По критериям
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды относятся к III классу опасности.
Отходы стекловаты образуются при работах по
утеплению теплотрассы, собираются в контейнеры на
участке ремонта теплосетей. В связи с тем, что последнее
время для утепления теплотрассы применяется пенообразователь, стекловата как утеплитель не применяется. Агрегатное состояние отходов стекловаты твердое. По критериям отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды относятся к III классу
опасности.
Отходы картонной тары образуются при упаковке
овощей и их транспортировке. Отходы картонной тары
сдаются в кооператив «Полимер» для переработки. Отходы имеют твердое агрегатное состояние, и относятся к
IV классу опасности..
Отходы резины образуются при использовании резиновых шлангов, ок использования которых 2-3 года. Отходы накапливаются на промплощадке предприятия и по
мере накопления вывозятся в ОА «Кавказ-мент». Агрегатное состояние твердое. По критериям отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной
среды относятся к IV классу опасности.
Все отходы, образующиеся на комбинате, накапливаются, размещаются, утилизируются в соответствии с
нормативами образования и лимитами их размещения.
Места хранения отходов обустроены с учетом экологических требований и опасности для окружающей среды.
Список литературы:
1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Изд-е 2-е, пер. и доп.. Л,
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2. Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». - С.-П. НИИ Атмосфера,
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3. Справочный материал по удельным показателям
образования важнейших видов отходов производства и потребления НИИЦУРО, 2011
4. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. - Л.; ЛДНТП, 2011
5. Классы опасности отходов тепличного комбината
«ЮЖНЫЙ»
6. Лимиты размещения отходов тепличного комбината «ЮЖНЫЙ»
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЕЩЁ РАЗ О ГРАБЕНАХ ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ
Барышников Владимир Иванович
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и геоморфологии Башкирского
Государственного университета.
Практикой нефтепоисковых работ в строении платформенного палеозоя Южного Приуралья было выделено
семь структурно-формационных комплексов, вмещающих месторождения нефти и тектонические зоны, контролирующие распределение структур и ловушек от девона
до перми. [8,9].
Структурой второго порядка, контролирующей распределение нефтеносных ловушек в терригенном комплексе девона юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы, являются т.н. постседиментационные грабенообразные прогибы, секущие комплекс
в субмеридианальном, северо-восточном направлении.
Установление этой структуры было выявлено глубоким
бурением. Признаком прогибов явилось аномальное увеличение мощности в кыновском и пашийском горизонтах,
ограниченное узкой (1,5-2 км) зоной на фоне постоянной
выдержанной мощности подстилающих горизонтов. Многими скважинами, вошедшими в структурную зону про-

Рисунок 1
Употребление в литературе двойного названия грабен и грабенообразный прогиб, говорит, что нет ясного
представления о морфологии и генезисе этой структурной
зоны, равно как и точном месте её положения. Данные
сейсмопрофилирования показывают расхождение положения зоны по простиранию с данными скважин, вскрывших аномальные толщины (Хатьянов Ф.И., 1993). [9]
(Рис.1) Стало необходимым выяснить, как девонская зона
проявляется в структурных планах вышележащих комплексов и в современном рельефе. Под опытно-методические работы был выбран Алкинско-Сергеевский участок,
расположенный между скв. 226-Чув. на юге до скв. 83-Блг.
на севере, в пределах Благовещенской впадины.
С этой целью по данным бурения была построена
карта морфологии по поверхности кыновского горизонта

гиба, зафиксировано выпадение в разрезе отдельных горизонтов, брекчирование пород, зеркал скольжения, принятые как признаки пересечения плоскостей тектонически
сбросовых нарушений на фоне регионального погружения
пород на юго-восток. Предполагалось, что по сбросам
происходило проседание пород с образованием грабенов.
Здесь необходимо отметить, что не все скважины, попавшие в зону грабена, показали наличие этих признаков. [9]
Наиболее хорошо изучен Сергеевско-Дёмский прогиб, прослеженный более чем на 250 км от н.п. Пономарёвка в Оренбургской области до юго-западного склона
Башкирского свода вдоль долины р. Дёма. Зона прогиба
была оценена как структурный поисковый признак и при
районировании региона по характеру размещения нефтеносности в различных комплексах палеозоя выделена как
нефтеконтролирующая. К зоне приурочен ряд месторождений – Дёмское, Сатаевское, Раевское, Сергеевское и др.,
расположенные вдоль её восточного борта [8].

Рисунок 2
Сергеевско-Дёмской зоны. Построения показали, что моноклинальное погружение горизонта на Акинско-Сергеевском отрезке в восточном направлении нарушается структурной ступенью северо-восточного простирания.
Морфологической особенностью выявилось наличие эрозионно-структурного «кармана», врезанного в западный
борт. Именно к этому «карману» оказались приурочены
аномально увеличенные мощности глин кыновского горизонта.
Встал вопрос, что же всё-таки представляет собой
зона – грабен, прогиб или что-то ещё. Возможно, предположить, что увеличение толщин связано с накоплением
материала, вынесенного из «кармана» и отложившегося в
его подножье. Скважины, попавшие на т.н. структурные
носы «кармана», не показали аномальных толщин горизонта. (Рис. 2)
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Структурно-геологические неоднородности нефтеносных палеозойских комплексов показывают, что комбинация структурообразующих факторов, дискретно действующих в регионе на протяжении фанерозойского
периода, неоднократно приводила к структурной перестройке формационных комплексов палеозоя [8]. В результате в разрезе палеозоя образовалось сложное соотношение структурных планов, наследование которых

Рисунок 3

Рисунок 4

Из схемы видно, что контрастность морфологии кыновского структурного плана зоны постепенно меняется, выполаживась в турнейском ярусе и ещё более в верейском
горизонте со смещением на запад появлясь в пермских
ярусах.
Структурная карта по кунгурскому реперу К-4 показывает эрозионно-останцовый рельеф кунгурского яруса как
наследие его блокового дробления. В его структурном
плане появляются черты кыновской морфологии и чёткая
структурная граница между восточным и западным блоками. [3] (Рис. 4)
В современном рельефе зона представлена неоднозначно. Это комбинация скульптурных форм: эрозионные
останцы уфимского яруса; провальные воронки; замкнутые ложбины; структурные ступени и др. элементы, подчинённо выстроенные в створном порядке в пределах узкой (3-5 км) полосы северо-восточного простирания на
правом, высоком борту долины р. Дёма. (3,4,6). Морфология долины согласно А.П. Рождественскому (1971) имеет
грабеноподобное строение, ассиметричное в крест простирания. [7] И полоса рельефа, и долина Дёмы имеют
простирание согласное с простиранием девонской зоны.
Была поставлена задача, найти северное продолжение зоны. Для решения задачи использовались материалы
космической съёмки, которые позволяли методом структурно-геоморфологический анализа современного рельефа прогнозировать погребённые структурные неоднородности. [6]
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неоднозначно. Профильные построения по разрезу в крест
простирания зоны показали, что зона структурно проявляется в выше лежащих комплексах по всему разрезу вплоть
до современной поверхности платформенного чехла. Меняется морфология зоны, но сохраняется её место в разрезе и структурная индикация. Наследуется «живое»
структурное место, корни которого лежат в терригенном
девоне. (Рис. 3) [5].

Рисунок 5
На мелкомасштабном космоснимке полоса рельефа и долина, как одна зона, выражены чётким линеаментом серого тона, передающего альбедо неоген-чевертичного, аккумулятивного комплекса долины. Тональные рассечения
внутри зоны передают рисунок эрозионной расчленённости. Линеамент разделяет региональное изображение на
два текстурных поля. (Рис. 5) Рисунок полей передаёт
структурно-геоморфологические планы, образованные
различными тектоническими режимами. Плановый рисунок эрозионной сети лево – и правобережья р. Дёма, имея
различное гипсометрическое положение их поверхностей
и косую ориентировку останцовых гребней правобережья,
показывает, что на этом участке Благовещенской впадины
произошла горизонтальная, встречная подвижка блоков
верхней перми по долине реки. Восточный блок продвинулся в северном направлении, а западный - в южном, с
одновременным проседанием. Амплитуда подвижки составила сотни метров-1-2 километра. Структурная карта
по реперу К-4 показывает, что горизонтальные подвижки
затронули и кунгурский ярус. Признаки горизонтальной
подвижки проявились и на структурных картах кыновского, турнейского и верейского горизонтов построенные
по данным бурения и сейсморазведочных работ [3]. Очевидно, что эти подвижки имеют молодой после пермский
возраст, активно проявившись в неоген-четвертичное
время.
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Полученная индикационная база позволила проследить продолжение зоны в северо-восточном направлении
на протяжении до 70-80 км.
В заключение можно говорить, что в геологии т.н.
грабенобразных прогибов и их проявленности в платформенном разрезе, появились новые особенности их строения и генезиса, это:
 не грабенное увеличение аномальных толщин кыновского горизонта
 морфологически изменчивая структурная наследственность зоны по выше лежащим комплексам палеозоя
 проявленность зоны в наложенном неоген-четвертичном структурном плане
 сохранение зоны, как локальной, тектонически
«живой» в современном структурном плане, дающее возможность её индикационного прогноза по
материалам дистанционного зондирования
По результатам работ в пределах зоны была рекомендована морфоструктура на заложение глубокой поисковой скважины на терригенный девон. Открытое Давлекановское месторождение неожиданно оказалось на
западном борту зоны, так как считалось, что грабен является структурно-тектоническим экраном на пути миграции нефти с востока на запад.
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КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ - КАК ПРОГНОЗНЫЙ
НЕФТЕПОИСКОВЫЙ ПРИЗНАК
Барышников Владимир Иванович
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и геоморфологии Башкирского государственного
университета
Анализ рельефа Южного Приуралья по материалам
космической съёмки выявил возможность прогноза структурных неоднородностей погребённых в нефтеносных
структурно-формационных комплексах палеозоя. Поисково-прогнозным признаком структур платформенного
палеозоя Южного Приуралья стали кольцевые (изометрические) образования (КоС), аномально выделяющиеся на
фоне различных морфогенетических типов современного
структурного плана.
На материалах космической фотосъёмки кольцевые структуры обнаруживаются достаточно уверенно по
тональному, аномально изометрическому рисунку на
фоне однородного текстурно-тонального поля фотоизображения. Проявление КоС в рельефе фиксируется изометрическим рисунком распределения его мезо и макроформ.

Практически любые формы денудационного, эрозионного, литоморфного и тектонически предопределённого
рельефа могут быть индикаторами, позволяющими оконтуривать кольцевую структуру. (Рис. 1)
Площадь структурного поля таких образований в
рельефе Южного Приуралья меняется от 15-20 км2 до сотен и тысяч км2. [2]
Было обращено внимание на тот факт, что плановое положение большинства известных нефтяных месторождений палеозоя Южного Приуралья соответствуют
положению кольцевых структур современного плана, оказываются в пределах их внешнего контура. Возник вопрос
- какая связь их плановой приуроченности к залежам
нефти и газа, расположенных на глубинах от сотен метров
до нескольких километров в структурно-формационных
комплексах палеозоя?
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Рис. 1 Геоиндикация Таймурзинской КоС
С самого начала стало очевидным, что кольцевые
структуры современного рельефа платформы имеют различные механизмы образования и могут быть классифицированы по генезису, морфологии и размерам. [3].

Сейсмические профили, пересекающие нефтеконтролирующие структуры практически постоянно демонстрируют, что фундамент палеозойского комплекса региона
под месторождениями имеет локально ограниченные, вертикально восходящие системы дробления, корнями уходящие в его основание. (Рис. 2)

Рис. 2 Система дробления Таймурзинской кольцевой структуры по разрезу фанерозоя.
(по материалам ОАО «Башнефтегеофизика» с дополнениями)
Условные обозначения: II о/г рифейского комплекса; «Д1»
- нефтеносный комплекс терригенного девона; «У» нефтеносный терригенный комплекс нижнего карбона;
«В» - нефтеносный верейский горизонт; «С3» - верхний
карбон.
Очевидным становится, что первопричину образования
КоС в регионе надо связывать с очагом возбуждения,
находящемся в фундаменте палеозоя.

Структурные планы маркирующих поверхностей
сакмарского яруса, верейского и бобриковского горизонтов, построенные по данным глубокого бурения (рис.3) и
структурная карта по отражающему горизонту 11, показали, что в основании КоС в структурных планах формационных комплексов палеозоя лежат ранее образованные
положительные структурные формы: одиночные биогермы, скульптурные останцы, интрузии, выдвинутые
блоки, тектонические структуры или их группы. [4,5]
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Рис. 3 Структурный план Таймурзинской КоС по поверхности терригенного комплекса С1
Выяснилось, что погребённые палеоструктуры, независимо от места положения в разрезе осадочного чехла,
вовлекаясь в возбуждение, ходе общих движений ЗК, приобретают более коротковолновую частоту колебания. В
результате, воздействуя на облекающие напластования,
они создают в них локально ограниченную зону аномального возбуждения, приводящего к разуплотнению выше
лежащие толщи и слои [7]. Зона имеет вертикально восходящую от источника направленность и развивается в виде
конуса, расширяющегося вверх по разрезу. Деформация
выше лежащих напластований сопровождалась их дроблением в границах поля возбуждения (Рис. 2). В интервале
палеозойского разреза признаками выявления аномальной
активности локального участка становятся конические и
сферические зоны разгрузки напряжений, распределение
фаций и мощности осадочных отложений, денудационные
срезы вершинных поверхностей в зонах размыва и др. В
результате, в структурном плане возбуждённого участка,
образуются ловушки полигенного генезиса, от литологического типа до тектонически экранированных, незави-

симо от формационного состава комплекса – терригенный, карбонатный, хемогенный или смешанный. [4,5] Разнообразие морфологических и генетических типов структур и ловушек, контролирующих залежи по разрезу,
говорит о частой структурной перестройке продуктивных
формационных комплексов палеозоя. Размещение структур и ловушек, их морфогенетический тип, многоэтажность по разрезу управлялась тектоникой региона, подчиняясь расположению глубинных разломов фундамента.
[6,10]. Перестройка планов сопровождалась дроблением
формационных комплексов палеозоя, образованием разрывной сети, разуплотнением и увеличением пористости
и проницаемости пород. Результатом стало образование
системы каналов для миграции флюидов УВ в границах
возбуждённого конуса. [7,8,9]
Подобным образом, подчиняясь региональной изометрической системе дробления формировались нефтеконтролирующие структуры всего палеозойского платформенного комплекса Волго-Уральской провинции.
(Рис. )

Рис. 4 Схема расположения нефтяных месторождений и залежей между Волгой и Уралом.
Концентрация ловушек и залежей нефти также подчинялась локальным зонам дробления, имеющим изометрический план.
Следовательно, кольцевые структуры региона становятся
прогнозным структурным признаком при поисково-разве-

дочных работах на нефть. В связи с этим, с целью выявления пропущенных зон контроля залежей, появляется необходимость перестройки структурных планов формационных комплексов палеозоя на более высоком уровне
детализации, под поисковую идею кольцевых структур.
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ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИСКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Бодюк А. В.,
к.е.н., с.н.с., И. о. заведующего кафедрой Киевского университета управления и предпринимательства
Постановка проблемы. Прогнозирование развития природно-ресурсного хозяйства (ПРХ) необходимо
рассматривать как предвидение результативности хозяйственных процессов и одновременно их фискального отражения в форме показателей государственного бюджетирования финансовых ресурсов субъектов ведения
хозяйства, то есть предвидение и поступление средств в
бюджет. Поскольку результаты хозяйственной деятельности являют собой, по существу, базу начисления фискальных платежей.
На макроуровне в процессах анализируемого прогнозирования принимают участие субъекты государственного прогнозирования и разрабатывания программ экономического и социального развития Украины. К ним
принадлежат органы государственной власти, которые
разрабатывают, утверждают прогнозные показатели и
программные документы экономического и социального
развития, а именно: Кабинет Министров Украины, уполномоченный центральный орган исполнительной власти
по вопросам экономической политики, другие центральные органы исполнительной власти, Совет Министров Автономной Республики Крым. На микроуровне в прогнозировании принимают участие местные государственные
администрации и органы местного самоуправления, природно-ресурсные субъекты хозяйствования. Поэтому для
макро- и микроуровней необходимая единая система методов и принципов прогнозирования развития показателей природно-ресурсного хозяйства и фискальных платежей от его субъектов хозяйствования.
Анализ последних исследований и публикаций.
Теоретическим и прикладным проблемам прогнозирования экономических процессов посвя-щены публикации

широкого круга ученых и практиков Украины и зару-бежных стран. К украинским, в частности, принадлежат В. В.
Витлинський, В.М. Геець, С.В. Гливенко, Б.Є. Грабовецкий, А. И. Кабанець, М.О. Соколов, О. М. Телиженко, Б.
П. Чиркин и др., к русским - И. Т. Балабанов, Л. Е. Босовский, Л. П. Владимирова, П.Н. Городничев, К.П. Городничева, В.В. Ковалев, Е.О. Олейников и др. Однако, на наш
взгляд, обоснованной системы принципов фискальной
ориентации ими не разработано.
Постановка задания. Целью написания статьи является обоснование системы принципов прогнозирования
процессов и показателей фискального развития природноресурсного хозяйства, его комплексов.
Изложение основного материала. Под фискальным прогнозированием нужно понимать научно обоснованный вывод относительно объемов, структуры поступления на казенные счета денежных средств от
предприятий природно-ресурсных, ресурсо-перерабатывающих хозяйственных комплексов, согласно их денежным обязательствам перед государством, определенным
нормативно-правовыми актами, а также относительно источников покрытия таких обязательств.
Прогнозирование природно-ресурсных платежей
должно включать такие процедуры: определение объекта,
цели, задач прогнозирования; определение периода опережения; определение целевых ориентиров развития (спаду
показателей) природно-ресурсного комплекса; выбор методики прогнозирования; выбор средств и инструментария прогнозирования; сбор необходимой информации для
складывания прогнозов; научный анализ информации, которая отображает потребности в ресурсах, экономические,
научно-технические тенденции в отраслях, которые добы-
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вают (изымают) ресурсы и их используют за хозяйственными потребностями; определение ситуаций и тенденций,
которые могут сложиться за период опережения в отраслях добычи, извлечения и использования ресурсов и тому
подобное; обоснование прогнозируемых показателей фискальных платежей.
Одним из важных вопросов теории и практики прогнозирования показателей фискальных ресурсов и их использования есть обоснование его принципов. Официально
определены
такие
основные
принципы:
целостности, объективности, научности, гласности, самостоятельности, равенства, соблюдения общегосударственных интересов [1, ст. 2]. На них базируется государственное прогнозирование и разрабатка программ экономического и социального развития Украины. Хотя содержание этих принципов не имеет ресурсной ориентации. Однако мы считаем, что их можно адаптировать к потребностям прогнозирования развития процессов и показателей
природно-ресурсного хозяйства. Такие принципы могут
быть применены, в частности, при разработке прогнозных
показателей воссоздания и использования природных ресурсов, соответственно казенных обязательств перед бюджетом предприятий, поскольку хозяйственное использование ими природных ресурсов осуществляется с
одновременным внесением фискальных платежей в бюджет. Однако прогнозирование фискальных платежей
должно осуществляться еще и с учетом прикладных принципов, что свойственные лишь системе этих платежей, их
предвидению.
Кроме того, важно учесть, что фискальные процессы тесно связаны с экономическими процессами. Рост
поступлений в бюджет обязательно должен обеспечиваться экономическим ростом страны. Поскольку бюджетный процесс должен отражать экономические процессы. Поэтому принципы государственного прогнозирования фискальных процессов должны сочетаться с
принципами бюджетной системы, разработки программ
воссоздания природных ресурсов, финансово-экономического развития ресурсных комплексов Украины. Поэтому
принципы прогнозирования фискальных платежей за хозяйственное использование природных ресурсов нами
разделены на три вида: общенаучные принципы системы
прогнозирования; бюджетные принципы прогнозирования; прикладные принципы системы фискального прогнозирования.
Исходя из потребностей прогнозирования развития
ПРХ можно выделить такие виды ресурсов: природные за
отраслями (земельные, водные, лесные, энергетические,
полезные ископаемые и т.д.); труда; технические; технологические и др. Так, например, от прогрессивности технологий зависит развитие и результативность хозяйственного использования ресурсов, соответственно и платежей
в бюджет. Из этого выражения выплывает и фискальный
прикладной принцип прогнозирования, который предлагается именовать принципом комплексности оценки результатов природно-ресурсного хозяйствования (они есть
и базовой информацией), служащих базой для начисления
фискальных платежей.
Применение принципов прогнозирования должно
быть адаптированным к видам производства, поскольку
для природно-ресурсных отраслей ему характерные,
например, сезонность, масштабы, разделение по территориальных, видовых и других признаках. Поэтому нами
выделяются такие виды производства: выращивание природных ресурсов (деревьев, диких животных); извлечение
природных ресурсов (добыча полезных ископаемых, заго-

товка древесины, забор воды и тому подобное); земледелие; экологические и др. Кроме того, следует выделять и
отдельные процессы, которые осуществляются в природно-ресурсном производстве: научно-технические; социальные (занятости, повышения уровня доходов, жизни
работников отраслей и тому подобное); внешнеэкономические. Производства и их процессы можно рассматривать в масштабах страны, как региональные, связанные с
внешнеэкономической деятельностью субъектов ведения
хозяйства и т. д. Кроме того, параллельно могут рассматриваться демографические, политические и другие процессы, влияние которых на природопользование необходимо исследовать, и тому подобное.
Таким образом, можно рассматривать подсистемы:
видов ресурсов, производств, процессов, факторов, а в совокупности как систему, которая прогнозируется в целом
и по подсистемах. Фактическое состояние конкретных
подсистем и в совокупности, надо понимать, отображается соответствующей базовой информацией. Следовательно, за первый необходимо принять традиционный
принцип системности, то есть природно-ресурсные комплексы (ПРК) и производства необходимо оценивать как
систему: рассматривать варианты поступления средств от
первичных ячеек ПРХ (лесной участок, лесхоз, карьер,
предприятие, объединение предприятий, регион и так далее).
За второй необходимо принять принцип научной
обоснованности и прогнозов, и базовой информации для
их исчисления. Этот принцип реализуется, например, путем применения прикладных, научно обоснованных для
конкретного производства методов прогнозирования. Его
применение предусматривает, чтобы прогнозирование
развития ПРХ базировалось на системных знаниях о закономерностях развития экономики, ее потребностей в природных ресурсах; учитывало реалии экономической, политической и социальной жизни страны, отечественный и
мировой опыт, а также использовало систему научных методик и методов. За принципом системности ПРХ (ПРК)
рассматривается как составляющая национальной экономики, с одной стороны, как единый объект, а из другого –
как совокупность самостоятельных направлений (блоков)
развития природопользования.
Составляющими макроэкономического прогноза
развития ПРХ являются прогнозы развития: отдельных
больших сфер и подсистем экономики (финансов, денежного оборота, цен, тарифов и т.д.); отраслей и подотраслей
ПРХ; видов производства; видов природных ресурсов и
тому подобное. За принципом адекватности прогноз фискальных платежей, как теоретическая модель (обобщение)
поступления средств в бюджет, должен достаточно полно
и точно базироваться на объективных факторных оценках
базы их исчисления, отображающей реально процессы в
натуральных и стоимостных показателях. Он у своем масштабе должен обобщать результаты развития природноресурсного хозяйства в конкретных суммах государственных средств.
По принципу многовариантности (альтернативности) осуществляется разработка не одного, а нескольких
(минимум трех) вариантов будущего развития ПРХ соответственно к развитию национальной экономики. Поскольку их динамизм хотя и регламентирован конкретными правительственными решениями, естественным
условиями или определенными закономерностями, но
происходит за разными траекториями. Последнее обусловлено действием внутренних и внешних факторов, которые влияют на функционирование народного хозяйства
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страны, в его составе ПРХ, их интенсивностью, вероятностью возникновения новых факторов и т.д. Следовательно, по признаку пределов показателей можно выделять такие прогнозы: интервальные (имеют определенный
интервал между минимальным и максимальным значениями показателя в периоде опережения; между ними могут
быть средние значения); однозначные (в конкретном периоде опережения имеют конкретное числовое значение).
Однозначный прогноз устанавливается конкретным расчетом, выбором оптимального значения среди рассчитанных, в том числе несколькими методами. В интервальном
могут выделяться диапазоны значений прогнозов, например, по признаках дискретности, достоверности, точности, обоснованности и др. Кроме того, как понятия, нами
выделяются вариантные прогнозы и варианты прогнозируемых величин.
Кстати, нами также рекомендуется определять такие виды прогнозов:
стартовый (количественно отображает нижний предел изменения показателей возможного развития ПРК,
например, при условии наличия или и преобладание негативных факторов влияния); наилучший (показывает возможный верхний предел значений предсказуемых прогнозируемых показателей будущего развития ПРК, при
условии преобладания влияния на них позитивных факторов); усредненный (очерчивает самые достоверные значения прогнозируемых показателей будущего развития
ПРК, то есть траекторию их изменения, при условии действия разных факторов). Эти виды прогнозов дают основания рассматривать и такой принцип прогнозирования,
как вариантность фискальных прогнозов. Вариантность
должна ориентироваться на определенную цель, например, на содействие приоритетному развитию определенного вида природно-ресурсного производства.
Принцип целенаправленности прогнозирования
следует рассматривать как ориентацию на предвидение
развития конкретных природно-ресурсных объектов (исходя из официальных регламентаций, например, Кабинета
Министров Украины, тенденций национальной экономики в целом или отдельных ее отраслей, комплексов и
так далее), определения тенденций и закономерностей
развития ПРХ для получения информации, необходимой в
решении конкретных народнохозяйственных или отраслевых задач. То есть прогнозирование развития ПРХ должно
осуществляться с целью определения ориентиров в удовлетворении общественных потребностей в природных
ресурсах, обусловленных определенными влиятельными
социально-экономическими, политическими, демографическими, научно-техническими и другими факторами.
Принцип рентабельности прогнозирования следует рассматривать как потребности определения стоимости аналитической подготовки и выполнения прогноза и его фискальной результативности с целью их сравнения,
достижения экономии и эффективности прогнозистами,
обеспечения качества и своевременности выполнения ими
прогнозов.
Принцип эффективности прогнозирования нужно
понимать и так: при составлении доходной части бюджетов все участники бюджетного процесса в соответствии с
полномочиями в прогнозировании должны обеспечить
минимальные отклонения между фактическими поступлениями и прогнозируемыми. Одновременно прогнозирование должно дать объективные ориентиры достижения запланированных целей при привлечении минимального
объема расходных бюджетных средств на достижение
максимального результата при мобилизации в бюджет
определенных объемов средств.
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Прогноз должен быть максимально точным, полным за базой начис-ления, реальным для выполнения, адресным для пользования. Данные требо-вания к прогнозам должны обеспечиваться с соблюдением такого
важного правила прогнозирования, как минимизация
входных данных при их анали-тической значимости и
максимизация выходных данных для обеспечения выполнения прогнозов. При таких условиях прогнозирование
способствует максимизации поступления средств от природополозователей в бюджет.
Бюджетные принципы прогнозирования должны
применяться, исходя из потребностей обеспечения наполнения и сбалансированности государственного и местного
бюджетов доходами, которые поступают от природопользователей, с расходами на их потребности. Поскольку доходная часть Консолидированного бюджета Украины в
значительной степени покрывается за счет природно-ресурсных платежей, в частности рентных. Поэтому прогнозирование должно основываться на бюджетных принципах предвидения объемов выполнения природопользователями казначейских обязательств в сочетании с другими собственными расходами.
С учетом определений бюджетных принципов, которые поданы в Бюджетном кодексе Украины, нами определены для макроуровня названия и содержание таких
бюджетных принципов прогнозирования: единства фискальной и бюджетно-расходной систем Украины; сбалансированности бюджета (поступлений от ПРК и расходов
для них); автономности прогнозов бюджетных поступлений; полноты прогнозирования поступлений в бюджет;
обоснованности прогнозов бюджетных поступлений; эффективности прогнозирования; вертикальной субординации; целевого использования бюджетных средств; публичности и прозрачности прогнозирования и прогнозов;
ответственности участников бюджетного процесса.
Принцип единства фискальной и бюджетно-расходной систем Украины при прогнозировании доходной и
расходной системы Консолидированного бюджета Украины обеспечивается единой правовой базой, единой денежной системой, единым регулированием бюджетных
отношений, единой бюджетной классификацией, единством порядка выполнения бюджетов и ведения бухгалтерского учета и отчетности. По принципу сбалансированности бюджета прогнозные показатели фискальных
поступлений должны уравновешиваться с законодательно
определенными расходами из бюджета для того, чтобы
расходы из бюджета, в том числе на потребности природопользователей, надежно покрывалось объемами своевременных поступлений в казну за соответствующий бюджетный период.
По принципу автономности прогнозов бюджетных
поступлений предусматривается соблюдение нормы, что
поступления в казну определяются для каждого из бюджетов конкретно, независимо от уровня и региона. Этот
принцип обеспечивается нормой, что Государственный
бюджет Украины и местные бюджеты является самостоятельным. Самостоятельность бюджетов гарантируется законодательным закреплением за ними соответствующих
источников доходов, в том числе от природо-пользователей, с одной стороны, а из другого - правом соответствующих советов самостоятельно и независимо друг от друга
рассматривать и утверждать соответствующие бюджеты,
которые включают поступления и природно-ресурсных
платежей, правом соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления на
определение направлений использования средств в соответствии с законодательством Украины. По принципу
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полноты прогнозирования поступлений в бюджет прогнозированием необходимо охватить все составляющие поступлений в казну, в том числе природно-ресурсных платежей, которые соответственно предусмотрены нормативно-правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Принцип обоснованности прогнозов бюджетных
поступлений толкуется так: доходная часть государственного бюджета прогнозируется на реалистичных макропоказателях экономического и социального развития государства, в частности развития его природно-ресурсных
комплексов, на расчетах реальных поступлений в бюджет,
с учетом расходов бюджета в результате непоступлений
(задолженности). Поэтому прогнозирование должно осуществляться соответственно за единственными, утвержденными методиками и правилами выполнения процедур предвидения.
По принципу вертикальной субординации прогнозирования поступлений в бюджеты за объемами и структурой нужно осуществлять, начиная с местных советов, по
всей вертикали
административно-территориального
управления, и Верховным Советом Украины. Таким же
образом должны параллельно прогнозироваться и расходы из бюджетов всех уровней, в том числе на развитие
природно-ресурсной базы страны.
Базовыми составляющими бюджетно-фискального
механизма Украины являются бюджетное прогнозирование и планирование поступлений средств от природопользователей в Консолидированный бюджет Украины. Благодаря этим двум элементам механизма определяются
объемы финансовых ресурсов, которые образуются в государстве, и ресурсов, которые сосредоточиваются и распределяются через бюджетную систему для потребностей
фискального развития природно-ресурсных комплексов,
формируются плановые показатели объемов поступлений
и расходов государственного бюджета. Такие показатели
утверждаются ежегодно во время принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины" на следующий год. Особенную значимость имеет принцип единства
фискальной и бюджетно-расходной систем Украины при
прогнозировании доходной и расходной системы Консолидированного бюджета Украины в части сферы природно-ресурсного хозяйства.
Соблюдение проанализированного комплекса
принципов должно обеспечить: объективные оценки потребностей бюджета в средствах; объективность прогнозирования средств, которые должны поступить в бюджет
от субъектов ведения хозяйства; установка соответствия
нормативно определеных объемов казначейских обязательств природопользователей, всего природно-ресурсного комплекса перед государством фактически внесенным денежным средствам в бюджет. Эти положения
выделяют и такой принцип прогнозирования, как пригодности прогнозов для фискального планирования. Кстати,
в литературе прогнозы разделяют на пессимистические,

оптимистичные, сдержанные (средние), интервальные, точечные и на другие виды. Определения точечного прогноза не может быть, поскольку слово "точка" принадлежит к русским словам, которое означает точку. Кроме
того, прогнозирование не может быть пессимистическим,
то есть в понимании наихудшего результата. На наш
взгляд, прогнозы отображают перспективу, потому они
всегда должны быть оптимистичнимы.
Выводы и предложения. Таким образом, фискальное прогнозирование должно осуществляться исходя из
общих, бюджетных и прикладных принципов. К прикладным принадлежат предложенные нами принципы: пригодности фискальных прогнозов к сочетанию с бюджетным
прогнозированием; пригодности прогнозов для фискального планирования; вариантности и целевой ориентации
фискальных прогнозов. Особенную значимость имеет
принцип единства фискальной и бюджетно-расходной систем страны при прогнозировании показателей доходного
и расходного разделов Консолидированного бюджета
Украины в части сферы природно-ресурсного хозяйства.
Соблюдение проанализированного комплекса принципов
должно обеспечить: объективные оценки потребностей
бюджета в средствах; объективность прогнозирования
средств, которые должны поступить в бюджет от субъектов хозяйствования; установление соответствия нормативно исчисленных объемов казначейских обязательств
природно-ресурсного комплекса перед государством фактически внесенным денежным средствам в бюджет.
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Проанализирована система общенаучных, прикладных и бюджетных принципов прогнозирования фискаль-

ных поступлений от природо-ресурсных субъектов хозяйствования, с ориентацией на пригодность прогнозов для
фискального планирования.
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Постановка проблемы. Недра Украины и России
принадлежат к наиболее богатым среди государств мира
на разные полезные ископаемые. Поэтому, в частности, с
развитием экономики при условии оптимальности действующего механизма налогообложения недропользователей государственный и местный бюджеты имеют перспективу в росте от них поступлений.
За Налоговым кодексом Украины (НКУ), в числе
налоговых платежей от недропользователей взымается
(статья 262) плата за пользование недрами. Соответственно дано определение, что плата за пользование
недрами  это общегосударственный платеж в виде: платы
за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; платы за пользование недрами в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых" [1, с. 368]. Однако НКУ
имеет место ряд неточностей, несоответствий, других недостатков, которые, по нашему мнению, нужно обосновать и на законодательном уровне отрегулировать. Поскольку необходимо поднять уровень и фискальную
значимость доходов государства от надропользователей и
увеличить суммы государственных средств на геологическое изучение недр.
Анализ последних исследований и публикаций.
Исследованию проблем недроресурсної базы, доходов
государства от пользования недрами посвящены труды
ученых: И.Д. Андриевского, О.Б. Боброва, Н.Д. Красножона, Б.И. Малыша, В.С. Мищенка, Б.З. Пириашвили,
Г.И. Рудька, Б.П. Чиркина и др. В их публикациях, в частности, рассматриваются в той или другой мере проблемы
регулирования экономического механизма недропользования. Но вопрос обновления механизма начисления доходов государства от недропользователей за видобутые
ископаемые, соответственно товарно-денежные отношения между субъектами ведения хозяйства и государством
ими конкретно не рассматриваются.
Постановка задания. Целью написания статьи является обоснование положений относительно сущности и
определения объекта начисления фискальных доходов от
недропользователей как субъектов ведения хозяйства, которые платят государству за изъятые из недр залежи как
товары.
Изложение основного материала. Для достижения цели прежде всего необходимо разобраться с формой
и объектом начисления платы недропользователей в бюджет и дать реальное определение платежа, который вносится на счета казначейства. Поскольку необходимо поднять уровень и фискальную значимость доходов
государства от недропользователей и увеличить суммы
государственных средств на геологическое изучение недр.
НКУ определено, что сбором (платой, взносом) является обязательный платеж в соответствующий бюджет,
который взымается из его плательщиков при условии получения ими специальной выгоды. А понятие налога трактуется как обязательный, безусловный платеж в соответствующий бюджет, который взымается из плательщика
налога [2, с. 6].
Следовательно, налог и сбор (плата, взнос) принадлежат к разным понятиям за названием, содержанием и
так далее. Потому к недропользователям, что вносят анализируемый платеж, не логично применять понятие плательщика налога, поскольку по официальному определению плата (за пользование недрами) не является налогом.
Далее, не логическими являются выражения у
ПКУ: "плательщики платы за пользование недрами";
"объектом налогообложения платы", поскольку плата не
облагается налогом, а рассчитывается по определенным
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показателям объекта добытых полезных ископаемых или
погашения их запасов.
В НКУ также приводится выражение "Порядок вычисления налоговых обязательств из платы за пользование
недрами для добычи полезных ископаемых". Исходя из
того, что налог и плата принадлежат к разным по содержанию понятий, потому выражение "налоговые обязательства из платы за пользование недрами" также не логичен.
Таким образом, в НКУ имеет место ряд неточностей, несоответствий, ряд других недостатков, которые,
по нашему мнению, нужно обосновать и на законодательном уровне отрегулировать.
Для потребностей определения объема (количества) добытого полезного ископаемого (возможно рассматривать и как будущего минерального сырья) и объема
(количества) погашенных запасов полезных ископаемых
применяются следующие регламентации. Объем (количество) соответствующего вида добытого полезного ископаемого определяется недропользователем в журнале учета
добытых полезных ископаемых самостоятельно согласно
требованиям утвержденных им схем движения добытого
полезного ископаемого на производственных участках и
местах хранения с учетом: виду полезных ископаемых; составу исходной продукции (будущего сырья); условий
конкретного производства из добычи; особенностей технологического процесса добычи; требований к конечной
продукции; положений нормативных актов.
Настоящие акты регламентируют требования к соответствующему виду товарной продукции горнодобывающих предприятий относительно определения: качества
сырья и конечного из него продукта; элементного содержимого основного и сопутствующего полезного ископаемого, установленого исследованиями в определенных лабораториях. А лаборатории должны быть аттестованными
согласно правилам полномочия и аттестации в государственной метрологической системе.
В зависимости от природы добытого полезного ископаемого (будущего минерального сырья) ее количество
определяется в единицах массы (кг, тонах) или объема (л,
куб. м, тыс. куб. м). В зависимости от соответствующего
вида погашенных запасов полезных ископаемых их количество определяется также в единицах массы или объема.
Показатели объема или количества погашенных запасов
полезных ископаемых определяются недропользователем
самостоятельно с соблюдением требований нормативноправовых актов по вопросам горного надзора за рациональным использованием недр.
За Налоговым кодексом Украины, определяется такой показатель, как база налогообложения недропользователя. За базу налогообложения принята стоимость объемов выдобутых в налоговом (отчетному) периоде
полезных ископаемых (минерального сырья). Эта стоимость отдельно исчисляется для каждого вида полезного
ископаемого (минерального сырья), участка недр на базовых условиях поставки (состав готовой продукции горнодобывающего предприятия) [2, с. 370].
Понятие базы, за словарным толкованием, означает
основу, основание для чего-либо [7, с. 44]. То есть база не
является понятием измерения. Нами предлагается вместо
понятия базы налогообложения применять понятие недроресурсних продуктов (НРП) как геолого-економического
объекта. По их параметрам осуществляется начисление
суммы фискального обязательства недропользователя.
Поскольку понятие параметра принадлежит к понятиям
измерения [7, с. 520].
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Рассмотрим пример определения объекта и параметра начисления платы за добытые полезные ископаемые в толковании Государственной налоговой службы
Украины [11]. К недро-ресурсным продуктам принадлежат все виды горных пород, пригодность которых определяется государственными стандартами. Относительно,
например, полученых при добыче методом взрыва смесей
разнорозмерных кусков горных пород щебенной продукции, к недро-ресурсному продукту для исчисления недрофискального дохода принадлежат объемы: карбонатного
песка; щебенно-песчаной смеси; камня бутового. Эти залежи должны быть приведены к требованиям стандартов
качества путем классификации по размерам смеси обломков, которые образовались под время измельчения. Их показатели оцениваются в натуральных и стоимостных показателях, по объемах.
Следовательно повторимся, что недро-ресурсные
продукты оцениваются параметрами объема: объемом (в
куб. м, литрах); количества (г, кг, т). По параметрах объема, ценам или тарифам определяются соответствующие
стоимостные показатели для конкретных вычислений.
Выводы из данного исследования. Ряд положений действующей нормативной базы начисления платы за
пользование недрами имеет определеные несовершенства, обусловленные, на наш взгляд, не логическими трактовками, грамматическими недоработками содержания
понятий и выражений.
Нами предлагается применять понятия: недро-фискальний доход, вместо платы за пользование недрами;
объект хозяйственного пользования - недра, а точнее
наземная и подземная среда, которая ограничена горным
отводом; ресурсный объект хозяйственного недропользования или недро-ресурсний объект, который является частью природных ресурсов недр (ископаемое, полость);
надро-ресурсний продукт (фискальный и не фискальный),
который взымается из недр, или полость, которая эксплуатируется; параметр как измеритель НРП для начисления
суммы надро-фискального дохода; плательщик НФД, вместо плательщика платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.
Следовательно, подземная среда, которая используется в производственных потребностях, также принадлежит к недро-ресурсным объектам. Полезные ископаемые,
погашенные запасы полезных ископаемых, породы, месторождение и подземную среду следует рассматривать
как экономические объекты для производственного использования и для исчисления недро-фискального дохода.

Они есть и экономические требы в понятиях экономической геологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЗОНДИРОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЕМ ПОЛЯ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ И НЕЗАЗЕМЛЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕФТЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ
И.В. Егоров,
аспирант, Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск
APPLICATION OF TRANSIENT ELECTROMAGNETIC
METHOD WITH ELECTRIC LINES AND UNGROUNDED
LOOPS IN EXPLORING HYDROCARBONS PROMISING
AREAS
В настоящее время методы импульсной электроразведки приобретают все большую популярность при проведении нефтегазопоисковых работ. С одной стороны,

это связано с возможностью решения широкого круга
геологических задач, с другой стороны - недостаточной
эффективностью сейсморазведочных работ, которые
традиционно применяются при поисках углеводородов
(УВ). Основными нефтегазопоисковыми признаками в
электроразведке выступают параметры сопротивления
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и вызванной поляризации (ВП) пород. В работе рассматриваются особенности применения метода зондирования
становлением поля (ЗСБ) с гальванической и индуктивной
системой возбуждения и регистрации электромагнитного поля при выделении залежей углеводородов. Проанализированы достоинства и недостатки использования заземленных электрических линий и незаземленных петель,
а также некоторые аспекты применения вышеперечисленных систем наблюдений при выделении залежей УВ.
Ключевые слова: импульсная электроразведка, система возбуждения и регистрации, геоэлектрический
разрез, вызванная поляризация, углеводороды, электрическая проводимость.
I.V. Egorov, postgraduate student, Irkutsk State Technical
University, Irkutsk
Currently
methods
of
pulsed
inductive
electroprospecting become increasingly popular during the oil
and gas exploration. On the one hand this is due to the
possibility of a wide range of geological problems solving, on
the other hand because of law efficiency of seismic surveys
which are traditionally used in the search for hydrocarbons.
The main features of oil and gas presence in electromagnetic
exploration are the parameters of electrical resistivity and
induced polarization (IP) of rocks. The paper discuses the
efficiency of methods with different current transmitting and
receiving systems of electromagnetic field: in the search for
hydrocarbon deposits. The advantages and disadvantages of
using the grounded lines and ungrounded loops as well as
some aspects of the application of these methods in the
allocation of hydrocarbon deposits are considered in the
paper.
Keywords:
pulsed
electroprospecting,
current
transmitting and receiving systems, geoelectrical section,
induced polarization, hydrocarbons, electrical conductivity.
Введение
Традиционным методом при поиске и разведке залежей углеводородов на юге Сибирской платформы является сейсморазведка. В сложных геологических средах,
характеризующихся высокой тектонической активностью, наличием складчатых областей применение сейсморазведочных работ носит ограниченный характер. Для повышения
надежности
выделения
зон
развития
коллекторов, определения их флюидонасыщения активно
применяются электроразведочные работы. Совместный
анализ геологических, сейсморазведочных и электроразведочных исследований позволяет значительно повысить
эффективность выделения залежей УВ, а также результативность бурения скважин на этапах поисков и разведки
нефти и газа. В настоящее время среди методов нефтяной
электроразведки активное применение находят импульсные зондирования. В работе рассматриваются особенности применения метода зондирования становлением поля
(ЗСБ) с гальванической и индуктивной системами возбуждения и регистрации электромагнитного поля при решении нефтегазопоисковых задач. Метод ЗСБ с индуктивными установками является наиболее широко признанной
и развитой технологией импульсной электроразведки (как
в России, так и за рубежом) и позволяет изучать основные
литолого-стратиграфические комплексы осадочного
чехла, выделять зоны развития коллекторов, определять
их флюидонасыщение и решать многие другие задачи [1].
Метод ЗСБ с применением заземленных линий является
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классическим примером гальванических зондирований и
позволяет, в первую очередь, изучать аномалии вызванной поляризации, которые при определенных геологических предпосылках могут сопровождать залежи углеводородов. В работе рассматриваются особенности
применения метода ЗСБ с различными типами установок
(AB-MN, Q-q, Q-MN) при выделении залежей углеводородов.
Метод ЗСБ с гальванической системой возбуждения и приема поля
В данной технологии в качестве источника и приемника поля используется горизонтальная заземленная
линия. Процесс электрического типа возбуждается, таким
образом, гальванически, посредством заземлений. Горизонтальная заземленная линия является смешанным (и, соответственно, сложным) источником электромагнитного
поля. При резком изменении тока в источнике в земле возбуждаются два переходных процесса: установление изначальных гальванических токов и индуктивное возбуждение с последующим затуханием вихревого тока. При этом
в начальной стадии вклады полей примерно равны и
имеют разный знак, в поздней стадии поле горизонтальной заземленной линии определяется становлением поля
чисто магнитного типа. В результате возникает смесь
сложного электродинамического поля и разнородных процессов ВП (первичного и вторичного, гальванического и
индукционного) [2].
Измерения в методе ЗСБ с гальванической системой проводятся следующим образом: в заземленном диполе AB генерируется последовательность разнополярных импульсов тока, величина тока колеблется в
интервале от нескольких единиц до десятков ампер (в зависимости от условий заземления). На некотором удалении от источника тока двухточечной приемной установкой MN фиксируется возникшая разность потенциалов
 U и осуществляется расчет трансформант поля.
Метод ЗСБ. с индуктивной системой возбуждения
и приема поля
Индуктивные импульсные зондирования или индуктивная импульсная электроразведка (ИИЭ) – геоэлектромагнитный метод, использующий становление поля
магнитного типа. При проведении полевых работах в качестве источника поля обычно используются квадратные
незаземленные петли. Генераторная петля аппроксимируется вертикальным магнитным диполем. От одной генераторной петли проводятся наблюдения несколькими приемными, центры генераторной и одной из измерительных
петель совпадают. В данной модификации метода ЗСБ
разнос между источником и точкой наблюдения может
быть значительно меньше исследуемой глубины. Измерения проводятся вблизи источника, что приводит к увеличению локальности и детальности исследования. При
этом практически снимается вопрос с положением точки
записи [3].
Оценка чувствительности гальванических и индуктивных типов установок к изменению коэффициента поляризуемости.
Для гальванических и индуктивных типов установок (рис. 1) была определена чувствительность к изменению коэффициента поляризуемости среды – одного из
нефтегазопоисковых признаков в электроразведке.
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Рис. 1. Основные виды установок электромагнитных зондирований: А - индуктивная Q-q,
Б – смешанная – Q-MN, В – гальваническая AB-MN.
При расчетах сигналов были использованы установки со следующими параметрами: для индуктивной
установки размеры генераторной петли (Q) составляли
500 × 500 м, приемных петель (q) – 18 × 18 м; для гальванической установки размер генераторной линии (AB) со-

ставлял 1200 м, приемной линии (MN) - 600 м, для установки смешанного типа размер генераторной петли (Q)
составлял 500 м, приемной линии (MN) – 300 м.
В качестве расчетной модели выбран многослойный разрез с величиной коэффициента поляризации η =5
% (табл. 1).
Таблица 1
Расчетная геоэлектрическая модель
S сум,
H сум, м
S, См
η
τ, с
с
ID
См

N слоя

Rho,
Ом·м

h, м

1

90

110

110

1.222

1.222

0

0

0

vl3

2

62

98

208

1.581

2.803

0

0

0

vl2

3

58

153

361

2.638

5.441

0.05

0.2

0.5

vl1

4

85

180

541

2.118

7.558

0

0

0

lt

5

115

415

956

3.609

11.17

0

0

0

an

6

130

270

1226

2.077

13.24

0

0

0

bl-bls

7

52

250

1476

4.808

18.05

0

0

0

bls

8

600

655

2131

1.092

19.14

0

0

0

us

9

57

530

2661

9.298

28.44

0

0

0

mt2+3

10

38

325

2986

8.553

36.99

0

0

0

mt1

11

2000

0

0

0

base

Для заданного геоэлектрического разреза, включающего различные значения η, рассчитывались синтетические кривые, и определялся функционал невязки.
Для оценки чувствительности различных установок к изменению геоэлектрических параметров (в данном
случае коэффициента ВП) применен подход, предложенный А.В. Поспеевым. Чувствительность вышеперечисленных установок к изменению коэффициента поляризации η
определялась как вторая производная парабол, аппроксимирующих функционал невязки вблизи его минимума.
Значения η изменялись в диапазоне от 1 до 20 %. Минимум кривых невязки соответствует значению η = 5%, при
котором расхождение между синтетическими кривыми
составляло 0 %.
Результаты расчетов прямой задачи для различных типов установок и величин η свидетельствуют, что
наибольшей крутизной ветвей обладает кривая невязки,
рассчитанная при использовании установки типа линиялиния (AB - MN) (рис. 2). График кривой невязки, рассчитанный для установки Q - MN, также характеризуется вы-

сокой крутизной. Индуктивный тип установки Q - q обладает наименьшей чувствительностью к изменению η, графики кривой невязки при этом имеют пологий вид. Напряженность поля ВП для всех типов установок ослабевает с
ростом разноса. В силу гальванического возбуждения физико-химических процессов электрический диполь возбуждает поле вызванной поляризации значительной амплитуды, напряженность которого ослабевает с ростом
разноса. На поздних временах зондирования гальванический отклик ВП по амплитуде многократно превышает
индукционный, практически полностью его экранируя
(рис. 3А). Таким образом, разрешающая способность
электрического диполя в поздней стадии становления
ограничена присутствием высокоамплитудных сигналов
ВП. При использовании магнитного источника в среде
также возбуждаются поля ВП, но их источником являются
индукционные токи. В силу этого амплитуда отклика ВП
существенно ниже индукционного и в ближней зоне имеет
обратный по отношению к нему знак (рис. 3Б). С удалением от источника, так же, как и при гальваническом возбуждении, напряженность поля ВП убывает.
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Рис. 2. Графики кривых невязки при изменении коэффициента поляризации η третьего слоя базовой
модели для различных установок становления поля.

Рис. 3. Характер проявления вызванной поляризации при различных способах возбуждения поля:
3А - гальваническом, 3Б – индуктивном.
Особенности зондирования среды методом ЗСБ
с гальваническими и индуктивными установками
Анализ эффективности электромагнитных зондирований с различными типами установок был осуществлен на одном из хорошо изученных нефтегазоконденсатных месторождений в пределах юга Сибирской
платформы. На совпадающих участках профилей были
построены геоэлектрические разрезы, графики электрического сопротивления терригенных отложений и изменения поляризационных характеристик по линиям соответствующих профилей.
На рис. 4 представлен характерный практический
пример сопоставления геоэлектрических моделей, полученных в результате инверсии данных ЗСБ с применением
незаземленных петель и заземленных линий в пределах
одного пункта зондирования. Различие геоэлектрических
свойств горизонтов является весьма значительным. Уровень сопротивления, определенный по результатам интерпретации гальванической моды значительно превышает
уровень сопротивления, полученный при анализе индуктивной моды. Согласно теоретическим представлениям,
компоненты устанавливающегося поля заземленной линии в поздней стадии зависят от суммарной продольной

проводимости разреза и определяются становлением поля
магнитного типа (как и поле незаземленной петли), поэтому сходство сопротивлений наблюдается только для
глубинных горизонтов. В ранней стадии становления
наблюдается изначальное установление гальванических
токов, которые обладают высокой чувствительностью к
изменению поперечного сопротивления. Поэтому уровень
сопротивлений при использовании гальванических типов
установок для горизонтов верхней части разреза отличается от индуктивных и может достигать тысяч Ом·м. Горизонты средней части разреза также имеют существенные различия в сопротивлении, что может быть связано
различной чувствительностью мод к параметрам геологической среды.
Высокой информативностью характеризуется сопоставление результатов зондирований ЗСБ в виде графиков сопротивления, полученных для различных глубин залегания горизонтов, а также графиков суммарной
проводимости осадочного чехла и поляризационных характеристик. Как правило, уровень сопротивления в ЗСБ с
гальваническими установками на одной глубине по линии
профиля отличается весьма значительно, отклонение часто достигает порядка величин (рис. 5).
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Рис. 4. Диаграмма сопоставления геоэлектрических моделей, полученных по данным ЗСБ с применением разных
систем возбуждения и приема поля в пределах пункта зондирования.

Рис. 5. График сопротивления продуктивных терригенных отложений, полученных по данным ЗСБ
в пределах одного профиля.
Природа имеющихся различий может быть обусловлена различной чувствительностью установок к анизотропии разреза, неоднородным объектам. Выводы о
том, насколько информативными являются результаты,
могут быть сделаны после проведения дополнительного
углубленного анализа данных. Вряд ли в реальности возможны такие контрастные изменения параметров геологической среды, которые отражены на графиках, построенных по результатам ЗСБ с гальваническими установками.
Вероятно, в ситуации, когда имеется изменчивость гео-

электрических характеристик, следует учитывать значительную приповерхностную неоднородность среды, чувствительность к которой у установки с заземленными источниками и приемниками поля значительно выше.
Высокой изменчивостью по профилю характеризуются также и поляризационные характеристики – коэффициент поляризуемости (η), время релаксации (τ) и ширина релаксационного спектра (c), определенные по
результатам инверсии гальванической моды. На рис. 6
приведен пример распределения параметров η и τ для двух
поляризующихся слоев.

Рис. 6. График распределения поляризационных характеристик η, τ второго и третьего слоя.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Геолого-минералогические науки

Высокая пространственная частота аномалий η и
τ дает основание сделать вывод о существенном влиянии
приповерхностных геоэлектрических неоднородностей на
результаты интерпретации данных, полученных с заземленными линиями.
Выводы
Сопротивление горизонтов осадочного чехла,
определенное по данным ЗСБ с гальваническими и индуктивными установками, в большинстве случаев не совпадает. Такое различие может быть объяснено разной чувствительностью мод к параметрам геологического
разреза.
Приведенные выше расчеты, а также результаты
проведения работ методом ЗСБ с гальваническими и магнитными типами установок позволяют оценить их преимущества и недостатки.
Гальванические источники в случае простой
структуры верхней части разреза (в том числе на акваториях) достаточно технологичны, изучение поляризационных параметров разреза, в случае необходимости, осуществляется с большой точностью. Магнитный источник
в силу независимости от условий заземления может применяться круглогодично, а при использовании разнесённых установок является идеальным для изучения проводимости разреза.
В целом, независимо от типа источника, зондирование становлением поля более эффективно для изучения
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изменений проводимости искомых объектов, чем методы
сопротивления. Кроме того, в условиях сильно проводящих разрезов необходимы большие моменты установки,
что сильно снижает технологичность работ и повышает их
стоимость.
Исследования, проведенные в рамках данной работы, свидетельствуют о том, что, как и в целом в разведочной геофизике, ни гальванический, ни магнитный источники не являются идеальным инструментом изучения
геоэлектрического разреза. В зависимости от условий производства работ, геологических особенностей изучаемой
территории, а также важности проводимости и поляризуемости среды, как поисковых признаков, необходимо применение соответствующих установок нестационарного
зондирования, в том числе их рациональных комбинаций.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН ГРЕМЯЧЕВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА КАЧЕСТВО СНЕЖНОГО ПОКРОВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ
Бандурина Марина Александровна
Оренбургский государственный университет, студентка, г.Оренбург
Ишанова Оксана Сергеевна
Оренбургский государственный университет, преподаватель кафедры экологии и природопользования, г. Оренбург
При нефтегазовом строительстве основной экологический ущерб наносится верхним слоям литосферы и
наземным биогеоценозам. Применяемая в настоящее
время технология строительства скважин вызывает как
техногенные нарушения на поверхности земли, так и изменения физико-химических условий на глубине при
вскрытии пластов-коллекторов в процессе бурения. Загрязнителями окружающей среды при проходке и оборудовании скважин являются многочисленные химические
реагенты, применяемые для приготовления буровых растворов. К настоящему времени не все реагенты, входящие
в состав буровых растворов, и применяемых на объекты
данного исследования при разработке Гремячевское месторождения, расположенного в непосредственной близости от Бузулукского бора имеют установленные ПДК и
лимитирующие показатели вредности [1. с. 55].
Существенно загрязняют окружающую среду
нефть и нефтепродукты, которые могут поступать на поверхность не только в качестве компонентов буровых растворов, но и при использовании горюче-смазочных материалов, при испытании скважин или в результате аварии
[1, с. 62].
Источники загрязнения при бурении скважин
обычно делят на постоянные и временные. К первым относятся фильтрация и утечки жидких отходов бурения из
шламовых амбаров. Ко вторым — нарушение герметичности зацементированного заколонного пространства, приводящее к заколонным проявлениям и межпластовым перетокам; поглощение бурового раствора при бурении;
выбросы пластового флюида на дневную поверхность; затопление территории буровой паводковыми водами или

Восток

Юг

Юго- Восток

Точки отбора
проб

при таянии снегов и разлив при этом содержимого шламовых амбаров. Общим для второй группы является то, что
источники загрязнения носят вероятностный характер, а
их последствия трудно предсказуемы [3, с. 122].
При строительстве буровой установки загрязнение
атмосферы в основном ограничивается выбросами в атмосферу отработанных газов от двигателей транспортных
средств, которые попадая в атмосферу подвергаются физико-химическим превращениям, рассеиваются или вымываются осадками, часть примесей адсорбируются частицами воды, растворяя загрязняющие вещества во
время дождя, и адсорбируются на поверхности снежинок
при снегопаде [4, с. 33]. Кислотообразующие ионы, получившиеся в результате трансформации газообразных веществ, вымываясь из атмосферы, образую кислотные дожди. Такие осадки напрямую воздействуют на
окружающую среду и ухудшают экологическое состояние, воздействуя на почву, растения, водоемы. Снежный
покров является индикатором загрязнения атмосферы [2,
с. 2].
Нами был проведен отбор проб снежного покрова
на территории бурения нефтяной скважины Гремячевского месторождения в середине января 2014 года. По
предоставленным материалам Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Оренбургской области, было определенно приоритетные
направления ветра. На основании этих данных, отбор проб
проводился по Юго-Восточному направлению (20,9 %),
Южном (19,2 %) – суммарно по южным румбам (40,1 %),
Восточное (3,8 %). Отбор проб снега осуществляли по общепринятым методикам [5 с. 5-54]. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.

Значения концентраций загрязняющих веществ в талой воде, мг/л
Взв.
в-в
НСО3Сl HSСа2+
Mg2+
NH+4
SO42Zn2+

Таблица 1.
Неф.
п-ты

pH

10 м

108,93

265,0

139,0

5,5

24,0

12,0

4,95

0,67

0,091

0,157

4,65

300 м
1000 м

206,5
77,89

331,5
265,0

61,8
30,9

5,9
2,3

24,0
24,0

2,9
12,0

2,03
3,33

0,75
0,65

0,094
0,066

0,183
0,429

4,85
4,8

10 м
300 м
1000 м
10 м
300 м
1000 м

81,4
149,6
145,5
164,4
94,04
43,9

253,0
239,0
331,5
331,5
305
212,3

72,5
53,3
69,6
53,3
23,2
23,08

1,5
5,1
4,4
4,4
5,1
5,8

22,0
22,0
18,
8,0
8,0
4,0

10,8
7,2
15,0
18,0
13,0
13,6

4,04
3,02
2,47
3,57
2,47
1,37

0,55
0,57
0,83
0,35
0,40
0,04

0,163
0,163
0,053
0,059
0,056
0,044

0,310
0,196
0,057
0,055
0,054
0,06

4,9
4,85
4,9
4,85
4,85
4,85
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Приведенные материалы показывают, что в атмосферных осадках максимальная концентрация примесей
на всех исследуемых направлениях наблюдается по взвешенным веществам и гидрокарбонат-ионам.
Анализ полученных данных по направлениям и
расстоянию отбора проб, показывает, что в Юго-Восточных максимальное содержание гидрокарбонат-ионов
наблюдается на границе СЗЗ (300 метров) и составляет
331,5 мг/л, минимальное накопление в снежном покрове
ионов цинка отмечено на расстояние 1000 метров от объекта исследования. В южном направлении максимальное
накопление гидрокарбонат-ионов наблюдается на расстоянии 10 метров (253,0 мг/л), с увеличение расстоянии до
1000 м содержание ионов составляет 331,5 мг/л. В южном
направление содержание цинка на расстояние 1000 метров
составляет 0,53 мг/л, и нефтепродуктов – 0,057 мг/л. Рассматривая восточное направление, где скорость ветра минимально (4 м/с) отмечено, что максимальное накопление
загрязняющих веществ непосредственно около объекта
исследования в r=10 метров, как и наблюдается в других
направлениях. Максимальное содержание гидрокарбонатионов (331,5 мг/л), минимальное содержание сульфат –
ионов 0,04 мг/л и ионов цинка 0,044 мг/л отмечено на расстояние 1000 метров.
Значения pH во всех пробах не зависимо от направления ветра составляет 4,65 - 4,9, что соответствует ситуации экологического бедствия.
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Таким образом, полученные данные, свидетельствуют, что на исследуемых нами территориях нельзя считать экологически благополучной. Несмотря на то, что в
процессе строительства нефтяных скважин применяются
новые технологии и оборудование, на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и
подземные воды, почвы, растительный и животный мир)
оказывается прочее негативное воздействие. Для месторождения, прилегающего к национальному парку Бузулукский бор это приобретает особую значимость
(остроту).
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СВОЙСТВА ЛИЧИНОК МУХИ HERMETIA ILLUCENS ПРИ ИСКУССТВЕННОМ
РАЗВЕДЕНИИ
Бастраков Александр Иванович
М.н.с. ИПЭЭ РАН, г.Москва
Ушакова Нина Александровна
Д.б.н.,зав.лаб.ИПЭЭ РАН, г.Москва
В настоящее время в мире активно обсуждаются
вопросы использования насекомых в кормах птицы, свиней, рыб [1, c.604]. Одним из наиболее перспективных видов считается муха Hermetia illucens [2, c.898]. Черная
львинка Hermetia illucens L. – крупная муха из семейства
Stratiomyidae (Diptera), природный обитатель тропиков,
субтропиков и теплой умеренной зоны Америки. В настоящее время вид распространен повсеместно в тропических
и теплых умеренных областях примерно между 45°с.ш. и
40°ю.ш. [3, с.359]. Биология Hermetia illucens имеет ряд
отличительных особенностей: взрослых мух не привлекает жилище человека, они не питаются, не кусаются, не
являются переносчиками болезней; личинки неприхотливы, развиваются в широком диапазоне температур (2045°С) и влажности (45-90%). Высокая пищевая активность
личинок позволяет им потреблять различные органические субстраты за 2-3 недели. Полученная биомасса личинок может содержать 40% протеина и 30% жира, что определяет их высокую кормовую ценность. Цель настоящей
работы – изучение личинок Hermetia illucens при содержании в искусственных условиях, включая генетическую
паспортизацию популяции, общую характеристику
свойств личинок и показатели использования кормовых
субстратов.
Материалы и методы. Культура мухи Hermetia
illucens содержалась в лабораторных условиях ИПЭЭ
РАН, г.Москва. Видовое определение насекомого осу-

ществляли по морфологическим признакам, особенностям физиологии и поведения [4, с.4], а также генетическим характеристикам. Морфологические исследования
личинок проводили с использованием сканирующего
электронного микроскопа CamScan МВ2300 (Чехия). Для
этого обездвиженную эфиром личинку прикрепляли с помощью двухсторонней проводящей углеродной ленты к
поверхности манипуляционного столика. Напыляли золотом под вакуумом согласно стандартной процедуре приготовления препаратов для электронной сканирующей
микроскопии.
Для молекулярно-генетической идентификации
Hermetia illucens применяли анализ фрагмента митохондриального гена СО1 [6, с.24; 5, с.313]. Полимеразную
цепную реакцию (ПЦР) проводили с использованием
набора MasterMix х 5 и HotTaq_полимеразы (Диалат, Россия) с универсальными праймерами LCO1490 (5’GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’) и HCO2198
(5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’). Последовательность нуклеотидов в исследуемом фрагменте
мтДНК определяли на генном анализаторе AB 3500
(Applied Biosystems, США); применяли набор BigDye
Terminator v.3.1. (Applied Biosystems, США) с прямым и
обратным праймерами, использованными при проведении
ПЦР. Видовую идентификацию осуществляли с помощью
программы BLAST, включенной в международную компьютерную базу генетических данных ГенБанк (GenBank,
ncbi).
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не менее 10%. Расчетным способом оценивали показатели: общее потребление субстрата как отношение разницы между начальной массой сухого субстрата и конечного сухого остатка (расход вещества) к начальной сухой
массе, г и %; дневное потребление субстрата, г/сутки как
отношение расхода вещества к продолжительности периода личиночной стадии; скорость потребления субстрата,
г/сутки/см2 как отношение расхода вещества в сутки к
площади, занимаемой субстратом; прирост массы личинок как разница между конечной и начальной сухой массой личинок, г; суточный прирост массы личинок как отношение прироста массы личинок к продолжительности
периода личиночной стадии, г/сутки. Достоверность результатов оценивали по t-критерию Стьюдента.
Результаты. Использованные в работе насекомые по всем признакам соответствовали виду Hermetia
illucens. В результате молекулярно-генетического анализа
были получены последовательности фрагмента митохондриального гена СО1 мтДНК длиной 657 п.н., сравнение
которого с гомологичными последовательностями из ГенБанка с помощью программы BLAST показало высокое –
на 99% сходство исследованного образца с Hermetia
illucens (табл.1).
Таблица 1.
Показатели уровня сходства полученной нуклеотидной последовательности (сиквенса) фрагмента гена
цитохрооксидазы субъединицы 1 митохондриальной ДНК исследованного образца мухи с гомологичными
последовательностями из базы GenBank (NCBI), полученные с использованием программы BLAST
Описание сиквенса из базы GenBank
Степень иден№ сиквенса из
(вид, название изолята, фрагмент генома)
тичности со
базы GenBank
сравниваемым
сиквенсом

В качестве кормовых субстратов были выбраны
традиционно использующиеся в кормах животных пшеничные отруби и кукурузная крупка. Для стандартизации
условий разведения личинок исходные субстраты одинаковой влажности (около 60%) насыпали слоем высотой 5
см в пластиковые контейнеры (S=198 см2). Поскольку данные субстраты имели различную насыпную плотность,
для пшеничных отрубей начальная масса субстрата по сухому весу составила 191±0,3 г, для кукурузной крупки –
315±0,2 г. Субстраты заселяли личинками 6-ти дневного
возраста. Плотность посадки личинок была одинакова для
обоих субстратов и составляла 5 экземпляров на 1 см2.
Температуру поддерживали 28±10С. Для анализа массы
личинок их отделяли просеиванием, взвешивали на электронных весах (0,001), высушивали при 700С, и определяли сухой вес. Остаточную массу субстрата высушивали
при 1050С и определяли сухой вес исходного субстрата. О
завершении процесса разложения субстрата судили по появлению среди личинок предкуколок. Для определения
содержания предкуколок отбирали пробу субстрата (125
см3) и рассчитывали долю предкуколок в общем количестве личинок. Считали стадию переработки субстрата личинками завершенной, если доля предкуколок составляла

Hermetia illucens isolate Yangyang 2 cytochrome oxidase subunit I gene, partial cds; mitochondrial
Hermetia illucens isolate Bonghwa 1 cytochrome oxidase subunit I gene, partial
cds; mitochondrial
Hermetia illucens voucher Gurae-10 cytochrome oxidase subunit I gene, partial
cds; mitochondrial
Diptera sp. KMGHap_101 cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene, partial
cds; mitochondrial
Palaeosepsis pusio voucher su33 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
Stegana mengla voucher SCAU 120652 cytochrome oxidase subunit I gene,
partial cds; mitochondrial

99%

FJ794367.1

99%

FJ794375.1

99%

HQ541184.1

97%

JQ344949.1

85%

EU435797.1

85%

HQ260646.1

Основные характеристики развития личинок на кормовых субстратах приведены в табл.2.

Таблица 2.
Показатели* развития личинок Hermetia illucens на различных растительных кормовых субстратах
при плотности посадки 5 экземпляров на 1 см2
Характеристики
Кормовой субстрат
Пшеничные отруби
Кукурузная крупа
Исходная масса субстрата, г
191,0±0,3
315,0±0,2
Конечная масса субстрата, г
69,5±2,2
30,0±2,8
Потребленный субстрат, г
121,5±6,7
285,0±7,7
Общее потребление субстрата, %
63,6
90,5
Суточное потребление субстрата, г/сутки
12,1±0,7
20,4±0,5
Скорость потребления cубстрата, г/сутки/см2
0.06±0,002
0.10±0,003
Общая масса личинок начальная, г
6,2±0,8
6,3±0,7
Общая масса личинок конечная, г
43,0±0,6
76,0±0,7
Прирост общей массы личинок, г
36,8±3,6
69,7±3.2
Суточный прирост массы личинок, г/сутки
3,7±0,9
5,0±1,1
Масса 1 личинки конечная, мг
43.4 ±0,6
76.8±1,9
Влажность, %
57,8±5,7
58,3±6,5
Продолжительность переработки субстрата личин10
14
ками, сутки
*Все весовые показатели представлены по сухой массе
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Кукурузная крупа за период личиночной стадии
была потреблена на 90%, в отличие от отрубей, что может
быть связано с высоким содержанием в последних труднопереваримой клетчатки. Метагеномными методами
анализа показано присутствие целлюлазного гена в кишечной микробиоте личинок Черной львинки [7, с 5],
определяющего их принципиальную способность развиваться на клетчатковом субстрате. Однако продолжительность процесса конверсии личинками Hermetia illucens
пшеничных отрубей оказалась существенно меньше, чем
кукурузной крупы (10 и 14 суток соответственно).
Важным показателем процесса разложения субстрата является конечная масса личинок и суточный прирост массы. На более питательных субстратах личинки
вырастают крупнее и их суточный прирост выше. Из таблицы видно, что большей массой обладали личинки, выращенные на кукурузной крупе.
Показано влияние кормового субстрата на продолжительность личиночной стадии. При одинаковых условиях разведения личиночная стадия Hermetia illucens завершилась переходом в стадию предкуколок при развитии
на пшеничных отрубях через 10 дней, в то время как на
кукурузной крупе этот процесс занял 14 дней. Превращение личинки в предкуколку и куколку происходит, когда
концентрация ювенильного гормона снижается. На эндокринную систему, активность нейросекреторных клеток
оказывают большое влияние внешние факторы, особенно
условия питания. В проведенном нами эксперименте
культивирование личинок Hermetia illucens на более питательном субстрате – кукурузной крупе вызвало увеличение сроков личиночной стадии, в то время как развитие на
пшеничных отрубях с высоким содержанием клетчатки
(доля белка клетчатки 8,6%) способствовало более быстрому переходу личиночной стадии на стадию предкуколок.
Полученные характеристики культуры Hermetia
illucens, разводимой в ИПЭЭ РАН, продемонстрировали
способность личинок активно развиваться на растительных субстратах при поддержании оптимальных параметров температуры воздуха (280С) и влажности субстрата
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(до 60%). Показана возможность использования личинок
Hermetia illucens для биопереработки твердых растительных отходов АПК на примере отрубей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК № 14.МО4.12.0005).
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СТАБИЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ siРНК И ЛИПОФИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ГРУППОЙ НЕ ВЛИЯЕТ НА КИНЕТИКУ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ
Черников Иван Вячеславович,
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск
Буланов Денис Александрович,
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского CO РАН, г. Иркутск
Мещанинова Мария Ивановна
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск
Черноловская Елена Леонидовна
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск
Использование олигонуклеотидных конструкций,
способных избирательно связываться с мРНК гена-мишени и инактивировать её, является прямым путем к ингибированию экспрессии терапевтически значимых генов.
Наиболее эффективными агентами для направленного подавления экспрессии генов, действующими в наномолярных концентрациях, являются siРНК (малые интерферирующие РНК) [1]. Основными задачами создания
лекарственных препаратов на основе siРНК являются ста-

билизация препарата в кровотоке, обеспечение его преимущественного накопления в клетках-мишенях и улучшение кинетики биологического действия биоконъюгатов. Ранее нами был создан алгоритм селективной
адресной модификации нуклеазоустойчивых сайтов в составе siРНК, позволяющий получить siРНК с минимально
необходимым числом модификаций, обладающую высокой стабильностью в присутствии сыворотки крови [2], а
также липофильные аналоги нуклеазоустойчивых siРНК,

108

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Биологические науки

способные проникать в опухолевые клетки без использования трансфецирующего агента и подавлять экспрессию
гена – мишени [3]. Было обнаружено, что по сравнению с
siРНК, трансфецированными в клетку, ингибирующее
действие липофильных siРНК без носителя проявляется
через больший промежуток времени (5 дней по сравнению
с 3 днями для трансфекции) и, таким образом, выход из
эндосомы является одним факторов, лимитирующих скорость биологического действия таких препаратов siРНК.
Целью настоящей работы было установить, влияет ли стабильность связи между siРНК и липофильной молекулой
в составе конъюгата на кинетику ингибирующего действия липофильных siРНК.

Синез siРНК и их липофильных конъюгатов
Олигорибонуклеотиды синтезировали с помощью
стандартного фосфитамидного метода и выделяли с помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ. В качестве биодеградируемой связи мы выбрали дисульфидную связь, расщепляющуюся в цитоплазме клетки под действием
глутатиона. Для получения 5’-холестеринсодержащего
производного siРНК, содержащего биодеградируемую дисульфидную связь (Рис. 1), на первом этапе синтеза автоматическим фосфитамидным методом в оптимизированных нами условиях синтезирован селективно 2’-О-метилмодифицированный олигорибонуклеотид, содержащий
дисульфидную группу.

Рисунок 1. Структура 5’-холестеринсодержащего производного Chol-SS-siDm siРНК, содержащего
биодеградируемую дисульфидную связь.
Модификацию олигорибонуклеотида проводили с
использованием коммерчески доступного реагента путем
введения на заключительном этапе синтеза Thiol-Modifier
C6 S-S (Glen Research). Синтез 2-(пиридилдитио)-этиламина (PDA) проводили по аналогии с [4]. Далее получали N-(холестерилоксикарбонил)-2-(2-дитиопиридил)аминоэтан (Chol-PDA), по аналогии с [5]. Полимерный носитель с 5’-модифицированным олигорибонуклеотидом
обрабатывали дитиотреитом, затем Chol-PDA, после чего
проводили стандартную процедуру деблокирования и выделяли конъюгат с помощью высокоэффективной обращенно-фазовой хроматографии. Для получения siРНК
олигорибонуклеотиды и их модифицированные аналоги

смешивали в эквимолярных концентрациях (10 мМ) в буфере инкубировали при 95° С в течение 3 мин, охлаждали
медленно до комнатой температуры и хранили при –20 °С,
для использования размораживали во льду.
Исследование влияния стабильности линкера
между siРНК и липофиль-ной группой на кинетику и эффективность ингибирующего действия конъ-югата. Исследование кинетики ингибирующего действия холестерин-содержащих siРНК проводили на лекарственноустойчивой линии клеток KB-8-5 по определению уровня
продукта гена MDR1 P-гликопротеина (P-gp) с помощью
Вестерн блот анализа через 3 – 8 дней инкубации клеток с
конъюгатами (5
) (Рис. 2).

Рисунок 2. Кинетика подавления синтеза P-гликопротеина в клетках КВ-8-5 конъюгатамианти-MDR1 siРНК
и холестерина Chol-6-siDm и Chol-SS-siDm (5 мкМ), а так же немодифицированной siDm (0.1 мкМ)
в комплексе с Липофектамином 2000.
Показано, что эффективность подавления экспрессии гена-мишени конъюгатом, содержащим дисульфидную связь в линкере, достоверно не отличается от эффективности конъюгата с алифатическим аминолинкером
длиной 6 метиленовых звеньев и составляет 60% на 5-е
сутки инкубации клеток с конъюгатами. Данный результат подтверждает гипотезу о том, что расщепление дисульфидной связи происходит в цитоплазме клетки уже

после того, как конъюгат покидает эндосому, при помощи
которой он проникает в клетку. Таким образом, показано,
что присутствие липофильной группы в составе
нерасщепляемого конъюгата siРНК не блокирует ее биологическую активность, при этом возможность расщепления конъюгата в цитоплазме клетки не увеличивает его
биологическую активность и не влияет на кинетику проявления ингибирующего действия. Можно предположить,
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что введение эндосомолитических групп в составе siРНК
позволит улучшить кинетику их ингибирующего действия.
Работа выполнена при поддержке Интеграционного гранта СО РАН №85 и гранта Российского научного
фонда №14-14-00697.
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К ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТООБИТАНИЙ ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ В ПРЕДБАЙКАЛЬЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Деловеров Александр Тагирович
аспирант кафедры технологии и продукции охотничьего хозяйства,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск
Кутателадзе Ираклий Вахтангович
аспирант кафедры технологии и продукции охотничьего хозяйства,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск
Исайкина Мария Михайловна
аспирант кафедры технологии и продукции охотничьего хозяйства,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск
Среди действующих на среду обитания охотничьих
животных факторов в Предбайкалье первостепенно значимыми являются рубки и пожары. Под их воздействием
происходит трансформация местообитаний промысловых
животных до степени изначальной непригодности. Рубка
леса – ведущий фактор воздействия на охотничьих животных [8, с. 153]. Изучение процесса восстановления лесов
как местообитаний охотничьих животных после них отличается особой актуальностью.
Основанная на структурно - динамическом ландшафтоведении [6, с. 57-58], ландшафтно-видовая концепция охотничьей таксации позволяет прогнозировать динамику местообитаний животных и связанное с ней
состояние их численности [2, с. 222-224; 3, с. 28-29]. Она
и послужила концептуальной основой наших исследований.
Преобладающие на территории Иркутской области
светлохвойные леса, представляя особый интерес
для лесозаготовителей, наиболее подвержены промышленным рубкам и пожарам. Толчком к их более экстенсивной эксплуатации послужило строительство в начале
прошлого века Транссибирской железнодорожной магистрали. Резкий подъем объемов промышленных рубок,
связанный с дальнейшим развитием региона, произошел в
начале 1960-х гг., и к 1990 г. они достигали практически
40 млн. м3 [1, с. 9; 4, с. 44]. В пересчете на площадь это
давало около 200 тыс. га вырубок ежегодно. Резкое увеличение объемов рубок было связано с очисткой ложа Братского водохранилища, вводом в эксплуатацию Братского
ЛПК, строительством участка БАМа «Тайшет-Лена», последующей лесопереработкой в Усть-Илимске. Все это
привело к выраженному росту лесозаготовок, которые
примерно в тех же объемах конца 1980-х гг. осуществляются в современности.

Это указывает на то, что заготовка древеси
ны является в регионе преобладающим видом лесопользования. Лесозаготовки, трансформируя среду обитания, существенно изменяют жизненные условия охотничьей фауны. Это сказывается на состоянии численности
промысловых млекопитающих региона [2, с. 15]. Для
большинства видов копытных животных возобновившиеся вырубки и лесные гари до жердняковой возрастной
стадии древостоя привлекательны обилием травянистых и
древесно-веточных кормов.
Экстенсивный характер лесопользования в регионе
проявляется экспансией рубок в более отдаленные угодья.
Наряду с этим мелкими арендаторами эксплуатируются
недорубленные леса территорий, уже пройденных промышленными рубками. Тем самым сокращается лесопокрытая площадь и увеличивается захламленность порубочными остатками. Все это усугубляется самовольным
порубками «черных лесорубов». Лесные пожары каждый
год проходят площадь, сопоставимую с площадью вырубок.
По нашим наблюдениям, в бассейне р. Голоустной
низовые лесные пожары, уничтожая подрост, выгоранием
подлеска стимулируют появление его молодой поросли, в
частности, в светлохвойных (сосново-лиственничных) лесах с рододендроном даурским (Rododendron daurica) в
подлеске.
Кроме трансформации местообитаний в воздействии промышленного лесопользования целесообразно
выделить другой аспект: непосредственное воздействие
на охотничью фауну, в т. ч. через изменение условий добывания животных за счет увеличения доступности угодий при строительстве лесовозных дорог [2, с. 9].
Именно подзона южной тайги и подтайги претерпела с начала резкого роста объемов рубок в
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1960-х гг. наибольшее воздействие промышленного лесопользования. Вместе с другими в ней рубятся леса с участием в составе темнохвойных пород, в т. ч. сибирской
кедровой сосны. Возобновление отдельных участков вырубок идет с ее участием. В частности, это можно наблюдать в бассейне р. Голоустной (Южное Прибайкалье). Значительна доля темнохвойных видов фанерофитов в
составе подроста этого бассейна.
Наиболее перспективными для лесовозобновления
темнохвойными породами являются ландшафтные выделы (природные комплексы) с такими названиями [5, л.
1-4]: плоских поверхностей с кедром и пихтой кустарничково-мелкотравно-зеленомошные, склоновые пихтовокедровые чернично-травяно-зеленомошные, местами с баданом, склоновые кедрово-пихтовые чернично-травянозеленомошные, предгорных возвышенностей кедровопихтовые чернично-травяно-моховые (с высокотравьем).
Кроме коренного: плоских поверхностей с кедром и пихтой кустарничково-мелкотравно-зеленомошного, – все
другие природные комплексы являются мнимокоренными, но это может не быть препятствием их возобновления темнохвойными породами со значительной долей сибирской кедровой сосны. На левобережье бассейна р.
Голоустная их площадь значительно больше, чем на
правобережье.
Природные комплексы Олхинского плато, выделенные на ландшафтной карте [5, л. 1-4], характеризуются
наличием в составе растительности подлесочных видов
фанерофитов. Судя по этому источнику и данным полевых исследований 2012-2014 гг., четко выражено преобладание в подлеске отдельных ландшафтных выделов рододендрона даурского (Rododendron daurica), а также ольхи
кустарниковой (Alnus fruticosa). Наряду с этим отмечен
процесс внедрения заносных фанерофитов в состав растительности производных и коренных природных комплексов. Это виды, преимущественно распространяемые птицами. Примерами могут служить следующие семейства и
виды:
Elaeagnaceae:
Hippophae
rhamnoides
L.,
Caprifoliaceae: Lonicera tatarica L.. Представитель распространяемых ветром: Aceraceae: Acer negundo L., – имеет
шанс в определенных условиях сформировать свои древостои. Это, учитывая европейский опыт, не является желательным. В настоящее время отдельные экземпляры этого
вида встречаются вдоль транспортной сети.
На Олхинском плато, судя по информации на ландшафтной карте [5, л. 1-4], из ландшафтных выделов, большей частью с наличием подлеска, представлены: плоских
поверхностей с подлеском из рододендрона даурского,
склоновые травяные с кустарниковым подлеском, склоновые травяные с подлеском из рододендрона даурского
остепненные, склонов возвышенностей с лиственницей
кустарничково-травяные с ольховым подлеском, равнинные с подлеском из рододендрона даурского, равнинные и
днищ котловин бруснично-разнотравные с кустарниковым подлеском, пологосклоновые осиново-березовые травяные. Из них наиболее уязвимыми для внедрения инвазивных подлесочных видов, на наш взгляд, являются
склоновые травяные с кустарниковым подлеском, склоновые травяные с подлеском из рододендрона даурского
остепненные и равнинные и днищ котловин брусничноразнотравные с кустарниковым подлеском, т. к. они являются мнимокоренными (производными), и пологосклоно-

вые осиново-березовые травяные, как устойчиво длительнопроизводные. Все они тяготеют к источникам инвазии
(садоводствам) и пересекаются дорогами. Как отмечено В.
Н. Сукачевым [7, с. 36], производные природные
комплексы имеют меньше возможностей восстановиться
коренными.
Внедрение в экосистемы подлесочных видов, на
наш взгляд, не представляет особой опасности. Судя по
наблюдениям в европейской части России, тенденция изменения состава подлесочных видов проявляется нередко.
По крайней мере, есть наблюдения, что перестал встречаться бересклет бородавчатый (Euonymus ferrucosus
Scop.), добавились барбарис обыкновенный (Barbaris vulgaris L.), ирга круглолистная (Amelancher rotundifolia
(Lam.) Dum. Cours.) под сосновыми древостоями. Можно
сказать, что формируются соответствующие типы леса с
доминированием отмеченных видов в подлеске (Леонтьев
Д.Ф., личное сообщение).
В условиях Южного Предбайкалья достаточно значимое участие в подлеске распространяемых птицами вселенцев может существенно улучшить кормовые условия
охотничьих угодий. Следствием чего может быть увеличение численности боровой дичи (глухаря, тетерева и рябчика).
Резюмируя, можно отметить, что производность
природных комплексов как критерий динамичности позволяет прогнозировать как динамику видового состава
древесной растительности, так и смены подлесочных видов фанерофитов, а по конечным результатам этих процессов состояние численности охотничьих животных.
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докт. мед. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
Разумовского» профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
Согласно последним молекулярно-генетическим
исследованиям в составе рода Bacillus была сформирована
группа «Bacillus cereus», которая включает семь видов
бактерий Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus
cytotoxicus и Bacillus weihenstephanensis [1, с.4; 9, с.15].
Вышеназванные виды бактерий характеризуются не
только сходными фенотипическими свойствами, но и
имеют сходные последовательности оснований 16S рРНК.
Поэтому, некоторые исследователи высказывают мнение
о законности разделения представителей группы «Bacillus
cereus» (Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus thuringiensis) на отдельные виды [8, с. 448].
Установленное фенотипическое и генетическое
сходство бацилл из группы «Bacillus cereus» предполагает
поиск надежного и быстрого метода индикации и идентификации названных микроорганизмов. В этой связи вызывает интерес применение специфических бактериофагов.
Сходство биологических свойств бактерий группы
«Bacillus cereus» создает практический интерес к изучению биологических свойств специфичных бактериофагов
[2, с. 22].
Выделением и селекцией бактериофагов рода Bacillus коллектив кафедры микробиологии, вирусологии,
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
занимается на протяжении семи лет [1-4, 5-6].
Цель наших исследований - изучение биологических свойств бактериофагов двух представителей
группы «Bacillus cereus» - Bacillus cereus и Bacillus mycoides.
Объекты и методы исследований
Объекты исследований. 105 штаммов бактерий Bacillus cereus, из них 3 референс-штамма Bacillus cereus №
8035, № 96, № 2527. Штаммы бактерий рода Bacillus: Bacillus subtilis - 40 штаммов из них 2 референс-штамма
№6633 и L2; 5 музейных штаммов из лаборатории санитарной микробиологии ВНИИВСГиЭ; 30 штаммов выделены
из проб пищевых продуктов и объектов санитарного
надзора; Bacillus mycoides - 12 штаммов из них 2 референсштамма № 537 и H; Bacillus thuringiensis - 3 штамма из них
1 референс-штамм Bacillus thuringiensis var. kurstaki; вид
Bacillus mesentericus (pumilus) - 22 штамма из них 1 референс-штамм № 66; Bacillus megaterium - 8 штаммов из них
1 референс-штамм № 182; Bacillus pseudoanthracis - 3
штамма из них 1 референс-штамм; Bacillus anthracis –
СТИ, 55-ВНИВВиМ. Штаммы бактерий гетерологичных
видов, родов и семейств: spp. Morganella – 6 штаммов, spp.
Klebssiella – 6 штаммов, spp. Salmonella – 6 штаммов, spp.

Staphylococcus – 4 штамма, spp. Streptococcus – 2 штамма,
spp. Pseudomonas – 4 штамма, Y. enterocolitica – 12 штаммов. Все штаммы были получены из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
Штаммы бактериофагов – 57 изолята бактериофагов Bacillus cereus, 8 изолятов бактериофагов Bacillus mycoides, выделенные из проб почвы различного хозяйственного назначения Приволжского федерального
округа, Южного федерального округа, Центрального федерального округа.
Методы: выделение и изучение биологических
свойств бактериофагов проводили методами, предложенными В.Я. Ганюшкиным, С.Н. Золотухиным, А.Г. Шестаковым, А.И. Калдыркаевым [6, с. 84] и по методикам
Э.Каттер [5, с.467-515]. Селекцию бактериофагов и повышение их литической активности проводили по методике,
описанной С.Н. Золотухиным [7, с. 213]. Статистическую
обработку результатов исследований проводили общепринятыми статистическими методами. Расчет результатов осуществляли с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0. (for Windows; «Stat Soft Ins.», США),
Microsoft Exsel 2003 (for Windows XP).
Результаты исследований
Морфология негативных колоний. Морфологию
негативных колоний изучали на плотных питательных
средах для дифференциации их на умеренные и вирулентные, согласно классификации И.П. Ревенко [4, с. 189].
Экспериментальным путем было установлено, что негативные колонии, образуемые 57 изолятами фагов Bacillus
cereus, имели различный тип колоний (таблица 1). В
нашем случае было выявлено 4 типа негативных колоний
различающихся по размеру, форме и прозрачности.
По
морфологии
негативных
колоний
бактериофаги Bacillus mycoides были разделены нами на 2
типа: прозрачные негативные колонии округлой формы,
2,0–3,5 мм в диаметре и полупрозрачные негативные
колонии округлой формы, 4,0–6,5 мм в диаметре с
прозрачной зоной вторичного роста. Негативные колонии
- это не всегда стабильный признак, часто зависящий от
индикаторной культуры, состава и плотности среды. Об
этом свидетельствует факт изменения негативных
колоний в процессе культивирования бактериофагов Bacillus cereus. Например, колонии фага 2 типа на некоторых
штаммах Bacillus cereus растут как колонии фага 4 типа.
Фаг 4 типа не всегда дает ореол неполного лизиса при
культивировании на разных средах и культурах. Фаг 3
типа методом пассирования изменяет морфологию
колоний и дает чистый лизис, напоминающий 2 тип.
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Таблица 1
Характеристика негативных колоний фагов Bacillus cereus
Морфология негативных колоний
Название бактериофага
Прозрачные негативные колонии округлой формы, 0,5- FBc- 6, 9, 21, 27, 37, 41, 49
1,0 мм в диаметре
Прозрачные негативные колонии округлой формы, 2,0- FBc- 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22,
4,0 мм в диаметре
23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42,
44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 57.
Мутные негативные колонии округлой формы, 1,0-2,5
FBc- 2, 8, 15, 16, 50, 55
мм в диаметре
Прозрачные негативные колонии округлой формы, 2,0- FBc- 13, 17, 24, 25, 28, 38, 40, 43, 47, 52, 56
4,0 мм с полным лизисом в центре, неполным лизисом
в виде ореола по перифирии, 6,0-8,0 мм в диаметре.

Специфичность. Видовая специфичность бациллярных бактериофагов, как и в случае других бактериофагов и вирусов вообще, определяется наличием на
клеточной поверхности специфических рецепторов и реализуется на стадии адсорбции. Адсорбция является физико-химическим процессом взаимодействия структур
фаговой частицы, отвечающей за адсорбцию, и особых
компонентов клеточной стенки, получивших название фаговые рецепторы. Взаимодействие фага и рецептора высокоспецифично. Именно стадия адсорбции определяет круг
бактерий - хозяев фага. Как правило, определенный тип
бактериофага паразитирует на бактериях одного вида,
реже - на нескольких близкородственных видах. В своих
исследованиях мы изучали специфичность 65 выделенных
и селекционированных нами изолятов бактериофагов Bacillus cereus и Bacillus mycoides на культурах, входящих в
группу «Bacillus cereus», гомологичного рода Bacillus и на
представителях гетерологичных семейств и родов: spp.
Morganella, spp. Klebssiella, spp. Salmonella, spp. Staphylococcus, spp. Streptococcus, spp. Pseudomonas, Y. enterocolitica, которые наиболее часто выделяются из объектов
внешней среды в ассоциациях с изучаемыми бактериями.
Эксперимент ставили, используя модифицированный
Калдыркаевым А.И. [3, с.7] метод Отто. На определенные
сегменты в бактериологических чашках, хорошо подсушенных в термостате и предварительно засеянных сплошным газоном соответствующей культурой, наносили по
одной капле исследуемого бактериофага (рисунок 1).
Капли подсушивали и чашки помещали в термостат на 18-

20 часов при 37 0С. Результат учитывали по степени лизиса и обозначали плюсами: четыре плюса (++++) - полный лизис; на месте закапывания бактериофага культура
не растет; три плюса (+++) - лизис с наличием единичных
колоний культуры; два плюса (++) - лизис в виде сливных
участков с островками роста культуры; один плюс (+) - лизис в виде отдельных стерильных пятен на сплошном газоне культуры; минус (-) - сплошной рост культуры, не обнаруживается ни одного стерильного пятна.
Наиболее важной для нас характеристикой выделенных фагов была специфичность по отношению к штаммам группы «Bacillus cereus», которые по биохимическим
свойствам сходны с исследуемыми культурами. Полученные нами результаты свидетельствуют, что выделенные и
селекционированные нами бактериофаги Bacillus cereus,
Bacillus mycoides, строго специфичны в пределах своего
вида.
Литическую активность выделенных бактериофагов мы оценивали по их способности вызывать лизис бактериальной культуры на плотной питательной
среде методом агаровых слоев (двуслойным методом).
Для статистической обработки каждый эксперимент проводили троекратно. Эталонные культуры выращивали на
мясо-пептонном бульоне. Учет результатов проводили через 18 часов инкубирования посевов в термостате, используя формулу:
Х = Y х N,
где Y – количество негативных колоний фага, выросших
на чашке Петри,
N – фактор разведения.

Рисунок 1 – Определение спектра литического действия
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изучаемым штаммам Bacillus mycoides. Опыты демонстрируют, что наиболее широким спектром литического
действия по отношению к изучаемым культурам обладают
штаммы фагов Phagum B.myc–3 УГСХА-Деп и Phagum
B.myc–5 УГСХА-Деп, совокупный процент лизиса которых составил 91,7 %.
Нами установлено, что фаги Bacillus cereus качественно отличаются друг от друга по диапазону литического действия и морфологии негативных колоний. Повидимому, фаг имеет специфичные рецепторы, позволяющие ему избирательно лизировать штаммы Bacillus cereus.
Пользуясь особенностью фаговой «метки», можно распознать эпидемиологически родственные штаммы бактерий,
проследить происхождение и распространение бактерий.
В результате исследований, была выявлена особенность лизиса бактериофагами избирательного количества штаммов Bacillus cereus, что позволило объединить
бактериофаги и бактерии во взаимосвязанные группы. Фаговары отбирались на основании четких спектров лизиса
изучаемых штаммов Bacillus cereus фагами определенных
групп. Все отобранные фаги были разделены на 18 групп
(таблица 3). В последующем на их основе мы предложили
схему фаготипирования, позволяющую дифференцировать бактерии Bacillus cereus на 18 фаговаров.
Таблица 2
Характеристика выделенных фагов бактерий Bacillus mycoides
Бактериальная культура
Хар-ка
Спектр
Литическая активность,
Bacillus mycoides / название фага
негативных
литического
количество корпускул в 1 мл
колонии, мм в
действия на 12
фага
диаметре
штаммах, %

Литическая активность выделенных фагов Bacillus
cereus составила от 1,8×107 ± 0,4×107до 4×1012±1,8×1012
БОЕ/мл. Изучение селекционированных фагов Bacillus
mycoides позволило установить, что их литическая активность колебалась в диапазоне от 2,3х106 ± 0,7х106 до
6,2х1012 ± 0,8х1012 БОЕ/мл (таблица 2).
Диапазон литического действия. Важной характеристикой выделенных фагов является диапазон их действия на штаммы бактерий в пределах вида. Экспериментальным путем установлено, что изучаемые специфичные
бактериофаги Bacillus cereus имеют различный диапазон
действия по отношению к 105 штаммам Bacillus cereus.
Опыты демонстрируют, что наиболее широким спектром
литического действия по отношению к изучаемым культурам обладали штаммы бактериофагов: FBc – 1 -9,5 %,
FBc – 4-11,4 %, FBc – 7 - 12,4 %, FBc – 28 -12,4 % от общего числа бактерий, кроме того имелись «нетипирующиеся» штаммы бактерий Bacillus cereus №3, №10, №24,
№34, №40, №44, №58, №63, №69, №73, №86, №96, которые не лизировались ни одним из имеющихся бактериофагов.
Специфичные бактериофаги Bacillus mycoides
имеют различный диапазон действия по отношению к 12

Phagum B. myc–1 УГСХА-Деп

1,1±0,2

16,7

1,5х109 ± 0,4 х109

Phagum B. myc–2 УГСХА-Деп
Phagum B. myc–3 УГСХА-Деп
Phagum B myc–4 УГСХА-Деп
Phagum B myc–5 УГСХА-Деп
Phagum B myc–6 УГСХА-Деп
Phagum B myc–7 УГСХА-Деп
Phagum B myc–8 УГСХА-Деп

1,9±0,2
2,3±0,3
1,5±0,1
1,8±0,2
0,9±0,2
1,6±0,4
1,7±0,2

41,7
66,7
50,0
75,0
41,7
58,3
25,0

2,3х106 ± 0,7 х106
6,2х1012 ± 0,8 х1012
7,8х108 ± 0,2 х108
1,6х1010 ± 0,6 х1010
2,2х108 ± 0,4 х108
4,2х107 ± 1,3 х107
1,8х1010 ± 0,2 х1010

Последующие эксперименты были направлены на
изучение изменения литической активности укупоренных
во флаконы бактериофагов Phagum B.myc–3 УГСХА-Деп
и Phagum B.myc–5 серии УГСХА-Деп и всех фагов Bacillus cereus, хранящихся в условиях холодильника в течение
Фаговары
Bacillus cereus
1-Фаг Вс

2-Фаг Вс
3- Фаг Вс
4- Фаг Вс
5- Фаг Вс
6- Фаг Вс

Название бактериофагов

12 месяцев. Установлено, что в течение 3 месяцев показатели литической активности исследуемых бактериофагов
оставались без изменений.

Таблица 3
Характеристика фаговаров Bacillus cereus
Количество лизированных
Название лизируемых штаммов Bacillus ceштаммов
reus

FBc – 7 УГСХА

14

FBc – 28 УГСХА
FBc – 3 УГСХА
FBc – 6 УГСХА
FBc – 56 УГСХА
FBc – 1 УГСХА
FBc – 17 УГСХА
FBc – 50 УГСХА
FBc – 43 УГСХА
FBc – 44 УГСХА
FBc – 30 УГСХА
FBc – 47 УГСХА

14
8
3
5
10
4
3
1
1
4
2

№8035, №96, 4, 8, 18, 12, 17, 18, 20, 37, 42,
49, 50, 54
1, 2, 4, 8, 18, 12, 17, 18, 20, 21, 37, 42, 49, 50
5, 6, 16, 25, 29, 30, 31, 33
16, 31, 33
13, 25, 26, 29, 30
№2527, 53, 64, 82, 85, 87, 90, 95, 98, 100
38, 65, 82, 101
22, 76, 83
56
102
9, 27, 55, 77
9, 72
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Фаговары
Bacillus cereus
7- Фаг Вс
8- Фаг Вс
9- Фаг Вс
10-Фаг Вс
11- Фаг Вс
12- Фаг Вс
13- Фаг Вс
14- Фаг Вс
15- Фаг Вс
16- Фаг Вс
17- Фаг Вс
18- Фаг Вс

Название бактериофагов

Количество лизированных
штаммов

Название лизируемых штаммов Bacillus cereus

FBc – 33 УГСХА
FBc – 14 УГСХА
FBc – 38 УГСХА
FBc – 21 УГСХА
FBc – 55 УГСХА
FBc – 9 УГСХА
FBc – 15 УГСХА
FBc – 18 УГСХА
FBc – 49 УГСХА
FBc – 41 УГСХА

8
6
2
1
1
1
1
1
1
2

19, 28, 32, 36, 57, 68, 71, 80
7, 15, 39, 41, 74, 89
14, 52
75
75
23
23
92
92
46, 51

FBc – 46 УГСХА
FBc – 23 УГСХА
FBc – 37 УГСХА
FBc – 19 УГСХА
FBc – 52 УГСХА
FBc – 27 УГСХА
FBc – 20 УГСХА
FBc – 34 УГСХА
FBc – 51 УГСХА

2
1
1
2
2
5
3
2
7

51, 94
84
84
45, 59
45, 62
60, 70, 88, 91, 97
66, 78, 79
43, 81
35, 47, 48, 61, 67, 93, 99

Через 6 месяцев литическая активность снижалась на один порядок, через 9 месяцев – на два, через 12
месяцев – на три порядка. Опытным путем установлено,
что пассирование бактериофагов на исходном штамме
бактерий в течение 7 пассажей методом агаровых слоев
восстанавливает литическую активность бактериофагов
на 1 порядок.
В результате проведенных нами исследований
установлено, что методика выделения и селекции бактериофагов представителей группы «Bacillus cereus» - Bacillus cereus и Bacillus mycoides аналогична. Условия культивирования бактериофагов – при температуре 37 0С и
временном диапазоне 18-20 часов – также идентичны. Отличия бактериофагов, специфичных для Bacillus cereus и
Bacillus mycoides, заключаются в характеристике негативные колонии. Известно, это не всегда стабильный признак, часто зависящий от индикаторной культуры, состава
и плотности среды. Об этом в нашей работе свидетельствует следующий факт изменения негативных колоний в
процессе культивирования бактериофагов Bacillus cereus.
Бактериофаги Bacillus mycoides характеризовались более
устойчивыми признаками – морфологией негативных колоний. Наиболее важной для нас характеристикой выделенных фагов была специфичность по отношению к штаммам группы «Bacillus cereus», которые по биохимическим
свойствам сходны с исследуемыми культурами. Полученные нами результаты свидетельствуют, что выделенные и
селекционированные нами бактериофаги Bacillus cereus,
Bacillus mycoides, строго специфичны в пределах своего
вида и не лизируют других представителей группы
«Bacillus cereus», гетерологичных семейств и родов: spp.
Morganella, spp. Klebssiella, spp. Salmonella, spp. Staphylococcus, spp. Streptococcus, spp. Pseudomonas, Y. enterocolitica. Диапазон литического действия фагов – показатель
необходимый для полноценной характеристики любого
бактериофага. Нами установлено, что ни один из выделенных и селекционированных нами бактериофагов не лизировал полный спектр имеющихся у нас штаммов. Применяя данную особенность – нак называемую фаговую

«метку», мы разработали систему фаготипирования бактерий Bacillus cereus, с помощью которой можно распознать
эпидемиологически родственные штаммы бактерий, проследить происхождение и распространение. Исследования
по бактериофагам Bacillus mycoides показали, что необходимо еще как минимум четыре десятка фагов, чтобы провести четкие параллели при характеристике биологических свойств фагов представителей группы «Bacillus
cereus» - Bacillus cereus и Bacillus mycoides
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИНТЕНСИВНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИМОРСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Гусейнова Сакинат Аликадиевна
Канд. биол. наук, профессор, заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности, г. Махачкала
Сточные воды сельского хозяйства и промышленных заводов, канализационные стоки судоходство, а
также речные стоки - все это является главными причинами загрязнения каспийских вод. Так как главные источники загрязнения распределяются по морскому периметру
неравномерно, то наибольшая часть вредных веществ оседает в водах южной и северной части. В период исследования каспийских вод с 1980 по 1990 года, Общегосударственная служба контроля и наблюдения за загрязнениями
природной среды (ОГСНК) выявила следующие данные:
средний уровень концентрации нефтяных углеводородов
в северокаспийских водах достигла отметки 0,12 миллиграмм на литр; 0,11 миллиграмм на литр – южнокаспийские воды и 0,09 миллиграмм приходится на литр средне
каспийских вод. Все эти данные зафиксированы в Ежегоднике качества каспийских вод за 1980- 1990 гг.
Из данных сборника по водохозяйственным проблемам Прикаспийского региона за 1989 год, становится
ясно, что общая масса нефтеуглеводородов поступает в
море в размере ста пятидесяти тонн, практически две
трети от этой массы приносится в море волжским стоком.
Проходя через Мангышлакский порог волжские воды,
смешиваются с каспийскими водами, следуя дальше вдоль
Дагестанских берегов. Таким образом, главный источниками загрязнения средне каспийских вод и есть адвекция
вод Северного Каспия.
Но следует отметить, что сброс загрязняющих веществ в Средний Каспий с территории Азербайджана и
Казахстана относительно мал, так как здесь практически
отсутствует речной сток, вносящий основной вклад в загрязнение Каспия. Нельзя не обратить внимания также на
работу
[4,с.65-67], где указывается на участие подземного стока в
загрязнении прибрежных вод Среднего Каспия нефтяными углеводородами и фенолами, но данные, приведенные авторами, не позволяют дать ему количественную
оценку.
По сведениям Министерства природных ресурсов РД с
Дагестанской территории в Каспийское море сбрасывается свыше 1,5 кубокилометров сточных вод. Практически девяносто процентов сточных вод пройдя путь через
коллектор оросительных систем и каналы сброса, попадает в воды Северного Каспия. Всего шесть процентов из
семидесяти процентов сточных вод (от устья реки Сулак
до устья реки Самур) можно назвать относительно чистыми, остальная часть сточных вод либо недостаточно
очищенная, либо вовсе не проходит никакой очистки, о
чем говорится в работе [3,с.180].

Помимо сточных вод в море попадает около пяти
тонн фенолов, тридцати тонн нефтеуглеводородов, пятнадцати тонн СПАВ (синтетические активно-поверхностные вещества), по пять тон нефти и цинка, а также пятьдесят тонн железа. Также вместе с речным стоком (р. Сулак,
Самур, Терек) в море каждый год попадают свыше четыресот тонн нефтеуглеводородов(без учета реки Терек),
шестьдесят тонн фенолов, пятнадцать тонн СПАВ, что
было выявлено входе наблюдений за распространением
загрязняющих веществ и расходом воды Дагестанским
центром гидрометеорологии и мониторинга. Из-за незаконных выбросов нефтепродуктов в реки Сунжа и Терек
находящиеся на территории Республики Чечни, концентрация нефтеуглеводородов в устьевых водотоках реки
Терек резко возросла, что показали исследования, проводимые в период с 1995 по 1999 года. По сведениям Центра
по гидрометеорологии и мониторингу в Республике Дагестан вместе с водами реки Терек каждый год в море сбрасываются свыше тысячи тонн нефтеуглеводородов. А в
определенные годы свыше двух тысяч тонн углеводородов нефти. Несмотря на это главным источником загрязнения остается адвекция вод северного Каспия вместе с
которыми поступают нефтеуглеводороды в количестве
превышающем в пятнадцать раз то их количество, которое
поступает вместе с речными стоками и сточными водами.
Ниже в таблице 1 показана количественная оценка адвекции, которая основана на показаниях о содержащихся веществ в северокаспийских водах и данных о водном обмене с западной стороны Мангышлакского порога [5;
12,с.236].
Итоговое поступление нефтеуглеводородов в
воды Среднего Каспия за год равно свыше двадцати пяти
тысяч тонн.
Учитывая, что адвекция северо-каспийских вод является
основным источником загрязнения прибрежных морских
вод Дагестана, можно предполагать, что при увеличении
повторяемости западных ветров над Северным Каспием,
способствующих повороту основной струи волжских вод
в его восточную часть [8,с.383], поступление загрязняющих веществ в Средний Каспий через Мангышлакский порог должно уменьшаться, а при увеличении повторяемости северных ветров, наоборот, увеличиваться. По
данным наблюдений Дагестанского ЦГМС, для периода
1981-98 гг. была характерна тенденция уменьшения концентрации загрязняющих веществ в прибрежных морских
водах Дагестана (табл.2), одной из причин которой может
быть активизация западного переноса воздушных масс в
это время
[9,с.124].
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Таблица 1.
Поступление загрязняющих веществ в Средний Каспий из различных источников (тонн/год)
Элемент
Адвекция северо-каспийских
Вынос с территории
А/Д
вод (А)
Дагестана (Д)
речной сток
сточные воды
НУ
24000
1625
30
15
Фенолы
1400
60
5
22
СПАВ
11000
100
15
96
Пределы определения НУ и ПАУ в природных водах
Компонент
Предел обнаружения,нг/л
Общее содержание НУ
5 мкг/л
Нафталин
2.0
Аценафтилен
5.0
Бифенил
10.0
2-метилнафталин
2.0
1-метилнафталин
2.0
Флуорен
2.0
Аценафтен
5.0
Фенантрен
1.0
Антрацен
0.1
2,6-диметилнафталин
1.0
Флуорантен
0.2
2,3,5-триметилнафталин
5.0
1-метилфенантрен
1.0
Пирен
0.3
Бенз(a)антрацен
0.1
Хризен
0.3
Бенз(b)флуорантен
0.2
Компонент
Предел обнаружения,нг/л
Бенз(e)пирен
1.0
Перилен
1.0
Бенз(k)флуорантен
0.1
Бенз(a)пирен
0.5
Дибенз(ah)антрацен
0.5
Индено(123cd)пирен
1.0
Бенз(ghi)перилен
0.5
Примечание. Нефтяные углеводороды (НУ):
объем анализируемой пробы - 1 л; конечный объем экстракта - 20 мл; погрешность определения - 15 % для концентраций, превышающих 25 мкг/л. Полицеклические
ароматические углеводороды (ПАУ): объем анализируемой пробы - 2 л; конечный объем экстракта - 300 мкл;
аликвота - 30 мкл; погрешность определения – 15 % для
концентраций, превышающих предел обнаружения в 3
раза.
Другие авторы [13,с.280], [6,с.167] указывают на произошедшее в девяностых годах уменьшение содержания загрязняющих веществ в северо-каспийских водах как следствие их «разбавления» в результате повышения уровня
моря. Как бы то ни было поступление загрязняющих веществ в Средний Каспий за последнее десятилетие уходящего века существенно уменьшилось, и это не могло не
сказаться на уровне загрязнения среднекаспийских вод,
который также понизился, доказательством чему является
отмеченное улучшение качества прибрежных вод Дагестана.
Касательно прибрежных морских вод, то здесь надо указать на следующее: на основе данных о загрязнении прибрежных территорий и акваторий, сбросах загрязняющих
веществ [7; 2,с.180], а также применяя вновь введенный
показатель качества морской среды («биологический эквивалент концентрации»), экологическая ситуация в ряде

Таблица 2.

прибрежных районов Дагестана характеризуется, как
«чрезвычайная», либо даже, как «экологическое бедствие».
В соответствии с официальными данными ЦГМС
Дагестанской Республики качество морской воды в районе Дагестанского шельфа по большей своей части носит
оценку загрязненной воды, хотя то в какие–то годы качество морской воды оценивалось как умеренно загрязненное или грязное. Однако за последние десять лет качество
воды несколько улучшилось, особенно это отмечалось в
районах от реки Сулак до реки Самур.
Главными загрязняющими веществами считаются нефтеуглеводороды. Согласно данным таблицы
3(1991по1998гг.) основными загрязнителями дагестанских вод были углеводороды нефти, хотя их концентрация
не превышала допустимых норм.
В настоящее время в Приморской зоне республики Дагестан размещены и функционируют свыше 160
промышленных предприятий различных форм собственности и видов хозяйствования, имеющих связи с предприятиями других регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. На них сосредоточено около 50% основных фондов
промышленности и занято более 60 % всех работающих в
республике. Они производят продукцию, как промышленного назначения, так и товары народного потребления.
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Одновременно вырабатывается разнообразная продовольственная продукция: хлебобулочные изделия, плодоовощные и рыбные консервы, виноводочные, кондитерские и
икоробалычные изделия, цельномолочная продукция и др.

Район

Взморье
р. Сулак
Махачкала
Каспийск
Избербаш
Дербент
Взморье
р. Самур
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Изготовливается также пряжа, хлопчатобумажные ткани,
ковры и ковровые изделия, трикотаж, обувь, верхняя
одежда и многое др.

Таблица 3.
Характеристика загрязнения прибрежных морских вод Республики Дагестан
Гидрохимиче1981-85 гг.
1986-90 гг.
1991-98 гг.
ские
Концентрация
Концентрация
Концентрация
показатели
Средняя
Ср.макс.
Средняя
Ср.макс.
Средняя
Ср.макс.
мг/л
Азот амм.
187
334
64
134
51
59
Нефт. угл.
0,07
0,12
0,11
0,15
0,03
0,06
Фенолы
0,006
0,009
0,004
0,006
0,005
0,007
Азот.амм.
126
245
74
149
46
57
Нефт.угл.
0,06
0,10
0,11
0,18
0,04
0,06
Фенолы
0,006
0,010
0,005
0,007
0,005
0,008
Азот.амм.
228
658
67
151
48
71
Нефт.угл.
0,06
0,09
0,12
0,17
0,03
0,05
Фенолы
0,006
0,009
0,004
0,006
0,005
0,008
Азот.амм.
78
98
63
134
45
58
Нефт.угл.
0,06
0,08
0,16
0,33
0,04
0,08
Фенолы
0,006
0,010
0,004
0,005
0,005
0,007
Азот.амм.
123
237
60
144
43
60
Нефт.угл.
0,07
0,09
0,13
0,34
0,03
0,05
Фенолы
0,005
0,007
0,005
0,006
0,005
0,006
Азот.амм.
85
130
62
144
44
55
Нефт.угл.
0,06
0,09
0,09
0,22
0,04
0,04
Фенолы
0,005
0,008
0,005
0,006
0,004
0,006

Следует отметить, что в промышленности дагестанского Приморья около 70% всех предприятий находятся в пределах городской черты Махачкалы и Каспийска. Здесь производится почти 85% продукции и
сосредоточено около 4/5 всех основных фондов промпредприятий Приморского района.
В условиях возрастающего антропогенного загрязнения моря и расширяющегося использования прибрежных вод для отдыха и оздоровления населения, существенное
значение
приобретает
санитарномикробиологический контроль морской воды. В этом деле
требуется тесное сотрудничество природоохранных и санитарно-эпидемиологических служб в форме обмена информацией и координации действий.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ В БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ
УГЛЕРОДА
Калюжин В.А., Калюжина А.В., Закиров Р.Н.
К.биол.наук, ст.н.с., НИИ биологии и биофизики при Томском государственном университете, Томск
биологический круговорот. Причем, эти процессы протекают за счет активности аборигенной микрофлоры, что
исключает интродукцию посторонних видов и обеспечивает экологическую чистоту разработанных способов. В
данной работе, в частности, рассматривается трансформация веществ входящих в перечень продуктов химического
синтеза.
Схема работы была следующая. На первом этапе
из окружающей среды выделялись патогенно безопасные
микроорганизмы, активные в отношении конкретного вещества или смеси веществ. На втором этапе проводилась
очистка грунта от загрязнителей при помощи селектированных микробов. В процессе очистки грунт насыщался
микроорганизмами, так как создавались условия для их
размножения. Затем в среду вводились дождевые черви
вида Fisenia foetida, которые питались микрофлорой,
насыщающий грунт. Продолжительность опытов была 21
сутки. Содержание микроорганизмов в грунте было непостоянно, и в пересчете на сухую биомассу составляла 3-10
г на 1 кг грунта. В опытах использовалось два вида контроля. В первом контроле содержалась почва без добавок.
Во втором контроле к почве была добавлена овсяная мука
в количестве 10 г на 1 кг почвы. Овсяная мука, как было
установлено в предварительных опытах, оказалась оптимальным кормом для дождевых червей. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Рост дождевых червей на грунте, насыщенном микрофлорой, после утилизации веществ – загрязнителей.
Утилизируемые вещества
Кратность увеличения Кратность увеличения чисбиомассы червей
ленности особей червей
1.
Нефть смесь: Тюменская
1.8
1.9
Казахстанская
Бакинская
2.
М крезол
5
1.6
3.
Формальдегид
1.8
1.2
4.
Нафталин
1.7
1.6
5.
Ацетон
1.9
1
6.
Этилацетат
2.1
1
7.
Контроль без добавок
1.1
1.2
8.
Контроль с добавкой овсяной муки
2.3
2.1

Развитие различных видов производств приводит
к образованию возрастающего количества техногенных
отходов. Очевидно, что возникает необходимость в ликвидации веществ – загрязнителей окружающей среды, в
роли которых выступают отходы органической природы.
Одним из вариантов решения экологических проблем может быть включение этих продуктов в биологический круговорот углерода. В основном, эти проблемы уже решены
биосферой, так как большинство техногенных веществ,
включая самые токсичные для человека: цианиды, формальдегид, фенол и другие, являются биогенными продуктами и вырабатываются различными представителями
флоры и фауны и включены в биологический круговорот
веществ (1).
Нами был разработан способ биологической утилизации неограниченного перечня органических веществ
и их смесей различной природы (2). Разработан также способ трансформации веществ – загрязнителей в полезные
биотехнологические продукты (3), то есть, благодаря перечисленным разработкам, удается достичь управляемости спонтанных природных процессов по показателям
скорости, направления и выхода целевого продукта. Решение этих задач позволяет регулировать вопросы очистки
окружающей среды от веществ – загрязнителей, за счет
включения токсинов, с их нейтрализацией, в управляемый

Из табличных данных следует, что имея на входе
техногенные вещества, можно их превращать в биомассу
дождевых червей. Очевидно, что дождевые черви, в свою
очередь, являются универсальным источником пищи для
неограниченного числа видов животных различного
уровня организации: рыбы, амфибии, рептилии, птицы,
млекопитающие. То есть, удалось включить продукты химического синтеза в биологический круговорот углерода.
Аналогичные результаты получены в опытах с хлебопекарными дрожжами, входящими в пищевой рацион человека, на простейших, на дрозофилах.
В процессе выполнения работ были решены следующие фундаментальные задачи:
1. Разработана технология, позволяющая очищать
воду с различным уровнем засолённости, все виды
грунтов от любых органических загрязнений, как в

виде отдельных соединений, так и в виде смесей
произвольного состава.
2. Изменен статус веществ. Вещества – отходы и загрязнители приобрели статус сырья для биотехнологической переработки. То есть, удалось значительно
расширить
сырьевую
базу
для
биотехнологических производств.
3. Вещества, ранее считавшиеся недоступными для
микробиологической деструкции, в частности,
пластмассы, по разработанным нами технологиям,
подвергаются биологической деструкции с управляемым выходом биомассы.
Перечисленные разработки используются нами в
течение 28 лет. Очищено более трех миллионов тонн
грунта и свыше 10 гектаров водоемов. Работы проводились в различных географических широтах: от Северного
полярного круга до субтропиков, включая зоны пустынь,

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Биологические науки

степей, тайги и в других климатических областях. В частности, работы проводились на Томском полигоне токсичных отходов. Перечень веществ, подвергнутых биологической деструкции приведен в таблице 2. В исходном
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состоянии перечисленные вещества имели класс опасности 1-4. После биологической деструкции продукты биодеградации имели класс опасности равный 5.

Таблица 2.
Перечень веществ, содержащихся в загрязненных грунтах
Наименование органического вещества, Концентрация загрязняю- Область применения органических веществ и
выступающего в роли
щего вещества в начале возможные источники загрязнения, за счет техзагрязнителя
опыта (в граммах на 1 кг
нологических утечек веществ
грунта)
1 группа
100 г на 1 кг грунта
Продукты переработки нефти
Нефтяная смесь:
используются как моторное топливо,
1) томская нефть
топливо реактивных двигателей,
2) тюменская нефть
тепловых установок (тепловых
3) казахстанская нефть
4) нефть республики КОМИ
5) азербайджанская нефть
6) вьетнамская нефть
2 группа
Нефтепродукты:
7) отработанное смазочное
масло (автол)
8) топливный мазут
9) синтетическая олифа
III группа
Соединения карбоциклического и гетероциклического рядов
10) фенол
11) М, О, П, - ксилол
12) М- крезол
13)ДДТ
14)толуол
15)нафталин
16)пирозалон
IV группа
Водорастворимые технологические
полимеры и присадки к буровым
растворам
17) габройл
18) карбометилцеллюлоза
19)сайпан
20) суперфлок
21)Реорак
22) Polipac
23) дефобур
24) Spersene CF
25) Praestol
26) Flo-VIS
27) Polipac-R
28) Duo-Vis
29) Praestol
30) Ecopac-SL
31) polypac
32) Acitan P-803
33) polimer-XB
34) Катцел-3
35) Flocyel LVD
36) Superfloc
37) CLEAR Dril-500

электростанций, котельных, пароходов)
и других энергетических источников.
Нефтехимическое производство,
дорожное строительство, технические и бытовые растворители и другое.
Источники загрязнений:
100г

нефтепромыслы, трассы
нефтепроводов, НПЗ, нефтехимические
100г
предприятия, транспорт (все виды),
200г
нефтебазы, бензозаправочные станции,
строительство, сельское хозяйство,
тепловые энергетические станции и другое.
Используются для синтеза красителей,
лекарственных веществ, полимерных
материалов, взрывчатых веществ,
10г/1 кг грунта
средств защиты растений и других
10 г
продуктах органического синтеза.
10г
Источники загрязнителей: коксовые
100г
заводы, фармацевтические
20г
предприятия, производство красок,
50г
полимеров, средств сельхоз - химии и
50г
другое.
Используются в виде технологических
100 г на 1 кг грунта в виде загустителей, клеев, строительных
смеси с одинаковым
материалов, присадок к буровым
долевым соотношением
растворам.
Источники загрязнений: строительство.
разведка и добыча полезных
ископаемых, металлургия,
нефтепереработка, обогащение угля и
другое.
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Использовалось два подхода очистки грунта:
1. С выходом максимального количества микроорганизмов – деструкторов.
2. С использованием микроорганизмов азотфиксаторов широкого спектра действия.
В первом случае грунт, насыщенный микроорганизмами служит субстратом для выращивания товарной
массы дождевых червей. Во втором случае улучшается
биопродуктивность грунта, за счет насыщения почвы биогенным азотом.
На базе разработанных технологий создано инновационное предприятие ООО «Био-Ретокс».
Если Вас заинтересуют наши разработки, то мы готовы к сотрудничеству на условиях оптимальных для
обоих участников.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И СИМБИОЦЕНОЗОВ ПОВЕРХНОСТИ ЭПИТЕЛИЯ
КАМЕР ЖЕЛУДКА ДАГЕСТАНСКИХ ДИКИХ КОЗЛОВ
Хацаева Раиса Мусаевна
Докт. биол. наук, доцент, с.н.с., лаборатории морфологических адаптаций млекопитающих ИПЭЭ РАН, г. Москва
Методами морфометрии и сканирующей электронной микроскопии, а также количественного и качественного анализа выявлены особенности морфологии и симбиоценозов камер желудка дагестанских диких козлов:
безоарового [Capra aegagrus Erxleben, 1777] и тура [Capra
cylindricornis Blyth, 1841], обусловленные спецификой их
питания. Абсолютные и относительные показатели размеров и массы камер, площади поверхности слизистой оболочки, размеров, формы и количества макроструктур слизистой оболочки, рельефа поверхности эпителия камер,
состава, количества и морфологии популяций симбионтов
в преджелудках существенно различаются, что связано с
типом питания, особенностями симбиценозов и стратегии
пищеварения.
В адаптации жвачных животных к экологическим
условиям обитания важнейшее место принадлежит сложному многокамерному желудку, на который ложится основная функциональная нагрузка при желудочно-кишечном типе пищеварения. Особенности морфологии,
функции и специфика эндосимбиоза камер желудка являются определяющими в пищевых адаптациях и возможности избирательного питания жвачных животных.
Большинство исследований в этом направлении посвящено домашним животным [1,2, с. 76; 2, с. 1265]. Мало
работ по изучению пищевых адаптаций на видовом
уровне [2, с. 1265]. Совсем отсутствуют работы по комплексному исследованию пищевых адаптаций близких видов копытных, обитающих на одной территории.
В связи с этим, выяснение морфологических особенностей камер желудка близких видов копытных из одного ареала с применением комплекса макро- и микроморфологических методов с учетом специфики эндосимбиоза
является актуальным и позволяет вскрыть пути адаптации
животных к определенным экологическим условиям. Это
представляет как теоретический, так и практический интерес для разработки основ рационального природопользования и сохранения биоразнообразия.
Исходя из этого, целью настоящих исследований
явилось выявление морфологических особенностей камер
желудка и специфики эндосимбиоза в связи с пищевой
специализацией безоарового козла и дагестанского тура.

Выбор объектов обусловлен их принадлежностью к одному роду, обитанием на одной территории и обладанием
различной пищевой специализацией в пределах зоны их
симпатрии.
Материалом для настоящих исследований послужили камеры сложного желудочного комплекса двух
взрослых половозрелых самцов безоарового козла и дагестанского тура, добытых в одно время. Были применены
методы макро- и микроморфометрии и электронной микроскопии [2, с. 1265].
Для исследований макроморфологии желудка и его
камер применялись методы морфометрии. Желудки фиксировали в 4% нейтральном формалине, взвешивали целиком и отдельно все камеры без содержимого, после чего
делали их линейные промеры, описывали строение слизистой оболочки, характер расположения и форму ее структур. Для изучения макроструктуры рельефа слизистых
оболочек камер желудка были взяты образцы из разных
отделов рубца, сетки, книжки и сычуга. На образцах, при
помощи окулярмикрометра и бинокулярной лупы, считали количество, размеры макроморфологических структур рубца, сетки, книжки и сычуга, а также размеры и
плотность сосочков на 1квадратном сантиметре в камерах
преджелудка.
Для определения площади слизистых оболочек камер желудка, стенки камер разрезались на отдельные
участки, фиксировались на миллиметровой бумаге вплотную друг к другу. Границы суммарной площади очерчивались и измерялись. При измерении учитывались все
складчатые образования слизистой оболочки. Цифровой
материал обрабатывали индивидуально для каждого животного с вычислением средних показателей и применением основных элементов вариационной статистики.
Для исследований микроморфологии поверхности
слизистой оболочки и эндосимбионтов камер желудка на
сканирующем электронном микроскопе марки JEM - 100
CX («JEOL»).
Кроме того, для сравнительного анализа, были проведены измерения длины и массы тонкого и толстого отделов кишечника и вычислены коэффициенты их отношения к желудкам исследуемых животных.
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Желудок у безоарового козла и тура состоит из четырех
камер: трех преджелудков – рубца, сетки, книжки и истинного желудка – сычуга. Однако, по абсолютной и относительной массе, размерам, площади поверхности слизистой
оболочки, а также по соотношению камер, у них наблюдаются заметные различия, что, очевидно, отражает разную
степень функциональной нагрузки по отделам желудка.
Анализ данных абсолютной массы желудка безоарового козла и тура показал, что они больше у тура, что
отражает у него более объемистый характер корма. Однако относительные показатели желудка, а также площадь
поверхности его слизистой оболочки больше у безоарового козла. Отношение массы желудка к массе кишечника
у тура меньше – 1.4, чем у безоарового козла – 1.7. Все это
свидетельствует о более равномерной функциональной
значимости у тура желудка и кишечника.
Наибольшей из всех камер у обоих видов является
рубец. Степень выраженности остальных камер у каждого
вида индивидуальна и является отражением характера потребляемого им корма. У безоарового козла второй по величине камерой после рубца является книжка, затем идут
сетка и сычуг, у тура – сетка, сычуг и книжка соответственно. Что отражает потребление безоаровым козлом
более мягких и сочных кормов, а туром – грубых и сухих.
Величина площади поверхности слизистой оболочки камер желудка у сравниваемых видов прямо зависит от их относительной массы, за исключением рубца,
где известно компенсирующее влияние морфологических
особенностей сосочков. У обоих видов животных, камеры
желудка по убыванию величины площади поверхности
слизистой оболочки располагаются одинаково – рубец,
книжка, сетка, сычуг, хотя степень убывания – разная.
Особенно выделяются данные по относительной площади
книжки. Если у безоарового козла площадь книжки
меньше площади рубца примерно в два раза, то у тура – в
три, что также подтверждает большую функциональную
значимости книжки у безоарового козла, питающегося более сочным кормом, чем тур. Величина площади поверхности слизистой оболочки сетки, выполняющей в основном механическую и сортировочную функции,
соответствует величинам ее абсолютной и относительной
массы у обоих животных. Тот факт, что у тура эти показатели больше, также отражает возможность питания более
грубыми кормами.
Стенка камер желудка у обоих видов состоит их
трех оболочек: слизистой, мышечной и серозной, имеющих одинаковое строение, но степень развития каждой из
них разная, что свидетельствует о разной степени функциональной нагрузки. Слизистая оболочка камер желудка у
обоих видов построена однотипно. В преджелудках с ороговевающим поверхностным эпителием имеются одинаковые макроструктуры: в рубце – сосочки, сетке – ячейки,
книжке – листочки. В сычуге, покрытом железистым эпителием, имеются складки. Однако, количество, размеры и
форма макроструктур слизистой оболочки камер желудка
существенно различаются.
Рубец – rumen. Сравнительный анализ абсолютной
и относительной массы рубца показал, что большими они
является у тура. Исследования макроструктур слизистой
оболочки рубца показали, что размеры, форма, площадь
поверхности, плотность и характер расположения сосочков у сравниваемых животных разнообразны. Высота и
ширина сосочков большие у тура. Однако, общая площадь
поверхности слизистой оболочки рубца больше у безоарового козла, поскольку у него больше количество сосочков
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на 1 см2. Степень равномерности длины сосочков в вентральном и дорсальном отделах рубца, также больше у
безоарового козла – 0.9, чем у тура – 1.4.
Сетка – reticulum. Показатели абсолютной и относительной массы сетки больше у тура, чем у безоарового
козла. Больше также линейные размеры сетки, за небольшими исключениями. Эта особенность согласуется с данными по площади поверхности слизистой оболочки, периметру ячей, высоте и толщине граней ячей, количеству
плотности сосочков в ячейках длине желоба и количеством вторичных перегородок ячей сетки, а также с абсолютной массой и площадью поверхности слизистой оболочки рубца и величиной площади поверхности слизистой
оболочки сычуга.
Книжка – omasum. По абсолютной и относительной
массе книжка больше у безоарового козла, чем у тура, что
совпадает с данными по площади поверхности слизистой
оболочки книжки, длиной органа, с площадью поверхности листочков 1 и 2 порядков, общей площадью всех листочков и, за некоторыми исключениями, с размерами и
количеством листочков. У безоарового козла, книжка по
массе занимает второе место среди камер после рубца, а у
тура – четвертое. Количество листочков, их размеры, а
также размеры и плотность сосочков на 1 см2 поверхности
листочка больше у безоарового козла.
Сычуг – abomasum. Абсолютная масса сычуга у
тура больше, чем у безоарового козла, хотя ее относительный показатель у тура немного меньше. Величина складок
соответствует площади поверхности слизистой оболочки
сычуга и относительным показателям массы, а толщина
стенки органа – абсолютной массе. Поскольку величина
площади поверхности слизистой оболочки отражает степень функциональной активности органа, то можно предположить, что у безоарового козла по сравнению с туром,
корм содержит меньше клетчатки, что согласуется с данными исследований преджелудков.
Результаты электронномикроскопических исследований слизистой оболочки рубца у безоарового козла и
тура выявили общие закономерности ее строения и функционирования. Поверхность ороговевающего эпителия
рубца на сосочках у обоих видов имеет однотипное ячеистое строение [рис. 1].
Однако рельеф поверхности эпителия рубца у каждого из исследованных видов имеет свои особенности.
Размер, форма и строение стенок поверхностных эпителиоцитов, являющихся субстратом для прикрепления
симбионтов, у сравниваемых животных разные. У безоарового козла размер поверхностных эпителиальных клеток немного больше, чем у тура, но складки, образуемые
стенками клеток ниже и менее извилисты [рис. 1]. Величина, форма, глубина и количество щелей на поверхности
эпителия у них тоже различны. У безоарового козла более
крупные, широкие, но неглубокие щели, а у тура – небольшие, воронковидные, глубокие [рис. 2, 3]. Общее количество, размеры, форма, разнообразие и характер расположения симбионтов также специфичны для каждого вида.
У безоарового козла большее количество и разнообразие
размеров и форм симбионтов по сравнению с туром [рис.
3]. Такая специфика, видимо, является отражением более
разнообразного рациона у безоарового козла. Эти данные
согласуются с характеристикой рельефа поверхности эпителия, что говорит о соответствии особенностей симбиоценозов их экологической нише.
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Рис. 1. Архитектоника поверхности эпителия слизистой оболочки рубца
а – тур, б – безоаровый козел. Масштабный отрезок – 1 мкм.
Ячейки представляют собой поверхностные эпителиоциты с разрушенными апикальными стенками, а

стенки ячей – боковые стенки эпителиоцитов. Между эпителиоцитами и внутри них имеются многочисленные
щели [рис. 2].
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Рис. 2. Строение поверхности слизистой оболочки рубца
а – тур, б – безоаровый козел. Масштабный отрезок – 1 мкм.
Вся поверхность эпителия рубца у обоих видов густо колонизирована эндосимбионтами, с одинаковым характером расположения – нижний слой образуют самые
мелкие формы прикрепленных к стенке бактерий, верхние

– более крупные. Эпителиальная поверхность на сосочках
рубца и между ними у сравниваемых животных имеет разный рельеф и колонизирована разными формами симбионтов в разном количестве [рис. 3].
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Рис. 3. Симбионты на поверхности эпителия рубца
а – тур, б – безоаровый козел. Масштабный отрезок – 1 мкм.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Биологические науки

Результаты исследований позволили выявить общие закономерности морфологии и функционирования
желудка, свойственные жвачным животным и особенности, свидетельствующие о соответствии между типом питания и морфологией камер желудка, и функциональных
структур, а также особенностями эндосимбиоза.
Несмотря на принадлежность к одному роду и общность ареала, морфологическая дифференцировка камер
желудка у безоарового козла и тура на всех уровнях структурной организации существенно различается. Этот факт
наглядно показывает, что желудок у дагестанских козлов
структурно адаптирован к утилизации различных типов
пищи.
На основании проведенных исследований камер
желудка безоарового козла и дагестанского тура можно
предположить, что особенности морфологии и симбиоценозов этих органов позволяют им избежать конкуренции

123

из-за кормовых ресурсов и благополучно сосуществовать
в одном ареале. Экологическая приспособленность диких
козлов, свойственная многим жвачным, к проявлению избирательности в питании, обеспечивает им необходимый
уровень метаболизма в суровых условиях существования
с резкими сезонными колебаниями кормовых ресурсов и
благополучно выживать в определенных условиях обитания.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА
НА ВРЕМЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
CANDIDA ALBICANS
Николенко Марина Викторовна,
д.б.н., доцент кафедры микробиологии, г. Тюмень
Тимохина Татьяна Харитоновна,
д.б.н., доцент кафедры микробиологии, г. Тюмень
Костырина Жанна Болеславовна
ассистент кафедры товароведения, г. Тюмень
Инфекционные заболевания, связанные с грибковыми поражениями органов человека, обычно возникают
и развиваются в условиях микробных ассоциаций [1]. Известно, что в микросимбиоценозе между разными видами
складываются сложные - конкурентные или кооперативные взаимоотношения [2]. Эти влияния обусловлены чаще
действием легко экстрагируемых метаболитов, которые
могут стимулировать или тормозить размножение, усиливать вирулентность возбудителя или способствовать появлению новых факторов, отягощающих болезнь [1].
В настоящее время проводятся фундаментальные
исследования и получены доказательные результаты по
изучению механизмов взаимо-отношений бактерий и грибов рода Candida [3,4]. Однако, открытым остается вопрос
изменения биологических свойств грибов в ассоциациях
на протяжении суток. Решение его могло бы раскрыть
один из механизмов межмикробных взаимодействий,
определяющих формирование и поддержание ассоциативного симбиоза.
Цель исследования – изучить влияние метаболитов
бактериальной микробиоты на пространственно - временную организацию биологических свойств Candida albicans (C. albicans). - изучить суточную динамику пленкообразующей активности грибов рода Candida
Экспериментальные исследования in vitro проводили
на модели музейного штамма C. albicans 24433 и клинических изолятов C. albicans 147 и C. albicans 192, выделенных из кишечника при Candida-носительстве и кандидозе.
Выделение и идентификацию грибов проводили по комплексу признаков: изучению внешнего вида колоний, хламидоспорообразованию, тесту на образование ростовых
трубок, определению чувствительности дрожжевых организмов к антифунгальным препаратам методом дисков, по
ассимиляционной способности культуры [5]. Музейные
штаммы перед исследованием инкубировали 24 часа на
кровяном агаре при t=370 C.
Биологические свойства микромицетов изучали в
течение суток с 4-х часовым интервалом по адгезивной

[6], пролиферативной [7], морфологической [5], фосфолипазной [8], протеазной [9] и каталазной активности [10].
Регулирующее действие экзометаболитов микробов – ассоциантов на биологические свойства C. albicans изучали
при добавлении в питательный бульон стерильных супернатантов Вifidumbacterium bifidum (В. bifidum), Staphylococcus aureus (S. aureus), Escherichia coli (E. coli) [11]. Эти
микроорганизмы наиболее часто высевались с C. albicans
из биологического материала кишечника в отделениях
ГЛПУ ТО ОКБ г. Тюмени за календарный год.
Данные обработаны по методу наименьших квадратов (косинор-анализ) при заданной значимости достоверности p<0,05 [12]. Для каждого штамма определены основные параметры ритмов: мезор - среднесуточные
значения показателя, амплитуда ритма – расстояние от
максимума функции до мезора и акрофаза – момент времени, соответствующий регистрации максимального значения параметра. Для выявления степени межиндивидуальной
синхронизации
ритмов
использован
популяционный косинор – анализ.
В первой серии проведенных экспериментов была
выявлена суточная динамика биологических показателей
всех изучаемых свойств у музейного штамма и клинических изолятов C. albicans. Музейный вариант был выбран
в качестве контроля не случайно. Он достаточно длительное время культивируется in vitro. А в искусственных
условиях периоды ритмов физиологических процессов отклоняются от периодов окружающей среды. При такой
изоляции биоритмы могут переходить на собственную частоту, проявляя тем самым свой собственный период, закрепленный в генетической структуре. У С. albicans 24433
последовательность проявления физиологической активности закономерна и может быть представлена с учетом
блуждания фазы следующим образом: в утренние часы секреция ферментов патогенности и формирование ростовых трубок; в дневное время – максимальная пролиферативная активность, в вечерние часы - максимальная адгезивная активность (рис. 1; А).
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Рис.1. Временная организация биологических свойств C. albicans.
Примечание:
А) С. аlbicans 24433; Б) C. albicans 147; В) C. albicans 192
1) пролиферация; 2) адгезия; 3) морфогенез; 4) фосфолипаза; 5) протеаза; 6) каталаза.
По окружности - время суток, часы.
Местоположения доверительных эллипсов (контуры которых отграничивают область двухмерного пространства – амплитуд и фаз) отражают максимальную временную область проявления биоритмов по результатам
популяционного косинор - анализа.
Временные ряды C. albicans 147 (Candida – носительство) мало отличались от временной организации музейного штамма. Ферменты агрессии и показатели морфогенеза сохранили дневной тип суточной активности,
акрофазы регистрировались в 04.00-08.00 часов (р<0,05).
Время проявления максимальной адгезивной активности
совпадало с акрофазой музейного штамма. Но наблюдалось изменение ритмометрических параметров пролиферации cо смещением акрофазы на ночное время 23.0024.00 часов (рис.1; Б).
У С. albicans 192, выделенной из исследуемого материала при кандидозе кишечника, периоды физиологической активности равномерно распределены в течение суток и имели два и более всплесков. Так факторы адгезии,
пролиферации, морфогенеза и каталазы характеризовались утренним и вечерним типом ритмичности. Активность фосфолипазы и протеазы демонстрировала ночной
и дневной тип. У грибов при кандидозе наблюдалась четкая синхронизация факторов адгезии, колонизации с одной стороны и синхронизация факторов инвазии с другой.
Активность адгезии и пролиферации характеризовалась

А

стабильностью и постоянством, о чем свидетельствует небольшая площадь эллипсов. А факторов инвазии и агрессии наоборот, имели высокую лабильность биоритмов,
так как у них достаточно широкие доверительные интервалы акрофаз (рис. 1; В).
Во второй серии экспериментов изучали влияние
экзометаболитов бактериальной микробиоты на пространственно-временную организацию изучаемых культур C.
albicans. Под влиянием экзометаболитов S. aureus и E. coli
хроноинфраструктура биологических свойств музейного
штамма изменилась и стала похожа на временные ряды
изолята, выделенного из организма здорового человека. А
именно: ферменты агрессии и показатели морфогенеза сохраняли дневной тип суточной активности в 04.00-08.00
часов, а в вечернее время регистрировалась адгезивная активность (р<0,05). акрофазы пролиферации регестрировалась с 22.00 до 03.00 часов. Физиоло-гическая активность
музейного штамма в присутствии данных метаболитов
начинались с прикрепления грибов, затем микроорганизмы увеличивали численность популяции и выделяли
ферменты защиты и агрессии (рис.1; Б; рис.2). Анализ полученных результатов позволил предположить, что продукты жизнедеятельности S. aureus и E. coli, изменяя биологические свойства грибов способствуют их заселению в
кишечный биотоп при Сandida - носительстве.
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Рис.2. Временная организация биологических свойств C. albicans 24433 АТСС под влиянием экзометаболитов
микробов - ассоциантов
Примечание:
А) S. aureus; Б) E. coli; В) В. bifidum
1) пролиферация; 2) адгезия; 3) морфогенез; 4) фосфолипаза; 5) протеаза; 6) каталаза.
По окружности - время суток, часы.
Культуры, полученные из кишечника Candida – носителей не изменяли хроноинфраструктуру и согласованность биологических свойств под влиянием супернатантов S. aureus, E.coli и B. bifidum.

На ритмометрические показатели физиологической
активности микромицетов, полученных при кандидозе кишечника, модифицирующее действие оказывали супернатанты E. coli (рис. 1; В; рис. 3).
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Рис.3. Временная организация биологических свойств C. albicans 192 под влиянием экзометаболитов микробов ассоциантов
Примечание:
А) S. aureus; Б) E. coli; В) В. bifidum
1) пролиферация; 2) адгезия; 3) морфогенез; 4) фосфолипаза; 5) протеаза; 6) каталаза.
По окружности - время суток, часы.
Максимальные значения биологических свойств
регистрировались в ранние утренние часы и дневное
время. Последовательность проявления физиологической
активности стала похожа на последовательность музейного штамма.
Биопленкообразующую активность (БПО) изучали по
способности микроорганизмов к адгезии на поверхности
96-луночного полистеролового стерильного планшета
[13]. Статистическую обработку материалов и графическое изображение результатов проводили с использованием программ: Primer of Biostatics Version 4.03 by Stanton
A. Glantz 1998, Microsoft Office Excel 2010.
У всех изучаемых культур выявлена суточная динамика биопленкоообразования. В спектральном составе
биоритмов изолятов грибов, полученных от здоровых людей, установлены достоверные циркадианные (околосуточные) ритмы активности со стабильными положениями
акрофаз в утренние часы (табл. 1). Рассматривая мезор как
величину, позволяющую игнорировать случайные отклонения в виде резких подъемов и спадов, установлено, что
у C. glabrata этот показатель составил 1,32±-0,23ед., что
достоверно ниже по сравнению с другими видами
(р<0,05).
Высокие значения амплитуды пленкообразующей
активности зафиксированы у грибов вида C. krusei
(р<0,05). Амплитуда имеет важное биологическое значение, поскольку служит признаком мощности ритма. Установлено, что высокая циркадианная амплитуда (особенно
морфологических и метаболических показателей) сопровождается меньшими изменениями в течение нескольких
дней, т.е. ритм более стабилен во времени, и чем больше
амплитуда, тем труднее индуцировать сдвиг акрофазы
[14]. Величина амплитуды, как правило, коррелирует с
устойчивостью ритмического колебания и косвенно свидетельствует о биологической ценности компонента хронома - комплексной временной организации живых систем [15]. Многократно проведенные исследования дали
идентичные результаты. Следовательно, выявленный тип
ритмичности закономерен для грибов данных видов.
У культур Candida sp.,выделенных из клинического материала при кандидозе, выявлен ультрадианный (около 12ти часовой) ритм изучаемой функции (р<0,05) с максимальными значениями показателя в утреннее и ночное
время (табл. 2).
Полученные результаты позволили сделать ряд заключений:

Изменение ритмометрических показателей физиологической активности клинических изолятов C. albicans можно считать проявлением фенотипической адаптации к условиям макроорганизма.
2.
Временная самоорганизация грибной клетки обусловлена не только проявлением генетически детерминированных ритмов жизнедеятельности
культуры, но и влиянием внешних управляющих
параметров.
3.
В процессе адаптации дрожжевых грибов in vivo отдельные группы бактерий играют одну из ключевых ролей. Экзометаболиты аэробной микробиоты
кишечника регулируют временную организацию
биологи-ческих свойств C. albicans.
4.
период ритма и амплитудно-фазовые закономерности являются универсальными показателями, которые подчёркивают различия изолятов Candida sp.
здоровых людей от культур, полученных из организма больных острой кандидозной инфекцией.
5.
соотношения ультра- и циркадианных компонентов
в спектральном составе, которое при различных
воздействиях окружающей среды не является стационарным, дает возможность отличать патологические нарушения хроноинфраструктуры от приспособительных изменений.
Поэтому изучение механизмов симбиотических
взаимодействий является актуальным и перспективным
направлением дальнейших исследований.
1.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БИОКОМПЛЕКСОВ
"НОРМОФЛОРИНЫ" И ПРОБИОТИКА МЕТАБОЛИТНОГО ТИПА
ХИЛАК ФОРТЕ В ОТНОШЕНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Куликова Л.Е.,
ФГБОУ ВПО Вятский Государственный университет, г.Киров
Погорельский И.П.,
ФГБОУ ВПО Вятский Государственный университет, г.Киров
Мокрецова И.М.,
ФГБОУ ВПО Вятский Государственный университет, г.Киров
Чичерин И.Ю.,
ФГБОУ ВПО Вятский Государственный университет, г.Киров
Биокомплексы "Нормофлорины", а также препарат
Хилак форте входят в арсенал средств, предназначенных
для коррекции микробиоценоза кишечника при дисбиозах
у людей различного генеза. Сам дисбиоз является следствием патологического процесса, что предполагает комплексный подход для его купирования [8].
Биокомплексы "Нормофлорины" это жидкие комплексные синбиотические (т.е. комбинация про- и пребиотиков) препараты, созданные на основе лактобацилл и бифидобактерий
[4].
Биокомплекс
"НормофлоринЛ"приготовлен на основе штаммов лактобацилл L.acidophilus, биокомплекс "Нормофлорин - Б" – на основе
штаммов бифидобактерий B.bifidum и B.longum, биокомплекс "Нормофлорин - Д" – на основе штаммов бифидобактерий B.bifidum, B.longum и лактобацилл L.casei.
Хилак форте – представитель пробиотиков метаболитного типа, содержит "беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ"(т.е. метаболитов) кишечной палочки E.coli DSM 4087, стрептококка S.faecalis
DSM 4086, лактобацилл L.acidophilus DSM 4149 L.helveticus DSM 4183[3].
Синбиотики "Нормофлорины" и метабиотик Хилак форте способствуют, согласно результатам клинических испытаний, восстановлению нормальной микробиоты кишечника биологическим путем и сохранению
физиологических и биологических функций слизистой
оболочки кишечника. Пробиотический

Эффект биокомплексов "Нормофлорины"связывают с
размножением в кишечнике лактобацилл, бифидобактерий и синтезируемых витаминов, аминокислот, ферментов, а также пребиотика лактита и микроэлементов. Входящая в состав препарата Хилак форте биосинтетичемская
молочная кислота и ее буферные соли восстанавливают
физиологическую кислотность желудочно-кишечного
тракта, а короткоцепочечные жирные кислоты обеспечивают восстановление баланса кишечной микробиоты, стимулирует регенерацию эпителия кишечной стенки [5].
Относительно антибактериальной активности известно следующее: биокомплексы "Нормофлорины" активны в отношении бацилл, стафилококков, клостридий,
энтеротоксигенных кишечных палочек, клебсиелл, протея, цитробактера, кандид и др. Препарат Хилак форте,
как это достоверно известно [3,4], обладает антагонистическим воздействием на сальмонеллы.
Особо следует указать на то, что, согласно клиническим
наблюдениям, биокомплексы "Нормофлорины" и препарат Хилак форте оказывают положительное воздействие с
первых минут попадания на слизистую оболочку рта, носоглотки и верхних отделов пищеварительного
тракта.Именно здесь, во рту и носоглотке, встречаются
стафилококки, стрептококки, энтерококки, лактобациллы,
актиномицеты, клостридии, псевдомонады, трепонемы,
нейсерии, неферментирующие энтеробактерии [6,7].
В тоже время, именно полость рта и носоглотка являются местом аппликации и первичного воздействия
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ском агарес 5% бараньей кровью; пересев культуры осуществляли на агаре Шедлера с ванкомицином (10 мкгмл1
) и амфотерицином Б (5 мкгмл-1).
Необходимость использования в экспериментах
чистой культуры H. рylori продиктована тем, что, согласно
опубликованным данным [3], наряду с такими микроорганизмами, выделенными из ротовой полости, как, стрептококки, стафилококки, вейлонеллы, лактобациллы, бактероиды, пептострептококки, актинобациллы и др., в 38,5%
случаев у стоматологических пациентов бактериологическим методом выявляется и ПЦР-идентифицируется H.
рylori в материале зубодесневых карманов.
Антибактериальную активность биокомплексов
"Нормофлорины" и пробиотика Хилак форте определяли
по методу J.H.Jorgensen и J.D.Turmide [12].
В результате выделения и идентификации были
получены чистые культуры микроорганизмов, использованные
в
дальнейшей
работе:
стафи
лококки (S.saprophitus, S.epidermidis, S.aureus), кандиды
(C.albicans),
псевдомонады
(P.aeroginosa),
протей(P.vulgaris), кишечная палочка (E.coli), хеликобактер
(H.рylori), цитробактер (Cytrobacter) и энтеробактер
(Enterobacter). В качестве контрольной использовали смешанную культуру микроорганизмов, выделенных из ротовой полости здорового человека (таблица).
Таблица 1
Характеристика антибактериальной активности биокомплексов "Нормофлорины" и пробиотика Хилак форте
Микроорганизмы
Диаметр зон (мм) ингибирования роста микроорганизмов под влиянием пробиотического
препарата……..
"Нормофлорин-Л"
"Нормофлорин-Б"
"Нормофлорин-Д"
Хилак форте
S.saprophitus
0
0
0
0
S.epidermidis
37
27
33
18
S.aureus
34
27
30
19
C.albicans
37
26
32
10
P.aeroginosa
0
0
0
9
P.vulgaris
8
0
0
9
E.coli
19
12
16
9
бактериостаз
бактериостаз
бактериостаз
бактериостаз
H.рylori
12
0
0
9
Cytrobacter
14
8
9
14
Enterobacter
20
0
12
13
Смешанная культура
36
35
35
16

большинства патогенных и условно- патогенных микроорганизмов. Однако практически нет данных микробиологического плана, характеризующих чувствительность /
резистентность микроорганизмов, выделенных из указанных биотопов, к биокомплексам "Нормофлорины"и пробиотику Хилак форте. В этой связи целью работы является
выделение и идентификация выделенных микроорганизмов из ротовой полости, носоглотки и зубодесневых карманов, и оценка их чувствительности/резистентности к
пробиотическим препаратам "Нормофлорины"и Хилак
форте.
В экспериментах использовали биокомплексы
"Нормофлорины" производитель ООО "Бифилюкс",
г.Москва, Россия и представителя пробиотиков метаболитного типа Хилак форте (производитель "Меркле
Гмбх", г.Блаубайрен, Германия).
Выделение микроорганизмов из ротовой полости
носоглотки и зубодесневых карманов проводили согласно
разработанным методикам [2,3,9]. Идентификацию осуществляли по описанным методикам [2,3].Для выделения
ДНК из биопроб и генотипирования Helicobacter pylori использовали набор реагентов "ДНК - ЭКСПРЕСС", "Хеликонал СА" и "Хеликонал VА"(НПФ "Метекс", Россия) [3].
Первичное выделение H. рylori с использованием эндодонтических бумажных штифтов проводили на колумбий-

При оценке антибактериальной активности биокомплексов "Нормофлорины" и препарата Хилак форте
учитывали рекомендации Hi Media Laboratories Limited по
интерпретации размеров зон задержки роста исследуемых
микроорганизмов вокруг дисков с антибиотиками. Микроорганизм считается не чувствительным (резистентным)
к антибиотику, если диаметр зоны ингибирования роста в
среднем составляет 13 мм и меньше; при диаметре зоны
ингибирования роста 18 мм и больше микроорганизм считается чувствительным; величина зоны ингибирования
роста микроорганизма 16 мм считается промежуточной.
Приведенные в таблице результаты свидетельствуют о том, что биокомплексы "Нормофлорины" обладают выраженной антибактериальной активностью в отношении стафилококков (S.epidermidis, S.aureus),кандид
(C.albicans), смешанной культуры бактерий и в отношении культуры Enterobacter, которая чувствительна к "Нормофлорину-Л".
Пробиотик Хилак форте обладает невысокой антибактериальной активностью и чувствительными к нему
оказались только культуры стафилококков S.epidermidis,
S.aureus.

Бактерии H. рylori нечувствительны как к биокомплексам "Нормофлорины" так и к пробиотику Хилак
форте. В этой связи уместно привести данные Согласительной конференции "Маастрихт - IV", согласно которым применение некоторых про- и пребиотиков в качестве
вспомогательной
терапии,
хотя
и
дало
многообещающие результатов в отношении снижения частоты побочных эффектов при эрадикации H. рylori, однако "уровень доказательности" как и "степень обоснованности рекомендаций"оказались самыми низкими по
принятым критериям [1, 12].
Отдельно следует остановиться на взаимоотношении бактерий кишечной палочки с изучаемыми пробиотиками. Как следует из данных таблицы вокруг тест-объектов,
пропитанных
препаратами
пробиотиков,
формируется нестерильная зона, свидетельствующая о
том, что все биокомплексы "Нормофлорины", как и пробиотик Хилак форте, оказывают на культуру E.coli только
бактериостатический эффект.
Иллюстрацией к результатам, приведенным в таблице, могут служить рисунки, характеризующие чувствительность (резистентность бактериальных культур к исследуемым пробиотикам (рисунок 1)).
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Рисунок 1. Зоны ингибирования роста культур S.aureus(1), P.aeroginosa (2), C.albicans (3), H. рylori (4),
S.epidermidis(5), S.saprophitus (6), E.coli (7), Enterobacter (8); А - "Нормофлорин - А", Б - "Нормофлорин-Б",
Д - "Нормофлорин - Д", Г – Хилак форте
Кроме того, для комплексной оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий необходимо учитывать чувствительность клинических изолятов микроорганизмов. Так, выделенные нами микроорганизмы,
относящиеся к контрастным видам, характеризуются различной чувствительностью к антибактериальным препаратам: из 14 тестируемых препаратов бактерии E.coli оказались чувствительными только к двум (нефлоксацину,
цефотаксиму), синегнойная палочка к четырем (азитроми-

цину,гентамицину, пефлоксацину, цефотаксиму), а золотистый стафилококк – к одиннадцати препаратам (ампициллину, азитромицину, амоксициллину, бензилпенициллину, гентамицину, доксициклину, левомицитину,
нефлоксацину, рифампицину, цефотаксиму и экспериментальному наноструктурному препарату Спай форс).
В заключении необходимо отметить, что выполненные
исследования и полученные результаты свидетельствуют
о том, что действительная пробиотическая эффективность
биокомплексов "Нормофлорины" и препарата Хилак
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форте не такая, как декларируется в соответствующих инструкциях по применению. В этой связи целесообразно, на
наш взгляд, исследовать биокомплексы "Нормофлорины"
и пробиотик метаболитного типа Хилак форте в комплексном лечении заболеваний полости рта с обязательным изучением чувствительности микроорганизмов – этиологических агентов патологического процесса.
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ПИЩЕВОЙ CТАТУС ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Курбанов Шониёз Курбанович,
доктор. биол. наук, профессор, Каршинский Государственный Университет, Факультет естествознания,
профессор кафедры Анатомии и физиологии, г. Карши, Узбекистан
Курбанов Абдулазиз Шониёзович,
канд. биол. наук, доцент, Каршинский Государственный Университет, Факультет естествознания, доцент
кафедры Анатомии и физиологии, г.Карши, Узбекистан
Каримов Олим Расулович
канд. биол. наук, доцент, Каршинский Государственный Университет, Факультет естествознания, заведующий кафедрой Анатомии и физиологии, г.Карши, Узбекистан
Как известно, физиологическое старение как биологическое явление запрограммировано наследственно. Старение влечет за собой негативные изменения в работе почти всех органов и систем в организме, что приводит к
ослаблению как физических, так и умственных способностей человека.
Со старением человека наблюдаются снижение
окислительно-восстановительных процессов, превалирование диссимиляции над ассимиляцией, дегенеративно
атрофические изменения, а также ослабление функций
сердечно-сосудистой, пищеварительной, мышечной,
нервно-эндокринной и других систем [11, 2, 10]. Все эти
изменения в основном происходят из-за снижения интенсивности самообновления, т.к. цитоплазма клеток постепенно теряет нуклеопротеиды, нуклеиновые кислоты и
другие компоненты, способствующие синтезу белка [4].
С наступлением пожилого, особенно старческого,
возраста происходят ощутимые морфологические и функциональные изменения в желудочно –кишечном тракте.
Слизистая оболочка желудка и кишок истончается, все

клетки, в том числе и железистые становятся малопродуктивными, что приводит к ухудшению секреторной, моторной, а также всасывательной деятельности этой жизненно
важной системы. При старении заметные отрицательные
изменения происходят в ферментообразовательной и ферментовыделительной функциях поджелудочной железы,
печени и тонкого кишечника, что в общем итоге приводит
к плохому усвоению пищи [1, 8, 3, 5, 13]. В результате
всего вышеизложенного человек постепенно становится
менее способным выполнять в первую очередь физическую работу, ослабляются защитные силы организма, неустойчивые к различным внешним и внутренним стрессфакторам. Однако неправильно было бы считать пожилых
и старых людей бесполезными для общества, так как их
многолетний жизненный опыт и накопленные знания могут служить важнейшим источником в дальнейшем развитии науки, техники, экономики и т.д. Ещё великий Авиценна в своё время говорил, что “со старением человека
постепенно силы покидают руки, ноги и тело, но его умственные способности все еще пополняются”. Исходя из
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этого можно сказать, что пожилые люди могут принести
обществу много полезного и важного. Тем более, в последние время среди населения доля людей пожилых, но
трудоспособных, особенно, в умственном труде, становится все больше и больше.
Полноценное использование этой возможности во
многом зависит от здоровья пожилых, для достижения которого немаловажное значение имеет фактор питания. Несмотря на то, что в настоящее время установлены научные
нормативы рационального питания для людей пожилого и
старческого возраста [7, 9], для лиц, живущих в различных
климатических условиях и с различными местными привычками питания, они могут быть несколько иными.
Кроме того, если учесть то, что за последние десятилетия
экологическая обстановка почти во всем мире подвергается ощутимым изменениям пересмотр этих нормативов
становится очевидным. Исходя из этих соображений мы
поставили перед собой задачу изучить фактическое питание пожилых и старых людей, живущих в городе Карши,
который расположен на юге Республики Узбекистан. Испытуемые (40 мужчин и 40 женщин) были разделены на
две группы: первая – 60-74-летние (пожилые), вторая – 7590-летние (старые). Наблюдения проводились в зимний
период 2010 года анкетно-опросным методом, который
успешно используется в подобных исследованиях. Химический состав пищи изучался на основании специальных
справочников [6, 12]. Собранный материал подвергался
статистической обработке с использованием программы
Microsoft Excel.
Полученные данные приведены в табл. 1 и 2. Как
видно, у пожилых (табл. 1) пищевой рацион отличается от
установленной нормы в основном меньшим количеством
как основных (белки), так и дополнительных (витамины,
минеральные вещества) пищевых веществ. Только в двух

случаях у мужчин и в одном у женщин углеводы пищи заметно выше нормы (у мужчин – на 28%, у женщин – на
20%). Из витаминов самый низкий показатель наблюдается в отношении витамина Д, витамина В1 у обоих полов
респондентов (71,2 и 71,4 % - у мужчин и 72,8 и 72,3 % - у
женщин соответственно). Что касается минеральных веществ в пище, то можно заметить, что в этом случае пища
испытуемых заметно скудная. Особенно в этом плане отличается наличие железа у мужчин (81,6% по отношению
к норме) и железа и кальция у женщин (76,2% и 71% соответственно по отношение к норме).
Во второй таблице, где приводятся данные, касающиеся химического состава пищи респондентов старческого возраста, видно, что у них, кроме углеводов (на 5%
больше у мужчин и 80% у женщин по отношению к
норме), все остальные, изученные нами, пищевые компоненты встречаются заметно меньше. Эта категория испытуемых особенно плохо обеспечивается белками (всего
75% от нормы - у мужчин и 70% - у женщин), также и жирами (всего 80,6% от нормы - у мужчин и 74,5 %- у женщин).
В отношении витаминной обеспеченности респондентов старческого возраста можно заметить, что содержание ни одного из этих микронутриентов в рационе не
достигает нормы (табл. 2). Особенно явно выражена недостаточность витамина Д (67% у мужчин и 56% у женщин),
витамин В1 (71,6% у мужчин и 65,4% у женщин) и витамин В12 (75% - у мужчин и 63,6 % - у женщин). У женщин
этого возраста острая необходимость ощущается и в витамине А (66,2%). Наличие минеральных веществ в пище
лиц старческого возраста также не удовлетворяет потребность в них. Самый низкий показатель касается содержания кальция (66% - у мужчин и 58% - у женщин), железа
(71% - у мужчин и 65% - у женщин).
Таблица 1.
Состав пищи у пожилых людей (60-74 лет)
Мужчины

Показатели

Женщины

Норма

Результат

% от
нормы

Норма

Результат

% от
нормы

Белки, г

68

59,1±1,7

87

61

49,0±1,1

81

Жиры, г

77

82,4±2,1

107

66

63,6±1,9

96

Углеводы, г

335

428,0±9,7

128

284

340,8±7,4

120

Витамины
Е, мг

15

12,6±0,3

84

12

9,6±0,2

80

А, мкг

1000

820,0±16,5

82

800

713,0±14,1

89,1

Д, мкг

2,5

1,78±0,04

71,2

2,5

1,82±0,03

72,8

В1, мг

1,4

1,0±0,02

71,4

1,3

0,94±0,01

72,3

В12, мкг

3

2,26±0,06

75,3

3

2,62±0,05

87,3

С, мг

80

67,8±2,4

84,7

80

73,5±2,7

91,8

Минеральные вещества
Са, мг

1000

823,0±23,3

82,3

1000

710,0±25,2

71

Р, мг

1200

1080,0±22,7

90

1200

920,0±19,5

76

Мg, мг

400

355,0±13,6

88,7

400

338,0±12,2

84,5

Fe, мг

10

8,16±0,17

81,6

10

7,62±0,22

76,2
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торое излишество углеводов в пище респондентов объясняется тем, что в питании местного населения хлеб и мучные изделия превалируют над другими макронутриентами. Такое питание может приводить к ожирению с
последующим возникновением ряда опасных заболеваний
как ИБС, гиперхолестеринемия, гипертония, болезни печени, почек.
Таблица 2.
Состав пищи у старых людей (75-90 лет)
Мужчины
Женщины
% от
% от
Результат
Норма
Результат
нормы
нормы
45,7±0,9
75
55
38,5±0,8
70
52,4±1,1
80,6
57
42,4±1,4
74,5
294,0±6,1
105
242
285,5±7,2
118
Витамины
11,6±0,3
77,3
12
8,2±0,2
68,3
780,0±22,4
78
800
530,0±17,1
66,2
1,67±0,03
67
2,5
1,4±0,03
56
0,86±0,02
71,6
1,1
0,72±0,01
65,4
2,26±0,04
75,3
3
2,1±0,05
63,6
64,2±1,3
80,2
80
71,0±1,4
88,7
Минеральные вещества
660,0±19,6
66
1000
580,0±16,1
58
960,0±25,1
80
1200
844,0±24,3
70,3
310,0±5,4
77,5
400
288,0±4,9
72
7,1±0,2
71
10
6,5±0,2
65

Таким образом, подытоживая полученные данные,
можно заключить, что рацион людей пожилого и старческого возраста, проживающих в южных областях Республики Узбекистан, характеризуется заметной нехваткой
белков, что остро необходимо для обновления клеток и
тканей, выработки ферментов, гормонов и других биологически активных веществ стареющего организма. Неко-

Показатели

Норма

Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г

61
65
280

Е, мг
А, мкг
Д, мкг
В1, мг
В12, мкг
С, мг

15
1000
2,5
1,2
3
80

Са, мг
Р, мг
Мg, мг
Fe, мг

1000
1200
400
10

Скудость рациона испытуемых по отношению к
микронутриентам (витамины, минеральные вещества) может служить одной из основных причин возникновения
заболеваний сердечно-сосудистой, нервно-эндокринной,
желудочно-кишечной и других систем, а также нарушений метаболизма в стареющем организме в целом.
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ЭКОЛОГИЯ ЖУРЧАЛКИ ERISTALINUS SEPULCHRALIS L. (DIPTERA, SIRPHIDAE)
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ГИДРОТЕРМ КАЛЬДЕРЫ УЗОН
(КАМЧАТКА, КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК)
Лобкова Людмила Ефимовна
Старший научный сотрудник, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», г. Елизово, Камчатский край.
Мы изучали адаптации насекомых, живущих в экстремальных условиях среды на примере мух журчалок Eristalinus sepulchralis L. (Diptera, Sirphidae), обнаруженных
нами в больших количествах в кальдере Узон. В данной

статье обобщены результаты исследований, опубликованных ранее [2, 3, 4, 5, 6].
В широкий ареал Eristalinus sepulchralis L входят
юг Хабаровского края, Амурская область, Приморский
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край, Сахалин? Курилы, Сибирь, Европейская часть России; Япония, Корея, Китай, Монголия, Казахстан. Средняя
Азия, Кавказ, Сирия, Западная Европа, Северная Африка.
[1].
Кальдера Узон (160°0'41" в.д., 54°30'3" с.ш.; 650 м.
н.у.м), является составной частью Узон-Гейзерной вулканотектонической депрессии, расположенной почти в центральной части Восточного вулканического пояса Камчатки. Она представляет собой кольцевую структуру
возникшую в плейстоцене при обрушении кровли магматического очага после извержения больших объемов
пемзы и ингимбритов [8]. Кальдера Узон сегодня – один
из самых активных геотермальных районов Камчатки.
Большая часть водной массы озер и котлов кальдеры образованы при смешивании холодных поверхностных вод
и конденсата пара.
E. sepulchralis - ежегодно наиболее массовый вид
водных сирфид кальдеры; в Долине Гейзеров зарегистрирован лишь в одном источнике в 2001г. Длина мух в
наших сборах 9-11мм. Они летают над водоемами, где
есть запах сероводорода, который является маркером присутствия личинок этого вида в водоеме. Нами отмечено 2
выраженных пика лета мух: в мае-июне и в августе. Вылетают сначала самцы, через 2-3 дня появляются самки. При
вскрытии самки в двух ее яйцеводах насчитывалось 200
яиц одного размера, расположенных по всей длине яйцеводов, есть жировое тело. Сразу после выхода из пупариев, самки приступали к спариванию (наблюдение в садках). Яйца продолговатой формы откладывают группами
по 4-6 на берегу у воды и на альгобактериальные маты.
Продолжительность развития личинки зависит от температуры водоема. Это обуславливает постоянное пребывание в водоемах личинок разных возрастов. Куколочная
стадия развития продолжалась 10-14 дней (в изоляторах в
природе при температуре 20-250С). Личинки зимуют во
всех стадиях развития под моховым покровом вблизи водоема, часто плотным слоем. В непроточных и слабопроточных водоемах образуют одновидовые популяции или
сообщества с мухами- береговушками Scatella stagnalis
Fallen, S. crassicosta Becker, вместе с личинками
Paracoenia fumosalis Cresson и др. (Ephydridae, Diptera).
Личинки живут в газогидротермальных сероводородных источниках и по их стоку с высоким содержанием
сульфатов и сульфидов различных химических элементов
при рН=6,0-1,5 и температурах до 420С. Живых личинок
1-2 возрастов мы находили и при 47,80С. Так, вдоль прибрежной полосы ручья Сапожок в 5 м от его устья,
8.08.2012 г. были встречены под слоем «зеленого» альгобактериального мата личинки E. sepulchralis всех возрастов в количестве 58 особей в 1дм3, а также многочисленные S. crassicosta. Здесь температура составляла 51-380С,
рН=6,6; минерализация 1082 мг/л [8]. В бессточных источниках с точечными грифонами термальных газов при температурах 20-250С и рН=4,5 они образуют одновидовые
сообщества с численностью до 60-80 особей в 1дм3. В районе Трех озер и ручья Кислого они обитают монопопуляцией в слое альгобактериальной взвеси по периметру озер
при температуре 26-380С и рН=2,6.
Установлено, что питательным субстратом личинок являются микроорганизмы, обитающие в источниках:
хемосинтетики, фотосинтетики, гетеротрофы. Показаны
высокие скорости хемо- и фотосинтеза микробной компоненты в водоеме [4]. Это обеспечивает возможность существования личинок в большом количестве: их плотность в
теплое время года достигает 80 особей на 1дм3.
В микробиологическом анализе пробы газогидротермального слабопроточного водоема с монопопуляцией

E. sepulchralis выделялись в основном мезофильные ацидофильные тионовые бактерии Acidithiobacillus thioparus,
A. thiooxidans, A. ferrooxidans. Преобладал А. thioparus аэроб, строгий хемоавтотроф, окисляющий сероводород и
гидросульфид-ион. Он развивается при нейтральной и
слабокислой реакции среды. A. thiooxidans окисляет серу,
а А. ferrooxidans использует для биосинтеза сульфиды. За
пределы клетки они выделяют в коллоидной форме промежуточные продукты обмена. Конечный продукт биосинтеза этих бактерий – серная кислота. В непроточных
условиях эти бактерии сильно подкисляют среду, что и
наблюдалось нами при содержании личинок E. sepulchralis в садках (с рН=6 до рН=1-2): в лаборатории при
комнатной температуре на природном субстрате они были
активны при рН =1,5 свыше 5 месяцев. Кроме того, в
пробе выделены цианобактерии Callothrix thermalis и диатомовые водоросли родов Pinnularia, Navicula, Tabellaria,
Nitzshia и другие. Диатомовые, видимо, не играют существенной роли в питании личинок E. sepulchralis, поскольку их скелеты в экскрементах личинок нами не обнаружены. Отмечено, что в пробах, взятых в водоемах с E.
sepulchralis, намного меньше детрита, чем, например, в
пробах цианобактериальных матов, где питаются личинки
мух береговушек S. Stagnalis и Ephydra scholtzi Fall. [6]. В
«Зеленом мате» по руслу ручья Сапожек при 55-300С, и
рН=6,6, где также обнаружены личинки E. sepulchralis, в
микробном сообществе определены в качестве доминантов Mastigocladus laminosus, Phormidium spp., Synechococcus lividus, Rhodopseudomonas palustris, Chromactum vinosum. Здесь наиболее распространены псевдоморфозы
облекания аморфного кремнезема по нитям цианобактерий (чехлы), слагая своего рода войлок [9].
Что позволяет личинке эристалин жить в столь экстремальных условиях? Во-первых, особенности ее строения:
 тонкий прозрачный покров личинки снабжен
плотно расположенными короткими щетинками, на
них плотным слоем оседает мелкодисперсная
взвесь из водоема, позволяя личинке изолироваться
от экстремальных условий среды. За счёт
повышенной
термальной
и
кислотной
устойчивости, личинки способны выдерживать
даже резкие перепады температуры, например, при
выбросе горячей воды из источника;
 дыхательная система состоит из телескопической
дыхательной трубки с концевой розеткой волосков,
трубка способна удлиняться от 7 до 80 мм или
укладываться петлями внутри тела; два канала
дыхательной трубки подведены к двум воздушным
мешкам внутри тела, каналы и воздушные мешки
армированы тонкой нитью, прикрепленной к ним
отдельными тяжами. Это позволяет личинке
накапливать воздух, надолго погружаясь в водоем
для питания (более 50 минут в опыте), и если
необходимо, делая свое тело плоским или длинным
до нужного размера.
Во-вторых, особенности сезонного развития и физиологии организма:
 из-за неравномерности оттаивания весной водоемов и грунта вокруг них, первый и очень немногочисленный вылет мух наблюдается в маеначале июня из-под берегов оттаивающих водоемов, когда еще вокруг лежит снег. Вылет мух растянут и продолжается по мере оттаивания водоемов. Куколки развиваются стремительно в
течение 10-14 дней. Второе многочисленное поколение летает в августе и мухи обильно заселяют
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личинки усваивают полностью органическую составляющую! Рентгенофазовый анализ экскрементов личинок из кальдеры Узона показал, что
они состоят на 98,8% из хорошо раскристаллизованной серы (анализ М.Е. Зеленского, Ин-т Вулканологии ДВО РАН). Сделано два анализа
пробы экскрементов, взятых из 10 личинок старшего возраста, отобранных в августе в газогидротермальном источнике. Проанализированы валовая проба из крупных комочков желтовато-серого
порошка высохших экскрементов и мелкие блестящие кристаллики, которые образовались вокруг этих экскрементов. В обоих случаях это оказалась: относительно хорошо раскристаллизованная сера, значительных (более 1-2%) примесей других веществ не отмечено. На рисунке 1 (А)
виден один из спектров пробы экскрементов.
Цифрами над пиками обозначены межплоскостные расстояния в кристаллической решетке исследуемого вещества (в данном случае серы), которым соответствуют пики спектра. На рис 2
производится сравнение исследуемого спектра
(Б) с эталоном серы (С). Видно, что, с одной стороны, всем линиям эталона соответствуют линии
спектра, а, с другой стороны, в спектре нет неиспользованных линий. Это говорит о том, что сера
чистая, практически без примесей. Возможна некоторая примесь рентгеноаморфного вещества,
которое может иметь любое происхождение, в
том числе и ворс от фильтра.







яйцами все водоемы с запахом сероводорода, что
обеспечивает выживание потомства. По нашим
наблюдениям мухи очень редко встречаются на
цветах, возможно, в дополнительном питании
нектаром у них нет необходимости.
личинки способны накапливать в своем теле
микроэлементы, в несколько раз превышающие
их концентрации в источниках. Содержание их в
теле/источнике (в мг/л): Zn =247/26,6; Sr=439/64;
Cd=4,37/0,2; Br=28,7/1,26 (Анализ методом
ионизированной плазмы провела С.Б. Бортникова, ин-т Геологии СО РАН). Неоднократные
линьки позволяют сбрасывать вместе с оболочкой
ядовитые и ненужные вещества;
рентгеноспектральный микрозондовый анализ на
аппарате «CAMEBАX», проведенный Чубаровым
В.М. (Институт Вулканологии РАН), показал, что
в составе сухого вещества тела личинок содержится: серы - до5%, железа – до 1,5%, титана - до
3%, меди - до 0,5%;
пищеварение: с помощью электронной микроскопии на криптах переднего отдела кишечника личинки обнаружены одноклеточные микроорганизмы – симбионты. Вероятно, именно их
ферментативный комплекс разрушает оболочку
микробной составляющей пищи до простых
остатков. Средний отдел представлен гладкой
тканью со слабо выраженными складками, на которых происходит всасывание пищи. В заднем отделе осуществляется обезвоживание остатков пищевого субстрата и неорганических компонентов,
в том числе серы [4];

А

Рисунок 1. Рентгено-фазовый анализ экскрементов личинок E. sepulchralis из кальдеры Узона

В

С

Рисунок 2. Спектр пробы экскрементов личинок E. sepulchralis (В) в сравнении с эталоном спектра серы (С)
Анализируя полученные данные, можно сделать
следующие выводы.
1. Eristalinus sepulchralis своей анатомией, физиологией, фенологией, симбиозом с микроорганизмами
демонстрирует пример адаптации к широкому
спектру условий местообитания. Они способны

жить при экстремальных условиях среды (температура до 470С, рН = 6,6-2,3, минерализация до 1082
мг/л) образуя одновидовые сообщества, высокой
плотности.
2. Личинки эристалин, как гетеротрофы, являются
важнейшим звеном в экосистемах геотермальных
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водоемов сульфатного типа. Благодаря их трофическим связям с хемотрофными микроорганизмами,
они накапливают минеральные вещества поствулканических эманаций (тиосульфиды, сульфиды железа, меди, титана и др.), участвуя в фильтрации водоемов. В процессе линек и в виде имаго E.
sepulchralis выносят на дневную поверхность минеральные и органические вещества, накопленные
первичными фототрофами и хемотрофами, делая
их доступными для наземных консументов, участвуя тем самым в переносе вещества и энергии в экосистеме.
3. Личинки эристалин способны практически полностью усваивать органическую составляющую микроорганизмов. Эта их способность может быть использована на практике, например, в очистных
сооружениях. В результате особенностей процесса
пищеварения личинки E. sepulcralis при определенных условиях могут выводить с экскрементами чистую кристаллическую серу, участвуя в геохимических процессах переотложения и накопления серы.
В целом обитатели гидротермальных водоемов в
районах с активной поствулканической деятельностью
дают разнообразный материал для изучения путей адаптации живых организмов к экстремальным условиям, расширяют наши представления о широте этих адаптаций,
позволяют понять возможные пути эволюции биологических организмов и связей между ними на начальных этапах становления экосистем на нашей планете. Отдельные
виды могут служить индикаторами загрязнения водоемов.
Особенности их адаптаций могут быть использованы в
биотехнологиях, бионике, генетике.
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К ЭКОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ
ХУНЗАХСКОГО ПЛАТО
Магомедова Мадина Зайирбеговна
Канд. биол. наук., доцент кафедры экологии, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала,
Канд. биол. наук., м.н.с. лаборатории экологии животных, ПИБР ДНЦ РАН, г. Махачкала,
Изучение дагестанской наземной малакофауны вопрос весьма актуальный и перспективный. Полученные
ранее данные о видовом составе и особенностях географического распространения наземных моллюсков тех или
иных районов Дагестана требуют постоянного дополнения и уточнения.
Для инвентаризации наземной малакофауны Хунзахского плато нами в течение нескольких лет (2012-2014

гг.) проводились экспедиции в район исследования, по результатам которых был собран материал и составлены
коллекции исследуемой группы. Материал собирался и
обрабатывался по стандартным методикам. Определение
видовой принадлежности проводили по раковине с использованием определителей: Акрамовского Н.Н. [1, 268
с.], Лихарева И.М. и Раммельмейера Е.С. [2, 511 с.], Шилейко А.А. [3, 384 с., 4, 399 с.] и Сысоева А. [5, 312 с.].
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Анализ проведенных собственных сборов позволил выделить нам для исследуемой территории 7 видов наземных
моллюсков, относящихся к 7 родам 4 семействам:
Семейство Gastrodontidae Tryon, 1868
Род Zonitoides Lehmann, 1862.
Zonitoides nitidus (Müller, 1774) - раковина низко
коническая, с довольно острым завитком, высота которого
больше половины высоты устья, очень блестящая, почти
прозрачная, неясно поперечно исчерченная без спиральных линий. Оборотов 4-4,5, выпуклых плавно нарастающих, разделенных глубоким швом, последний оборот
тонко поперечно исчерчен, снизу округленный и более
прозрачный. Устье почти округлое с острыми и хрупкими
краями. Пупок слабо перспективный. Размеры: ВР 3,5-4.
ШР 6-7.
Встречается повсеместно по берегам речек и ручьев, на влажных лугах, в заболоченных участках леса,
под камнями и растительным опадом.
Распространение: Голарктика.
В Дагестане: Цумадинский, Гунибский, Унцукульский, Хунзахский и Дахадаевский районы.
В наших сборах: 11 экземпляров в районе Матласа.
Семейство Clausilidae Gray, 1855
Род Euxina O. Boettger, 1877
Euxina strumosa (L. Pfeifer, 1848) - раковина веретеновидно-цилидрическая, стройная, просвечивающая,
блестящая, красновато-роговая, с редкими белыми штрихами. Оборотов 12-13 почти плоские, медленно нарастающие в высоту, последний оборот книзу слабо сужен. Устье
выступающее, удлиненное или ромбическое, края его широко отвернуты и утолщены. Размеры: ВР 12-15. ШР 2-2,5.
Распространение: Кавказ, Западная Турция (вилайет Бурса).
В Дагестане: Магарамкентский район, Самурский
лес, Хунзахский район.
В наших сборах: 15 экземпляров в районе Матласа.
Семейство Helicidae Rafinesque, 1815
Род Cepaea Held, 1837.
Cepaea vindobonensis (Ferassac, 1921) – раковина с
более высоким, почти коническим завитком, белая или серая, иногда с желтоватым или коричневым оттенком, с рисунком, образованным 5 лентами, из которых первые две
узкие и светлее остальных, тогда как остальные три ленты
широкие. Оборотов 5-5,5, выпуклые, последний оборот
немного шире предпоследнего, к устью сильно и круто
опущен. Устье округлое, слегка оттянуто вниз и вправо.
Пупок полностью закрыт. Размеры: ВР 17-20. ШР 20-24.
Населяет редколесье, равнинных территорий, лесов
избегает. Встречается повсеместно по берегам речек и ручьев, на влажных лугах, в заболоченных участках леса,
под камнями и растительным опадом.
Распространение: лесостепная и степная зоны Восточно-европейской равнины, предгорья Северного Кавказа и степи Крыма.
В Дагестане: Кайтагский и Хунзахский районы,
Приморская низменности, окрестности города Махачкала.
В наших сборах: 2 экземпляра в окрестностях с.
Арани Хунзахского района.
Семейство Hygromiidae Tryton, 1886
Род Xeropicta Monterosato, 1892.
Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836) – раковина
низко коническая, с низким округлым завитком, высота
которого не превышает половины высоты устья, чаще известково-белая, без рисунка или с темными лентами, часть
из которых разбита на ряды пятен. Оборотов 5-5,5, выпуклых, быстро и плавно нарастающих, последний оборот в
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профиле плавно закруглен, почти вдвое шире предпоследнего, к устью незначительно и плавно опущен. Устье
округлое, косое, внутри с расплывшейся белой губой. Пупок широкий, но не перспективный, сквозь него полностью виден предпоследний оборот. Размеры: ВР 8-12. ШР
15-20.
Населяет степи и открытые склоны, встречаются
обычно большими скоплениями.
Распространение: вид спорадически распространен
по всему Кавказскому перешейку и Малой Азии, Закавказье, Грузия, нагорно-степная зона Талыша, южный берег
Крыма.
В Дагестане: Магарамкентский, Каякентский, Карабудахкенсткий, Унцукульский и Хунзахский районы, а
так же окрестности г. Махачкала и г. Дербент.
В наших сборах: 23 экземпляра в окрестностях с
Хунзах и с. Арани Хунзахского района.
Род Shileykoia Hudec,1969
Shileykoia daghestana (Kobelt, 1877) – раковина от
сильно прижатой до плоской, окраска от почти белой до
коричневато-желтой, с двумя хорошо развитыми темными
спиральными лентами, между которыми имеется серая
или молочно-белая лента, обязательное наличие скульптуры, которая представлена неправильной радиальной исчерченностью и спиральными бороздками. Оборотов 66,5, умеренно выпуклых плавно нарастающих, последний
оборот примерно в 1,5 раза шире предпоследнего. Устье
косое с отвернутыми краями, немного отступая от края которого располагается белая широкая губа. Пупок
настолько широкий, что сквозь него виднеются все предыдущие обороты. Размеры: ВР 4-8. ШР 7-20.
Обитает на влажных скалах и под камнями на открытых местах.
Распространение: восточные склоны Большого
Кавказа и горный Дагестан.
В Дагестане: Гергебильский, Унцукульский, Хунзахский, Лакский, Акушинский и Дахадаевский районы.
В наших сборах: 16 экземпляров в районе Матласа.
Род Stenomphalia Lindholm, 1927
Stenomphalia pisiformis (L. Pfeiffer, 1852) – раковина шаровидно-кубаревидна, с заостренным слегка куполовидным завитком, матовая, роговая, иногда со светлой
спиральной полосой. Оборотов 5-5,5, довольно выпуклых,
плавно нарастающих, разделенных глубоким швом, последний оборот сильно вздут, округлый, почти в два раза
шире предпоследнего. Устье округлое, внутри с узкой белой губой, края устья тонкие, узкие, слегка отвернутые.
Пупок узкий. Размеры: ВР 8-12. ШР 14-15.
Встречается на опушках лиственных лесов и редколесье, в зарослях кустарника. В открытых ландшафтах
держится под камнями и осыпях.
Распространение: Кавказ, Северный Иран и Северо-восточная Турция.
В Дагестане: Докузпаринский, Чародинский и Хунзахский районы.
В наших сборах: 5 экземпляров в окрестностях с.
Хунзах Хунзахского района.
Род Hesseola Lindholm, 1927
Hesseola solidior (Mousson, 1873) – раковина от
прижатой до почти шаровидной с широким коническим
завитком, тонко и неравномерно поперечно исчерченная,
блестящая, белая или светло-серая, одноцветная или чаще
с двумя узкими коричневыми полосами, расположенными
выше и ниже периферии. Оборотов 6-6,5, довольно выпуклых, плавно нарастающих, разделенных глубоким швом.
Губа хорошо развита. Пупок довольно широкий, но не
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перспективный, сквозь него просматривается не более чем
один оборот. ВР 9-13. ШР 15-19.
Встречается на открытых хорошо увлажненных
участках с сочной травой, вдоль ручьев и на болотистых
лужайках.
Распространение: Закавказье.
В Дагестане: Гунибский, Хунзахский и Дахадаевский районы.
В наших сборах: 12 экземпляров в окрестностях с.
Хунзах и с. Арани Хунзахского района, а также 10 экземпляров в районе Матласа.
Впервые для района исследования и для Республики Дагестан был установлен новый вид Hesseola solidior
(Mousson, 1873) из семейства Hygromiidae Tryton, 1886.
Анализ распределения наземных моллюсков Хунзахского плато по семействам, показал, что наиболее богато представленным по видовому составу наземных моллюсков можно считать семейство Hygromiidae Tryton,

1886, на долю которого приходится 57% от общего числа
наземных моллюсков района исследования.
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ТРИХИНЕЛЛЕЗ ЛИСИЦ ВЯТСКО-КАМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Масленникова Ольга Владимировна
Канд.биол.наук, доцент кафедры экологии и зоологии ВГСХА, г. Киров
Караваев Леонид Леонидович
Студент биологического факультета ВГСХА, г. Киров
Черезов Егор Игоревич
Студент биологического факультета ВГСХА, г. Киров ФГБОУ ВПО Вятская государственная
сельскохозяйственная академия
Многовидовое сообщество позвоночных в природных биоценозах способно поддерживать длительную циркуляцию возбудителя трихинеллеза. Циркуляция паразита
среди диких животных осуществляется различными путями, но основным является хищничество, поедание падали и каннибализм.
В формировании неблагополучной эпизоотической
и эпидемиологической обстановки важную роль играют
дикие промысловые животные. С 1967 года ветеринарной
службой Кировской области началось исследование диких животных на трихинеллез. «Впервые трихинеллез у
лисиц был выявлен в 1967 году» [1, c. 88]. За период 1967
- 1971 гг. было исследовано 320 лисиц и 119 из них оказались заражены личинками трихинелл - 37,2% [1, c. 88; 2,
c. 47]. В 80-х годах прошлого века из 24 исследованных
лисиц 15 были заражены личинками трихинелл – 62,5%. В
1996-2000 гг. процент зараженных лисиц снизился до
37,1% [3, c. 110; 4, с. 64].
В последние годы наблюдается тенденция роста зараженных животных личинками трихинелл в природных
биоценозах, что ведет к росту заболеваемости людей. В
2006 году в Кировской области зарегистрировано 6 случаев заражения людей трихинеллезом. В связи с этим мониторинг заражения диких хищных животных личинками
трихинелл является актуальным.
Целью наших исследований является мониторинг
трихинеллезной инвазии среди лисиц на территории Вятско-Камского междуречья для оценки биобезопасности
среды.
Материал и методика. Исследования проведены в
2012-2014 гг. Всего исследовано 14 лисиц из 4 районов
Кировской области: одиннадцать из Советского района,
по одной лисице из Тужинского, Юрьянского районов и
одна из окрестностей города Кирова (пос. Радужный).

Исследование на трихинеллез проводилось
методом компрессорной трихинеллоскопии. Обязательно
исследовались икроножные группы мышц и ножки
диафрагмы. При обнаружении зараженной лисицы пробы
отбирались от 3-10 мышц или групп мышц (четырехглавая
бедра, ножки диафрагмы, длиннейшая мышца спины,
межреберные, икроножные и др.). Из каждой группы
мышц заряжалось 2-3 компрессория по 28 срезов в
каждом. Масса навески определялась на торсионных
весах типа ВТ-500. Подсчитывали количество личинок
трихинелл в каждом срезе, затем производился расчет
личинок трихинелл в 1 г поперечнополосатой
мускулатуры. Все данные статистически обрабатывались
с помощью компьютерной программы Статистика 6.0.
Определялась экстенсивность и интенсивность инвазии.
Результаты исследований. Результаты исследований показали, что из 14 лисиц у девяти обнаружены личинки трихинелл в следующих районах Кировской области: Советском, Тужинском и Юрьянском. У лисицы,
добытой в окрестностях п. Радужный личинки трихинелл
не обнаружены.
Экстенсивность инвазии составила 64,3%, что превышает почти в два раза экстенсивность по предыдущим
исследованиям (37,1%.), проводимым за период 19962000 гг. [3, c. 110; 4, c. 64]. Экстенсивность инвазии в Советском районе, где было исследовано наибольшее количество лисиц – 11, составила 63,6%.
Интенсивность инвазии (количество личинок трихинелл в 1 г мышц) различна. Наибольшая интенсивность
была обнаружена у лисицы из Юрьянского района. Средняя интенсивность инвазии у этой лисицы составила 54,4
личинки в 1 г мускулатуры. На втором месте по зараженности стала одна из лисиц Советского района. Интенсивность инвазии у нее - 50,5 л /г (таблица 1).
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Таблица 1
Среднее количество личинок трихинелл у исследованных лисиц
Среднее кол-во личинок в 1 г мышц
Район исследования
9,43
20,37
Советский
50,5
3,09
54,4
Юрьянский
7,64
Тужинский
38
7,5
Советский
2,08
Средняя интенсивность инвазии
23,9±7,4
лено, что личинки неравномерно распределены в различных группах мышц. Максимальная доля относительной (в
1 г), соответственно и абсолютной, численности локальной ларвоэндопопуляции трихинелл сосредоточена в
мышцах плечевого пояса и передней конечности - от
27,4±18,1 личинок в 1 г у лучевого разгибателя запястного
сустава до 40,3±17,1 в двуглавой мышцы плеча. Наши данные приведены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение личинок трихинелл по мышцам и группам мышц
у лисицы Кировской области
ЮрьянСоветский р-н
ский
Среднее кол-во
р-н
личинок
♀
♂
♀
♂
♂

По предыдущим исследованиям лисиц Кировской
области средняя интенсивность инвазии за период 19962000 гг. составила 42,8 личинок в 1 г мышц - минимальная
- 4,5 л/г, максимальная -195 л/г [4, с. 64].
Распределение личинок трихинелл по группам
мышц у лисиц у разных авторов довольно противоречиво.
На основании исследований поперечно-полосатой мускулатуры у инвазированных трихинеллами лисиц установ-

Мышцы и группы
мышц
Ножки диафрагмы
Икроножные мышцы
Межреберные мышцы
Трехглавая мышца
плеча
Двуглавая мышца
плеча
Лучевой разгибатель
запяст. сустава
Четырехглавая мышца
бедра
Длиннейшая мышца
спины
Брюшные мышцы
Мышцы шеи

16,99
24
9,3

36,7
26,47
–

32,5
73,81

15,3

–

1,9

–

54,19
60
37

24,9±8,01
28,5±10,6
23,6±13,9

38,71

–

40

31,3±8

21,21

68,75

–

69,47

40,3±17,1

11,56

7,14

–

–

63,46

27,4±18,1

2,43

33,3

38,71

31,36

22,0±7,7

1,31

5,88

6,67
8,3

1,67
3,33
–

–
–

Следующий уровень занимают мышцы таза и задних конечностей от 22,0±7,7 в четырехглавой мышце
бедра до 28,5±10,6 личинок в 1 г в икроножных мышцах.
В ножках диафрагмы в среднем 24,9±8,01 личинок в 1 г
мышц. Наименьшее количество трихинелл сосредоточено
в длиннейшей мышце спины и брюшных мышцах 12,9±9,4, что соответствует данным Б.В.Ромашова и др. [5,
c.64].
Выводы. В 2012-14 гг. зараженность лисицы трихинеллезом в Вятско-Камском междуречье возросла почти в 2 раза и составила 64,3%. Средняя интенсивность инвазии уменьшилась с 42,8 до 23,9 личинок в 1 г мышц.
Максимальное количество трихинелл сосредоточено в
мышцах плечевого пояса и передней конечности - до
40,3±17,1 личинок в 1 г мускулатуры двуглавой мышцы
плеча, минимальное – в длиннейшей мышце спины.
Несмотря на уменьшение интенсивности инвазии,
возросшее почти в 2 раза количество лисиц, зараженных

4,26
–

–

31,36

12,9±9,4

–
–

–
–

19,6
24,07

12,9±6,3
16,2±7,9

личинками трихинелл, свидетельствует о высоком инвазионном начале, находящимся в окружающей среде, и достаточно высокой биозагрязненности среды, т.к. распространителями и носителями личинок трихинелл являются
всеядные и плотоядные звери. Некоторых из них (кабан,
бурый медведь) человек употребляет в пищу.
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС И АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
14-15-ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ
Погребняк Татьяна Алексеевна
Канд. биол. наук, доцент кафедры зоологии, физиологии и биологической эволюции НИУ «БелГУ» г. Белгород
Набокова Екатерина Олеговна
Магистрант 2 года обучения, НИУ «БелГУ» г. Белгород
Каунова Светлана Сергеевна
Магистрант 2 года обучения, НИУ «БелГУ», г. Белгород
Раннее выявление и предупреждение негативных
изменений в состоянии еще растущего организма определяет актуальность исследований, направленных на поиск
доступных для самодиагностики информативных методов
и соответствующих им показателей функционального статуса организма в различных условиях. Любая устойчивая
адаптация организма к условиям обучения имеет свою
цену, которая обусловлена вегетативным статусом организма, уровнем физического развития и, прежде всего,
функциональными возможностями сердечно-сосудистой
системы, которая наиболее быстро и точно реагирует на
любые изменения во внешней и внутренней среде. [1].
Согласно современным данным, сердечно-сосудистая система с её многоуровневой регуляцией представляет собой функциональную систему, конечным результатом деятельности которой является обеспечение
заданного уровня активности организма в целом на основе
функционального синергизма отделов вегетативной нервной системы. Поэтому её состояние рассматривается как
индикатор вегетативного напряжения организма и приспособительных механизмов организма в целом [1, 2].
Целью исследования являлось определение особенностей вегетативного статуса и адаптивных возможностей 14-15-летних школьников.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 14-16-летние школьники МБОУ «СОШ №42 Г.
Белгорода», которые на момент обследования были
условно здоровы и по состоянию здоровья отнесены к основной группе здоровья. Для оценки функций сердечнососудистой системы применяли пальпаторный метод
подсчета частоты пульса (ЧСС, мин-1), и аускультативный метод И.С. Короткова регистрации артериального
давления (АД, мм рт.ст.). Анализировали исходно полученные центральные показатели гемодинамики – ЧСС, и
основные компоненты АД – систолическое (САД), диастолическое (ДАД) и пульсовое (ПД). Далее на их основе

Показатели, ед. изм.
АДС,
мм рт.ст.
АДД,
мм рт.ст.
ПД,

рассчитывали индивидуальные значения вегетативного
индекса Кердо (ВИК, усл. ед) и адаптивный потенциал
кровообращения (АП, усл. ед.) [2, 3]. Поскольку для
определения АП по данной формуле по формуле Р.М. Баевский (1988) в модификации А.Н. Берсеневой (1989)
необходимы соматометрические показатели физического
развития, то определяли массу и длину тела школьников
[4].
Полученные данные обработаны на групповом
уровне с применением описательной статистики пакета
компьютерных программ «Statistica 6».
Результаты и обсуждение. Полученные средние
значения компонентов АД и ЧСС, установленные для трех
возрастно-половых групп школьников. представлены в
табл. 1.
У всех групп школьников, особенно у девочек,
средние значения АДС и АДД были выше верхних границ
средней возрастной нормы, соответствующей среднему
уровню физического развития. Высокие значения АДД
указывали на недостаточный уровень диастолического
расслабления миокарда. Высокие индивидуальные значения ПД – более 46 мм рт.ст., свидетельствовали об утомлении миокарда и предрасположенности школьников к артериальной
гипертензии.
Диапазон
колебаний
индивидуальных величин компонентов АД по каждой возрастно-половой группе указывал на их проявления в довольно широком диапазоне (табл. 1).
Выявленная тенденция к повышению значений
всех компонентов артериального давления у школьников
однозначно свидетельствует о наличии положительного
хронотропного эффекта, то есть о проявлении повышенного уровня симпатического регуляторного воздействия
на силу сокращения миокарда и определение его функционального напряжения.

Показатели гемодинамики у 14-16-летних школьников
Возраст, лет
Норма
М
±m
σ
Мальчики
14
108-114
117,9
5,28
13,96
15
111-117
122,9
2,83
12,02
16
114-118
124,4
2,44
12,22
14
62-64
71,6
3,95
10,44
15
66-72
75,2
2,31
9,79
16
65-71
75,2
1,56
7,78
14
30-45
46,3
4,64
12,27

Таблица 1.
Min

Max

107
103
90
59
59
60
27

145
145
144
88
98
87
62
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мм рт.ст.

15
16
14
15
16

ЧСС, уд./мин

АДС,
мм рт.ст.

30-45
30-45
60-84
60-84
60-84

47,7
49,3
78,0
89,1
85,0
Девочки
108-113
122,9
104-112
117,6
106-112
121,3
62-66
73,7
64-68
69,41
64-69
76,6
30-45
49,2
30-45
48,19
30-45
44,6
60-84
87,0
60-84
83,0
60-84
87,3

14
15
16
14
15
16
14
15
16
14
15
16

АДД,
мм рт.ст.
ПД,
мм рт.ст.
ЧСС, уд./мин

139

3,31
2,24
2,69
4,05
2,74

14,05
11,20
7,14
17,19
13,71

20
21
71
60
63

76
74
91
128
107

2,74
2,77
1,67
2,42
1,42
2,90
1,99
2,10
3,27
4,51
2,68
6,90

10,61
14,41
5,55
9,37
7,37
9,63
7,69
10,92
10,86
17,46
13,92
22,88

105
102
113
60
60
62
38
32
21
63
59
63

136
172
128
98
95
93
65
78
58
125
111
130

явлен высокий процент девочек и мальчиков с тахикардией. С возрастом процент подростков с тахикардией возрастает, несмотря на закономерное повышение влияния на
активность миокарда блуждающего нерва в процессе онтогенеза [1]. Так в ряду от 14 до 16 лет проявление тахикардии выявлено у 14,3%, 44,4% и 36,0% мальчиков; у
26,7%, 25,9% и 45,5% девочек. Данных школьников следует отнести к группе риска по здоровью (рис. 1).

ЧСС позволяет судить о степени тренированности миокарда и его адаптивных возможностях. Средние
значения ЧСС только у 14-летних подростков соответствовали возрастной норме, а у остальных групп школьников они превышали её. Считаем, что данный результат
является тревожным сигналом, так как среди обследованных школьников по индивидуальным значениям ЧСС вы100%

4

80%

3

60%
40%

2

20%
0%
М

I

II

III

Д

I

II

III

1

Рисунок 1. Распределение мальчиков по уровню тренированности сердца: I – 14, II – 15, III – 16 лет;
1 – брадикардия, 2 – хороший, 3 – средний, 4 – тахикардия.
Вегетативный статус школьников оценивали по
индивидуальным значениям индекса Кердо. Согласно им
более чем у половины мальчиков 14 и 16 лет и 44,4% 15летних выявлено состояние эйтонии, которое свидетельствует об уравновешенности тонуса отделов ВНС, у подростков – симпатотония, составившая среди 14-ти, 15-ти и
16-летних соответственно 42,9%, 44,4% и 32,0% (рис. 2).

Ваготоники и симпатотоники в равной степени представлены только среди 15-летних – по 5,6%, и 16-летних – по
8,0%.
У всех возрастных групп девочек наиболее выражено проявление состояния эйтонии и симпатотонии. Так
их выраженность в группе 14-летних девочек составило
по 42,9%. У 48,2% девочек 15-летнего возраста преобладала симпатотония, а у большей части 16-летних – уравновешенность баланса отделов ВНС.

1

III
II

2

I
Д

3
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4

I
М
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100%

5

Рисунок 2. Вегетативный статус мальчиков по индивидуальным показателям вегетативного индекса Кердо:
1 – выраженная ваготония, 2 ваготония, 3 – эйтония, 4 – преобладание симпатического отдела,
5 – выраженная симпатотония; I – 14, II – 15, III – 16 лет.
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Симпатотония наименее выражена она у 16-тилетних школьниц. К группе риска следует отнести девочек с
выраженной симпатотонией, которая среди 14-ти, 15-ти и
16-летних соответственно составила 14,2%, 7,4% и 9,1%.
У девочек с симпатотонией и выраженной симпатотонией
высокой уровень активности симпатического отдела ВНС
является основным механизмом, определяющим напряженный ритм сердца – тахикардию (см. рис. 1). Полагаем,
что наиболее высокое проявление симпатической активности у 14-летних девочек обусловлено интенсивным проявлением у них процессов периода полового созревания,
требующего больших энергозатрат. В целом у 14-15-летних девочек симпатический тонус более выражен по сравнению с мальчиками. Как и у мальчиков ваготоники выявлены только среди 15-ти и 16-летних девочек. Повышение
с возрастом процента подростков с ваготонией соответствует становлению в процессе онтогенеза тормозного
влияния парасимпатической активности на модуляцию
сердечного ритма (см. рис. 2).
Анализ индивидуальных величин АП показал, что
удовлетворительный уровень адаптации характерен для
6,9% 15-летних девочек, напряженный – 5,6% 15-летних
мальчиков, а у всех остальных обследованных школьников в той или иной степени снижены адаптивные возможности организма, против нормы, обозначаемой оптимальный или удовлетворительный уровень адаптации.
Неудовлетворительный уровень адаптации установлен у
мальчиков в возрасте 14 и 15 лет – соответственно у 71,4%
и 5,6%. Срыв адаптации, при значении АП более 4,31 ус.

ед., установлен у всех 16-летних подростков и 14-летних
девочек, у 15-летних 88,8% мальчиков и 93,1% девочек, у
28,6% 14-летних мальчиков.
Проявление почти у половины подростков по индивидуальным показателям ВИК эффектов симпатотонии и
гиперсимпатотонии указывает на повышенную у них
напряженность механизмов регуляции активности сердечно-сосудистой системы и, следовательно, на фоне общего утомления организма. Срыв адаптации у подавляющей части 14-16-летних школьников является важным
диагностическим показателем, указывающим на необходимость исследования проблемы снижения уровня их
утомляемости и выявления основных факторов функционального напряжения растущего организма.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ВВЕДЕНИЯ СУРКОВ (MARMOTA) В ЗООКУЛЬТУРУ
Плотников Игорь Аркадьевич
Канд. биол. наук, доцент ФГБОУ Вятская государственная сельскохозяйственная академия; зав. лабораторией ГНУ
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова,
г. Киров
Мы изучали два вида сурков, наиболее удаленных
по ареалам в Евразии: степной (Marmota bobak Müller,
1776) и черношапочный (Marmota camtschatica Pallas,
1811). Современный ареал степного сурка располагается в
степной зоне; лишь кое-где байбак проникает в лесостепь.
Однако и в лесостепи он живет на остепненных участках
или по южным склонам оврагов. В полупустыне его мало
ввиду быстрого выгорания там растительности. Ареал
черношапочного сурка расположен в зоне многолетней
мерзлоты, сильных морозов и короткого лета [2].
Сурки - самые крупные после бобров грызуны
Палеарктики. Их внешний вид, анатомическое строение и
поведение отражают приспособленность к подземному
образу жизни. Форма тела сурков обтекаемая, оно гибкое,
зверь способен протискиваться в узкие щели и ходы.
Имеются видовые отличия в размерах и отдельных
биологических особенностях сурков. Европейский подвид
степного сурка - самый крупный представитель рода
сурков (максимальная масса среди отловленных
составила 10,3 кг) [3]. Черношапочные сурки по размерам
меньше степных. От сурков получают шкурку, идущую на
пошив головных уборов и шуб, пищевое мясо и целебный
жир. Вся продукция пользуется устойчивым спросом.
Сурки 5-8 месяцев в году находятся в спячке, не требуют
заготовки кормов на зиму и какого-либо ухода в это время.
Основу питания составляет растительный корм [4].

На основе проанализированных данных можно
сделать вывод о значительной перспективности
сурководства. Но для успешного разведения этих зверей
необходимо изучить и правильно использовать их
биологические особенности и приспособительные
возможности [5,9]. Освоение разведения рода сурков
(Marmota) и разработка технологии клеточного
содержания различных видов этих зверей обоснованы
необходимостью расширения перспективных объектов
клеточного звероводства и сохранения исчезающих видов
[6].
Для успешной разработки рациональной системы
разведения сурков в зоопитомниках и создания
технологии клеточного сурководства необходимо
расширение и углубление знаний специфических
особенностей биологии этих зверей, решение вопросов
адаптации к кормам, несвойственным для сурков в
естественной среде обитания. Нужна разработка и
обоснование
норм
кормления,
составление
технологичных рационов с учетом переваримости и
усвояемости
питательных
веществ.
Актуально
проведение зоогигиенической и технологической оценки
разных вариантов содержания и совершенствование
конструкции клеток, оборудования и помещений для
сурков, определение приемлемости их для успешного
проведения спячки [7,8,10].
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Цель и задачи исследований
Изучение
биологических
особенностей
и
адаптационных возможностей степных и черношапочных
сурков к искусственной среде обитания, испытание
различных вариантов кормления и содержания сурков в
условиях запредельного ареала, с целью разработки и
апробации
элементов
технологии
клеточного
сурководства.
Основные задачи нашей работы:
 изучить видовые и индивидуальные особенности
адаптации диких степных и черношапочных сурков
к клеточным условиям на территории Кировской
области;
 исследовать видовые, возрастные и сезонные
особенности поедаемости кормов, переваримости
питательных веществ рационов, обмена веществ и
энергии. На основе балансовых опытов установить
биологические потребности сурков в питательных
веществах;
 разработать и апробировать рационы и способы
кормления;
 провести зоогигиеническую и технологическую
оценку различных вариантов содержания сурков.
Определить реакцию организма сурков на
создаваемые условия зимней спячки;
Материалы и методы
Объекты исследований - сурки степные
европейского подвида (Marmota bobak bobak Muller, 1776)
и сурки черношапочные камчатского подвида (Marmota
camtschatica camtschatica Pallas, 1811). Основные
исследования проводили в лабораториях и на
биологической
станции
ГНУ
ВНИИОЗ
Россельхозакадемии и зверосовхозе «Пушкинский»
Московской области. При клеточном содержании
испытывали разные варианты конструкций домиков и
утеплительных материалов при проведении зимней
спячки сурков. Научно-хозяйственные опыты по
кормлению проводили и анализировали в соответствии
методическими
указаниями
постановки
научнохозяйственных опытов по кормлению пушных зверей [1].
Результаты и обсуждение
В адаптационный период большое значение имеет
способ клеточного содержания. Как показали наши
наблюдения, отловленных в природе сурков на первом
этапе лучше содержать без домиков. Не имея
возможности прятаться в домике, они быстрее привыкали
к обслуживающему персоналу, новым кормовым
условиям и потребляли больше кормов, что положительно
отражалось на физиологическом состоянии и увеличении
их массы.
В качестве подстилочного материала опробовали
овсяную солому, упаковочную стружку, широко
применяемую для других пушных зверей, сено и их смеси.
Все эти материалы сурки охотно использовали для своих
гнезд. На домик расходовалось 1,5-2,0 кг стружки или 2,53,2 кг сена и соломы. На утепление пространства между
верхом домика и вставным сетчатым потолком еще
расходовалось около 1 кг подстилочных материалов.
Сурки зимовали группами по три особи, одиночно и
парами.
Анализ снижения массы тела сурков показал, что
молодняк степных сурков независимо от пола зверей,
зимовавший по одному, снижал массу на 37,9 %. Данный
показатель у сурков зимовавших по три особи составил
27,6 % (Р<0,05). Промежуточное значение получено у
молодняка в парах (29,9-30,6 %). Взрослые степные сурки
в парах снизили массу тела на 32,1 %, что больше чем у
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молодняка, а взрослые одиночки – на 36,8 %.
Следовательно, при групповой спячке выше шансы
на благоприятный ее исход. Черношапочные сурки,
зимующие парами, снизили массу на 28,5 % и лишь на 18,1
% в группах по три особи (Р<0,05). Взрослые
черношапочные сурки в парах снизили массу на 22,6 %,
что достоверно экономнее степных сурков.
Применение разных подстилочных материалов не
выявило существенных отличий в группах зверьков.
Снижение массы по группам степных сурков составило
29,5-31,8 %. Это говорит о том, что стружка, сено и солома
примерно в равной степени подходят для утепления
сурковых домиков.
Нами установлены адаптационные особенности,
характерные для сурков разных видов. Черношапочные
сурки в отличие от степных обладают способностью более
интенсивно увеличивать массу тела за короткий
промежуток времени и, что особенно важно, более
экономно снижать ее в период спячки. Это может
отражать более высокий адаптационный потенциал
черношапочных сурков к суровым условиям зимовки.
Адаптация сурков к разным видам кормов
Зеленые корма поедают все сурки без исключения.
Привыкание к ним не требуется. Как показали
проведенные опыты, потребность сурков в питательных
веществах при клеточном содержании обеспечить только
за счет зеленой травы невозможно. Даже при даче 5 кг
травы, из расчета на одного сурка, то есть при кормлении
травой вволю, масса тела их не возрастает. Появляется
большое количество остатков (до 88 %) и, следовательно,
неоправданно увеличиваются затраты на кормление.
Исследования
по
изучению
возможности
использования в кормлении сурков разнообразных
растительных
кормов
в
натуральном
и
концентрированном виде показали, что многие виды
кормов, в том числе и традиционно применяемые в
кормлении растительноядных сельскохозяйственных
животных, совсем не потребляются или поедаются
сурками очень незначительно. К таким кормам относятся:
сено, силос, сенаж, хвоя, травяная мука, ветки с листьями
деревьев и кустарников, мхи и лишайники, большинство
растений семейств: губоцветные, лилейные, гвоздичные,
норичниковые, осоковые, лютиковые, сельдерейные,
бурачниковые, молочайные, маковые, хвощовые.
Отмечена низкая степень поедаемости мятликовых трав
объясняемая тем, что ко времени отрастания злаков до
размеров пригодных для кошения на зеленую массу, они
грубеют, и снижается их питательная ценность. Видимо
по этой же причине сурки оставляют нетронутыми стебли
большинства травянистых растений.
Охотно поедали сурки корнеплоды и листья
моркови, кормовой свеклы, куузику, клубни и молодые
побеги топинамбура (высотой до 30-40 см), вареные
клубни картофеля. Корнеплоды и клубни топинамбура
явились самым хорошо поедаемым кормом для сурков
после выхода их из спячки. В то время как, потерявшую
сочность морковь они поедали весной очень плохо.
Клубни топинамбура оставляли на зиму в почве и
выкапывали весной по мере потребности.
Концентрированные корма занимают особое место
в кормлении сурков при содержании их в клетках. Без
концентратов сложно удовлетворить потребности сурков
в питательных веществах. Наблюдаются видовые и
индивидуальные отличия у сурков в привыкании к разным
видам концентратов. Большое значение имеет и
предварительная
подготовка
концентратов
к
скармливанию. Степные и черношапочные сурки
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практически не едят в сухом виде рассыпные комбикорма,
цельные и раздробленные зерна ячменя, пшеницы, ржи,
овса, кукурузы, семена бобовых культур. Однако, нам
удалось приучить сурков поедать концентрированные
корма в гранулированном виде.
Гранулированный комбикорм широко применяется
в нашей стране для кормления домашних животных и
растительноядных пушных зверей. Мы использовали в
кормлении сурков полнорационные гранулированные
комбикорма, выпускаемые для кроликов и нутрий: ПК-90,
ПК-91, ПК-92. Как добавку к рациону успешно применяли
комбикорма,
приготовленные
для
лабораторных
животных (рецепт 120, 121, 122), рыб (ПК-Вр или 110,
111), свиней (СК-3, СК-4 и другие). Как выяснилось в
опытах с сурками, лучше поедаются и с меньшими
потерями гранулы диаметром 4,85 мм. Потери корма у
сурков достоверно увеличиваются (Р<0,5) при диаметре
гранул более 10 мм.
Всех завезенных диких сурков с первого дня
приучали
к
гранулированному
комбикорму,
приготовленному по рецепту ПК-90-1 для кроликов. В
первый день 14 % степных и 44 % черношапочных
попробовали корм из кормушек. Масса потребляемого
комбикорма с каждым днем возрастала в течение
длительного периода. Это, вероятно, является следствием
постепенности перестройки пищеварения на необычный
корм. Наряду с этим, нами отмечены значительные
видовые
различия
в
поедаемости
сурками
гранулированного
корма.
Черношапочные
сурки
потребляли его примерно в два раза меньше по сравнению
со степными. К 40-ому дню после начала кормления
степные сурки потребляли 200 г, а черношапочные только
- 98 г на голову в сутки. Разница в потреблении
комбикорма была достоверной (Р < 0,01) и при пересчете
на 1 кг массы тела сурков.
Из-за того, что черношапочные сурки неохотно
поедали гранулы, для увеличения протеиновой
питательности рациона использовали мясо-рыбный фарш
и
другие
корма
животного
происхождения.
Черношапочные сурки охотно поедают кормосмесь
состоящую по массе из 50 % фарша для кормления лисиц,
25 % вареных клубней картофеля и 25 % комбикорма для
кроликов (ПК-90-1). В результате такого усиленного
кормления перед спячкой, за один месяц молодняк
черношапочных сурков увеличил массу на 32 %, и средняя
масса тела составила 1516±55 г, что вполне согласуется с
показателями у молодняка в естественных условиях
обитания. Максимальная средняя масса тела сеголетков в
осенний период была 1687 г, а к концу марта – 1318 г, т.е.
за зимовку она снизилась только на 22 %. В отличие от
степных, у черношапочных сеголетков не проявлялся
половой диморфизм. Масса тела самок и самцов
достоверно не различалась ни в один из периодов роста.
По результатам бонитировки черношапочные
сурки, кормившиеся также как степные (сочные+гранулы)
на протяжении всего лета и совсем не получающие кормов
животного происхождения (за исключением 2-3 %
содержащихся в комбикормах), имели пониженную
упитанность и хуже качество опушения по сравнению с
сурками, получающими животные корма.
Переваримость и использование питательных
веществ рационов
Балансовые опыты проводили в виварии при
постоянной температуре +12оС. Первый балансовый опыт
проведен на сеголетках степных и черношапочных сурков
в осенний период, перед залеганием в спячку, с целью
установления видовых отличий в переваримости

питательных веществ. Суточный рацион подопытных
сурков включал высокопротеиновый гранулированный
комбикорм для кроликов (ПК-90-1) -50 г, морковь - 100 г.
Второй балансовый опыт проведен в мае на
группах сурков в возрасте года. В рационы животных
входило: у степных сурков (1 группа): 80-118 г
гранулированного
комбикорма
К-92-108,
характеризующегося
пониженным
содержанием
протеина, 46-105 г корнеплода куузику (по поедаемости),
а у черношапочных (2 группа): 72-104 г комбикорма К-92108 и 149-173 г куузику.
Коэффициенты переваримости (КП) питательных
веществ кормов и рационов показывают существенные
видовые отличия в пищеварении сурков, что, несомненно,
связано со сложившейся специализацией их питания в
природных условиях.
При равном содержании валовой энергии,
используемый в разных опытах комбикорм различался по
содержанию протеина. В первом опыте применялся более
полноценный комбикорм с высоким содержанием
протеина – 27,71 %. КП органического вещества и
безазотистых экстрактивных веществ в рационе,
состоящем из моркови и этого комбикорма, был выше у
черношапочных сурков. КП протеина также выше у
черношапочных (75,5 %), чем у степных (71,0 %). Еще
больше различие в переваримости жира - 73,5 % и 63,2 %
(Р<0,01), соответственно. Как установлено в проведенных
опытах, единственно, что лучше переваривают степные
сурки так это только менее питательную часть рациона клетчатку. КП клетчатки в этом рационе у степных сурков
составил 39,4 %, а у черношапочных - 30,8 % (Р<0,01). В
тоже время сеголетки черношапочных сурков используют
азот, принятый с кормом, на 30,5 %, что в 2 раза выше, чем
у степных (15,3 %). Аналогично этому происходит и
использование азота от переваренного его количества. У
черношапочных окончательное использование азота
составило 40,6 %, а у степных лишь - 21,5 %.
Во втором опыте использовался гранулированный
комбикорм с содержанием протеина 15,37 % (т. е. на 12,34
% меньше, чем в первом опыте) и куузику. Если
переваримость рациона у годовиков степных сурков
практически осталась неизменной, то у черношапочных
произошло резкое снижение КП протеина до 66,9 %, жира
до 60,9 %. КП клетчатки остался у черношапочных сурков
на низком уровне – 31,8 %, что достоверно (Р<0,01)
меньше чем у степных – 44,0 %. Баланс минеральных
веществ был положительный. Комбикорм включал 0,3 %
поваренной соли. Соотношение кальция к фосфору 1,3:1.
Черношапочные сурки эффективнее используют из
принятого рациона кальций и натрий, а степные - фосфор.
По сравнению с первым опытом значительно сгладилась
разница между видами в использовании азота. Повидимому, это связано с содержанием в данном рационе
протеина более низкого качества и повышенного
количества
углеводов.
Организмом
годовалых
черношапочных сурков азот использовался на 28,2 % от
принятого и на 42,2 % от переваренного, у степных - на
27,0 % и на 38,6 % от переваренного.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПО СИСТЕМНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЕМОДИНАМИКИ
Погребняк Татьяна Алексеевна
Доцент, канд. биол. наук, НИУ «БелГУ» г. Белгород
Аль-Шаммари Мохаммед Ясим Исмаэл
Аспирант 1 года обучения, НИИ «БелГУ», г. Белгород
Процесс обучения сопряжен с нервно-эмоциональными нагрузками [1]. Поэтому нам представлялось
актуальным и интересным изучить оценить уровень текущего функционального состояния студентов из дальнего
зарубежья, обучающихся первый год в НИУ «БелГУ».
Механизмы регуляции систолической функции
сердца и тонуса сосудов системы кровообращения обеспечивают устойчивость и динамичность функционального
состояния организмак физиологическим условиям среды.
Насосная функция сердца является важнейшим объектом
управления со стороны механизмов саморегуляции, автономных механизмов вегетативной регуляции и центральных. Значимость её показателей является минимально выраженной в состоянии относительного физиологического
покоя и более высокий в состоянии функционального
напряжения [2, 5]
Методы исследования. В исследовании добровольно участвовали студенты – представители 4-х регионов мира – арабского (I – группа), индийского (II –

группа), африканского (III – группа) и латино-американского (IV – группа). У каждого студента в течение недели
определяли и оценивали артериальное давление (АД, мм
рт.ст), частоту сердечных сокращений (ЧСС, мин-1), на их
основе рассчитывали среднее артериальное давление
(срАД, мм рт.ст.), пульсовое (ПД, мм рт. ст) [4]. Все исходно полученные индивидуальные данные обработаны
на групповом уровне с применением описательной статистики программы «Statistica 6.0».
Результаты и обсуждение. Физиологических
оценка функционального состояния и активности сердца
и сосудов проведена по системным параметрам гемодинамики – АДС и АДД в сравнении их с возрастными нормами. Возраст человека влияет на величину всех компонентов АД, поэтому для студентов каждой группы с
учетом их усредненного возраста был произведен расчет
должных норм компонентов АД (табл. 1) [4]. Их значения
оказались практически одинаковыми для всех групп студентов.

Таблица 1
Расчетные нормативные величины артериального давления с учетом среднего возраста четырех групп
студентов, постоянно проживающих в разных регионах мира
Показатели, ед. изм.
Регион постоянного проживания студентов
Арабский
Индийский
Африканский
Латино-американский
АДС, мм рт. ст.
118,0
116,3
117,8
118,1
АДД, мм рт. ст.
73,7
73,4
73,6
73,8
ПД, мм рт. ст.
44,3
42,9
43,2
44,3
Установленные в процессе обследования каждой
группы студентов средние показатели системной гемодинамики представлены в табл. 2.
Для лиц юношеского возраста нормативные значения АДС и АДД составляют 109-117 и 66-74 мм. рт.ст. соответственно. Установленные для студентов II и IV групп
их средние их величины соответствуют возрастным и расчетным нормам (см. табл. 1). По данным показателям, измеренным в состоянии относительного физиологического
покоя, студенты индийского региона наиболее адаптированы к текущим нагрузкам и обладают высокими функциональными возможностями, так их средние значения АДС

и АДД ниже возрастных значений и соответствуют более
молодому возрасту – 15-20 годам. По сравнению с ними у
студентов I группы средние величины АДС и АДД достоверно более высокие (р0,01), а у III группы – значительно
выше АДС (р0,05) (табл. 2).
Средние значения всех компонентов АД у студентов I и III групп превысили как нормативные, так и расчетные возрастные величины, равные для лиц в возрасте
от 20 до 30 лет, для АДС и АДД 117-121 и 74-76 мм. рт.ст.
соответственно, для ПД – 42-44 мм рт. ст. (см. табл. 1).
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Показатели системной гемодинамики студентов из разных регионов мира
Показатели, ед. изм
М± m
σ
АДС, мм рт. ст.
128,3±3,17**
13,72
АДД, мм рт. ст.
80,0±3,15**
13,73
ПД, мм рт. ст.
49,8±2,72
11,54
АДС, мм рт. ст.
117,4±2,58
11,00

Регион
Арабский
Индийский

Африканский

max
160
123
70
141

72,0±1,85

7,83

57

90

ПД, мм рт. ст.

45,4±1,33

5,63

36

57

127,1±2,21*
76,2±2,63
50,9±2,73
117,5±1,94
70,8±1,50
46,3±2,06

8,55
10,19
10,57
9,52
7,34
10,11

119
56
34
96
54
20

144
95
69
132
82
67

Примечание: здесь и во всех последующих таблицах
статистическая значимость достоверности различий с
наименьшим показателем при: *  0,05; **  более 0,01;
***  более 0,001.
Они оказались выше расчетных возрастных норм у
I и III групп: АДС – на 8,7% и 7,8%; АДД – на 8,5 и 3,7%;
ПД – на 12,4% и 17,7% соответственно, указывая на функциональное напряжение миокарда. На это указывают и
средние значения их ПД, превысившие возрастную норму,
равную 43-45 мм р.ст. (см. табл. 2).
У студентов IV группы средние значения АДС и
АДД соответствовали возрастным нормам для более молодого возраста – до 20 лет, а среднее значение ПД, равное
более 46 мм рт.ст. – на утомление миокарда (см. табл. 2)
и, следовательно, на снижение функциональных его возможностей.
Анализ индивидуальных значений компонентов
АД у студентов с учетом нормальных значений артериального давления и критериев оценки степени артериальной
гипертензии представлены на рис. 1 и 2.
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Таблица 2

По международным требованиям величина АДС в
пределах 120-139 мм рт.ст. соответствуют прегипертензии
[4, 5]. Наиболее высокие функциональные возможности
выявлены у студентов индийского и латино-американского региона, при этом у 58,3% последних значения АДС
соответствовали высоким функциональным возможностям миокарда. По индивидуальным значениям АДС
среди студентов всех групп выявлен большой процент лиц
с прегипертензией, особенно среди студентов III группы –
85,2% (рис. 1).
У большей части студентов из всех регионов индивидуальные значения АДД соответствовали норме. Прегипертензионное АДД выявлено у студентов III и IV групп
– соответственно у 33,2% и 24,9%. По индивидуальным
значениям АДС выделена группа риска по гипертензии. В
основном её составили студенты арабского региона –
21,0%, один студент индийского и двое африканского
(рис. 2).
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Рисунок 1. Распределение студентов по индивидуальным значениям АДС с учетом критериев нормы
и артериальной гипертензии: 1 – нормальное давление, 2 – прегипертензия, 3 – гипертензия;
I, II, III, IV группы студентов.
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Рисунок 2. Распределение студентов по индивидуальным значениям АДД: 1 – нормальное давление,
2 – прегипертензия, 3 – гипертензия; I, II, III, IV группы.
Среди студентов каждого региона выделена группа
риска по развитию артериальной гипертензии. В неё вошли студенты, у которых даже в условиях относительного

физиологического покоя индивидуальные значения ПД
выше 46 мм рт. ст. – критической величины, склонность к
артериальной гипертензии (рис. 3).
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Рисунки 3. Процент студентов со склонностью к артериальной гипертензии, у которых индивидуальные
значения ПД превышают 46 мм рт. ст.: I, II, III, IV группы.
Повышенное регуляторное влияние симпатического отдела ВНС на сократительную функцию миокарда
определяет данный негативный прогноз В I и III групп
студентов выявлен наиболее высокий процент лиц с предрасположенностью к артериальной гипертензии, так как у
них индивидуальные значения ПД превышали указанную
критическую величину даже в условиях относительного
физиологического покоя (см. рис. 3).
Средние значения ЧСС соответствуют возрастной
норме, равной 60-80 мин-1 (в табл. 4).

У студентов III группы наиболее низкое среднее
значение ЧСС указывает на более экономный режим сократительной функции сердца. Учитывая, что у африканских студентов наиболее высокие значения АДС, соответствующие проявлению прегипертензии, по значение ЧСС
в пределах нижней границы нормы демонстрирует обратную зависимость между ЧСС и АДС, отражающую преобладание у них сосудистого типа саморегуляции кровотока.
Средняя ЧСС достоверно выше у I, II и IV групп (р0,05)
по сравнению с её величиной в III группе.

Средние показатели ЧСС у студентов в физиологических условиях
Регион
ЧСС, мин-1

Арабский
Индийский
Африканский
Латино-американский

Таблица 4.

М± m

σ

min

max

71,9±2,93**
72,7±2,50*
62,5±2,09
71,5±1,81*

12,76
10,59
8,09
8,88

47,0
55,0
52,0
52,0

105,0
98,0
75,0
82,0

Согласно рисунку 4, по средним значениям ЧСС
отличный и хороший уровень тренированности и сократи-

тельной функции миокарда характерен для 79,9% студентов III группы, 57,8% – I группы, 44,3% – II группы и 33,3
IV группы.
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Рисунок 4. Распределение студентов по уровню тренированности сердца: 1 – отличная, 2 – хорошая,
3 – посредственная, 4 – плохая; I, II, III, IV группы студентов.
Проявление у студентов в состоянии относительного физиологического покоя симпатотонии указывает на
снижение адаптивных возможностей организма в целом к
текущим нагрузкам. В этом аспекте IV группа является
наименее адаптированной, так как у 66,6% её студентов
посредственный и плохой уровень тренированности
сердца.
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. У студентов арабского региона ЧСС, АДС, АДД
высокая предрасположенность к артериальной гипертензии; ЧСС определяется симпатическим тонусом (р0,05).
2. У студентов индийского региона АДС и ПД, ЧСС
сократительная функция миокарда находится под
доминирующим контролем (р0,05) симпатического отдела ВНС.
3. У студентов африканского региона АДС находится
под контролем симпатического отдела ВНС, определяющего предрасположенность к артериальной
гипертензии, парасимпатической активностью модулирует ЧСС, определяя склонность к брадикардии.
4. У студентов латино-американской группы средние
значения ЧСС обусловлены высоким уровнем сим-

1.

2.
3.

4.
5.

патического тонуса, снижающего адаптивные возможности миокарда и организма к текущим нагрузкам.
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ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЕНОК БАКТЕРИЯМИ ESCHERICHIA COLI
В ПРИСУТСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И АНТИБИОТИКОВ
Самойлова Зоя Юрьевна
Канд. биол. наук, научный сотрудник ЛФГМ ИЭГМ УрО РАН, г. Пермь
Музыка Надежда Геннадьевна
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник ЛФГМ ИЭГМ УрО РАН, г. Пермь
Смирнова Галина Васильевна
Д. биол. наук, ведущий научный сотрудник ЛФГМ ИЭГМ УрО РАН, г. Пермь
Октябрьский Олег Николаевич
Д. биол. наук, профессор, зав. лабораторией ЛФГМ ИЭГМ УрО РАН, г. Пермь
В естественных условиях бактерии образуют фиксированные сообщества – биоплёнки (БП), которые представляют собой скопления клеток, внедренных в синтезированный ими полимерный матрикс [1]. Благодаря этому,
популяция бактерий усиливает свою защиту от неблагоприятных воздействий, в том числе от антибиотиков и
факторов иммунной защиты макроорганизма [2; 3]. Исследование особенностей жизнедеятельности бактерий в БП
стало актуальным после того, как было обнаружено, что
среди всех инфекционных поражений около 65-80% вызываются бактериями, формирующими биоплёнки. В этой
связи, одним из перспективных направлений современной

микробиологии и медицины является исследование факторов, которые влияют на образование БП как патогенными
микроорганизмами, так и теми, которые входят в состав
нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта
человека и животных. Жизнедеятельность последних вносит существенный вклад в поддержание здоровья макрохозяина, благодаря участию в переваривании пищи, детоксикации
ксенобиотиков,
подавлению
активности
патогенных бактерий и т.д.
Одним из возможных путей попадания как патогенных, так и непатогенных бактерий в организм человека и
животных является желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).
Бактерии могут проникать в кровоток, выводиться наружу
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или прикрепляться к стенкам кишечника, образуя БП. Интерес представляет поиск веществ, препятствующих адгезии патогенных бактерий, но при этом не оказывающих
токсическое действие на нормальную микрофлору. В этом
отношении перспективны полифенолы (ПФ) и полифенолсодержащие биосубстраты. Они представляют собой
обширный класс вторичных метаболитов растений, обладающих антиоксидантной активностью (АОА). Предполагается, что в этом качестве ПФ, поступающие в организм,
главным образом, в составе овощей и фруктов, участвуют
в предотвращении патологий, связанных прямо или косвенно с окислительным стрессом (сердечно-сосудистые
заболевания, канцерогенез, воспалительные процессы)
[4].
В последние годы происходит существенный пересмотр взглядов на механизм действия ПФ в организме человека и животных. Накоплены данные, указывающие на
то, что концентрации ПФ в организме человека слишком
малы, чтобы оказывать прямое антиоксидантное действие
[5]. Было выдвинуто предположение о том, что основной
сайт антиоксидантного действия ПФ находится в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), где, с одной стороны, концентрация ПФ достаточно высока для их прямого антиоксидантного действия, а, с другой – происходит постоянная
продукция активных форм кислорода (АФК) [6]. Было
также обнаружено, что ПФ могут снижать способность
патогенов к адгезии к стенкам кишечника [7]. Однако механизм наблюдаемых эффектов мало изучен. В сложившейся ситуации следует ожидать сосредоточения усилий
исследователей на изучении действия ПФ на активность
кишечной микрофлоры и последствий этого действия на
здоровье макрохозяина.
Ранее нами были изучены антиоксидантные свойства полифенолов растительного происхождения и экстрактов растений, широко используемых в народной и
официальной медицине и в качестве сырья для производства биологически активных добавок. Было обнаружено,
что ПФ и содержащие их экстракты растений могут повышать АОА кишечных бактерий [8; 9]. Нами было показано, что в основе этого явления лежит способность ПФ
модулировать экспрессию генов, ответственных за адаптацию к окислительному стрессу, за счет продукции малых доз перекиси водорода [10].
В последние годы показано, что ряд антибиотиков
оказывают токсическое действие на бактерии, не только
посредством воздействия на специфические мишени, но и
неспецифически, индуцируя окислительный стресс [11;
12].
Ранее в нашей группе было показано, что полифенол кверцетин и ряд растительных экстрактов защищали
клетки планктонных культур Escherichia coli от токсического действия антибиотика фторхинолонового ряда ципрофлоксацина. Также была выявлена связь между за
щитными эффектами кверцетина и экспрессией антиоксидантных генов [13]. Полученные результаты свидетельствовали, с одной стороны, о положительном влиянии полифенолов на активность нормальной микрофлоры
человека, с другой, указывали на потенциальную опасность снижения токсического действия антибиотиков при
лечении инфекционных заболеваний за счет активации антиоксидантных систем патогенных микроорганизмов.
В совокупности, приведенные выше данные, указывают на возможность повышения устойчивости микрофлоры к действию антибиотиков в присутствие редокс-активных биосубстратов.
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Целью настоящего исследования явилось изучение
механизмов влияния полифенолов (ПФ) и экстрактов растений на биоплёнкообразование (БПО) кишечными бактериями в присутствие антибиотиков.
Из 18 испытанных экстрактов растений чёрный
чай, A. uva ursi, V. vitis-idaea, T. cordata, B. pendula и Z.
mays стимулировали как валовое биопленкообразование
(ВБПО), так и удельное биопленкообразование (УБПО).
Три экстракта (чёрный чай, A. uva ursi, V. vitis-idaea) отличались высоким содержанием полифенолов, значительной
радикал-связывающей активностью и способностью продуцировать H2O2 с большой скоростью. В тех же условиях
экстракты A. millefolium, U. dioica и L. japonica оказывали
ингибирующее действие на образование биоплёнок.
Выявлена обратная корреляция между содержанием полифенолов в испытуемых экстрактах и их влиянием на экспрессию гена rpoS (r = -0,80), принимающего
участие в регуляции БПО у E. coli. Способность экстрактов продуцировать H2O2 была связана с содержанием полифенолов (r = 0,89). Полученные результаты указывают
на важную роль прооксидантных свойств экстрактов растений в стимулировании БПО. Следует обратить особое
внимание на то, что в ходе выполнения НИР использовались относительно малые дозы экстрактов. Вероятно, при
аутооксислении экстрактов в среде накапливаются дозы
пероксида, необходимые для запуска каскада реакций,
приводящих к образованию биоплёнок [14].
Нами показано, что предобработка экстрактами
оказывает стимулирующее влияние на УБПО в присутствие антибиотиков. Богатые полифенолами экстракты
чёрного чая, V. vitis-idaea, A. uva ursi повышали БПО при
действии ципрофлоксацина, стрептомицина и цефотаксима. В этих же условиях экстракты A. millefolium, U. dioica, и L. japonica снижали БПО.
Следует отметить, что использованные антибиотики широко применяются в современной лечебной практике, и полученные нами сведения представляют большой
практический интерес для клинической медицины. С одной стороны, способность малых доз экстрактов некоторых лекарственных растений стимулировать БПО следует
принимать во внимание при лечении хронических инфекционных заболеваний, ассоциирующихся с биопленками.
С другой стороны, целый ряд экстрактов растений может
служить источником агентов, способствующих разрушению биопленок.
Исследование выполнено при поддержке грантами
РФФИ №13-04-00706, РФФИ-Урал_а №96039, РФФИУрал №14-04-96031.
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СТРУКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ГЕНОМА НЕЙТРОФИЛОВ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ СЕТЕЙ
Артюхов Валерий Григорьевич
Профессор, доктор биологических наук, кафедра биофизики и биотехнологии ВГУ,г.Воронеж
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Одним из важнейших механизмов иммунной защиты является образование нейтрофильными гранулоцитами внеклеточных ловушек. Этот процесс представляет
собой деконденсацию хроматина с последующим выходом из клетки при стимулировании различными факторами (в частности, IgG, ФМА, латекс, микроорганизмы)
[1]. Этот процесс получил название «нетоз»[6]. В состав
нейтрофильных внеклеточных ловушек входит ДНК
нейтрофилов, гистоны, содержимое специфических гранул нейтрофилов. Данная система позволяет эффективно
адсорбировать на своей поверхности микроорганизмы и
уничтожать их [1]. В то же время многочисленные исследования[2-5, 7-9] показывают, что нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ) участвуют в развитии большого
числа заболеваний иммунной и аутоиммунной этиологии.
Знания о механизмах нетоза могут быть использованы при
лечении патологических состояний различного характера.
Нами были проведены исследования, направленные на изучение изменений в структуре генома нейтрофилов в процессе образования внеклеточных ловушек. (ВЛ)
В ходе исследований выделение нейтрофилов из
гепаринизированной донорской крови осуществляли методом седиментации на двойном градиенте плотности фиколл-урографина (ρ1=1,119г/см3, ρ2=1,077г/см3). Жизнеспособность нейтрофилов определяли в тесте с
трипановым синим. В работе использовались суспензии
клеток с жизнеспособностью не менее 95%. Облучение
кювете полусферической формы (площадь облучаемой
поверхности составила 10-3м2 ) при постоянном перемешивании с помощью магнитной мешалки типа ММ-3М

светом ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 через светофильтр УФС-1 с полосой пропускания в области 240-390
нм. В работе использовали дозы облучения 151, 453, 906 и
1359 Дж/м2.Инициацию образования нейтрофильных внеклеточных ловушек полиморфно-ядерными лейкоцитами
запускали, инкубируя суспензию клеток с латексом в течение 30 мин. при t=37 °С.Нами была использована концентрация активатора 5 ∙ 109 частиц/мл, что соответствовало соотношению латекс:клетки – 20:1. Выделение
нуклеиновых кислот проводили с помощью комплекта для
выделения ДНК из клинического материала «ДНК
ПРОБА-ГС».
Электрофоретическое разделение её макромалекул осуществляли в 1% агарозном геле.
На первом этапе проводились исследования,
направленные на выявление изменений морфологии
нейтрофильных гранулоцитов в процессе нетоза. Было
установлено, что в контрольных образцах клеточных суспензий ДНК не выделялась во внеклеточную среду. При
стимулировании клеток к образованию внеклеточных ловушек латексом происходило выделение в инкубационную среду нуклеиновых кислот, которые двигались в геле
одним фронтом, смещаясь от точки нанесения на 2 мм, что
соответствует высокомолекулярной ДНК (рис.1). Не
наблюдалось ни характерной для апоптоза «апоптотической лестницы», ни наблюдаемой при некрозе размытой
дорожки. Таким образом, мы показали, что при стимуляции нейтрофилов частицами латекса происходит образование именно нейтрофильных внеклеточных ловушек.
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Рис.1. Электрофореграмма ДНК, выделяемой во внеклеточную среду нейтрофилами
при стимуляции к образованию ВЛ. Обозначения: 1 – краситель бромтимоловый синий,
2 – ДНК НВЛ, 3 – маркеры длины ДНК, 4 – лунки; а) дорожка с маркерами длины ДНК,
б)дорожка с ДНК НВЛ
В связи с наличием данных литературы о разностороннем действии УФ-света на биологические системы, и,
в частности, на компоненты иммунной защиты организма

человека, особый интерес представляет изучение влияния
УФ-света на процессы образования и функционирования
нейтрофильных внеклеточных ловушек.

Рис.2. Динамика изменения числа клеток, образующих НВЛ в нативном состоянии и при облучении
УФ-светом в дозах 151 - 1359 Дж/м2
Исследования были проведены на изолированных
нейтрофилах. После УФ-модификации суспензии клеток
инкубировали с частицами латекса в концентрации 5 ∙ 109
частиц/мл в течение 30 мин. для стимулирования образования НВЛ.
Было установлено, что при стимулировании интактных нейтрофилов латексом 80% клеток образовывали
внеклеточные ловушки.(Рис.2) УФ-излучение в дозах 151,
453 и 906 Дж/м2 оказывает иммунодепрессивное действие
на способность нейтрофилов образовывать НВЛ. При подсчёте 100 клеток нами не было обнаружено образования
внеклеточных сетей. При увеличении дозы облучения до

1359 Дж/м2 нейтрофилы образовывали единую ловушку,
существенно превосходящую по размерам ловушки, образованные одной клеткой, при чём данный эффект сохранялся у всех проанализированных нами образцов.
Таким образом, определённый интерес представляет изучение воздействия УФ-света на структурную целостность нуклеиновых кислот, выделенных во внеклеточную среду после стимуляции к образованию
внеклеточных ловушек.
Было установлено, что молекулярная масса
нуклеиновых кислот, входящих в состав внеклеточных
ловушек, составляет около 10 000 п.н. и более. (Рис.3).
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Рис.3. Электрофореграмма нуклеиновых кислот, выделенных нейтрофилами периферической крови
человека после стимуляции к образованию внеклеточных ловушек. Обозначения: 1 - контроль, 2 – облучение
в дозе 151 Дж/м2, 3 - облучение в дозе 453 Дж/м2, 4 - облучение в дозе 906 Дж/м2, 5 - облучение в дозе 1359 Дж/м2,
6 - маркер молекулярной массы ДНК
Проведённый анализ интенсивности свечения
полос на электрофореграмме показал, что при облучении
в дозах 151 Дж/м2, 453 Дж/м2, 906 Дж/м2 и 1359 Дж/м2

интенсивность его снижается на 26, 14, 41 и 7 %
соответственно (рис. 4),
что говорит о снижении концентрации НВЛ при
отсутствии фрагментации ДНК
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Рис.4. Количество ДНК, выделенной во внеклеточную среду нейтрофилами, стимулированными к
образованию внеклеточных ловушек после УФ-облучения
Таким образом, нами было установлено, что при
образовании нейтрофильных внеклеточных ловушек происходит частичное разрушение нуклеиновых кислот на
высокомолекулярные фрагменты с молекулярной массой
от 10 000 до 12 000 п.н. Фотомодификация исследуемых
клеток УФ-светом во всем используемом диапазоне доз не
приводила к статистически достоверным изменениям
массы ДНК, однако, зарегистрированное нами снижение
интенсивности флюоресценции электрофоретических
фракций свидетельствует об ингибировании процессов
образования внеклеточных ловушек нейтрофилами при их
стимуляции.
Следовательно, можно предположить, что иммунодепрессивное действие УФ-облучения в отношении образования внеклеточных ловушек, по всей видимости,
связано с фотоиндуцированным образованием «сшивок»

молекул нуклеиновых кислот с белками, что препятствует
их свободному выходу из нейтрофильных клеток.
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», (кратко ФЦП ИР14-20) соглашение № 14.593.21.0001, SPIN 90306599, 4087-9022, 2489-1234, с использованием оборудования Центра коллективного пользования научным оборудованием Воронежского государственного университета.
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СОПРЕДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Маврин Геннадий Витальевич
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Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения окружающей природной
среды. В городе Набережные Челны выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составили в 2013 году 65,1
% от суммарных выбросов в атмосферу; в 2012 году этот
показатель был равен 69,5 % [1]. Отработавшие газы автомобильных двигателей, содержащие десятки токсичных
веществ, оказывают негативное воздействие на растительность придорожной полосы. В долгосрочной перспективе
оно сказывается в уменьшении сроков жизни древостоя. В
период вегетации проявляется на морфологических признаках листьев деревьев вблизи городских транспортных
магистралей. В биохимическом плане отражается на содержании витамина В2 – рибофлавина в зелёной массе деревьев.
На сегодняшний день одним из эффективных и недорогих методов биомониторинга является фитоиндикация, так как растения считаются надежными индикаторами загрязнения природной среды различными
токсическими веществами. Они вынуждены адаптироваться к стрессовому воздействию среды с помощью физиолого–биохимических и анатомо-морфологических перестроек организма. Фиксация и оценка этих изменений,
которые могут регистрироваться уже на самых ранних
стадиях деградации, дают достоверную картину условий
места произрастания растений и отражают состояние городской среды.

Одним из методов биоиндикации антропогенной
нагрузки является определение интегрального показателя
флуктуирующей асимметрии ассимиляционного аппарата
многолетних древесных растений в качестве критерия стабильности их развития [2]. Под флуктуирующей асимметрией (ФА) понимается незначительные и случайные отклонения от строгой билатеральной симметрии
биообъектов. Выбор многолетних древесных растений в
качестве объекта исследования связан с рядом причин.
Во-первых, у древесных форм растений ежегодно формируются листья, во-вторых, многие виды имеют повсеместное распространение и четко выраженные признаки, что
позволяет проводить постоянный мониторинг. Принцип
исследования стабильности развития по показателю флуктуирующей асимметрии основан на нарушении симметрии листовой пластины у древесных форм растений под
воздействием антропогенных факторов. [3]
Загрязняющие почву и воздух вредные вещества
ухудшают рост и оказывают токсическое действие на развитие растений. Ответная реакция растений проявляется
также в изменении содержания в них группы веществ, которые относят к витаминам, например рибофлавина (водорастворимый витамин В2). Данные по количественному
содержанию рибофлавина могут быть использованы при
мониторинге окружающей среды для полного понимания
физиолого-экологического состояния растительных организмов, особенно при действии экологических стрессов.
[4]
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С целью оценки воздействия автотранспорта на
растительность придорожной полосы были исследованы
параметры асимметрии и размеров листьев деревьев, а
также содержание рибофлавина в них.
В качестве биоиндикатора была выбрана берёза повислая, так как она обладает высокой чувствительностью

к поллютантам и изменения, происходящие под их воздействием, непосредственно отражают степень загрязнения
воздуха [5]. Для анализа были отобраны 10 проб в разных
точках города (расположение исследуемых участков указано на рисунке 1). Пробы отбирали на перекрестках или
на разделительной полосе.

Рисунок 1. Карта-схема города Набережные Челны с указанием мест Отбора проб
1-проспект Московский, в районе ост. Школьный проезд;
2-проспект Мира, в районе ост. Райисполком;
3-проспект Московский, в районе ост Рынок;
4-проспект Чулман, в районе ост, проспект Чулман;
5-проспект Сююмбике, ост. Университетская;
6-проспект Сююмбике, в районе ост. 45-й комплекс;
7-проспект Московский, в районе 53-го комплекса;
8-проспект Московский, в районе ост. 58-й комплекс;
9-проспект Чулман, в районе ост. Профилакторий;
10-проспект Мира, в районе ост. 7-й комплекс.
Образцы листьев собирали во второй половине вегетационного периода в то время, когда новые листья полностью развились, и перед самым началом осеннего пожелтения. Были собраны листья деревьев, растущих вдоль
автодорог, на перекрёстках. С одной точки собирали образцы, как минимум, с трёх деревьев.
С целью определения функциональной асимметрии
листовых пластинок были измерены следующие параметры:
 ширина левой и правой половинок листа;

 длина жилки второго порядка, второй от основания
листа;
 расстояние между основаниями первой и второй
жилок второго порядка;
 расстояние между концами этих же жилок;
 угол между главной жилкой и второй от основания
листа жилкой второго порядка.
Для мерных признаков величина асимметрии у растений рассчитывается как различие в промерах слева и
справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах.
Интегральным показателем стабильности развития для
комплекса мерных признаков является средняя величина
относительного различия между сторонами на признак.
Этот показатель рассчитывается как среднее арифметическое суммы относительной величины асимметрии по всем
признакам у каждой особи, отнесенное к числу используемых признаков. Показатели асимметрии листовой пластины берёзы повислой (Betulapendula Roth) в 10 точках
пробоотбора представлены в таблице 1.

Для оценки степени выявленных отклонений от
нормы А.Р. Дадаевой [2] разработана балльная шкала
(табл. 2). Диапазон значений интегрального показателя

асимметрии, соответствующий условно нормальному фоновому состоянию, принимается как первый балл (условная норма). Диапазон значений, соответствующий критическому состоянию, принимается за пятый балл.

Таблица 1.
Показатели асимметрии листовой пластины берёзы повислой (Betulapendula Roth) по 10 точкам отбора
Показатели
асим- Точки отбора проб
метрии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fAi
Минимальный
0,052
0,041
0,033
0,034
0,027
0,032
0,023
0,027
0,027
0,026
Максимальный
0,080
0,127
0,072
0,067
0,181
0,129
0,101
0,093
0,173
0,129
Средний
0,064
0,069
0,047
0,045
0,071
0,067
0,055
0,056
0,061
0,063
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Балл
I
II
III
IV
V
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Таблица 2.
Балльная шкала показателя стабильности развития [2]
Величина показателя стабильности
Оценка здоровья среды в зависимости от показателя
развития
стабильности развития
<0,040
условная норма
0,040-0,044
слабое влияние неблагоприятных факторов
0,045-0,049
сильное влияние неблагоприятных факторов
0,050-0,054
>0,054
крайне неблагоприятные экологические условия

Анализ данных таблиц 1 и 2 свидетельствует: ни в
одной точке пробоотбора показатель стабильности развития листовой пластинки березы повислой не соответствует условно нормальному фоновому состоянию, принятому как первый балл.
На проспекте Чулман показатель стабильности развития листовой пластины березы повислой (Betulapendula
Roth.) равен 0,045 и является минимальным значением из
всех точек отбора исследуемого материала, а в переводе в
балльную систему принимает диапазон значений, соответствующих III баллу. На остановке Университетская показатель стабильности развития листовой пластины березы
повислой (Betulapendula Roth.) равен 0,071 и является максимальным значением из всех точек отбора исследуемого
материала, а в переводе в балльную систему принимает
диапазон значений, соответствующих V баллу.

В листьях берёзы повислой, отобранных в указанных точках, было определено также содержание рибофлавина. Рибофлавин обладает разносторонним действием на
физиологические процессы в клетках растений, участвует
в клеточном иммунитете и обуславливает устойчивость
растительной клетки к стрессовым факторам. Чем большее количество рибофлавина накопилось в клетках растения, тем большему загрязнению и стрессу оно подвергалось [4]. Для определения витамина В2 в листьях березы
повислой использовался метод спектрофотометрического
определения восстановленного рибофлавина [4, 6]. При
этом определялась оптическая плотность исследуемых
растворов на фотометре КФК-3-01 при длине волны 445
нм по отношению к растворителю (0,1 молярный раствор
(HCl). Содержание рибофлавина рассчитывалось по калибровочному графику. Результаты измерений представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Определение содержания рибофлавина в листьях березы повислой (BetulapendulaRoth) по 10 точкам отбора
№

Место отбора пробы

Содержание рибофлавина в листьях березы, мкг/г

1

ост. Школьный проезд

150,1

2

ост. Райисполком

151,6

3

ост. Рынок

150,1

4

ост. Чулман

149,2

5

ост. Университетская

150,4

6

ост. 45 комплекс

151,8

7

ост. Форт-диалог

149,6

8

ост. 58 комплекс

150,5

9

ост. Профилакторий

150,3

10

ост. 7 комплекс

150,8

Максимальная концентрация рибофлавина, равная
151,8 мкг/г, в листьях березы повислой наблюдается на
проспекте Сююмбике (остановка 45 комплекс); минимальная концентрация, равная 149,2 мкг/г, – на проспекте
Чулман. Также близкими к максимальному являются значения концентрации рибофлавина в таких точках отбора,
как остановки Райисполком и 7 комплекс, расположенные
на проспекте Мира. А близкой к минимальному значению
концентрации рибофлавина оказалась точка отбора на
Московском проспекте – остановка Форт-Диалог. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что наиболее загрязненной
является остановка 45 комплекс, а наименее загрязненной
остановка Чулман. И так как концентрация рибофлавина в
березе повислой увеличивается прямо пропорционально
степени ее загрязнения, то можно считать, что наиболее
загрязненными точками пробоотбора, помимо остановки

45 комплекс, являются остановки Райисполком и 7 комплекс. В этих точках растения испытывают наибольший
стресс. Наименее загрязненными являются точки пробоотбора, расположенные на проспекте Чулман (остановка
Чулман) и Московском проспекте (остановки Рынок и
Форт-Диалог).
Была изучена интенсивность автотранспортных потоков на основных магистралях города: количество и
виды транспортных средств, проходящих через точки отбора проб. Отмечено, что наиболее загруженными являются проспекты Мира и Сююмбике, а наименее загруженными – проспекты Чулман и Московский.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух с отработавшими газами автомобилей в Набережных Челнах составили в 2013 году 56,0 тыс. тонн [1, с. 38].
В процентном отношении наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городе Набережные Челны
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принадлежит проспектам Мира и Сююмбике, он равен
31%, наименьший – проспекту Чулман (16%), на Московский проспект приходится 22 % всех выбросов (без учета
других транспортных магистралей).

Результаты относительного распределения суммарных выбросов по основным проспектам города представлены на диаграмме (рис. 2).

16%
Проспект
Чулман

31%
проспект
Мира

31%
проспект
Сююмбике

22%
Московский
проспект

Рисунок 2. Суммарные выбросы транспортных средств на основных автомагистралях
г. Набережные Челны, %
Сравнив данные суммарных выбросов с результатами исследования содержания рибофлавина в листьях березы повислой, можно отметить, что пробы, отобранные с
менее загруженных проспектов, таких как Чулман и Московский, обладают меньшей концентрацией рибофлавина
по сравнению с пробами, отобранными на проспектах
Мира и Сююмбике.
Таким образом, растительность придорожной полосы испытывает сильное воздействие отработавших газов автотранспортных средств. Их влияние ярко выражено
на наиболее загруженных проспектах города, таких как
проспекты Мира и Сююмбике, где интенсивность транспортных потоков максимальна.
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АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА И ДЕЙСТВИИ
N-[ИМИНО(1-ПИПЕРИДИНИЛ) МЕТИЛ]ГУАНИДИНА
Попова Татьяна Николаевна
Д.б.н., проф., зав. каф, медицинской биохимии и микробиологии Воронежского Государственного Университета,
г. Воронеж
Склярова Екатерина Ильинична
Аспирант каф, медицинской биохимии и микробиологии Воронежского Государственного Университета, г. Воронеж
Шульгин Константин Константинович
К.б.н, ассистент каф, медицинской биохимии и микробиологии Воронежского Государственного Университета,
г. Воронеж
Сахарный диабет (лат, diabetes mellītus) (СД) является одним из наиболее распространенных хронических
патологических состояний, характеризующихся наруше-

нием всех видов обмена веществ. В патогенезе многих заболеваний, включая СД, ведущая роль отводится окислительному стрессу (ОС).
В настоящее время СД продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем мировой медицины и
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здравоохранения [1, с. 5]. К 2025 году число больных СД
может достигнуть 380 млн. человек, из которых более 90%
приходится на людей страдающих диабетом 2 типа (СД2).
СД2 - хроническое заболевание, которое характеризуется
развитием гипергликемии вследствие инсулинорезистентности и секреторной дисфункции β-клеток островков Лангерганса, а также нарушением липидного обмена, результатом которого является атеросклероз. Главной причиной
инсулинорезистентности является нарушение функций
мембранных рецепторов инсулина при ожирении - основном факторе риска СД2. Рецепторы становятся неспособными взаимодействовать с инсулином в силу изменения
их структуры или количества [1, с. 28]. Данные нарушения
развиваются под воздействием факторов внешней среды,
особенностей внутриутробного развития, генетической
предрасположенности и др.
В последнее время имеется достаточно большое
количество данных, свидетельствующих об участии свободнорадикальных процессов (СРП) в развитии СД. Недостаточное количество инсулина и высокое содержание
глюкозы в крови приводят к ее аутоокислению, а также
повышают уровень ОС при относительном или абсолютном снижении активности антиоксидантной системы организма, что является следствием накопления активных
форм кислорода (АФК).
В связи с этим, в поиске средств для лечения данной патологии уделяется большое внимание веществам,
обладающим антиоксидантными свойствами. В частности, мы исследовали синтетическое производное
бигуанида N-[имино (1-пиперидинил)метил] гуанидин
(НИПМГ). НИПМГ – это вещество с предполагаемой антиоксидантной и антидиабетической активностью, которое было отбрано с помощью программы прогноза «структура-свойство» PASS (Prediction of Activity Spectra for
Substances), доступной в режиме on-line по адресу
http://www.ibmh.msk.su/pass [7, с. 41]. Известно, что синтетические производные бигуанида составляют большую
группу пероральных сахароснижающих препаратов.
Целью данной работы явилось исследование активности каталазы – одного из ключевых ферментов актиоксидантной защиты, в тканях крыс при СД2 и действии
N-[имино(1-пиперидинил) метил]гуанидина (НИПМГ).
СД2 индуцировали внутримышечным введением
протамин-сульфата в течение 3-х недель в дозе 10 мг/кг
массы тела животного в объеме 0,5 мл 0,85% NaCl, 3 раза
в сутки [5, с. 10].
В качестве объекта исследования использовались
самцы белых лабораторных крыс массой 150-200 г. Животные были разделены на 3 экспериментальных группы:
1-ю составили животные с СД2 (n=10), 2-ю – животные с
СД2 (n=10), которым внутрибрюшинно вводили НИПМГ
и 3-ю – контрольные животные (n=10). Все группы животных содержались на стандартном режиме вивария.
Каталаза катализирует реакцию расщепления пероксида водорода до молекулярного кислорода и воды.
Используемый метод определения активности каталазы
основан на способности пероксида водорода образовывать с молибдатом аммония стойкий окрашенный комплекс [3, с. 18]. Измерения проводили в печени и сыворотке крови крыс спектрофотометрическим методом при
длине волны 410 нм. За ферментативную единицу (Е) принимали количество фермента, необходимого для превра-
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щения 1 мкмоль субстрата в 1 мин. при 25о С [4, с. 6]. Сыворотку крови получали с помощью метода центрифугирования в течение 10 мин при 3000 g. Для получения гомогената
навеску
печени
гомогенизировали
с
охлажденной средой выделения (50 мМ трис-HCl буфер,
рН 7.5, содержащий 1 мМ ЭДТА, 1% β-меркаптоэтанола)
в соотношении 1:4, затем центрифугировали при 10000 g
в течение 10 мин.
Уровень гликемии в сыворотке крови крыс определяли глюкозооксидазным методом с помощью набора
реактивов «OXOCHROM GLUCOSA S», производитель
Lachema, Чехия. Показатели опытных групп животных
сравнивались с контролем. Данные обрабатывали с использованием t–критерия Стьюдента, различия считали
достоверными при p 0.05.
Результаты проведенных исследований показали,
что при СД2 у крыс происходит увеличение удельной активности каталазы в печени и сыворотке крови крыс. Так,
в печени наблюдалось увеличение в 2,7 раза, в сыворотке
крови в 2,8 раза по сравнению с нормой. При введении
НИПМГ в дозе 2,4 мг/кг удельная активность каталазы изменялась в сторону нормы. В печени крыс она снижалась
в 2,2 раза, в сыворотке крови - в 2,1 раза. Изменения активности каталазы, выраженной в Е/грамм массы печени
и Е/мл сыворотки, демонстрировали сходную тенденцию,
что и изменения удельной активности фермента.
Полученные данные свидетельствуют о положительном воздействии НИПМГ на животных с СД2, что
могло быть связано со снижением уровня окислительного
стресса, и, следовательно, антиоксидантным эффектом
его действия.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ЛЁГКИХ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ ВИРУСОМ ГРИППА
AСУБТИПОМН1N1PDM09 И Н5N1 МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/C.
Соловьева Елена Игоревна,
Студентка НГПУ, Новосибирск,
Прокопьева Елена Александровна
ФГБУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН, ФГАО УВО «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет», Новосибирск
Введение
В 2009 году возникла первая пандемия XXI века,
вызванная вирусом гриппа A(H1N1) pdm09. Она началась
в виде эпизоотии среди домашних свиней в Мексике, распространилась в течение трех месяцев по всему миру и
продлилась около года. В условиях тесного контакта инфицированных животных и работников свиных ферм, вирус гриппа (ВГ) перешел в человеческую популяцию, приобретя способность к распространению между людьми[4].
На данный момент ВГ A(H1N1) pdm09 был зарегистрирован более чем в 214 странах и стал причиной 151 700 – 575
400 смертей по всему миру[2,5,7]. Данный патоген обладает высокой контагиозностью (способен легко передаваться от человека к человеку) и является четверным реассортантом, содержащим гены от «классического»
вируса гриппа свиней Н1N1 субтипа - НА, NS и NP, от североамериканской линии вируса гриппа птиц - PB2, PA, от
сезонного вируса гриппа человека H3N2 субтипа- PB1 и
от вируса гриппа свиней птицеподобной евразийской линии Н1N1 субтипа– NA и М[5].
Заражение человека высокопатогенным ВГ
А(H5N1) впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 во
время вспышки гриппа у домашней птицы [3]. Тогда же
было установлено, что ВГ А(H5N1) способен передаваться от птиц человеку. Из зарегистрированных 18 случаев инфицирования людей, 6 закончились летальным исходом[6]. В августе 2005 года во Вьетнаме, Таиланде,
Камбодже, Индонезии были зарегистрированы случаи заболевания человеком ВГ птиц А(H5N1) - из 112 заболевших 64 умерли[7]. Передача вируса гриппа птиц А(H5N1)
от человека к человеку к настоящему моменту не установлена.
Пристальное внимание к данным патогенам обусловлено тем, что существует возможность приобретения
способности передачи от человека к человеку подобно вирусу гриппа А(H1N1) pdm09 при сохранении своих высоковирулентных свойств, и возможно, новый реассортант
будет обладать весьма значительным эффектом на здоровье населения планеты.
Цель нашего исследования заключается в изучении изменений в тканях лёгких у экспериментально инфицированных мышей линии BALB/c высоко пандемичный
вирусом гриппа A/ Н5N1 и пандемичным ВГ А(Н1N1)
pdm09.
Материалы и методы
Для изучения повреждений в ткани лёгких под
воздействием вируса гриппа А использовались мыши линии BALB/с. Первая группа животных (n=24) была интраназально инфицирована штаммом A/Russia/01/2009-MA
адаптированным к организму мышей вариантом пандемического ВГ [1] в дозе 5 МЛД50 в объёме 50 мкл инфицирующей жидкости. Вторая группа животных (n=24) была
инфицирована высокопатогенным вирусом гриппа
A/H5N1А/goose/Krasnoozerskoye/627/05 (Н5N1) в дозе

5МЛД50 в объеме 50 мкл инфицирующей жидкости. Третья группа являлась контрольной и была представлена 3
интактными мышами, которые интраназально получали
фосфатно-солевой буфер (ФСБ) (pH 7.2) в объеме 50 мкл.
Животные выводились из эксперимента на 1, 3, 6 и 10
сутки путем дислокации шейных позвонков, непосредственно после этого отбирались образцы легких для гистологического исследования. Кусочки легких фиксировались, обезвоживались и заключались в парафиновые
блоки по стандартной методике. Парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм получали с помощью ротационного микротома HM 340E («CarlZeiss», Германия), после чего производили окрашивание гематоксилином и эозином по
стандартной методике. Все работы с животными проводили в соответствии с протоколом исследования, утвержденным биоэтическим комитетом "Вектор".
Результаты
На первые сутки после заражения вирусом гриппа
субтипом A(Н1N1) pdm09 и субтипом A/Н5N1 происходит кровенаполненение капилляров и мелкие кровоизлияния в просвет альвеол. Однако под воздействием ВГ
A/Н5N1 наблюдается уплощение клеток эпителия бронхиол, расслоение мышечной пластинки полых бронхиол и
кровеносных сосудов, а также регистрируется сладж эритроцитов.
На третьи сутки в тканях легких обеих экспериментальных групп наблюдается частичное расслоение
стенок бронхиол и кровеносных сосудов, в респираторном
отделе регистрируются компенсаторные расширения и
ателектазы. Под воздействием ВГ A/Н5N1 кроме эритроцитарного сладжа регистрируется частичный пикноцитоз.
Под воздействием адаптированного варианта ВГ A(Н1N1)
pdm09 отмечается гиперфункция бокаловидных клеток
респираторного эпителия.
На шестые суткив обеих экспериментальных
группах регистрируется нарушение эпителиальных пластинок бронхиол, десквамация клеток эпителия, гиперфункция бокаловидных клеток. Происходит полное разрушение некоторых капилляров. В респираторном отделе
наблюдается некроз альвеолоцитов. Под воздействием
адаптированного варианта ВГ A(Н1N1) pdm09 происходит сладж эритроцитов и пикноцитоз.
На десятые сутки в обеих экспериментальных
группах структура бронхиол и кровеносных сосудов частично нарушена и наблюдаются обширные ателектазы.
Под воздействием адаптированного варианта ВГ A(Н1N1)
pdm09 регистрируются очаговые разрушения альвеолярной ткани и развитие интерстициальной пневмонии. Под
воздействием ВГ A/Н5N1 регистрируется меньшая степень повреждения респираторной ткани однако найдено
бóльшее количество пикнотизированных эритроцитов по
сравнению с воздействием адаптированного варианта ВГ
A(Н1N1) pdm09 на данном сроке после инфицирования.
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Выводы
1. Показано, что адаптированный вариант пандемического ВГ A(Н1N1) pdm09 и высокопатогенный
ВГA/Н5N1 при интерстициальном инфицировании
экспериментальных мышей линии BALB/c вызывают развитие интерстициальной пневмонии с летальным исходом к 10 суткам наблюдения.
2. ВГ A/Н5N1 в отличии от A(Н1N1) pdm09 начинает
активно разрушать структуры легкого с первых суток, затем его патоморфологическая активность
снижается. При этом отмечается большее воздействие ВГ A/Н5N1 на респираторный отдел, по сравнению с воздухопроводящими путями легких.
3. ВГ A(Н1N1) pdm09 охарактеризован поздним по
сравнению с ВГ A/Н5N1 проявлением вирулентного эффекта на ткани лёгких, но при этом отмечается более тяжелые повреждения респираторной
ткани к 10 суткам после инфицирования.
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АННОТАЦИЯ
Одной из перспективных технологий, которую
можно использовать для изготовления протезов сосудов
малого диаметра является метод электроспиннинга. 3Д
матриксы, изготовленные методом электроспиннинга из
поликапролактона (ПКЛ) не токсичны для клеток, однако
для того, чтобы успешно использовать этот полимер для
изготовления протезов сосудов желательно повысить
прочность таких изделий, и особенно прочность в области упругой деформации. Было обнаружено, что облучение волокнистых материалов из ПКЛ пучком быстрых
электронов с дозой облучения от 25-200 кГр приводит к
повышению прочности, причем облучение дозой 25 кГр не
влияет на физические свойства протезов сосудов, изготовленные методом электроспиннига и может быть использовано для их стерилизации, а облучения дозой 100
кГр позволяет повысить прочность протезов в области
упругой деформации почти вдвое.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №
14-15-00493.
Введение
В России выполняется не менее 20 000-операций
в год по замене участков сосудистого русла протезами из
полимерных материалов. Протезирование сосудов
жизненно необходимо при реконструкции коронарного
кровообращения,
сахарном
диабете,
зачастую

приводящему к облитерирующему атеросклерозу сосудов
нижних конечностей. Основные требования к свойствам,
которыми должен обладать сосудистый протез были
сформулированы еще в середине прошлого века [4]. В
соответствие с этими требованиями протезы сосудов
должны быть гемо- и биосовместимы (нетромбогенны,
нетоксичны), должны обладать требуемой физической
прочностью, эластичностью, быть устойчивыми к
формированию окклюзий и аневризм, обладать
оптимальной пористостью. Большинство используемых
тканных, плетеных или вязаных сосудистых протезов из
синтетических материалов, таких как лавсан или
политетрафторэтилен, имеют ряд серьезных недостатков,
в
частности
недостаточную
эластичность
и
биосовместимость. Важным недостатком является
образование слоя неоинтимы, инициации процессов,
приводящих к уменьшению и закупориванию просвета
протеза, и необходимости повторного оперативного
вмешательства для замены протеза или для устранения
возникших дефектов [1]. Основным способом увеличения
гибкости,
эластичности
и
устойчивости
к
перекручиванию
сосудистых
протезов,
является
гофрирование стенки протеза, однако этот способ не
подходит для изготовления сосудов малого диаметра
(меньше 6 мм). Действительно гофрирование приводит к
замедлению тока крови в пристеночном слое,
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образованию толстого слоя неоинтимы и закупорке
сосуда. Введение в протезы сосудов конструкционных
элементов,
обеспечивающих
прочность
на
передавливание, перегиб, скручивание является серьезной
проблемой на пути создания протезов сосудов малого
диаметра.
Известен
протез
кровеносного
сосуда,
выполненный в виде гладкой вязаной трубки,
армированной по спирали синтетической мононитью [6].
Однако, в результате воздействия внешних (сокращения
мускулатуры) или внутренних (пульсация крови) сил в
процессе эксплуатации протеза может происходить
перетирание основного материала протеза в месте
контакта с армирующей нитью, и потере структурной
целостности и/или механической прочности протеза.
Кроме того, поверхность вязаных протезов склонна к
формированию
обширной
неоинтимы,
участков
склеротизации, что приводит к формированию обширных
стенозов.
Одним из оптимальных материалов для создания
конструкции протеза сосуда является полимер поликапролактон - медленно биодеградирующий полимер, разрешенный для применения в хирургической практике. В цитологических исследованиях было показано, что этот
полимер не вызывает цитотоксической реакции, материалы из поликапролактона могут выполнять роль 3Д матрикса, к которому прикрепляются и пролиферируют первичные клетки [2]. Учитывая вышеперечисленные факты,
ПКЛ может быть использован в качестве основы для создания тканеинженерных матриксов. Тканеинженерные
сосудистые протезы из поликапролактона, изготовленные
методом электроспиннинга [3] обладают хорошей биосовместимостью, в них не наблюдается формирование тромбов или аневризм. К числу недостатков такого протеза
можно отнести низкую прочность в области упругой деформации, плохую устойчивость к деформациям и перегибам, низкую устойчивость к передавливанию.
В представленном исследовании мы обнаружили,
что проблему прочности микроволокнистых материалов
из поликапролактона, изготовленных методом электроспиннинга, можно решить с помощью облучения материалов потоком быстрых электронов, генерируемых ускорителями электронов. Облучение потоком быстрых
электронов обеспечивает не только упрочнение, но и стерилизацию материалов, т.к. доза облучения от 25 кГр относится к стерилизующему излучению.
Методы и материалы:
В качестве протезов сосудов были использованы
трубки с толщиной стенки 150-200 микрометров
(внутренний диаметр 1,7 мм) и длиной 60-80 мм,
изготовленные методом электроспиннинга из 7% раствора
поликапролактона в гексафторизопропаноле (режим
электроспиннинга: напряжение 20 кВ, расстояние между
электродами 19 см) при укладывании волокна полимера
на вращающийся стержень (скорость вращения 300
об/мин) с внешним диаметром 1,7 мм). Толщину
материала измеряли при помощи механического
микрометра с точностью ±10 микрон выполняя не менее 5
измерений в разных местах исследуемого протеза и
использовали среднюю толщину для вычисления
прочности. Для измерения прочностных характеристик
использовали только те протезы, толщина которых в
серии из 5 измерений отличалась не более, чем на 5%.
Линейные размеры протезов (длину и диметр) измеряли
при помощи штангенциркуля второго класса с точностью
0,1 мм. Точность измерения длины составляла ±0,5%,
ширины ±1%, толщины ±5%, сечения ±6%.

Для изготовления протезов сосудов, содержащих
в своем составе биополимеры были использованы трубки,
изготовленные методом электроспиннинга из раствора
содержащего 5% поликапролактона с 10% желатина, а так
же из раствора содержащего 5% поликапролактона с 0,5%
гепарина, при скорости подачи раствора полимера 1,5
мл/час, напряжении 23 и 25 кВ соответственно,
расстояние от капилляра до коллектора 20 см, при
укладывании волокна полимера на вращающийся
стержень (скорость вращения 300 об/мин) с внешним
диаметром 1,7 мм. Толщину материала измеряли при
помощи механического микрометра как описано ранее.
Для модификации механических свойств протезы
облучали излучением, генерируемым ускорителем
электронов ИЛУ-6 (2,2 МэВ, 400 mА, 10 Гц). Образцы
материалов помещали на конвейер, перемещающийся со
скоростью 6,7 см/с относительно источника излучения.
Доза облучения волокнистых материалов варьировала в
диапазоне от 0 до 250 кГр.
Механические свойства облученных материалов,
изучали как описано в ГОСТ 51556-2000 с
использованием универсальной разрывной машины для
испытания материалов Zwick/Roell Z100 (Германия) при
постоянной скорости нагружения 10 мм/мин и исходном
расстоянии между зажимами концов протеза 50-60 мм.
Для
уточнения
данных
деформационной
диаграммы, полученной на испытательной машине,
дополнительно определяли прочность в области упругой
деформации, в условиях статической нагрузки варьируя
прикладываемое усилие с шагом 10 г. Для измерения
остаточной деформации после статической нагрузки
использовали оптический микроскоп МИР-2 (×15),
который позволяет измерять остаточную деформацию
образца материала с точностью 70 микрон.
Прочность материалов на прорыв ниткой
измеряли, как описано в [5]. Для этого один край протеза
фиксировали, второй край на расстоянии 2 мм от конца
протеза прошивали ниткой, и к петле прикладывали
увеличивающееся усилие (с шагом 10 г). Протез
прошивали монофиламентной полипропиленовой нитью
№5, диаметр нити 15 микрон, диаметр иглы 170 микрон.
Прочностью считали максимальную нагрузку, при
которой еще не наблюдается деформация/прорыв протеза.
Прочность на прорыв для протезов из ПКЛ составляла
160±20 грамм силы.
Прочность на передавливание измеряли по
сдавливанию участка протеза сосуда длиной 1 см между
двумя плоскими параллельными поверхностями с
оптическим контролем просвета сосуда (до контакта
стенок протеза, при помощи оптического микроскопа
МИР-2 ×15); нагрузку увеличивали с шагом 2 г.
Было исследовано как первичные фибробласты и
эндотелиоциты адгезируют и пролиферируют на
поверхности 3Д матриксов из ПКЛ и ПКЛ, содержащих
10% желатина, а также на матриксах из тех же материалов,
облученных дозой излучения 100 кГр. Первичные
фибробласты и эндотелиальные клетки культивировали в
ростовой среде IM DM с добавлением 10% эмбриональной
бычьей сыворотки при 37 С, в атмосфере 6% СО2 Перед
посевом клеток матриксы предварительно стерилизовали
путем инкубации в 70% этаноле в течение 5 минут и
последующей отмывкой в фосфатном буфере с 5кратной
сменой буфера. Жизнеспособность клеток оценивали
через 24 часа после посева клеток на исследуемую
поверхность в концентрации 0,5*105 клеток/см2 по
окрашиванию клеток кальцеином/пропидиум иодидом.
Количество клеток подсчитывали на флуоресцентном
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микроскопе Axiovert 200, при помощи программного
обеспечения Axiovision (Zeiss, Германия) на всей
поверхности подложки.
Результаты и обсуждение:
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Изменения механических характеристик протезов
сосудов, изготовленных из поликапролактона в
зависимости от дозы облучения приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Зависимость механических характеристик протезов сосудов, изготовленных из поликапролактона от дозы
облучения. Представлены средние значения ±стандартное отклонение.
Доза об- Прочность в обла- Прочность на раз- Прочность на раз- Прочность
на Прочность на сдавлучения
сти упругой де- рыв в продольном рыв в поперечном прорыв ниткой ливание
кГр
формации/относи- направлении/отнаправлении/отграмм силы
грамм силы
тельное
носительное удли- носительное удлиудлинение
нение МПа/%
нение МПа/%
МПа/%
0
1,2±0,2/7±2
2,3±0,5/860±120
2,6±0,3/660±170
160±20
20±2
25

1,3±0,3/7±2,2

2,3±0,4/810±150

2,6±0,4/640±160

182±25

28±2,5

50

1,6±0,3/5±1,2

2,2±0,2/750±120

2,4±0,3/550±80

207±24

35±3

100

2,1±0,3/4±0.6

2,2±0,3/710±90

2,4±0,3/510±90

310±20

44±4

150

1,6±0,2/3,5±0,5

1,8±0,2/290±50

2,0±0,2/210±60

343±31

50±5

Из таблицы 1 следует, что облучение протезов
сосудов из поликапролактона дозой 25 кГр не влияет на
механические свойства протезов и может быть
использовано для стерилизации изделий.
Принципиальной величиной является предел
пропорциональности или прочность в области упругой
деформации. Эта величина характеризует нагрузку, при
которой линейные размеры материала не изменяются
после снятия нагрузки, что принципиально для протезов
сосудов, которые работают в условиях постоянно
изменяющейся гидравлической нагрузки. При облучении
дозой 100 кГр прочность протезов в области упругой

деформации и прочность на передавливание улучшаются
практически вдвое, что демонстрирует эффективность
предложенного способа для упрочнения протезов
сосудов.
Для того чтобы определить, как влияют добавки
биополимеров в составе полимерного матрикса на
механические характеристики материалов до и после
облучения
были
изготовлены
трубки
из
поликапролактона, содержащие в составе волокон 10%
желатина и 0,5 % гепарина. Трубки были облучены дозой
облучения в диапазоне от 25-100 кГр. Данные
механических испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Зависимость механических характеристик протезов сосудов, изготовленных из поликапролактона
с 10% желатина и из поликапролактона с 10% гепарина от дозы облучения.
Представлены средние значения ±стандартное отклонение.
Образец ма- доза
Прочность в области Прочность на разрыв в про- Прочность на Прочность
териала
облуупругой деформации/от- дольном направлении/относи- прорыв ниткой на сдавличения
носительное удлинение
тельное удлинение МПа/%
грамм силы
вание
кГр
МПа/%
грамм
силы
ПКЛ+10%
желатина

ПКЛ+0,5%
гепарина

0

1,4±0,2/11±2

2,1±0,5/450±100

170±20

19±2

25

1,4±0,3/11±2

2,1±0,4/450±110

170±25

20±2

100

2,7±0,3/18±2

3,7±0,3/300±50

360±20

50±5

0

1,2±0,2/7,5±2

2,1±0,3/760±120

160±25

20±4

25

1,3±0,3/7,5±2

2,3±0,4/720±120

155±30

19±2

100

2,0±0,3/4,5±1

2,3±0,3/630±40

330±35

40±5

Из таблицы следует, что облучение протезов
сосудов из поликапролактона с желатином или гепарином
дозой 25 кГр не влияет на механические свойства протезов
и может быть использовано для стерилизации изделий.
При облучении протезов дозой 100 кГр
механические
свойства
материалов
повышаются
практически в два раза по сравнению с необлученными

также как и для материалов, не содержащих
биополимеры, что демонстрирует эффективность
предложенного способа для упрочнения протезов
сосудов, изготовленных из химически синтезированных
полимеров с дополнительно введенными биологическими
полимерами.
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Было исследовано, как влияет облучение на
способность матриксов поддерживать адгезию и
пролиферацию первичных эндотелиальных клеток из
пупочной вены и фибробластов из ткани десны человека.
Для этого клетки культивировали на поверхности

культурального пластика и на поверхности матриксов как
описано в методической части. Было показано, что
способность клеток прикрепляться и пролиферировать на
поверхности необлученного и облученного 3Д матрикса
не отличаются.

Таблица 3.
Жизнеспособность и адгезия первичных культур клеток (эндотелиоцитов и фибробластов) на
поверхности матриксов, изготовленных из поликапролактона с 10% желатина и на материале, облученном
дозой 100 кГр. Представлены средние значения ± стандартное отклонение.
Матрикс
Клеточная культура
ПрикрепивДоля мертвых
шиеся
клеток**,%
клетки*,%

ПКЛ+10% желатина

Первичные фибробласты
93±5%
2±0,5%
человека
Первичные эндотелиоциты
95±7%
22±3%
человека
ПКЛ+10% желатина,
Первичные фибробласты
91±6%
2±0,5%
100 кГр
человека
Первичные эндотелиоциты
90±5%
18±2%
человека
*Прикрепившиеся клетки определяли, как долю от контрольных клеток, пересеянных на поверхность
пластиковой чашки Петри (TPP, Швейцария)
**Долю мертвых клеток определяли, как долю клеток, окрашенных пропидиум иодидом относительно всех
клеток. Жизнеспособные клетки окрашивали Calcein AM (Fluka, США).
Таким образом, было показано, что при облучении волокнистого материала из поликапролактона происходит увеличение прочности в области упругой деформации практически в два раза по сравнению с
необлученными материалами, такие материалы не
токсичными для клеток, что позволяет использовать
облучение пучком быстрых электронов для модификации механических свойств протезов сосудов, предназначенных для протезирования сосудов малого диаметра.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №
14-15-00493
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЧИСТКЕ, СТОЧНЫЫХ
ВОД ГИДРОБИОЦЕНОЗАМИ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Использование экологически несовершенных
технологий в промышленности и сельском хозяйстве,
сброс
недостаточно
очищенных
промышленных,
коммунальных
и
сельскохозяйственных
стоков,
поступление загрязнений с рассредоточенным стоком с

Субботина Юлия Михайловна
к.с-х.н доцент РГСУ
Смирнова Ирина Робертовна
Профессор д.в.н. МГУПП
Зубкова Валентина Михайловна
Профессор д.б.н. РГСУ
водосборных территорий ведут к повсеместному
загрязнению водных ресурсов.
Актуальнейшей стала проблема «чистой воды»,
т.е. совершенствование
Способов охраны водных ресурсов, в первую очередь малых рек и рыбохозяйственных водоемов, от органического
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и химического загрязнения с целью сохранения происходящих в них естественных биологических процессов,
обеспечивающих качество как поверхностных, так и артезианских и почвенных вод.
Целый ряд международных организаций и
правительств разных в течение последних 10 – 15 лет
предпринимают усилия по реализации мер, направленных
на предотвращение загрязнения естественных водоемов,
на их защиту от загрязнения продуктами человеческой
жизнидеятельности [3,4]. Существенную долю в загрязнение водных объектов в большинстве стран вносят промышленные и сельскохозяйственные объекты, сточные
воды которых содержат специфические загрязнения, не
удаляемые на сооружениях коммунальной канализации.
Генеральный путь решения проблемы «чистой
воды», - снижение органических и токсических нагрузок
на реки, водохранилища, рыбохозяйственные водоемы,
где производят естественное и искусственное рыборазведение, путем форсированного строительства очистных сооружений и повышения их эффективности, лимитирования сброса сточных вод сельскохозяйственных и
промышленных предприятий, сточных вод хозяйственнобытового назначения.
Для многих регионов России характерно загрязнение поверхностных водоемов на уровне многих десятков ПДК, не редки случаи «высокого» и «экстремально
высокого» загрязнения. 36,1% сбрасываемых сточных
вод, поступающих в водоемы и на рельеф — загрязненные
(в том числе 7,4% — не очищенные вообще). Качество
воды в большинстве водных объектов России не отвечает
нормативным требованиям. Лишь 12—14% озер и рек
России экологически здоровы [10,11].
Повсеместно ухудшается качество подземных
вод, 30% которых опасно загрязнены. В водах внутренних
и окраинных морей РФ по некоторым видам загрязнителей ПДК устойчиво превышены в 3-5 раз [4].
Бесконтрольный сброс неочищенных стоков способствует эвтрофикации водоемов, вызывает массовую
гибель рыбы в результате отравления ее неочищенными
сточными водами.
Во многих странах реализуется политика,
направленная на предотвращение специфических
загрязнений посредством применения наилучших
доступных технологий, которые характеризуются
наименьшими значениями показателей энерго- и
ресурсопотребления. Основанием такой политики служит
законодательство, устанавливающее требования по
применению
наилучших
доступных
технологий,
получившее преимущественное распространение в
странах Европейского союза, США и других развитых
странах [3,4,11,12].
Качественное состояние водных ресурсов на
прямую зависит от техногенной нагрузки на водные
объекты и от уровня очистки использованной воды по
бассейнам рек и бассейновым округам. Общее состояние
в области очистки сточных вод перед сбросом в водные
объекты признается неудовлетворительным [10].
Продолжает представлять опасность для здоровья
человека всё возрастающий фактор микробиологического
загрязнения воды водных объектов. Основными
причинами
создавшегося
неудовлетворительного
положения с загрязнением воды водных объектов
являются состояние сточных вод, сбрасываемых в одные
объекты, и их объемы. В водные объекты Российской
Федерации сбрасывается до 52 км3/год сточных вод, из
которых 19,2 км3/год, что составляет 36,9% неочищенные
Нельзя не учитывать то, что недостаточно очищенные
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сточные воды могут представлять в ряде случаев не
меньшую опасность, чем сбрасываемые без очистки
[10,12].
По данным Росстата за 2006 т., численность поголовья свиней в промышленных животноводческих предприятиях составила 7,3 млн. гол., соответственно количество жидких отходов - продуктов гидросмыва
свиноводческих комплексов (ГСК) составило 18,7 млн. т.
в год. Несмотря на высокий агрохимический потенциал,
утилизация продуктов ГСК в сельскохозяйственном производстве сдерживается вследствие возможного вторичного загрязнения окружающей среды компонентами отхода. Изучение и реализация природоохранных
мероприятий, направленных на снижение антропогенного
воздействия агропромышленного комплекса на окружающую среду, проводится Российскими учеными в рамках
«Национального проекта развития АПК России» [5].
К числу причин эфтрофирования водных
источников, как мы неоднократно отмечали, относится
сброс недостаточно очищенных сточных вод. Слабый
производственный контроль; неудовлетворительная
эксплуатация морально и физически устаревших и
несоответствующих по своей мощности и объему сброса
сточных вод очистных сооружений. Практически более
8000 очистные сооружения тебуют реконструкции в целях
более глубокой очистки сточных вод [4,12].
Доподлино известно, что состояние водных
ресурсов в значительной мере зависит от уровня очистки
сбрасываемых сточных вод. Сточные воды – это воды,
сброс которых в водные объекты осуществляется после их
использования или сток, сброс которых осуществляется с
загрязненной территории [3,12].
В России с 50-60 годов прошлого столетия ведутся работы по использованию микроводорослей для
очистки хозяйственно бытовых сточных вод, в 70-е годы
на микроводоросли обратили внимание ученые занимающиеся очисткой сточных вод животноводческих комплексов [11,12].
Основное внимание Российских ученых было обращено на бактерии и микроводоросли, фотоавтотрофы
рода
Scenedesmus,
Chorella,
Bacillariophyta,
Ankistrodesmus и Lagerheimia - широко используемых для
очистки сточных вод. Мы в своих исследованиях остановились на зеленых, диатомовых и протококковых водорослях, которые использовались нами в экспериментальных и производственных целях [11].
Зеленые водоросли - это самый крупный отдел
водорослей, для которых характерен хлорофилл, который
преобладает над другими пигментами. Яркие представители хламидомонада, хлорелла вольвокс и другие – пресноводные водоросли. Зелёные водоросли (Chlorophyta),
тип низших растений, характеризующихся зелёной окраской в связи с преобладанием в их клетках хлорофилла. Зеленые водоросли содержат те же пигменты, что и высшие
растения (хлорофиллы А и В, каротин и ксантофилл), и
почти в таком же соотношении. Есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные зеленые водоросли; последние большей частью нитевидной, реже пластинчатой
формы.
Некоторые зеленые водоросли имеют неклеточное строение, т. е. тело их, несмотря на крупные размеры
и иногда сложное внешнее расчленение, не разделено на
клетки [7].
Подвижные одноклеточные и колониальные
формы, а также зооспоры и гаметы зеленых водорослей
имеют 2-4, редко больше, жгутика и светочувствительный
глазок. Клетки зеленых водорослей одноядерные или
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реже многоядерные, в большинстве случаев одеты оболочкой преимущественно из целлюлозы. Хроматофоры
часто с пиреноидами. Размножение бесполое (зооспорами
и неподвижными спорами), половое (изогамия, гетерогамия, оогамия, конъюгация) и вегетативное (одноклеточные — делением тела надвое, многоклеточные нитевидные — участками таллома). Функцию органов полового и
бесполого размножения выполняют вегетативные клетки.
Спорангии как особые образования известны лишь у некоторых дазикладовых, гаметангии — у части дазикладовых и сифоновых. У одних зеленых водорослей одна и та
же особь может давать, в зависимости от внешних условий, органы либо бесполого, либо полового размножения,
у других существуют спорофиты и гаметофиты, которые
могут быть одинакового или разного строения. Мейоз у
зеленых водорослей происходит в зиготе [7].
Зеленые водоросли делят на 2 подотдела: собственно зелёные (Chlorophytina) - половой процесс в виде
слияния гамет, и конъюгаты (Conjugatophytina). Первый
подотдел делят на 6 классов: протококковые, или хлорококковые (Protococcophyceae или Chlorococcophyceae),
вольвоксовые (Volvocophyceae), улотриксовые (Ulotrichophyceae),
сифонокладовые
(Siphonocladophyceae),
дазикладовые (Dasycladophyceae), сифоновые (Siphonophyceae). Известно около 5700 видов зеленых водорослей,
объединяемых в 360 родов. Распространены водоросли
преимущественно в пресных водах, встречаются и в морях. Немногие зеленые водоросли приспособились к существованию на стволах деревьев, в почве и т.п. (плеврококк, трентеполия и др.). Одноклеточные и колониальные
зеленые водоросли входят в состав планктона и, развиваясь в большом количестве, вызывают цветение воды [7].
Диатомовые водоросли (Bacillariophyta). К этому
отделу относятся одноклеточные и колониальные микроскопические водоросли от светло-желтого до темно-бурого цвета, исключительно коккоидной структуры тела.
Диатомовые водоросли – обширная группа организмов,
насчитывающая, по данным разных авторов, от 12 до 25
тыс. видов [9].
Диатомовые водоросли характеризуются особым
клеточным покровом – панцирем из аморфного кремнезема, напоминающего по составу опал, с примесью металлов (алюминия, железа, магния) и органического компонента. Диатомеи – основное звено в общей трофической
цепи водных биоценозов. Планктонные диатомовые водоросли служат кормом для беспозвоночных, последние –
для рыб и других водных животных. Многие рыбы питаются непосредственно диатомовыми водорослями. Велика роль диатомовых в самоочищении водоемов от загрязнений. Многие диатомеи используются как
индикаторы загрязненных водоемов. Отмершие диатомовые образуют диатомовые илы и сапропели [9].
Протококковые водоросли (Protococcophyceae,
или Chlorococcophyceae), класс зелёных водорослей, объединяющий одноклеточные и колониальные формы, лишённые жгутиков в вегетативном состоянии. Бесполое
размножение посредством двух жгутиковых зооспор или
автоспор. У колониальных протококковых водорослей
споры в материнской клетке складываются в дочернюю
колонию. Половой процесс - чаще изогамия. Протококковые распространены повсеместно в пресных водоёмах, в
почве и на её поверхности, редки в морях. Одни протококковые водоросли живут в слоевищах многоклеточных водорослей и в листьях наземных растений, другие — сожительствуют с грибами в лишайниках. В бывшем Cоюзе
насчитывали около 400 видов из 150 родов [9].

В водоемах протококковые водоросли распространены чрезвычайно широко, но наиболее богато они
представлены в прудах, в частности в рыбоводных прудах,
отстойниках сахарных заводов, биологических прудах и
картах полей фильтрации городских очистных сооружений. Самыми распространенными являются — хлорелла
(Chlorella), сценедесмус (Scenedesmus,), анкистродесмус
(Ankistrodesmus), ооцистис, педиаструм, круцигения, но
«цветение» воды могут вызывать лишь некоторые виды.
Почти все протококковые водоросли относятся к эвригалинным и эвритермным формам, стеногалинных и стенотермных видов среди них немного. С другой стороны,
многие из протококковых водорослей являются типичными сфагнофилами. Известны также представители альпийско-арктической флоры, вызывающие образование
«зеленого» и «красного» снега. Физиологические особенности протококковых водорослей недостаточно изучены.
Исключение составляют только виды родов Chlorella, отчасти Scenedesmus, Ankistrodesmus и Lagerheimia. На этих
объектах, ставших классическими моделями растительной клетки, ученые разных стран изучали процесс фотосинтеза и минерального питания зеленых растений. Обмен веществ и влияние на растительный организм
различных ядов, пестицидов, радиоактивных изотопов и
так далее [6,9].
Велись также исследования по выяснению влияния различных химических, световых и температурных
режимов на развитие кормовых протококковых водорослей для рыбного хозяйства и животноводства. Полученные данные используются в опытах по интенсификации
процессов очистки воды от загрязнений биогенного происхождения и по массовому культивированию водорослей
на сточной жидкости с целью производства белкового и
витаминозного корма [2,6].
По количеству видов в водоемах и интенсивности
развития протококковые водоросли в целом уступают,
лишь диатомовым водорослям и то не всегда. Поэтому так
велико их значение в общем круговороте веществ и как
продуцентов кислорода в водоемах, а значит, велика и их
роль в жизни человека и планеты в целом. Объем протококковых водорослей как систематической группы и номенклатуру их систематических подразделений понимают
по-разному. Некоторые систематики рассматривают их
как порядок в пределах класса собственно зеленых водорослей (Chlorophyceae), именуя то протококковыми
(Protococcales), то хлорококковыми (Clorococcales); в
группу то включают так называемые тетраспоровые
(Tetrasporales), то не включают. Другие считают их подклассом или классом. Большинство ученых рассматриваем протококковые водоросли как класс и сохраняем за
ними латинское название Protococcophyceae. Кроме двух
ранее известных порядков — вакуольных (Vacuolales) и
хлорококковых (Chlorococcales), некоторые ученые устанавливают в пределах этого класса еще и третий порядок
— прототриховых (Prototrichales), включая в него представителей, обладающих способностью образовывать примитивные, иногда лишь кратковременно существующие талломы в виде нитей или паренхиматозных пластинок, т. е.
представителей с примитивными нитчатой, разнонитчатой и пластинчатой [9].
Микроводоросли являются важными компонентами в системе биологической очистки и доочистки способны полно утилизировать сложные соединения, входящие в состав животноводческих стоков, стоков
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, текстильной, химической, угольной и металлурги-
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ческой промышленности, о чем свидетельствуют многочисленные результаты современных исследований
[2,8,11]. Обогащая водную среду кислородом, микроводоросли способствуют ускорению окислительных процессов
и минерализации органических примесей в сточных водах.
При массовом развитии микроводорослей вода загрязненных водоемов достигает высоких показателей чистоты как
в химическом, так и бактериологическом отношениях
[2,11,12].
Проведенные нами экспериментальные исследования [11] и внедренческий опыт, наглядно показали возможность использования диатомовых, зеленых и протококковых
микроводорослей
для
очистки
высокоминерализованных сточных вод и загрязненных
водоемов.
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КЛОНИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНОВ
СЕЛЕН-СОДЕРЖАЩИХ БЕЛКОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ SELV И SELO
Варламова Елена Геннадьевна
Канд.биол.наук.научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
биофизики клетки РАН, г.Пущино.
Селенопротеом млекопитающих представлен 25
белками [5, с.1439], однако, к настоящему времени функции большинства из них остаются неизученными. Своё
название селенопротеины получили благодаря присутствию в их составе 21 аминокислоты селеноцистеина, которая отличается от цистеина присутствием селена вместо
серы, что делает такие белки в 100, а иногда и 1000 раз
более реакционно способными. К числу малоизученных
селенопротеинов относятся и селен- содержащие белки
млекопитающих Selenoprotein V и Selenoprotein O.
Ранее показано, что мРНК восьми селен- содержащих белков млекопитающих из 25, известных к настоящему времени, экспрессируется в семенниках, причем три
из этих восьми белков локализуются исключительно в
данном органе животных. К ним относятся:
GPx4,TGRиSelV.
Результаты in situ гибридизации [6,с.1359;7,с.1272] показали, что GPx4 преимущественно экспрессируется на
поздних стадиях сперматогенеза, в сперматидах,
Однако активность данного фермента сложно детектировать в зрелых сперматозоидах [2, с.392; 8, с.683].

Изофермент тиоредоксин редуктазы TGR преимущественно экспрессируется в ранних сперматидах и предполагается, что участвует в окислительно-восстановительных реакциях в процессе созревания сперматозоидов
[4,с.6146;9,с.22953;1,с.6102]. Было высказано предположение о возможном участии TGR в сохранении целостности и формировании структурных компонентов, необходимых для функционирования клеток Лейдига [3, с.2814].
Однако практически никакой информации относительно роли SelV в данном органе к настоящему времени
не существует. Методом in situ гибридизации было показано, что SelV локализуется в семяносных пузырьках [5,
с.1439].
В рамках данной работы нам было интересно проследить, как меняется уровень экспрессии мРНК гена selV
мыши в семенниках в процессе постнатального развития
животного. Другим малоизученным селен- содержащим
белком млекопитающих, который был исследован в
настоящей работе явился белок SelO. Нами выполнены
эксперименты по установлению наличия и степени экспрессии мРНК гена selO в различных органах мыши.
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В экспериментах по определению уровня экспрессии мРНК гена selV в семенниках мыши были использованы самцы следующих возрастных групп: 1, 2, 3 и 4 недели, 2, 8, 12, 18 месяцев постнатального развития.
Выделение тотальной РНК из органов мышей инбредной
линии C57BI/6 проводили с помощью реагента TRIzol®
Reagent («Invitrogen», США) и согласно протоколу, предложенному фирмой-производителем. Реакцию обратной
транскрипции проводили с помощью набора реактивов,
содержащих MMULV ревертазу «Евроген». Количество
тотальной РНК в реакционной смеси составило 1 мкг, реакцию проводили с помощью oligodT праймеров. Опреде-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ление уровня экспрессии мРНК генов mselv и mselo в органах мыши осуществляли методом ПЦР в реальном времени с использованием интеркалирующего красителя
SYBR Green («Евроген», Россия) и прямого и обратного
праймеров (Fselv и Rselv; Fselo и Rselo), последовательности которых приведены в таблице 1.
В качестве контроля, свидетельствующего о том,
что в реакциях обратной транскрипции на всех интересующих стадиях сперматогенеза и онтогенеза использовалось одинаковое количество тотальной РНК (1 мкг), параллельно были проведены реакции амплификации с
использованием праймеров Fact и Ract, специфичных для
мышиного гена β-актина.

Синтетические олигонуклеотиды, используемые в работе
Название олигонуклеоПоследовательность олигонуклеотида 5’->3’
тида
Fselv
ATGAATAACAAGGCGCGG
Rselv
AGGACGAGGGAGTGAGCAC
Fselo
GAATGGCCTCTGTCAGGGC
Rselo
TGTGCACACCTCGCCCAG
Fact
ATGACGATATCGCTGCGC
Ract
GGCGTGAGGGAGAGCATAG
F1selV
TACCCATATGATGAATAACAAGGCGCGG
R1selV
TAACCTCGAGCCTCTTCTTGATCTCTTCGTC
F1selO
CTGGCATATGGCCTCTGTCAGGGC
R1selO
CGACААGCTTTGAGGAGCATGTTACACAGAG

В результате методом ПЦР в реальном времени
было показано, во- первых, что экспрессия мРНК selV
наблюдается на всех этапах постнатального развития животного и, во-вторых, уровень данной экспрессии меняется незначительно (рисунок 1). Можно заметить параболический характер изменения экспрессии, которая

Таблица 1.

достигает своего максимального уровня в возрасте 1-2 месяцев, что соответствует периоду полового созревания
животного, и снижается к старости, когда половая активность животных падает.

Рисунок 1. Определение экспрессии мРНК гена mselv в процессе постнатального развития мыши.
В случае с белком SelO, нам изначально не было
известно, в каких органах мыши он локализуется. Поэтому нами были произвольно изъяты 10 органов и тканей
животного: головной мозг, обонятельный эпителий,
сердце, легкие, селезенка, печень, почки, семенники,
матка и мышечная ткань, после чего выделили из них тотальную РНК, провели серию реакций обратной транскрипции. Полученные образцы кДНК использовали в

экспериментах по определению наличия и уровня экспрессии мРНК гена selO методом реал-тайм ПЦР. Результаты данной серии экспериментов, приведенные на рисунке 2, свидетельствуют о наличие экспрессии мРНК
гена данного белка во всех исследуемых образцах. Причем наибольший уровень экспрессии её наблюдается в печени, семенниках и обонятельном эпителии, тогда как
низкий уровень экспрессии был установлен в мышцах,
матке и легком.
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Рисунок 2. Определение экспрессии мРНК гена mselo в различных органах мыши.
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