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SUMMARY 

The research presented is devoted to the study of psychological indicators of long-living persons in Sumgait. 

72 long-living persons participated in the study. Long-living persons were conditionally divided into two groups. 

The first group included long-living residents of Sumgait, at least 50-55 years old. The second group included 

IDPs and refugees who moved to Sumgait in 1988 and 1993. For psychophysiological studies, mainly the testing 

method was used; situational and individual excitement, general anxiety, depression level, visual memory, short-

term memory, attention, auditory memory, and non-verbal intelligence were determined. Summarizing the results 

of the study, it can be concluded that the environmental stressors in Sumgait have seriously affected longevity and 

has led to a decline in normal health indicators. This is reflected in the weakening of cognitive and 

psychophysiological processes. In the first group, the cognitive, and in the second group, the physical and 

vegetative indicators were defined to be within norms.  

АННОТАЦИЯ 

Представленное исследование посвящено изучению психологических показателей долгожителей в 

Сумгаите. В исследовании приняли участие 72 долгожителя. В процессе исследований долгожители были 

условно поделены на две группы. Из них в первую группу вошли долгожители, проживающие в г. Сумгаит 

как минимум 50-55 лет. Во вторую группу, вошли долгожители, переехавшие в г. Сумгаит в 1988-1993 

годах, как беженцы и вынужденные переселенцы. Для психофизиологических исследований в основном 

использовался метод тестирования; были определены зрительная память, слуховая память, 

кратковременная память, внимание и невербальный интеллект, ситуативная тревога, личностная тревога, 

общая тревога, показатель депрессии. Обобщая результаты исследований, приходим к выводу, что 

напряженная экологическая ситуация Сумгаита оказывает серьезное влияние на продолжительность 

жизни и приводит к снижению показателей здоровья. Это отражает ослабление когнитивных и 

психофизиологических процессов. 

Key words: longevity, cognitive processes, psychological testing, vegetative indicators, environmental 

stressors, health indicators. 

Ключевые слова: долголетие, когнитивные процессы, психологическое тестирование, вегетативные 

показатели, экологические стрессоры, показатели здоровья. 

 

Несмотря на многочисленные исследования 

направленные на продления жизни человека, на 

данное время, эта проблема все еще остается 

нерешенной [1,2,13,14]. В литературе приводится 

немало сведений о том, что большинство 

долгожителей проживают в мягких климатических 

условиях и такие условия очень выгодны для 

продления жизни человека. Биографический анализ 

долгожителей показал, что большинство из них 

составляют женщины, а также долгожители, 

живущие в деревнях. Необходимо учесть, что 

долгожители, проживающие в настоящее время 

родились в начале прошлого века, и в эти годы 

положение городского населения было очень 

тяжелым. Такие факторы, как 12-ти часовой 

рабочий день, низкий уровень технической 

безопасности, плохое состояние бытовых условий, 

отсутствие медицинской помощи, были причиной 

повышения роста болезней и сокращения 

продолжительности жизни городского населения. 

Жизнедеятельность же человека в сельских 

условиях несколько отличалась: это и отсутствие 

обязательного трудового режима, чистый воздух, 

проживание вместе с родственниками, 

калорийность принимаемой пищи и т.д. Согласно 

литературным данным настоящее время сельское 

население по сравнению с жителями города, живет 

дольше [3,5,9]. Такие факторы как спокойный ритм 

жизни, разнообразный и достаточно высокий 

уровень физической активности, сравнительно 
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низкий уровень загрязнения промышленными 

отходами окружающей среды играют важную роль 

в сохранении здоровья у сельского населения. 

Превосходство женщин по численности среди 

долгожителей имеет несколько причин: (как 

отражено в литературе мужчины долгожители 

составляют 4%). Основной причиной этого 

является участие и гибель мужчин в войнах, работа 

в экстремальных условиях, вредные привычки и 

прочие зависимости. Одним из основных 

физиологических факторов является то, что по 

своей природе женский организм более сильный. 

Для долгожителей, как мужчин, так и женщин 

общим показателем является трудолюбие. 

Физический труд имеет большое значение и 

является основным фактором, влияющим на 

долголетие и по-видимому постоянные 

динамические, физические нагрузки способствуют 

улучшению обмена веществ в организме и 

уравновешивают процессы восстановления. 

Важным условием при исследовании феномена 

долгожительства является определение социально-

психологических особенностей в 

антропологическом отношении этнических групп 

традиционной культуры [1,2,10,13].  

Особенно у долгожителей важна роль 

психологического состояния. Определенные 

этнические группы народов дают возможность 

сохранять у долгожителей здоровое мышление, 

способность логически мыслить, быть старшими в 

роду. Естественно и этот фактор играет важную 

роль в сохранении здоровья. Занятия трудовой 

деятельностью с ранних лет и до самой старости 

свойственны большинству долгожителей. У 

женщин процент выносливости бывает более 

высокий. В тоже время долгожители отличаются 

крепкой нервной системой. В процессе 

исследования жизнедеятельности людей 

исследователями были выявлены различия по 

половому признаку. Причины социально-

экономические (в т.ч. вредные привычки, 

алкоголизм, курение, травмы и т.д.), а также 

влияние множества биологических факторов 

играют важную роль. Кроме того, на 

долгожительство среди полов влияет род 

психологически-социальных факторов: долголетие 

их отцов у мужчин, долголетие их матерей у 

женщин. Эти факторы имеют важное значение. А 

из социальных факторов - у женщин в основном - 

успешная семья и счастье детей, у мужчин - 

удовлетворенность рабочей деятельностью также 

влияют на продолжительность жизни [2,11].  

Важную роль среди различных групп 

долгожителей играют определенные этнические 

корни. По мнению некоторых авторов, долголетие 

передается генетически от поколения к поколению 

и в определенной популяции способствует 

превышению численности долгожителей. Как 

пример, можно назвать абхазов, грузинов и т.д., 

живущих на юге Азербайджана. Но роль 

наследственных факторов, влияющих на 

долголетие с научной точки зрения не нашло своего 

подтверждения, и пока что существует как версия. 

По мнению ряда исследователей при наличии всех 

указанных факторов, вместе взятых, 

наследственный фактор реален. То есть 

неподходящие климатические условия, питание, 

неудовлетворенность рабочей деятельностью при 

наличии наследственного долгожительства могут 

помешать продлению жизни. В науке 

антропологические факторы, влияющие на 

долголетие мало изучены. Таким образом это 

относится к группе людей, с деформированным 

телосложением, наличием дефекта при ходьбе и 

опорно-двигательного аппарата. По причине малой 

изученности для людей старше 90 лет, точной 

таблицы антрометрических нормативов нет. Кроме 

этого, характеристика здоровья долгожителей 

имеет особое значение и обычно соответствует 

параметрам физиологической старости. В тоже 

время должна отметить, что по признакам старости 

и показателям здоровья долгожители очень 

отличаются и делятся на три группы: бодрые 

долгожители - сохраняющие высокую активность и 

двигательную деятельность; трудовая жизнь 

ограничена - не покидающие места жительства; 

лежачие больные - утратившие способность 

двигаться [2,9,12,14].  

Основным фактором, влияющим на 

долгожительство человека является питание. 

Таким образом отвечая на вопрос чем они 

питаются, участники возрастной группы говорят, 

что употребляют простое и природное питание и 

это важный показатель сохранения здоровья. Как 

показали проведенные исследования важную роль 

в сохранении здоровья играет употребление 

кисломолочных продуктов, овощей, зелени, свежих 

фруктов; чем меньше будет калорий и белков, тем 

большая вероятность долголетия. Одной из 

интересных мыслей является то что, важным 

фактором, влияющим на долголетие, является 

потребление в большом количестве чистой воды. К 

вредным факторам, влияющим на здоровье 

человека относятся - принимаемый алкоголь, 

курение, наркомания. Отмеченные вредные 

привычки и факторы, напрямую влияют на 

сокращение жизни человека. Как дополнение, 

влияние миграции населения имеет важное 

значение для долголетия. Отдаленность людей от 

адаптированной среды - стресс для организма и в 

большинстве случаев приводит к сокращению 

жизни [1,3,7,10].  

Представленная научно-исследовательская 

работа посвящена изучению 

психофизиологических показателей долгожителей, 

живущих в г. Сумгаит. В первую очередь пройдя 

верификацию долгожителей, был установлен 

фактический физиологический возраст. Затем была 

исследована их жизнь и условия труда, факторы 

миграции, показатели здоровья и так далее. После 

верификации было установлено точное количество 

долгожителей - 72 человека.  

В процессе исследований долгожители были 

условно поделены на две группы. Из них в первую 

группу вошли долгожители, проживающие в г. 

Сумгаит как минимум 50-55 лет. Во вторую группу, 
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вошли долгожители, переехавшие в г. Сумгаит в 

1988-1993 годах, как беженцы и вынужденные 

переселенцы. У некоторых долгожителей были 

выявлены очень плохое состояние здоровья, 

проживание в постельном режиме, у большинства 

низкий уровень когнитивных показателей, 

лишенных зрения и слуха. Должна отметить что у 

каждого долгожителя было проведено 12- 

параметрических психофизиологических 

исследовании. Это нижеследующие: основной 

вегетативный показатель - артериальное давление, 

частота сердечных сокращений, вегетативный 

индекс Кердо, зрительная память, слуховая память, 

кратковременная память, внимание и 

невербальный интеллект, ситуативная тревога, 

личностная тревога, общая тревога, показатель 

депрессии.  

Методика. Во время исследования 

артериальное давление долгожителей было 

измерено по методу Короткова и определено 

частота сердечных сокращений. А вегетативный 

индекс Кердо (ВИК), согласно этим показателям, 

был вычислен по нижеследующей формуле: ВИК = 

(1-D/P) × 100, D- диастолическое давление, P- число 

сердечных сокращений в 1 минуту. Во время 

психофизиологических исследований в основном 

использован метод тестирования. А именно, 

ситуативная и личностная тревога тестированы по 

Спилбергер-Ханину, общая тревога тестирована по 

Дж. Тейлору, депрессивная шкала по уровню 

депрессии, уровень зрительной памяти тестирован 

тестом «Память на образы», кратковременная 

память тестирована тестом «Память на числа», 

внимание тестировано с тестом Векслера 

"Недостающая деталь", слуховая память 

определена тестом Луриа «10 слов»; с тестом 

возрастающим трудностей (методика Равена) был 

определен уровень внимания, логического 

мышления и невербального интеллекта (4,6,8).  

Необходимо отметить, что во время 

исследовательских работ с долгожителями, 

учитывая их быструю утомляемость и состояние 

здоровья, тестирование иногда проводилось по 

одному в день. К большинству долгожителей были 

применены некоторые тесты и основной причиной 

этого было нарушение слуха и зрения. Около 37% 

исследуемых долгожителей были применены все 

тесты. Полученные результаты были обработаны 

статистически.  

Результаты исследований и обсуждение. В 

первую очередь ситуативная и личностная тревога 

долгожителей были проверены тестом Спилбергер- 

Ханина. Выяснилось, что в первой группе 

долгожителей ситуативная тревога составила 

35,32±3,54 баллов, личностная тревога 35,29 ±2,78 

баллов, а общая тревога 24,73 ±4,32 баллов. Во 

второй группе долгожителей ситуативная тревога 

составила 44,83±2,87 баллов, личностная тревога 

46,71 ±3,18 баллов, общая тревога - 39,42 ±3,74 

баллов (Рисунок 1). Анализ результатов показал, 

что в то время как первой группе присущ средний 

уровень тревоги, то только у второй группы 

долгожителей все уровни тревоги были высокими. 

Уровень депрессии в первой группе составил 

48,54±3,67 баллов (норма до 50 баллов), во второй 

же группе 56,64±4,23 баллов, что показало наличие 

во второй группе депрессии невротического 

характера.  

Одной из основных целей исследовательских 

работ было исследование когнитивных процессов. 

В первой группе зрительная память составила 

7,4±2,33 баллов, слуховая память 6,1±3,2 баллов, 

кратковременная память 6,3±3,34 баллов и 

внимательность 6,8±2,88 баллов. Во второй же 

группе зрительная память составила 9,5±2,53 

баллов, слуховая память 6,58±2,67 баллов, 

кратковременная память 5,1±2,4 баллов, 

внимательность 5,3±1,81 баллов. В процессе 

анализа результатов, учитывая, что уровень 

норматива зрительной памяти составляет 6 баллов, 

у долгожителей второй группы выявлен результат 

выше нормы. В то время как норма теста слуховой 

и кратковременной памяти составляет 7 баллов, в 

обеих группах наблюдались результаты ниже 

нормы. При тестировании же внимания - норма 6 

баллов - в то время как результаты первой группы 

долгожителей соответствовали нормативам, 

долгожители 2 группы показали резкое понижение 

уровня внимательности (Рисунок 2). 

 

  
Рисунок 1. Тревожные показатели долгожителей, живущих в городе Сумгаит. СТ - ситуативная 

тревога, ЛТ - личностная тревога, ОТ- общая тревога, Д - показатель депрессии.  
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Самые интересные результаты были получены 

тестированием по Равеню невербального 

интеллекта. Таким образом, во время тестирования 

первая группа долгожителей набрала 116,75±4,2 

балла, 2-я группа - 87,93±3,78 баллов (Рисунок 3). 

Интеллектуальный уровень определяли в 

интервале от 1 до 9 баллов. Учитывая, что норматив 

в 115-128 баллов показывает 7 уровень интеллекта, 

87-100 баллов же характеризует 5 уровень 

интеллекта, то долгожители первой группы 

показали результаты соответствующие 7-му 

уровню интеллекта, а долгожители 2-й группы 

показали результаты, соответствующие 5-му 

уровню интеллекта.  

 

  
Рисунок 2. Когнитивные показатели долгожителей, проживающих в городе Сумгаит. ЗП - зрительная 

память, СП - слуховая память, КВП- кратковременная память, ПВ - показатель внимательности. 

 

Дополнительно к вышеизложенному были 

исследованы артериальное давление и частота 

сердечных сокращений и на основании этого был 

определен ВИК. Как показывают полученные 

результаты, систолическое артериальное давление 

в первой группе составляет 152,06±4,67 мм.рт.ст., 

диастолическое артериальное давление - 88,15±5,1 

мм.рт.ст. ЧCC же составляет 75,39±3.89 ударов. Во 

второй группе же систолическое артериальное 

давление - 145,85±3,88 мм.рт.ст, диастолическое 

артериальное давление 87,29±4,76 мм.рт.ст. ЧСС в 

1 минуту составило 74±2,79 ударов (Рисунок 4).  

 

  
Рисунок 3. Интеллектуальный уровень долгожителей, живущих в 

 г. Сумгаит (согласно тесту Равена). 

 

При расчете ВИК в обеих группах 

долгожителей было отмечено превосходство 

парасимпатической нервной системы.  

Обобщая результаты исследований, приходим 

к выводу, что напряженная экологическая ситуация 

Сумгаита оказывает серьезное влияние на 

продолжительность жизни и приводит к снижению 

показателей здоровья. Это отражает ослабление 

когнитивных и психофизиологических процессов. 

Следует принять во внимание, что большинство 

изученных долгожителей большую часть жизни 

проживали в западной части Азербайджана и у 

многих из них выявлен факт наследования 

долголетия. Ставшие беженцами долгожители, 

получили сильный стресс. Это оказало на них 

негативное влияние, вследствие чего большинство 

из них оказалось прикованными к постели. В ходе 

исследования были зарегистрированы два пациента 

с болезнью Альцгеймера и 16 пациентов с болезнью 

Паркинсона. 
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Рисунок 4. Уровень ЧСС и артериальное давление долгожителей, проживающих в городе Сумгаит. САД 

- систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.), ДАД - диастолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст.), ЧСС - частота сердечных сокращений (в 1 минуту).  

 

Одной из основных причин разделения 

долгожителей, проживающих в городе Сумгаит на 

две группы является их проживание в Сумгаите, а 

второй причиной является разница в полученных 

результатах. Таким образом, высокий уровень 

тревоги у долгожителей, ставших беженцами и 

переселившихся с 1988 и 1993 годов в город 

Сумгаит, был связан со многими факторами, в том 

числе перенесенными в ходе войны болью и 

страданиями людей, вынужденных покинуть свои 

дома, переезд в экологически загрязненный г. 

Сумгаит из сельских районов, потеря близких 

людей на войне, изменение условий и рациона 

питания. Было известно, что у многих из них был 

выявлен факт наследования долголетия. Однако, 

при сборе семейного анамнеза, было выявлено, что 

их дети уже тяжело болеют и рано умирают. Это 

указывает на то, что количество долгожителей в 

ближайшее время резко сократится. 

При анализе когнитивных параметров 

показатели долгожителей первой группы, по 

сравнению со второй группой соответствуют 

нормам. Основная причина этого заключается в 

том, что большинство долгожителей в первой 

группе составляют представители интеллигенции. 

Это связано с постоянным чтением, несмотря на 

преклонный возраст. У второй группы 

долгожителей наоборот, это связано с тем, что 

физические и вегетативные показатели ближе к 

норме, а также с их длительной физической 

активностью, требованием на свежим воздухе и 

употреблением натуральными продуктов питания.  

Должна отметить, что во время верификации 

долгожителей основным различием между 

паспортным возрастом и фактически 

физиологическим возрастом является потеря 

документов во время их вынужденного 

переселения как беженцев. При повторном 

документировании они заново были 

зарегистрированы с резкой разницей в возрасте. 

Что касается других причин, в то время не было 

никакой документации, и только после 

установления Советской власти в Азербайджане 

была проведена обязательная перепись и, конечно, 

были составлены многочисленные неточные 

документы. 

Результаты исследований, проведенных в 

Сумгаите, доказывают, что условия жизни, 

благоприятные климатические условия, свежий 

воздух и особенности жизни в сельских условиях, 

фактор питания и, что наиболее важно, жизнь в 

неизменной среде, оказывают серьезное влияние на 

долголетие. В целом, анализируя результаты всех 

исследований, эта проблема все еще остается 

нерешенной и показывает важность продления 

человеческой жизни. Полученные результаты 

можно считать шагом, предпринятым в этом 

направлении. Исследование долголетия в Сумгаите 

также поднимает такие актуальные вопросы, как 

решение экологических проблем и сосредоточение 

внимания на здоровье человека. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражены вопросы наследования и наследуемости признака “количества коробочек на одно 

растении. Генетическая изменчивость данного признака «количество коробочек на растении», 

межвидовых гибридов обусловлена действием аддитивных генов и отбор фенотипа по этому признаку 

может быть эффективным, начиная со второго поколения. 

ABSTRACT 

The article reflects the issues of inheritance, the trait heritability concerning number of bolls per 1 plant. 

Genetic variability of the “number of boxes per 1 plant” trait, interspecific hybrids is caused by the action of 

additive genes, and the selection of the phenotype for this trait can be effective starting from the second generation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Хлопчатник поражается вертициллёзным 

(Verticillium dahliae) и фузариозным (Fusarium 

vasinfectum) увяданием. Возбудитель 

вертициллёзного увядания-полифагов паразит, 

поражающий свыше 200 видов растений. В отличие 

от него возбудитель фузариозного увядания-

монофаг, узкоспециализированный сапрофитный 

гриб.  

Вилт – одно из самых опасных заболеваний 

хлопчатника. Даже относительно устойчивые сорта 

при сильном заражении теряют от 1/4 до 1/2 

урожая, восприимчивые же сорта практически 

полностью погибают или дают ничтожный урожай 

хлопка-сырца низкого качества. Создание 

вилтоустойчивых сортов - одна из важнейших и 

первоочередных задач селекции хлопчатника.  

Выведение сортов, устойчивых к вилту или 

повышение устойчивости к этому заболеванию 

существующих сортов – очень сложная задача. На 

искусственно зараженных фонах было испытано 

огромное количество 

сортов, при этом полностью устойчивых 

сортов не выявлено. Очень немногие сорта 

показали лишь относительную устойчивость к 

вертициллезному заболеванию. 

Предпринимались многочисленные попытки 

путём повторных внутрисортовых скрещиваний на 

искусственных инфекционных фонах повысить 

вилтоустойчивость существующих 

восприимчивых сортов хлопчатника. Но, несмотря 

на большие масштабы работы, этот метод не дал 

положительных результатов. 

Современная селекция на вилтоустойчивость 

средневолокнистого хлопчатника основана на 

использовании в гибридизации культурных сортов 

с дикими разновидностями, последующим 

беккроссированием лучших гибридных форм или 

скрещиванием их между собой. 

Результаты генетических исследований и 

селекционной работы показывают, что путем 

межвидовой гибридизации могут быть созданы 

резистентные к вертициллезному вилту сорта, 

имеющие хорошие хозяйственно-ценные признаки 

[3,4,5]. Рядом ученых установлена достоверная, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/is+caused+by
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положительная корреляция устойчивости растений 

к Verticillium dahlia Kleb. с урожаем хлопка-сырца 

и волокна [1,2]. В данной работе ставилась задача 

изучить корреляционную, зависимость признака 

вилтоустойчивости с количеством коробочек на 

растении у межвидовых гибридов хлопчатника. 

Материал и методы 

Объектом исследования являлись 

синтетические интрогрессивные линии и 

культурные сорта, полученные с участием дикого 

диплоидного вида G.trilobum Skovsted (2n =26) и 

тетраплоидного вида G.hirsutum L. (2 n =52). 

Исследования проводились на естественно 

сильнозаражённом вертициллезным вилтом фоне, 

где посевы не обрабатывались химическими 

веществами в борьбе против насекомых – 

вредителей.  

В опыте изучали родительские формы и 

гибриды F1 - F4. Все растения гибридов F1 – F2 и их 

родителей нумеровались. По каждой гибридной 

комбинации изучалось: в F1 по 20-50 растений, в F2 

по 100-150 растений, у родителей по 100-150 

растений, у семей F3 – F4 по 70-140 растений. Семьи 

по комбинациям изучались в трехкратной 

повторности, рендомизированными блоками. 

Учеты проводили у родителей и гибридов F1 – F2 

индивидуально по растениям, а в F3 – F4 по семейно.  

Результаты исследований 

Количество коробочек на одном растении 

является одним из ключевых компонентом 

продуктивности и характеризует потенциальную 

урожайность сорта. Этот признак является 

количественным, проявление которого, как и для 

всех полигенных признаков, во многом зависит от 

внешних условий. Известно, что заболеваемость 

хлопчатника вилтом приводит к существенным 

потерям урожая.  

В связи с этим, изучение диапазона 

изменчивости этого признака «количество 

коробочек на растений» у реципрокных гибридов 

хлопчатника на естественно сильно зараженном 

вертициллезным вилтом фоне имеет важное 

научное и практическое значение.  

Большинство районированных сортов имеют 

очень близкую генетическую основу, возникает 

необходимость привлечения в селекционный 

процесс устойчивых к заболеваниям и 

экстремальным условиям дикие виды и создание на 

основе межвидовой гибридизации 

интрогрессивных линий хлопчатника [6,7].  

В данном опыте ставилась задача изучить 

корреляционную зависимость признака 

вилтоустойчивости с количеством коробочек на 

растении.  

Изучение сопряжённости между 

вилтоустойчивостью и количеством коробочек на 

кусте дало возможность определить характер их 

взаимосвязи. Было установлено, что с увеличением 

степени поражения растений продуктивность 

хлопка-сырца с одного растения резко 

уменьшается. Если в скрещивании участвовала 

дикая разновидность, то корреляции в F2 и в F3 были 

средними, интрогрессивные формы позволили 

получать гибриды, у которых величины 

корреляции данных признаков оказались слабыми 

и средними. Выявленная положительная 

корреляция вилтоустойчивости с количеством 

коробочек на растении и продуктивностью 

хлопкового растения, показывает целом, что у 

географически отдельных гибридов имеется 

возможность выделения с F2 высоко 

вылтоустойчивых и продуктивных растений с 

высоким количеством коробочек на растении, а 

следовательно, и высоко продуктивных с высокой 

массой хлопка-сырца.  

Особый интерес для характеристики 

структуры популяции представляет величина 

наследуемости, выражающая ту долю 

фенотипической вариансы, которая обусловлена 

расщеплением генов и их взаимодействием. В 

настоящее время наследуемость считается одним 

из главных генетических параметров, 

характеризующих структуру и генетическую 

ценность популяции.  

Известно, что показатели наследуемости 

служат объективными критериями эффективности 

отбора в селекционной практике. Чем выше 

генетическая изменчивость популяции, тем 

эффективнее отбор и, наоборот, при низких 

показателях наследуемости, в связи с генетической 

выравненностью популяции при сильной 

изменчивости признака под влиянием средовых 

факторов отбор будет иметь не высокую 

эффективность, то есть отобранные особи не 

подтвердят своих показателей при проверке по 

потомству.  

Среднее выражение количественных 

признаков у гибридов F1 от скрещивания 

контрастных по данным признакам форм обычно 

бывает промежуточным по отношению к 

родителям. Промежуточное выражение того или 

иного признака у гибридов объясняется тем, что 

число активных аддитивно действующих аллелей у 

них также промежуточное, то есть первое 

поколение, будучи гетерозиготным, содержит лишь 

половину генов лучшей исходной формы. Однако 

полимерный тип взаимодействия генов может быть 

усложнённым доминированием, 

сверхдоминированием и другими явлениями 

неаллельного взаимодействия генов.  

В условиях нашего опыта отдельные 

внутривидовые гибриды F1 наследовали признак 

«количество коробочек» на растении по типу 

неполного доминирования родителя с более 

высоким значением признака, за исключением 

гибридной комбинации КС-1 х ИЛ-296 (табл.1). 
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Таблица 1 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ПРИЗНАКА “КОЛИЧЕСТВО КОРОБОЧЕК НА 

РАСТЕНИИ” В ПОПУЛЯЦИИ ПОРАЖЁННЫХ НА ЕСТЕСТВЕННО ЗАРАЖЕННОМ 

ВИЛТОВОМ ФОНЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ И ГИБРИДОВ F1 – F3 

№ 
Исходные родители 

и гибриды F1 – F3 

М±м, 

шт. 
σ V% hp 

h2 

F1/F2 

h2 

F1/F3 

1 КС-1 15,28 ± 0,56 3,99 26,11    

2 АН-14 15,90 ± 0,41 2,91 18,29    

3 ИЛ-296 26,98 ± 0,88 6,22 23,04    

4 ИЛ-1378 27,58 ± 0,85 6,0 21,77    

5 ИЛ-32 28,42 ± 0,83 5,86 20,63    

6 ИЛ-296 х КС-1- F1 26,60 ± 0,70 5,10 19,00 0,94   

7 ИЛ- 296 х КС -1- F2 29,80± 0,60 4,51 15,14  0,23  

8 ИЛ-296 х КС -1- F3  31,30 ± 0,30 2,13  6,18   0,27 

9 КС-1 х ИЛ-296 - F1 20,60 ± 0,60 4,20 20,50 -0,09   

10 КС-1 х ИЛ-296 - F2 22,28 ± 0.60 4,44 19,90  0,06  

11 КС-1 х ИЛ-296 -F3 23,38 ± 0,50 3,56 15,21   0,10 

12 ИЛ-296 х АН-14 - F1 26,60 ± 0,70 4,90 18,50 0,94   

13 ИЛ-296 х АН-14 -F2 31,32 ± 0,50 4,11 13,12  0,26  

14 ИЛ-296 х АН-14 - F3 31,44 ± 0,37 2,60  8,28   0,26 

15 АН-14 х ИЛ-296- F1 23,20 ± 0,70 4,60 19,80 0,32   

16 АН-14 х ИЛ-296- F2 23,56 ± 0,70 5,25 22,28  0,07  

17 АН-14 х ИЛ-296- F3  21,90 ± 0,49 3,47 15,85   -0,01 

18 ИЛ-1378 х КС-1- F1 28,00 ± 0,80 5,40 19,50 1,07   

19 ИЛ-1378 х КС-1- F2 30,80 ± 0,60 4,57 15,18  0,21  

20 ИЛ-1378 х КС-1- F3 31,80 ± 0,40 3,23 10,15   0,26 

21 ИЛ-1378 хАН-14- F1 28,52 ± 0,50 4,08 14,30 1,16   

22  ИЛ-1378 х АН-14-F2  31,08 ± 0,40  2,85  9,17  0,23  

23 ИЛ-1378 х AH-14- F3 31,66 ± 0,57 4,00 12,64   0,24 

24 ИЛ-32 х КС-1- F1 28,98 ± 0,46 3,27 11,29 1,09   

25 ИЛ-32 х КС-1- F2 32,00 ± 0,44 3,14  9,82  0,24  

26 ИЛ-32 х КС-1- F3 32,98 ± 0,39 2,76  8,37   0,27 

27 ИЛ-32 х АН-14- F1 28,76 ± 0,43 3,04 10,57 1,06   

28 ИЛ-32 х АН-14- F2 32,32 ± 0,41 2,87  8,89  0,25  

29 ИЛ-32 х АН-14- F3 32,92 ± 0,56 3,95 12,01   0,26 

30 КС-1 x ИЛ-1378-F1 27,70 ± 0,70 5,00 18,10 1,03   

31 КС-1 x ИЛ-1378-F2 24,54 ± 0,70 4,94 20,06  0,04  

32 КС-1 x ИЛ-1378-F3 22,10 ± 0,46 3,23 14,61   -0,06 

33 АН-14 х ИЛ-1378-F1 22,50 ± 0,47 3,30 14,68 0,13   

34 АН-14 х ИЛ-1378-F2 24,56 ± 0,53 3,76 15,30  0,10  

34 АН-14 х ИЛ-1378-F3 23,38 ± 0,53 3,73 15,95   0,06 

35 КС-1 x ИЛ-32-F1 22,22 ± 0,39 2,75 12,38 0,06   

36 КС-1 x ИЛ-32-F2 23,84 ± 0,56 3,98 16,70  0,08  

37 КС-1 x ИЛ-32-F3 20,94 ± 0,44 3,10 14,80   -0,05 

38 АН-14 х ИЛ-32-F1 25,50 ± 0,61 4,32 16,92 0,54   

39 АН-14 х ИЛ-32-F2 23,16 ± 0,45 3,20 14,43  -0,05  

40 АН-14 х ИЛ-32-F3 20,62 ± 0,30 2,12 10,27   -0,13 

Наиболее высокий процент наследования 

признака «количества коробочек» на растении и по 

типу сверхдоминирования отмечен у гибридной 

комбинации F1 ИЛ 1378 х АН-14 (таблица 1), когда 

материнской формой является межвидовая линия 

ИЛ - 1378, а отцовской сорт – АН-14. С обратной 

комбинации, когда сорт АН-14 является 

материнской формой, признак наследуется по типу 

неполного доминирования лучшего родителя. 

Идентичная картина прослеживается во всех 

гибридных комбинациях с участием в качестве тех 

или иных родительских форм межвидовых 
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гибридов. Следовательно, с привлечением в 

качестве материнской формы линий с большим 

количеством коробочек на растении, возможностей 

отбора с высоким значением признака в 

последующих генерациях будет гораздо выше.  

На наследуемость, безусловно, влияет подбор 

родительских пар, определяющий степень 

гетерогенности гибридных популяций. Чем более 

контрастны скрещиваемые формы по количеству 

коробочек на растении, тем более сильно выражена 

гетерозиготность гибридных популяций F2 и спектр 

вариационной изменчивости.  

Все выявленные закономерности 

наследуемости количества коробочек на растении в 

равной степени относятся и к поведению семей в 

третьем поколении.  

Поведение гибридов F3 обусловлено 

поведением предыдущих поколений, здесь мы 

видим следующую закономерность: увеличение 

среднего показателя «количество коробочек» на 

растении от F1 к F2 поколению в пределах 0,32 – 3,2 

% , а от F2 к F3 поколению это изменение 

незначительно 0–0,4 %. 

 Присутствие гетерозисного эффекта в F1, а 

также прямая связь степени гетерогенности 

популяции F2 от подбора родительских пар дают 

возможность предположить, что генетическая 

изменчивость признака «количество коробочек на 

растении» у межвидовых гибридов обусловлена 

действием аддитивных генов и отбор фенотипа по 

этому признаку может быть эффективным начиная 

со второго поколения гибридов хлопчатника. 

Заключение 

Доля генотипического разнообразия у 

различных гибридов также неодинакова и зависит 

от того, насколько велики различия в генотипах 

материнских сортов. 

Изучение сопряженности между 

вилтоустойчивостью и количеством коробочек на 

растении дало возможность определить характер 

их взаимосвязи. Было установлено, что с 

увеличением поражения растений, продуктивность 

хлопка сырца с одного растения резко 

уменьшается. Если в скрещивании участвовала 

дикая разновидность, то корреляции в F2 и F3 были 

средними. Интрогрессивные формы позволяют 

получать гибриды, у которых величины 

корреляции данных признаков оказались слабые и 

средние. 

На наследуемость, безусловно, влияет подбор 

родительских пар, определяющий степень 

гетерогенности гибридных популяций. Чем более 

контрастны скрещиваемые формы по количеству 

коробочек на растении, тем сильнее выражена 

гетерозиготность гибридных популяций у 

хлопчатника, что надо учитывать при генетико-

селекционной работе этой культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследований является экологическая оценка воздействия электрометаллургического завода 

на почвенную мезофауну и древесную растительность. Видовое разнообразие почвенной мезофауны было 

оценено при помощи индексов доминантности, состояние древесной растительности было определено при 

помощи индекса жизненного состояния. Полученные результаты позволили сделать вывод о негативном 

воздействии исследуемого предприятия на биотические компоненты окружающей среды. 

ABSTRACT  

The aim of the research is the ecological assessment of the impact of electrometallurgical plant on soil 

mesofauna and woody vegetation. The species diversity of the soil mesofauna was assessed using dominance 

indices, the state of woody vegetation was determined using the life status index. The obtained results allowed to 

draw a conclusion about the negative impact of the investigated enterprise on the biotic components of the 

environment. 

Ключевые слова: черная металлургия, вредные вещества, деревья, Абинск, атмосфера 

Keywords: ferrous metallurgy, harmful substances, trees, Abinsk, atmosphere 

 

Металлургия является одной из наиболее 

конкурентоспособных отраслей промышленности 

России, причем российские компании в ряде 

подотраслей входят в группу мировых лидеров. 

Черная металлургия является одним из основных 

загрязнителей окружающей природной среды во 

многих регионах и городах России и мира. Почвы 

территорий промышленных центров с черной 

металлургией и прилегающих к ним районов 

особенно сильно загрязнены тяжелыми металлами, 

которые постепенно накапливаются при 

постоянном техногенном воздействии 

загрязняющих веществ, поступающих из 

атмосферы. Большое влияние на состояние 

окружающей среды оказывают также газовые 

выбросы предприятий черной металлургии, сброс 

отработанных вод и складирование отходов 

производства [2, с. 17; 3, с. 180; 5, с. 38-46]. 

Абинский электрометаллургический завод 

(ООО «АЭМЗ») – предприятие по производству 

арматурной стали, завод осуществляет свою 

хозяйственную деятельность на территории 

Краснодарского края в Абинском районе, с северо-

западной стороны города Абинск на четырех 

площадках.  

Исследования проводились в летнее время 

2019 г. по общим принятым стандартным 

методикам. Для исследования влияния, которое 

предприятие оказывает на биотические 

компоненты окружающей природной среды, была 

разработана векторная система мониторинговых 

исследований, выбраны 3 направления, в каждом из 

которых откладывались по 3 точки в зависимости 

от удаленности завода, где отбирались пробы 

почвы. А также была выбрана фоновая точка, на 

которую предприятие оказывало минимальное 

воздействие. При анализе почвенных проб были 

обнаружены такие представители почвенной 

мезофауны, как дождевой червь (Lumbricina), 

мокрица обыкновенная (Porcellio scaber), 

многоножка губоногая (Chilopoda), муравей 

обыкновенный (Formica exsecta), роющая оса 

(Crabronidae), личинки.  

Результаты статистического расчета индексов 

биоразнообразия почвенной мезофауны 

представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВИДОВОГО БОГАТСТВА МЕЗОФАУНЫ В ТОЧКАХ ОТБОРА ПРОБ 

Расстояние 

Индекс Маргалефа 

в сторону жилой 

застройки 
по направлению ветра по уклону местности 

300 1,7 2,0 1,7 

600 1,9 2,1 2,0 

900 2,3 2,4 2,2 

Фоновая точка 4,5 

 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДОМИНИРОВАНИЯ ВИДОВ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ 

Рассто-

яние 

Индекс доминантности Симпсона Индекс полидоминантности Симпсона 

в сторону 

жилой 

застройки 

по направле-

нию ветра 

по уклону 

местности 

в сторону 

жилой 

застройки 

по направле-

нию ветра 

по уклону 

местности 

300 0,6 0,3 0,22 3,2 3,2 4,5 

600 0,3 0,3 0,3 3,6 3,5 3,4 

900 0,3 0,3 0,25 3,9 3,1 4,0 

Фоновая 

точка 
0,26 3,8 

По полученным данным (табл. 1, 2) можно 

сделать вывод о том, что разнообразие и видовое 

богатство по жизненным формам почвенной 

мезофауны изменяется по мере удаления от 

предприятия. Чем ближе к объекту исследования, 

тем выше доминирование преобладающего вида.  

Для оценки влияния исследуемого 

предприятия на древесную растительность, была 

проведена инвентаризация древесных насаждений 

[1, с. 22-41; 4, с. 137]. 

На территории предприятия ООО «АЭМЗ», а 

также в пределах его санитарно-защитной зоны 

было выявлено 224 представителя древесной 

растительности, принадлежащих к 4 видам: платан 

западный – (Platanus occidentalis), туя складчатая – 

(Thuja plicata), сосна обыкновенная – (Pinus 

sylvestris), каштан американский – (Castanea 

dentata ). Состояние деревьев представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ООО «АЭМЗ» ПО КАТЕГОРИЯМ СОСТОЯНИЯ 

Вид дерева 

Количество деревьев (шт.), относящихся к каждой 

категории состояния* 

Всего 

деревьев 

n1 n2 n3 n4 n 

Платан западный 6 24 13 7 50 

Туя складчатая 35 49 13 3 100 

Сосна обыкновенная 14 44 10 2 70 

Каштан американский 1 3 0 0 4 

*где n1 – число здоровых деревьев, шт.; n2 – число поврежденных деревьев, шт.; n3 – число сильно 

поврежденных деревьев, шт.; n4 – число отмирающих деревьев, шт.; n – общее число деревьев на пробной 

площадке, шт. 

 

Как показывают данные таблицы 3, деревья, 

относящиеся к категории сильно поврежденных 

(n4), чаще всего встречались на территории завода 

вблизи производственных цехов. Они 

характеризуются множеством сухих голых ветвей, 

желтых сухих листьев, бурой сухой хвоей, 

разреженная крона и отслаивающаяся кора. 

Наиболее здоровый внешний вид 

прослеживался у деревьев, произрастающих в 

наибольшем отдалении от территории 

предприятия. Данные оценки жизненного 

состояния древесной растительности, 

произрастающей на территории ООО «АЭМЗ», 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЕВ 

Вид дерева I 
Жизненное состояние древесной 

растительности 

Платан западный 0,6 Поврежденный древостой 

Туя складчатая 0,75 Поврежденный древостой 

Сосна обыкновенная 0,7 Поврежденный древостой 

Каштан американский 0,8 Здоровый древостой 

В результате проведенных исследований 

(табл. 4) выявлено, что на территории ООО 

«АЭМЗ» произрастают в основном поврежденные 

деревья. Это можно объяснить выбросами вредных 

веществ в атмосферный воздух, а также 

неблагоприятным воздушным режимом. В целом 

на территории нормативной СЗЗ деревья находятся 

в поврежденном состоянии, что может быть 

объяснено отрицательным воздействием завода. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что исследуемое предприятие – 

электрометаллургический завод ООО «АЭМЗ» 

оказывает негативное воздействие на биотические 

компоненты окружающей среды, вызывая 

уменьшение видового разнообразия почвенной 

мезофауны и угнетение древесной растительности 

вблизи предприятия.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен прогноз изменения свойств почв и процессов почвообразования при глобальном 

изменении климата. Прогнозируемые изменения в свойствах почв и почвообразовательных процессах 

рассмотрены для основных природных зон (подзон). 

ABSTRACT 

The article presents a forecast of changes in soil properties and soil formation processes under global climate 

change. Predicted changes in soil properties and soil-forming processes are considered for the main natural zones 

(subzones). 

Ключевые слова: глобальное потепление, растительный и почвенный покров, свойства почв, 

процессы почвообразования, охрана почв 

Key words: global warming, vegetation and soil cover, property of soil, soil formation processes, soil 
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Введение и новизна 

Если по динамике растительности, в связи с 

глобальным потеплением, существуют 

многочисленные разработки, то в отношении 

почвенного покрова таких прогнозов практически 

нет. Это связано прежде всего с тем, что почва 
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представляет собой сложное биокосное 

образование, формирующееся на протяжении 

длительного времени. Использование почвенных 

палеоаналогов затруднено тем, что современные 

рельефообразующие процессы существенно 

отличаются от тех, что были в прошлые теплые 

эпохи. По-видимому, будущая направленность 

почвообразующих процессов не будет скопирована 

с этих эпох. Однако, имеющиеся обширные 

материалы по антропогенному почвообразованию, 

с учетом естественной эволюции почв, позволяет 

дать качественную и частично количественную 

оценку направленности и степени проявления 

почвообразовательного процесса при изменении 

биоклиматических условий среды.  

По данным [2], современная направленность 

почвообразовательного процесса пахотных почв 

совпадает с изменениями, которые ожидаются при 

глобальном изменении климата. Для условий 

северной тайги основными процессами являются: 

оглеение, заболачивание, увеличение застоя влаги; 

для преобладающей части южной тайги – усиление 

элювиирования, подкисления, дегумификации; для 

луговой степи – дегумификация. Ухудшение 

водно-физических свойств почв будет 

способствовать, с одной стороны, ксерофитизации, 

с другой – гумидизации. 

Различия между агрогенными и природными 

почвами бореальной и суббореальной области 

Русской равнины проявляются в усилении 

контрастности водного и теплового режимов, 

увеличения суммы активных температур и сдвиге 

водного режима в сторону гумидизации. По 

прогнозу [3] изменение биологического 

круговорота, при глобальном потеплении, приведет 

к изменению содержания органического вещества в 

почвах в верхнем слое 0-20см. Увеличится 

обводненность территорий, которая будет 

сопровождаться ростом заболоченных почв. 

Согласно [4], потепление не окажет существенное 

влияние на величину биогенного потока углерода. 

При увеличении средней глобальной температуры 

на 2,20С общее сокращение резервуара почвенного 

углерода будет находиться в пределах 2,2-7,8%, а 

содержание углерода фитомассы либо увеличится 

на 1,8-2,0%, либо уменьшится на 0,3-4,5%. 

Рост суммы активных температур, 

уменьшение глубины промерзания почв, 

увеличение вегетационного периода – все это 

приведет к активизации продукционного процесса 

и изменению направленности 

почвообразовательного процесса. Изменится 

фациальная принадлежность почв, разработанная 

на термической основе. Холодные почвы перейдут 

в умеренно холодные. Увеличится глубина 

почвенного профиля, усилится интенсивность 

внутрипочвенного выветривания, получит большее 

развитие иллювиально-гумусовый процесс. При 

изменении водного режима почв, в результате 

повышения температуры и некомпенсированного 

выпадения осадков, замедлится глеевый процесс. 

Смена хвойной растительности на 

широколиственную приведет к затуханию 

подзолистого процесса. 

Результаты исследований и их обсуждения 

Рассмотрим прогнозируемые изменения в 

свойствах почв и почвообразовательных процессах 

в результате потепления климата отдельно по 

природным зонам (подзонам). 

В северной и средней тайге возрастет степень 

минерализации подстилки, опада и торфяных 

отложений на 1-2 и 2-3 т/га, что приведет к 

значительному увеличению минеральных 

элементов в поверхностных и грунтовых водах. 

Увеличится вынос водорастворимых органических 

веществ поверхностным стоком. При близком 

залегании уровня грунтовых вод (от 50 до 100см) 

это должно благоприятно сказаться на росте и 

развитии растений. При смене окислительно-

восстановительных условий (повышение аэрации) 

будет происходить закрепление подвижных 

органо-минеральных соединений в профиле почв. 

Произойдут качественные изменения в 

почвенной биоте. Улучшится нитрифицирующая 

способность почв, повысится их биологическая 

активность (продуцирование СО2), что будет 

соответствовать росту первичной продуктивности с 

10,7-10,9 до 13,4-14,3т/га к 2050г [5]. 

 Увеличение емкости биологического 

круговорота будет сопровождаться образованием 

гумусово-аккумулятивного горизонта у 

железистых и гумусово-железистых подзолов. 

Более увлажненные гумусовые подзолы, 

отличающиеся более тяжелым 

гранулометрическим составом, будут развиваться в 

сторону дерново-подзолистых почв с 

темноцветным гумусово-аккумулятивным 

горизонтом.  

Повышение температуры почвы и смена 

таежнолесных растительных формаций на 

неморальнолесные вызовут развитие на глеево-

подзолистых почвах дернового процесса. 

Уменьшится период избыточного увлажнения, 

замедлится процесс оглеения, несколько усилится 

подзолистый процесс. Улучшатся также водно-

физические свойства этих почв. Однако в 

понижениях и на равнине при подтоплении (в 

результате увеличения поверхностного стока) 

глеево-подзолистые почвы будут заболачиваться и 

переходить в различные торфянисто-подзолистые и 

торфяно-глеевые разности. 

Болотно-подзолистые почвы, занимающие 

поверхности плоских увалов и водоразделов, с 

заболоченными редколесьями, при смене 

растительности будут переходить в подзолистые, 

при различной степени оподзоленности. Однако 

большие территории в северной, и особенно в 

средней тайге, останутся заболоченными, хотя 

процесс накопления органических остатков 

изменится как в количественном выражении, так и 

по качеству. 

Снижение относительной влажности воздуха, 

увеличение эвапотранспирации приведут к 

понижению уровня грунтовых вод и некоторому 

обсыханию территорий. Увеличится глубина 
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влагооборота, которая будет находится в пределах 

1,0-1,2м, против 0,6-0,7м в настоящее время. 

Вместе с тем, водный режим не изменится и 

останется промывным. Следует отметить, что 

коэффициент использования летних осадков 

растениями возрастет на почвах легкого 

гранулометрического состава, обладающих 

хорошей водопроницаемостью. 

Известно, что сельскохозяйственное 

использование земель оказывает заметное влияние 

на гидротермический режим почв. Освоенные и 

окультуренные почвы заметно отличаются по 

свойствам от своих целинных аналогов. Ежегодная 

вспашка приводит к существенному изменению 

температурного режима почв. На пашне в слое 0-

20см температура может быть выше, чем в лесу, на 

2-70. При глобальном потеплении температура 

пахотных почв повысится, увеличится 

вегетационный период. Создадутся более 

благоприятные условия для получения стабильных 

урожаев овощных и кормовых культур, и 

выращивания зерновых.  

Основным подтипом почв в зоне средней тайги 

с темнохвойными лесами являются типичные 

подзолистые и торфянисто-подзолисто-глееватые 

почвы. При ожидаемом потеплении и продвижении 

лиственных пород на север в этой подзоне следует 

ожидать активизацию аккумулятивного процесса с 

образованием дерново-подзолистых, дерново-

темноцветных, и дерново-глеевых почв. Смена 

растительности может сопровождаться 

заболачиванием территорий, несмотря на снижение 

коэффициента увлажнения (по прогнозу на 0,15-

0,22). И только на хорошо дренируемых 

территориях и на легких почвах будет ощущаться 

недостаток влаги. 

Наиболее контрастные изменения в 

растительном и почвенном покровах произойдут в 

подзоне южной тайги и в зоне смешанных лесов. 

Существенное увеличение емкости биологического 

круговорота, по сравнению с северной и средней 

тайгой, способствует образованию в южной тайге и 

подтайге широкого спектра дерново-подзолистых 

почв (обычные, остаточно-дерновые, со вторым 

гумусовым горизонтом и др.). 

Улучшение гидротермических условий при 

глобальном потеплении (рост температуры почвы, 

снижение избыточного увлажнения) будут 

способствовать повышению продуктивности 

растений – к 2050г на 3-5,3 т/га. Соответственно 

возрастет поступление с опадом оснований в почву, 

что приведет к увеличению минерализации 

почвенного раствора, содержания в почвенном 

поглощающем комплексе обменного кальция и 

магния, к повышению реакции почвенной среды. 

Содержание гумуса в почвах вырастет на 17-30т/га. 

Изменится его качественный состав в сторону 

повышения гуминовых кислот, связанных с 

кальцием. При снижении уровня грунтовых вод и 

удлинении летнего периода, иссушения почв 

усилится минерализация гумуса и торфа. Летом 

будет отмечаться дефицит доступной влаги в почве 

в результате снижения коэффициента увлажнения. 

Наибольшему иссушению подвергнутся лесные 

земли, на которых при смене растительности 

преимущественно получат травянистые 

ассоциации (луговые степи). 

Увеличение поверхностного стока и его 

перераспределение по элементам рельефа 

(подтопление в бассейнах рек, аккумуляция воды в 

понижениях) вызовут некоторое заболачивание 

территорий). Дерново-подзолистые почвы будут 

развиваться в сторону дерново-палево-

подзолистых и бурых лесных пов. В южной части 

подзоны дерново-подзолистые почвы приобретут 

более выраженные свойства серых лесных почв 

(более темную окраску гумусового горизонта, 

более высокую степень насыщенности почв 

основаниями, с повышением реакции почвенной 

среды). Сократится площадь кислых почв. 

Возможные негативные последствия могут быть 

связаны с увеличением количества и 

интенсивности летних осадков. Следует ожидать 

активизации эрозионных процессов на склоновых 

землях, сопровождающихся ростом эродированных 

почв. Оврагов и загрязнением биофильными 

элементами и экзогенными химическими 

веществами поверхностных вод.  

Территории южной тайги и подтайги 

относятся к области интенсивного земледелия. 

Освоение дерново-подзолистых почв здесь имеет 

многовековую историю (порядка 250-600 лет). 

Значительная часть земель находится под пашней, 

которая в отдельных областях достигает 50%. В 

результате сельскохозяйственного использования 

земель дерново-подзолистые почвы приобрели ряд 

новых свойств, отсутствующих у их природных 

аналогов. Однако для повышения плодородия 

дерново-подзолистых почв требуются 

значительные энергетические затраты. Поэтому 

при потеплении создадутся благоприятные условия 

для возделывания различных 

сельскохозяйственных культур, реализация этих 

условий будет определяться системой ведения 

хозяйства. Потребуется проведение на землях 

сельскохозяйственного назначения различного 

рода мелиоративных мероприятий (двустороннее 

регулирование водного режима, известкование, 

землевание и др.). 

Особенно остро встанет вопрос, связанный с 

обеспечением растений влагой. Уже сейчас во 

многих районах Нечерноземной зоны коэффициент 

увлажнения в летний период (июнь, июль, 

частично август) не превышает 0,52-0,84. В зимний 

период возрастает угроза вымерзания и выпревания 

озимых культур в результате оттепелей. Несмотря 

на повышение запасов питательных элементов в 

почве, которое произойдет при потеплении, 

потребуется внесение достаточно высоких доз 

минеральных и органических удобрений под 

сельскохозяйственные культуры.  

При переходе от лесной зоны к лесостепной 

существенным образом меняется климат почвы. В 

подзонах широколиственных лесов и типичной 

лесостепи возрастет аридизация, водный режим 

почв меняется на периодически промывной, сумма 
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положительных температур проникает на большую 

глубину. Ускоряется минерализация органических 

веществ, активнее протекает процесс гумификации. 

Структура почв становится более устойчивой к 

внешним воздействиям. Улучшаются водно-

физические свойства почв. 

Серые лесные почвы, занимая положение 

между дерново-подзолистыми почвами и 

черноземами, в пограничных условиях их 

распределения, унаследовали свойства и тех, и 

других. При глобальном потеплении климата эти 

почвы будут тяготеть к черноземному типу 

почвообразования и развиваться по типу 

оподзоленных черноземов, особенно это проявится 

в формировании темно-серых лесных почв. 

Первичная биопродуктивность к 2050г возрастет на 

3,6-4,0т/га. Увеличится содержание гумуса в 

профиле серых лесных почв в результате 

повышения доли корневой массы в общей 

фитомассе. Содержание гумуса увеличится на 18-

24т/га. 

Темно-серые лесостепные почвы и черноземы, 

будучи краевыми образованиями в эволюционном 

ряду своих типов, имеют большое сходство. При 

этом черноземы могут образовываться из темно-

серых лесных почв [1]. Изменение режима 

увлажнения в сторону большего иссушения 

приведет к усилению полигональной 

трещиноватости на серых лесных почвах и 

проявлению процессов лессиважа и партлювации. 

В понижениях рельефа, при близком залегании 

грунтовых вод, будут формироваться лугово-

черноземовидные и лугово-темноцветные почвы. 

При остепнении луговые почвы будут 

эволюционировать в черноземы. 

В северной и типичной лесостепи светло-

серые и серые лесные почвы будут 

преобразовываться в темно-серые лесные, с 

развитием гумусово-аккумулятивного горизонта. 

Интенсивность оподзаливания заметно ослабнет. 

Ведущим почвообразовательным процессом станет 

дерновый. Под естественными фитоценозами 

содержание гумуса увеличится на 20-40т/га.  

В настоящее время нами установлено, что 

серые лесные почвы северной лесостепи в 

последние 10 лет (2010-2019гг.) все чаще 

подвергаются иссушению. Периоды иссушения 

стали более продолжительными и затрагивают не 

только летний, но и осенний период. В отдельные 

периоды климат почвы под смешанным лесом в 

слое 0-20 см изменяется от умеренно-влажного с 

запасами влаги 20-30мм, до недостаточно влажного 

с запасами влаги 10-20мм. В пахотной серой лесной 

почве климат меняется от недостаточно влажного с 

запасами влаги 10-20мм до сухого с влажностью 

менее 10 мм. На залежи климат почвы по своим 

характеристикам ближе к агроценозу, чем к 

смешанному лесу. 

Развитие пахотных серых лесостепных почв 

будет определяться системой ведения земледелия. 

Для поддержания бездефицитного баланса гумуса в 

агроценозах потребуется внесение растительных 

осадков и органических удобрений. Возрастут 

непродуктивные потери влаги. Возникнет 

необходимость в проведении снежных мелиораций. 

Усилится проблема уплотненных и 

переуплотненных почв, так как старопахотные 

серые лесные почвы обладают неустойчивой 

водопрочной структурой. Переуплотнение 

способствует увеличению поверхностного стока, 

поэтому преобладающими процессами будут 

эрозионные. Неравномерное, циклическое 

выпадение осадков, их возрастающая эрозийность 

(в условиях высокой расчлененности рельефа) 

приведут к значительной деградации почв. Так, в 

настоящее время смыв почвы с пахотных земель на 

территории Среднего Поволжья составляет 4-7т/га, 

а с пашни покатых склонов – 8-18т/га. Потери 

гумуса и питательных элементов в результате 

эрозии будут возрастать. 

В южной лесостепи и северной степи 

современная направленность черноземного 

почвообразовательного процесса не претерпит 

коренных изменений (подтиповая принадлежность 

почв не изменится). Будут наблюдаться некоторые 

флуктуации в пограничных зонах залегания 

различных подтипов черноземов. Так, в 

оподзоленных и выщелоченных черноземах 

Среднего Поволжья, при переводе поверхностного 

стока во внутрипочвенный, увеличатся периоды с 

большей глубиной увлажнения профиля почв. 

Запасы доступной влаги в почвах увеличатся за 

счет зимних осадков на 30-40мм, а летних – на 40-

60мм, что значительно скомпенсирует дефицит 

влаги, который составляет 60-70мм. Первичная 

продуктивность к 2050 году на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах увеличится на 1.6- и 2,5 

т/га, соответственно. Содержание гумуса возрастет 

на 10-14т/га. 

Лимитирующим фактором получения высоких 

урожаев зерновых культур на черноземах является 

недостаточное увлажнение. Дефицит влаги в почве 

последовательно нарастает от весны к осени. При 

потеплении усилится контрастность водного 

режима. С одной стороны, произойдет увеличение 

весенних влагозапасов, а с другой, - будет 

происходить большее иссушение почвенного 

профиля в результате повышения летних 

температур и увеличения продолжительности 

вегетационного периода. Улучшится кислотно-

щелочное состояние оподзоленных черноземов. 

Продуктивность естественных фитоценозов 

вырастет к 2050г. на 3,6-3,9 т/га. 

Изменение гидрологического режима 

черноземов в сторону иссушения будет 

сопровождаться повышением границы залегания 

карбонатов. Усилится процесс минерализации 

органических остатков. Наиболее неблагоприятные 

условия для обеспечения влагой растений следует 

ожидать в Башкирии и оренбургской области, где в 

настоящее время дефицит влаги за вегетационный 

период составляет 85-150мм. 

В степной зоне Заволжья и Предуралья 

наиболее широко распространены обыкновенные 

черноземы. Они приурочены к умеренно 

засушливым разнотравно-ковыльным степям и 
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залегают на водораздельных плато, склонах сыртов 

и на высоких речных террасах. Почвообразующими 

породами являются желто-бурые сыртовые 

лессовидные глины и суглинки. По 

морфологическим признакам обыкновенные 

черноземы близки к типичным. Содержание гумуса 

у них составляет 6-7%. Водный режим 

непромывной. Весной глубина увлажнения почв не 

превышает 50-120см, и этим слоем ограничивается 

ежегодный влагооборот. Уже весной отмечается 

дефицит влаги, который осенью достигает 120-

150мм в метровом слое почвы. Вклад зимних 

осадков в водопотребление растениями 

незначителен из-за больших потерь влаги на 

физическое испарение и сток. В перспективе, к 

2050г, здесь следует ожидать улучшение 

гидротермических условий. Рост зимних и летних 

осадков, при ослаблении роста температур, 

благоприятно скажется на запасах влаги в почвах, 

особенно в результате увеличения 

внутрипочвенного перераспределения осадков при 

таянии снега. 

Южные черноземы подзоны южной (сухой) 

степи относятся к ксероморфному подтипу 

черноземов, с обедненным и разреженным 

типчаково-ковыльным растительным покровом. 

Недостаточное увлажнение южных черноземов 

проявляется в ослабленном накоплении гумуса, 

меньшей мощности гумусового профиля, в более 

высоком залегании карбонатного горизонта и в 

появлении гипсового горизонта в пределах двух-

трехметровой толщи. Урожаи 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

богарных условиях, низкие. По своему строению 

южные черноземы близки к каштановым почвам 

полупустынь. 

 В настоящее время мощность толщи с 

оптимальной влажностью черноземов 

Приволжской и Заволжской степи не превышает 

50см. В результате климатических изменений 

следует ожидать увеличения глубины с 

оптимальной влажностью черноземов, а 

соответственно и их глубины иссушения на 15-

30см. При этом будет увеличиваться 

минерализация почвенных растворов, что может 

стать причиной снижения плодородия черноземов 

(возрастет содержание солей в почве, произойдет 

качественная перестройка почвенно-

поглощающего комплекса в сторону увеличения 

содержания иона натрия). Накопление солей в 

профиле южных черноземов усилится. Этот 

процесс еще в большей степени сблизит южные 

черноземы с каштановыми почвами. Для получения 

урожаев сельскохозяйственных культур 

потребуется дополнительное увлажнение. Однако к 

орошению южных черноземов необходим особый 

подход, поскольку эти почвы особенно 

чувствительны к изменению непромывного 

водного режима на промывной, или периодически 

промывной. 

В результате значительного увеличения 

испарения и внутригодового перераспределения 

осадков будет происходить засоление и 

осолонцевание южных черноземов и каштановых 

почв бессточных равнин. В блюдцеобразных 

понижениях, с невысоким уровнем залегания 

грунтовых вод, возможно формирование 

темноцветных слитых и осолоделых почв. По 

данным [6], усиление континентальности и 

изменение режима выпадения осадков сказываются 

на солевом профиле аридных почв, однако к 

активизации процессов засоления автоморфных 

почв не приводит. 

В степной и лесостепной зонах в структуре 

почвенного покрова большой процент занимают 

террасовые пески и песчаные почвы. Более 

половины освоенных песков находится под лесом; 

под пастбищами и сенокосами занято более 30% и 

около 10% занимает пашня. При усиливающейся 

аридизации суши следует ожидать усиления 

ветровой эрозии на легких почвах. В связи с 

ожидающимся ростом летних температур на этих 

почвах будет складываться неблагоприятный для 

растений термический режим. Возрастет угроза 

проявления пожароопасных явлений. Потребуются 

дополнительные мероприятия по закреплению 

песков и их обводнению. 
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АННОТАЦИЯ 

Система органов мочеотделения участвует в обмене веществ организма, причем мочеотделение 

является конечным этапом в этом процессе. В данной статье исследованно кровоснабжение органов 

мочеотделения. Описаны функции почек и мочеточника. Подробно в статье описаны ветвления 

кровеносных сосудов почек и мочеточника. Показаны особенности ветвления кровеносных сосудов у 

новорожденных и взрослых животных. 

ANNOTATION 

The urinary system is involved in the metabolism of the body, and urination is the final stage in this process. 

In this article, the blood supply to the urinary system is investigated. The function of the kidneys and ureter is 

described. The branching of the blood vessels of the kidneys and ureter is described in detail in the article. The 

features of ranching of blood vessels in newborns and adult animals are shown. 

Ключевые слова: органы мочеобразования, брюшная аорта, мозговое, корковое, боковые веточки, 

артерии, вены, капилляры, сосуды, ветвление, анастомозы, паренхима, поясничный позвонок, собака, 

фильтрация, васкуляризация. 

Key words: urinary organs, abdominal aorta, cerebral, cortical, lateral branches ,arteries veins, capillaries, 

vessels, branching, anastomoses, parenhyma, lumber vertebra, dog, filtration ,vascularization. 

 

В ходе эволюции многоклеточных животных 

кровеносная система сформировалась на месте 

рудиментов первичной полости тела, вытесненной 

у высших животных вторичной полостью тела. 

Кровеносная система приняла на себя в организме 

высших животных универсальную транспортную 

роль передвижения питательных веществ, 

усвоенных органами пищеварения, и кислорода от 

органов дыхания по всем органам тела, перенос 

продуктов метаболизма к органам выделения. В 

силу этого кровеносная система стала и одной из 

важнейших интегрирующих систем организма. 

Кровь не прерывно движется по замкнутой 

сосудистой системе в (1,3,4) определенном 

направлении благодаря ритмичным сокращениям 

сердца, этого живого мышечного насоса, 

перекачивающего кровь из вен в артерии. Из крови 

в ткани уходит кислород, питательные вещества, 

гормоны, из тканей в кровь через тонкие стенки 

капилляров выводятся продукты обмена веществ. 

Поступление кислорода и других питательных 

веществ в ткани проходит благодаря высокому 

давлению крови в начальных отделах капилляров. 

Строение и свойства стенок сосудов зависят от 

функций , выполняемых сосудами в целостной 

сосудистой системе. 

Кровеносные и лимфатические сосуды 

располагаются вместе с нервами в сосудисто-

нервных пучках, заключенных в общие оболочки из 

рыхлой волокнистой соединительной ткани. В 

общей оболочке имеются перегородки, 

отделяющие друг от друга артерии, вены и 

лимфатические сосуды. К органам, мимо которых 

проходит магистраль, отходят ее боковые ветви. 

Диаметр их соответствует величине органа и 

выполняемой им функцией, артерии почек, ряда 

эндокринных желез- крупные сосуды, так как 

функция их в этих органах значительная, хотя сами 

органы сравнительно не велики. Артерии-

кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца. Их 

стенки снабжены мышечными волокнами (упругие, 

толстостенные). Артерии всегда лежат в более 

глубоких слоях тканей и органов. Вены-сосуды, 

несущие кровь к сердцу. Для обеспечения 

однонаправленного кровотока внутренняя 

поверхность вен снабжена полулунными 

клапанами. Капиллярами называют тонкие, мелкие 

сосуды, которые образуют капиллярную сеть. Их 

стенки образованы одним слоем клеток, в них идет 

процесс газообмена и диффузии питательных 

веществ и экскеретов. Общая поверхность 

капилляров огромна. В зависимости от состояния 

животного, от количества выполняемой работы 

капилляры по-разному заполнены кровью.[2,3,5] 

Функции почек различные: экскреторная, 

осморегулирующая, эндокринная, (внутри 

секреторная), метаболическая, участие в 

кроветворении. Основная функция почек – 

выделительная, достигается процессами 

фильтрации и секреции. В почечном тельце из 

капиллярного клубочка под высоким давлением 

содержимое крови вместе с плазмой (кроме клеток 

крови и некоторых белков) процеживается в 

капсулу Шумлянского-Боумэна . Образовавшаяся 

жидкость - первичная моча продолжает свой путь 

по извитым канальцами нефронов, в которых 

происходит обратное всасывание питательных 

веществ (таких как глюкоза, вода, электролиты и 

др) в кровь , при этом в первичный моче остаются 

мочевина, мочевая кислота и креатинин. В 
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результате этого образуется вторичная моча, 

которая из извитых канальцев идет в почечную 

лоханку, затем в мочеточник и мочевой пузырь. 

Вода и электролиты свободно проходят через 

базальную мембрану, тогда как вследствие с более 

высокой молекулярной массой фильтруются 

избирательно. Определяющим фактором для 

фильтрации средне и высокомолекулярных 

веществ является размер пор и заряд базальной 

мембраны клубочка. Почки играют существенную 

роль в системе поддержания кислотно-щелочного 

равновесия плазмы крови. Почки также 

обеспечивают постоянство концентрации 

осмотических активных веществ в крови при 

различном водном режиме для поддержания водно-

солевого равновесия. Поскольку функция почек 

связано с фильтрацией крови, кровеносная система 

в них очень богата и сообщается в первую очередь 

с ее главными для фильтрации и всасывания 

структурами-капсулой нефрона, его 

проксимальными и дистальными отделами. 

У пушных зверей, у хищников, собак, кошек 

часто встречается мочекаменная болезнь. Большую 

роль в функционировании органов мочеотделения 

играет сосудистая система и взаимосвязь всех ее 

компонентов. Отдельные сведения по 

кровоснабжению почек, осевого отдела туловища, 

а также ветвления артерий органов таза пушных 

зверей, при клеточном содержании имеются в 

работах сотрудников кафедры Омского 

ветеринарного института [1,1]. Однако, сведений о 

видовых особенностях, васкуляризации органов 

мочеотделения собаки, мы в полном объеме в 

доступный литературе не встречали, были 

отдельные фрагментарные работы. Накопленный 

фактический материал нередко характеризуется 

своей разноречивостью и фрагментарностью, так 

как многие исследователи при изучении 

источников васкуляризации органов тазовой 

полости стремились в деталях разрешить узкие 

задачи. 

Поэтому перед нами была поставлена задача 

изучить особенности кровоснабжения 

мочеотделительной системы собаки разной 

возрастной группы. 

Материалом для исследования служили 9-

трупов собак разного возраста: новорожденные от 

5-15 дней и взрослые от 1 года до 7 лет. Собак 

доставляли из ветеринарных клиник и приюта 

животных. При проведении научного исследования 

использовали различные методы. Сначала 

проводили вскрытие, затем в работе использовали 

наливку сосудов различными массами: в скипидаре 

сурик свинцовой, тушь с 3 %-ным раствором 

желатина, а так же проводили наливку по методу 

Рагимова Р.М, Гусейнов Т.С. Основу наливочный 

массы составляет-100 % силикон, разбавленный 

бензином с добавлением масляных красок- кадмий 

красный и хром-кобальт для введения в артерии. 

После наливки сосудов через определенное время, 

для окрашивания сосудов снаружи наливочную 

массу дополнительно разбавили бензином в 

соотношении 1:3. Способ обеспечивает 

доступность наливочной массы и качества наливки 

сосудов с одновременной окраской сосудов внутри 

и снаружи . Сохраняет естественный вид, форму и 

эластичность сосудов. Далее использовали метод 

препарирования сосудов, фотографирование, 

провели морфометрию сосудов. 

В результате исследований было установлено, 

что почки у собаки гладкие однососочковые, 

короткие и толстые, бобовидной формы, сосочек 

один гребневидной формы. Почечных пирамид 12-

17. Чашечек нет, отсутствуют. Почечная лоханка у 

переднего и заднего концов почки в виде 5-6 

мешковидных выпячиваний, вдается в паренхиму 

органа. 

Расположены в поясничной области под 

поясничными позвонками. Правое почка лежит на 

уровне второго и четвертого, а левая на уровне 

четвертого пятого, иногда достигая шестого 

поясничного позвонка. Почка получает кровь от 

почечной артерии. Войдя внутрь почки через ее 

ворота, она делится на междольковые артерии, 

которые следуют между долями или по границам 

их слияния. Каждая междольковая артерия, 

достигнув границы мозгового и коркового 

вещества, разделяется на две ветви - дуговые 

артерии, следующие дальше по этой границе в 

противоположные стороны. Далее дуговые артерии 

на своём пути посылают в мозговое вещество 

мелкие веточки, прямые артериолы питающие его 

ткань, а в корковом - радиальные артерии, 

располагающиеся между мозговыми лучами и 

направляющиеся к поверхности почки и почечной 

капсуле. Эти артерии отдают боковые веточки - 

приносящие артерии, затем они разветвляясь, 

образуют почечные артериальные клубочки, из 

которых происходит фильтрация плазмы крови. У 

собаки по литературным данным насчитывается от 

186 до 370 тыс. клубочков в каждой почке. 

Источниками кровоснабжения почек являются 

артерии, отходящие от брюшной аорты на уровне 

четвертого поясничного позвонка под прямым 

углом. Правая почечная артерия у собаки в возрасте 

от 1 года до 7 лет ответвляется на расстоянии 1,2-

1,6 см выше левой, иногда обе артерии могут 

отходить на одинаковом уровне ворот почек, 

артерии делятся по рассыпному типу на 

краниальные и каудальные ветви. Затем 

краниальные артерии, делясь дихотомически, 

проходят в ворота почки в краниомедиальном 

направлении. При проведении измерений длина 

этих артерий у взрослых собак была равна 2-2,6 см, 

диаметр составил 2,5-3 мм, а у новорожденных от 

5-15 дней длина артерий составила 0,5-0,9 мм, а 

диаметр был очень маленький 0,5-1 мм. Нами также 

в большей степени установлено у исследованных 

животных наличие дополнительной артерии 

правой почки, которая отходит на уровне верхней 

трети четвертого поясничного позвонка, которая 

далее иногда делится дихотомически и входит в 

паренхиму с дорсальной стороны краниального 

конца почки. Наблюдали вторую ветвь, которая 

входит с медиовентральной стороны. Иногда в 

некоторых случаях мы наблюдали две 
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дополнительные артерии. У более взрослых собак 

их длина составляла 2,3-2,6 см. диаметр 2,5 мм. У 

новорожденных длина была от 0,7-0,9 см, диаметр 

в среднем составил 0,4 мм. Мочеточники 

начинаются из суженной части почечной лоханки 

медиодорсально на уровне четвертого поясничного 

позвонка и проходя между почечной артерией и 

веной. Мочеточники прикрепляются передним 

концом частично к толще околопочечной жировой 

капсуле, каудально - к жировой выстилке 

вентральной поверхности позвоночного столба.  

По анатомическому строению мочеточник 

имеет форму тонкой трубки, при измерении длины 

у собак мы выявили, что в среднем длина 

мочеточника у взрослых собак составляет 9,8 мм, а 

их диаметр около 4,6 и 5,1 мм. У новорожденных 

длина составляет 4,9 мм, а диаметр 2,5-3 мм. По 

топографии мочеточники лежат сбоку тел 

позвонков под медиальными участками 

поперечных отростков поясничных позвонков. 

Оканчиваются мочеточники впадением в 

мочевой пузырь с дорсальной стороны вблизи его 

шейки двумя самостоятельными отверстиями, при 

этом образуя пузырный треугольник. 

Артериальные сосуды мочеточника, используя 

данные литературы и подтверждая полученными 

данными собственных исследований можно сосуды 

подразделить на две группы (части). Краниальная 

группа кровоснабжается ветвями почечной 

артерии, ответвляющимися от медиальной части 

почечной артерии, а каудальная ветвями 

краниальных пузырных артерий. Ветви данных 

артерий анастомозируют, образуя сеть, на всем 

протяжении мочеточника. В сторону мочеточника 

направляются от поперечных артерий у 

исследованных животных, артерии отходит от двух 

до пяти тонких краниальных мочеточниковых 

артерий. Как правило, они образуют при 

отхождении от почечной артерии общий ствол, 

расположенный в жировой почечной капсуле. Чем 

ближе к стенке мочеточника от ствола отходят у 

взрослых собак две-три артерии в жировую ткань, а 

еще несколько артерий образуют начало 

сосудистого сплетения самого мочеточника. 

Диаметр мочеточниковых артерий от 0,06-до 0,2 

мм. Они образуют две магистрали по дорсальной 

стороне, а также они могут идти иногда по 

дорсолатеральной, более крупные сосуды 

анастомозируют между собой и образуют сеть, 

которые кровоснабжают медиальные, латеральные 

и вентральные части мышечный оболочки 

мочеточника. Так же нами выявлено отхождение 

мочеточниковой артерии и от каудальной 

внутриорганной почечной артерии. Артериальная 

ветвь, отделившись от сегментарной ветви, 

выходит из паренхимы почки и направляется по 

дорсальной поверхности мочеточника, далее отдает 

несколько ветвей, которые соединяются с 

мочеточниковой сосудистой сетью. В серозной 

оболочке артерии мочеточника образуют 

широкопетлистые полигональные сети, проникают 

в подсерозный и мышечный слой, где также 

образуют сети и проникают в подмышечный и 

слизистый слой. Мы наблюдали, что в слизистом 

слое сети сосудов очень густые мелкопетлистые и 

полигональные. 

Таким образом, из наших исследований мы 

пришли к такому выводу, что основными 

источниками кровоснабжения почек у собак 

являются ветви брюшной аорты. Из наших 

исследований установлено, что у собак 

наблюдаются дополнительные почечные артерии, 

которые берут свое ответвление от брюшной аорты 

на некотором расстоянии выше от основной 

почечной артерии. Основными источниками 

кровоснабжения мочеточника у собак являются 

ветви, отходящие от почечной и краниальной 

пузырной артерии. Все артерии мочеточника 

взаимосвязаны, т.е. анастомозируют между собой, 

образуя сосудистые сети в под серозном мышечном 

и под- слизистом слоях мочеточника. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены варианты предварительной обработки активного ила с последующим 

использованием его в качестве биофлокулянта в процессе биохимической очистки воды. Показано, что 

эффективность его использования повышается с применением предварительной обработки, позволяющей 

подавать активный ил в сгущенном виде, а также путем его активации с добавлением химических 

реагентов, обладающих свойствами коагулянтов и флокулянтов. Полученные результаты дают 

возможность рекомендовать варианты реагентной и флотационной обработки активного ила для 

практического использования, так как в этом случае сокращаются объемные расходы в 1,5- 3 раза. 

ABSTRACT 

In work options of preliminary handling of active silt with its subsequent use as a bioflokulyant are 

considered. It is shown that efficiency of use of active silt increases using its preliminary handling allowing to give 

active silt in the condensed type and also by its activation with addition of reagents Examples of a floatation 

condensation of active silt by a floatation method and with use of the chemical reagents having properties of 

coagulants and flokulyant are given. The received results give the chance to recommend options of reagent and 

floatation handling of active silt before use it as a flokulyant. In this case volume expenses of use of active silt as 

a bioflokulyant by 1,5 - 3 times are cut down. 

Ключевые слова: активный ил, биофлокулянт, флотационная и реагентная обработка, коагулянт 

Keywords: sewage treatment, flocculants, microorganisms, active silt, floatation and reagent handling, 

coagulant. 

 

Биохимическая очистка является одним из 

самых распространенных способов очистки 

сточных вод. При биологической очистке широко 

используется активный ил, состоящий из живых 

организмов и твердого субстрата. Активный ил 

включает в себя скопление бактерий, дрожжи, 

простейшие плесневелые грибы, актиномицеты, 

рачки, водоросли и др., то есть несколько видов 

микроорганизмов и простейших [1]. Под действием 

микроорганизмов происходит биохимическое 

окисление органических примесей, содержащихся 

в воде, с превращением находящихся в ней 

ароматических и алифатических углеводородов в 

безвредный диоксид углерода, воду, нитрат и 

сульфат ионы и др. Главный недостаток 

биологической очистки – образование большого 

количества избыточного активного ила в 

результате трансформации части исходных 

загрязнений в активную биомассу. Ежегодно на 

очистных сооружениях накапливаются миллионы 

тонн биомассы активного ила, поэтому любые 

практические решения этой проблемы, 

позволяющие хотя бы частично утилизировать 

избыточный активный ил, оказываются 

экономически оправданными [2]. 

Известен ряд методов утилизации активного 

ила, но, как правило, с ограниченными условиями 

его использования [ 3]. 

Одним из способов его утилизации является 

применение активного ила в качестве 

биофлокулянта. Известно, что флокулянты 

объединяют частицы загрязнений во флокулы 
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(агрегаты частиц), размер которых во много раз 

превышает размеры частиц дисперсной фазы. Это 

приводит к резкому увеличению скорости 

осаждения [1]. Поэтому применение активного ила 

в качестве биофлокулянта решает задачу не только 

его утилизации, но и интенсификации процесса 

очистки сточных вод. Эффективность активного 

ила повышается с применением его 

предварительной обработки, позволяющей 

подавать активный ил в сгущенном виде, а также 

путем его активации. 

Оценивая в целом возможности применения 

микроорганизмов избыточного активного ила в 

качестве биофлокулянта, следует отметить, что 

финансовые затраты при его использовании 

связаны только с его транспортировкой. Для 

транспортировки необходимо предварительное 

уплотнение избыточного активного ила. Одним из 

наиболее простых и эффективных способов 

уплотнения активного ила перед его применением 

является напорная флотация [4-5]. Флотационная 

очистка применяется для удаления из вод ПАВ, 

нефтепродуктов, жиров, смол и др. [4, с.27]. 

Процесс заключается в сорбировании 

содержащихся в воде примесей поверхностью 

пузырьков воздуха, нагнетаемого в очищаемую 

жидкость образовавшегося пенного слоя с 

поверхности обрабатываемой жидкости. Таким 

образом, очистка сточных вод заключается в 

образовании комплексов «частицы загрязнений – 

пузырьки», всплывании этих комплексов и 

удалении образовавшегося пенного слоя с 

поверхности обрабатываемой жидкости. 

Прилипание частицы загрязнений к поверхности 

газового пузырька происходит тогда, когда 

поверхность частицы не смачивается или плохо 

смачивается жидкостью [4, с. 27].  

Интенсификация процесса флотационного 

сгущения суспензии активного ила зависит от 

предварительной обработки его химическими 

реагентами, а также от различных физических 

воздействий, например, температуры. При физико - 

химической обработке происходят процессы 

агрегации микроорганизмов, в частности, под 

действием выделяющихся в процессе такой 

обработки полисахаридов [1]. В табл.1 

представлены значения концентраций 

полисахаридов в жидкой фазе при нагревании 

суспензии активного ила до 85º С. Результаты, 

полученные нами (таблица 1), показали, что при 

повышении рН до 8,5 концентрация полисахаридов 

возрастает в 3-5 раз и визуально можно наблюдать 

эффект агрегации.  

Таблица 1. 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОРЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ СУСПЕНЗИИ АКТИВНОГО ИЛА С 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 0,5% НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ПОЛИСАХАРИДОВ  

В ЖИДКОЙ ФАЗЕ СУСПЕНЗИИ  

N, п/п 

Параметры обработки 
Концентрация полисахаридов, 

мг/л 

 

t, 

ºC 
pH 

Время выдержки, 

мин 

Эффективность 

осветления (%) 
 

1 

(контроль) 
20 

7,2 

(исх.) 
- 11 54,3 

2 40 7,2 5 35 62,8 

3 80 7,2 5 52 73,1 

4 85 7,2 5 54 75,8 

5 90 7,2 5 53 74,6 

6 20 8,0 5 9 52,3 

7 20 8,5 5 9 51,7 

8 85 8,5 5 8 50,9 

9 85 8,5 10 35 61,6 

10 85 8,5 30 31 60,7 

11 85 8,5 45 31 61,1 

12 85 8,5 60 9 50,8 

Эти данные указывают на целесообразность 

такой обработки, как одного из методов 

интенсификации активного ила. 

Другим достаточно эффективным способом 

интенсификации является предварительная 

обработка суспензии активного ила катионными 

флокулянтами [6, 7] торговых марок Praestol 644 и 

Praestol 852, которые являются синтетическими 

высокомолекулярными соединениями на основе 

полиакриламида. Флокулянты адсорбируют 

частицы загрязнений в дисперсной фазе и 

объединяют их вдоль полимерной цепи. В 

результате на этапе флокуляции происходит 

образование более крупных хлопьев, что приводит 

к уплотнению осадка. Существует около 800 видов 

флокулянтов Praestol , которые можно разделить на 

три группы: неионогенные, анионные и катионные 

[7]. Неионогенные марки представляют технически 

чистый полиакриламид, полученный путем 

сополимеризации моноакриламида и солей 

акриловой кислоты. Являясь амфотерным 

полиэлектролитом, полиакриламид способен 

диссоциировать в зависимости от рН среды по 

кислотному или основному типу. При значениях 

рН, соответствующих изоэлектрическому 

состоянию, молекулы полиакриламида, оставаясь в 

целом электронейтральными, содержат 

одновременно положительно и отрицательно 
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заряженные ионогенные группы. Механизм их 

действия заключается в адсорбции ионогенными 

группами образующихся при коагуляции 

микрочастиц загрязнений.  

В работе использовались катионные марки 

флокулянтов, являющиеся сополимерами 

акриламида с возрастающими долями катионных 

мономеров. Внесенные катионные группы 

обладают в водном растворе положительными 

зарядами.  

Методика исследований состояла в 

наблюдении за скоростью осаждения твердой фазы 

осветляемых сточных вод в цилиндрах емкостью 

0,5 л и определения мутности слива после 

осаждения твердой фазы, а также в определении 

концентрации взвешенных веществ по 

стандартным методикам [8].  

Данные, полученные нами в работе, 

свидетельствуют о том, что применение катионных 

флокулянтов повышает эффективность 

флотационного сгущения активного ила. 

Экспериментальные результаты о влиянии 

флокулянтов на процесс флотационного сгущения 

суспензии активного ила приведены в таблице 2. 

Анализ результатов (табл.2) показал, что 

использование катионного флокулянта Praestol 852, 

более эффективно, чем флокулянта Praestol 644. 

Поэтому флокулянт Praestol 852 может быть 

использован для флотационного сгущения 

суспензии активного ила. Таким образом, 

проведенные нами исследования показали, что при 

очистке сточных вод можно использовать 

флотационные аппараты, например с 

пневмогидравлической системой аэрации, и для 

интенсификации процесса добавлять катионный 

флокулянт Praestol 852. 

Таблица 2. 

ВЛИЯНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛОТАЦИОННОГО СГУЩЕНИЯ 

АКТИВНОГО ИЛА 

Вид флокулянта 
Количество флокулянта, 

кг/т 

Концентрация активного 

ила в пене, % масс. 

Концентрация активного 

ила в жидкой фазе,% 

масс. 

Praestol 644 1,5 3,1 0,13 

Praestol 644 2,5 3,5 0,11 

Praestol 644 5,0 4,3 0,10 

Praestol 644 7,5 4,5 0,8 

Praestol 644 10,0 4,6 0,8 

Praestol 852 1,5 3,4 0,11 

Praestol 852 2,5 4,2 0,09 

Praestol 852 5,0 4,8 0,07 

Praestol 852 7,5 4,9 0,03 

Praestol 852 10,0 4,9 0,03 

Одним из наиболее эффективных способов 

интенсификации процесса уплотнения активного 

ила является его подкисление [5, 9]. Проведенные 

нами ранее исследования показали, что при 

предварительном подкислении уменьшается 

растворимость углекислого газа. Он выделяется из 

жидкой фазы, в том числе и из хлопьев активного 

ила. Поэтому последующая напорная флотация 

приводит к образованию плотного пенного слоя с 

концентрацией активного ила, превышающую его 

концентрацию без предварительного подкисления.  

Судя по экспериментальные данным (табл. 3), 

предварительное подкисление активного ила не 

только резко улучшает его флотационное 

сгущение, но и сорбционные характеристики 

микроорганизмов активного ила, что приводит к 

заметному снижению концентрации взвешенных 

веществ в осветленной жидкости. 

Таблица 3  

ВЛИЯНИЕ РН СРЕДЫ НА ФЛОТАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ АКТИВНОГО ИЛА И ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ БИОФЛОКУЛЯНТА 

C0 

мг/л  
рН 

С1 

г/ л 

С2 

г/ л 

С3 

мг/л 

43,3 7,2 0 0 24,3 

43,3 4,5 39,7 1,5 12,6 

43,3 3,1 48,2 1,5 9,2 

43,3 2,3 51,5 1,5 7,5 

43,3 1,0 50,2 1,5 5,1 

где С0 – концентрация взвешенных частиц в исходной суспензии, С1 – концентрация активного ила в 

пенном слое, образующемся в результате напорной флотации в течении 1 часа,  

С2 –концентрация активного ила в иловой смеси,  

С3 – концентрация взвешенных частиц в жидкой фазе после осветления и отстаивания в течении 30 минут. 

  

В последние годы для очистки сточных вод все 

шире используются комплексные реагенты, 

состоящие из полимерных флокулянтов и 

неорганических электролитов [7]. В связи с 
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поиском дополнительных вариантов для 

интенсификации процесса очистки сточных вод с 

использованием активного ила были проведены 

опыты по влиянию добавок сернокислого железа 

(FeSO4) и катионных флокулянтов на основе 

полиакриламида торговых марок феннопол 

(Fennopol) и ВПК-204 [7] на процесс сгущения 

активного ила.  

Работа проводились на образцах активного ила 

при перемешивании его с добавками реагентов. 

Затем обработанная суспензия активного ила с 

реагентами смешивалась с рабочей жидкостью 

(дисперсионной водой) в соотношении 1:1. 

Суспензия активного ила предварительно 

подкислялась серной кислотой.  

В табл.4 приведены условия обработки 

суспензий активного ила реагентами и 

достигаемый при этом эффект разделения 

суспензии активного ила. Оценка воздействия 

реагентов проводилась по высоте образующегося 

при флотации пенного слоя, мутности жидкой 

фазы, а также по ХПК (химической потребности в 

кислороде, которая характеризует общее 

количество загрязняющих органических веществ в 

воде ).  

Таблица 4 

ВЛИЯНИЕ РЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ 

АКТИВНОГО ИЛА ФЛОТАЦИЕЙ (ВРЕМЯ ФЛОТАЦИИ 10 МИН) 

№ 

п/п 

Качество 

суспензии 

активного ила 

Количество добавляемых 

реагентов 
рН 

активного 

ила 

Эффективность разделения 

0,05% 

раствор 

 FeSO4 

мл 

Феннопол 

0,01% 

раствор, мл 

Высота 

пенного 

слоя,  

см 

Мутность 

% 

ХПК 

(мг/л) 

жидкой 

фазы 

1 

Активный ил 

после 

стабилизации в 

течение 1 часа 

- - 6,93 5,0 48 170 

2 

Активный ил 

после 6-ти 

часового 

пребывания в 

анаэробных 

условиях 

- - 6,94 5,2 45 260 

3 

Активный ил 

после часовой 

аэробной 

стабилизации 

0,08 - 5,20 3,0 43 80 

4  0,08 1,0 5,10 3,2 42 65 

5  0,08 2,0 4,68 3,0 22 - 

6  - - 6,95 - - - 

7  1,0 - 5,1 4,5 30 - 

8  0,25 - 6,0 4,0 28 - 

9  0,10 - 6,5 4,0 25 - 

Представленные в табл.4 данные указывают на 

эффективность действия используемых реагентов. 

При концентрации сернокислого железа 0,25-0,35 

мг/л и концентрации феннопола (1-10 мг/л) объем 

пенного слоя (высота) уменьшаются в 1,5-2,0 раза 

по сравнению с контролем без добавления 

реагентов.  

Таким образом, при определенном 

соотношении коагулянта FeSO4 и используемых 

флокулянтов можно получить максимальную 

концентрацию твердой фазы в сгущаемой 

суспензии активного ила и минимальную в 

осветленной жидкости. В этом случае сокращаются 

объемные расходы в  

1,5- 2 раза. 

Выводы и рекомендации 

1. Предложены различные варианты 

интенсификации процесса использования 

активного ила в качестве биофлокулянта. 

2. Показано, что эффективность процесса 

повышается при предварительной обработке 

активного ила, позволяющей подавать его в 

сгущенном виде, а также активировать путем 

добавления реагентов.  

3. Рассмотрены возможности использования 

флотационного сгущения активного ила. 

Исследования показали, что в практике 

флотационного сгущения активного ила можно 

использовать флотационные аппараты с 

пневмогидравлической системой аэрации. 

4. Изучено влияние термореагентной 

обработки суспензии активного ила на 

концентрацию полисахаридов в жидкой фазе. 

Показано, что при повышении температуры до 85ºС 

и рН до 8,5 концентрация полисахаридов 

возрастает в 3-5 раз и визуально наблюдается 

увеличение эффекта агрегации.  
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5. Показана эффективность использования 

катионного флокулянта Praestol 852 для 

флотационного сгущения активного ила 

6. Проведены исследования по влиянию 

добавок FeSO4 и катионных флокулянтов на основе 

полиакриламида торговых марок Fennopol и ВПК-

402 на процесс сгущения активного ила. 

Результаты, полученные в работе, позволяют 

рекомендовать данные комплексные реагенты, 

взятые в определенных соотношениях, для 

интенсификации процесса флотационного 

сгущения активного ила 

7. Предложенные в работе варианты 

реагентной и флотационной обработки активного 

ила можно рекомендовать для практического 

применения. В этом случае сокращаются объемные 

расходы при использовании активного ила в 

качестве биофлокулянта в 1,5- 2 раза. 
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CHIMAPHILA UMBELLATA НА ТЕРРИТОРИИ ГНПП «БУРАБАЙ» 
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Проблемы деградации флоры Земли на 

сегодняшний день являются самыми актуальными. 

Рост техногенеза все быстрее вытесняет важные 

элементы природы, в том числе – растения.  

Республика Казахстан вошла в 30 развитых 

стран мира. Ежегодный рост добычи полезных 

ископаемых, развитие инфраструктуры, 

прогрессирующие темпы урбанизации, а также 

увеличение рекреационных зон, оставляет 

неизгладимый след на природе и экологии в целом. 

Для сохранения биоразнообразия, создаются 

национальные парки, которые обеспечивают 

защиту живых организмов. Одним из примеров 

таких парков – является ГНПП «Бурабай». 

3.В административном отношении территория 

ГНПП «Бурабай» расположена в Бурабайском и, 

частично, Енбекшильдерском районах 

Акмолинской области. Центральная усадьба парка 

расположена в п. Бурабай, в 22 км от районного 

центра г. Щучинск и 90 км от областного - г. 

Кокшетау. Государственный национальный 

природный парк «Бурабай» имеет статус 

природоохранного и научного учреждения, входит 

в систему особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения, занимает 

площадь 83 511 га и находится в ведении 

Управления Делами Президента РК [1].  

Территория парка, согласно закону «Об особо 

охраняемых природных территориях» [2] разделена 

на 4 функциональные зоны: 

● Заповедная зона - 14 052 га (10,8 %); 

● Зона экологической стабилизации - 43 221 га 

(33,5 %); 

● Зона туристско-рекреационной деятельности 

- 11 280 га (8,7 %); 

● Зона ограниченной хозяйственной 

деятельности - 60 746 га (47 %) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Природные зоны ГНПП «Бурабай» 

 

На территории Государственного 

национального природного парка «Бурабай» 

расположено 10 лесничеств (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Лесничества ГНПП «Бурабай» 

 

На территории данных лесничеств 

произрастают 757 видов растений, в том числе 95 

редких и находящихся под угрозой исчезновения. 

Последние занесены в Красную книгу Казахстана, 

которая обеспечивает сохранение исчезающих 

видов [3]. 

К редким и исчезающим видам растений 

относятся: мак тоненький, аконит белоусый, 

грушанка зеленоцветная, грушанка круглолистная, 

тимьян частолистный, желтушник казахстанский, 

камнеломка сибирская, минуария весенняя, 

одноцветка крупноцветковая, овсяница красная, 

хохлатка дымлянковидная, ясенец узколистный, 

ятрышник Фукса, Адиантум венерин волос, 

ветреница голубая, вороний глаз обыкновенный, 

гнездовка камчатская, жимолость Палласа, 

зверобой продырявленный, змееголовник 

иноземный, калина обыкновенная, ковыль 

Залесского, ковыль перистый, кубышка желтая, 

кувшинка чистобелая, надбородник безлистный, 

орляк обыкновенный, полынь гладкая, солодка 

голая, сфагнум гладкий, таволга трехлопастная, 

тюльпан поникающий, цмин песчаный, щитовник 

мужской, касатик кровянолистный, гвоздика 

иглолистная, молочай мелкоплодный, ирис 

красноватолистый, прострел раскрытый, анемона 

голубая, анемона лесная, Цирцея альпийская, 

фиалка рассеченная, чина приземистая, незабудка 

азиатская, мак нежный и некоторые другие. В этом 

же числе – зимолюбка зонтичная. (Chimaphila 

umbellata) [3] 

Заповедная зона 60746,47%

Зона экологической 
стабилизации

14052,11%

Зона туристко-
рекреационной 

деятельсти
43222,33%

Зона ограниченной 
хозяйственной 
деятельности

11280,90%

1. Акылбайское 
- 10233 га 2. 

Бармашинское -
9236 га

3. Боровское 
- 15217 га

4. Буландинское 
- 12129 га

5. Жалайырское 
- 17387 га

6. 
Золотоборское -

11651 га

7. 
Катаркольское -

10515 га

8. Мирное -
18394

9. Приозерное -
9372 га

10. 
Темноборское -

15165 га
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Рисунок 3. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata) 

 

Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata) 

является многолетним полукустарником, 

относящимся к вересковым. Впервые ее стали 

использовать в лекарственных целях в XVIII веке 

индейцы, в то время коренные жители Северной 

Америки. На данный момент растение официально 

используется в фармакологической 

промышленности как США и Германии, так и 

России и Казахстана, где известна под научным 

названием Chimaphilae herba. [4] 

В настоящее время зимолюбку зонтичную 

можно встретить в умеренном поясе Северного 

полушария, в лесной зоне. В Казахстане 

преимущественно в северных районах, в сухих 

сосновых, реже еловых лесах, на песчаной почве. 

Листья многолетнего растения вечнозеленые, 

кожистые, плотные. Зимолюбка зонтичная с 

ползучим, ветвистым, подземным корневищем и 

приподнимающимися, ветвистыми в нижней части 

побегами высотой до 20 см. В траве содержатся 

гликозиды, арбутин, эриколин, дубильные 

вещества, урозон, горькие вещества, смолы, 

метиловые эфиры, ситостерин, флавоноиды: 

кверцетин, кемпферол, авикулярин, гиперин. 

Цветет данное растение главным образом с июня до 

конца августа. После окончания цветения на 

зимолюбке появляются плоды шаровидной формы. 

[5] 

В современном мире зимолюбку зонтичную 

используют в фармацевтических целях. Листья и 

стебли зимолюбки имеют в своем составе много 

камеди, смол, слизи, флавоноидов, органических 

кислот и дубильных веществ, арбутина. Ее 

используют при болезнях почек, печени, 

простатите, туберкулезе, диабете, подагре, 

ревматизме. Помогает также при одышке, отеках, 

кашле. 

Исследования по изучению влияния 

экологических факторов на на сохранность редким 

и исчезающим видам зимолюбки зонтичной, 

проводились на территории ГНПП «Бурабай».  

При анализе полученных данных, было 

выявлено, что зимолюбка произрастает в основном 

в заповедных зонах, на территории Бармашинского 

лесничества, в сосновых лесах, а также в 

Акылбайском, Боровском и Жалайырском 

лесничествах.  

Таким образом, зимолюбка зонтичная, обладая 

многочисленными полезными свойствами и 

находясь на грани исчезновения, нуждается в 

надлежащей охране, что позволит сохранить ее как 

вид. Возможно, в фармакологии экстракт 

зимолюбки зонтичной станет революционным 

лекарственным, а главное, натуральным средством, 

заменяющим химические вещества, не всегда 

благотворно отражающиеся на здоровых органах 

человека.  

Необходимо создать условия для сохранения 

уникальных трав не только ради использования их 

в лечебных целях, но и для будущих поколений и 

экологического гомеостаза природы Земли и нашей 

республики. Особое внимание надо обратить на 

антропогенный фактор, рекреационные нагрузки и 

техногенез в целом, так как данные факторы 

оказывают негативное воздействие на 

биоразнообразие живых организмов.  

 

Список используемой литературы: 

1.Отчет о деятельность в Комитет лесного 

хозяйства и животного мира МСХ РК (за 2017 год). 

– с. 2 

2.Закон Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях». (С 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

изменениями и дополнениями по состоянию на 

29.06.2018 г.) -  

3.Хрусталева И.А., Куприянов А.Н., 

Султангазина Г.Ж.. Редкие виды растений 

национального парка «Бурабай» (Центральный 

Казахстан). - Вестник Томского государственного 

университета. Биология. - 2012. - № 4 (20). - С. 118–

126 

4.Флора СССР. Род 1087. Зимолюбка — 

Chimaphila Pursh //в 30 т. / под ред. В. Л. Комарова. 

— М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 18 / ред. 

тома Б. К. Шишкин, Е. Г. Бобров. — С. 17—19. — 

802 с. — 3000 экз. 

5.Губанов И.А.и др.996.Chimaphila 

umbellata(L.) W.P.C.Barton — Зимолюбка 

зонтичная//Иллюстрированный определитель 

растений Средней России. В 3 т.—М.: Т-во науч. 

изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004.— Т.3. 

Покрытосеменные (двудольные: 

раздельнолепестные).— С.10.—ISBN 5-87317-163-

7. 

 

УДК: 581.132 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ БИОХИМИИ 

«ЭМБРИОНАЛЬНОГО ФОТОСИНТЕЗА».  

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.67.351 

 1Магомедов Исхан Магомедович 

Доктор биологических наук, профессор, Академик РАЕ, 

Директор по науке ООО «Амарант Про».  

Санкт-Петербург. 

 2Сааков Владимир Семенович 

доктор Биологических наук, профессор, 

 чл.- корр. Европейск. эколог. акад. Главный научный сотрудник.  

Институт эволюционной Физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН.  

Санкт-Петербург.  

 

АННОТАЦИЯ 
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опубликован ряд обзоров и статей о том, что в семенах хлорэмбриофитов функционирует процесс 

фотосинтеза. На основании тщательного анализа этих работ, а также исследований иностранных коллег 

мы пришли к заключению, что в указанных обзорах и статьях нет никаких экспериментально достоверных 

доказательств того, что в семенах протекает процесс фотосинтеза. Считаем, что выражения «фотосинтез 

семян» или «эмбриональный фотосинтез» являются псевдо - научными терминами, не отражающими 

сущность биохимических процессов в семенах.  

1.Магомедов И.М. 50 лет работах в области химизма фотосинтеза и возглавлял 33 года лабораторию 

фотосинтеза ЛГУ - СПбГУ с 1974 по 2006г, признанный специалист по фотосинтезу С4 и САМ - растений, 

автор 200 научных работ по фотосинтезу и продуктивности растений, издал монографию «Фотосинтез и 

органические кислоты». 1988. Читал курсы лекций «Фотосинтез» и «Экология фотосинтеза» студентам 

ЛГУ - СПбГУ, студентам Университета Ориенте в г. Сантьяго - де Куба. Посещал и знакомился с работой 

лабораторий и кафедры Будапештского университета Этвоша, Университета Вайеминга(США), 

Хохенхемского аграрного университета(ФРГ), Гаванского университета, работал в Венгрии, в 

Чехославакии, на Кубе, в Йемене. Первый Президент Европейской Ассоциации Амарант. 

2.Сааков В.С. в течении 60 лет работал в области исследования взаимосвязи структуры и функции 

аппарата фотосинтеза. Ряд лет читал курс «Фотосинтез» в Университете Иркутска. Первый в СССР 

применил возможности радиоактивационного протонного анализа по включению кислорода воды в 

ксантофиллы. Работал длительные сроки в известных научных центрах Западной Европы. Это 

способствовало ознакомлению и дальнейшему внедрению в России методов производной 

спектрофотометрии и РАМ-флуорометрии, что отражено в его книгах и, в частности, в «Derivative 

spectrophotometry in comparative biochemistry and PAM- fluorescence in comparative Biochemistry, 2015». 

Автор около 400 публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах. Участвовал в работе многих 

советских и зарубежных научных форумов. Был организатором трех симпозиумов с международным 

участием, связанных с проблемами фотосинтеза и выпуском тематических трудов. Опубликовал 3 

монографии. Две из них (2013, 337с; 2015, 611с) в известном научном издательстве ( Springer Verlag; 

Heidelberg-New York-Dordrecht-London).  

ANNOTATION 

Over the past five years, the staff of several scientific departments of St. Petersburg published a number of 

reviews and articles in the press that photosynthesis functions in the seeds of chloroembriophytes. Based on the 

analysis of these works, as well as the studies of foreign colleagues, we came to the conclusion that in this papers 

there are no experimental reliable evidences that the process of photosynthesis takes place in the seeds. We believe 

that the expressions "seed photosynthesis" or "embryonic photosynthesis" are pseudoscientific terms.  

Ключевые слова: «консорциум», эмбриональный фотосинтез, фотосинтез семян, псевдонаука.  

Key words: «the consortium», embryonic photosynthesis, photosynthesis of seeds, pseudo-science.  
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http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/gubanov2004_illustr_opred_rast_sred_rossii_3.djvu
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За последние годы отдельными сотрудниками 

нескольких подразделений биологического 

профиля г. Санкт-Петербурга: кафедры 

физиологии и биохимии растений и кафедры 

биохимии СПбГУ, кафедры ботаники Санкт-

Петербургского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, лаборатории 

эмбриологии и репродуктивной биологии, а также 

лаборатории анатомии и морфологии растений 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, 

лаборатории молекулярной и клеточной биологии 

Всероссийского НИИ сельскохозяйственной 

микробиологии РАН издан ряд совместных 

публикаций, в том числе три обзора, с целью 

доказательства существования «фотосинтеза 

семян» или «эмбрионального фотосинтеза»[1-5].  

Для краткости назовем этот интеллектуальный 

союз «консорциумом». При этом считаем 

необходимым особо подчеркнуть, что члены 

«консорциума» никогда не были в рядах более или 

менее известных специалистов по проблеме 

суточной или сезонной динамик и экологии 

фотосинтеза. А в области химизма и механизма 

биофизических процессов фотосинтеза они просто 

дилетанты. Обычно члены научных коллективов 

объединяются для более полного и всестороннего 

доказательства выдвигаемых гипотез. Какова же 

цель создания научного «консорциума» в Санкт-

Петербурге? Главная идея объединения - 

доказательство функционирования фотосинтеза в 

эмбрионах семян. Подробная информация об их 

научных представлениях и обоснования глубины 

доказательств по данной проблеме представлена в 

обзорах[2, 3, 4].  

Как известно, обзоры о достижениях науки 

пишут достаточно высоко-эрудированные 

специалисты, имеющие ряд надежных многолетних 

экспериментальных работ по обсуждаемой 

проблеме. В наших публикациях [6], мы достаточно 

корректно анализировали слабый в научном 

отношении обзор « Фотосинтез в семенах 

хлорэмбриофитов» [3]. Однако очередной обзор в 

значительной степени повторяющий предыдущую 

публикацию [4], а также последние тезисы 

докладов 9 съезда Общества физиологов растений 

России сотрудников указанных выше коллективов 

[5], побудили нас снова вернуться к обсуждению 

реальности функционирования или как его 

называют авторы «эмбрионального фотосинтеза» в 

формирующихся семенах высших растений или 

«фотосинтез семян» [4, 5].  

За многие годы нашей научной деятельности 

авторам настоящей статьи не приходилось 

сталкиваться с публикациями по вопросам 

фотосинтеза подобными, исходящим по 

отдельности или совокупности от тандема С.С. 

Медведева и Г.Н. Смоликовой. Они опубликовали 

два обзора: «Каротиноиды семян: синтез, 

разнообразие и функции». 2015г. и « Фотосинтез в 

семенах хлорэмбрифитов» 2016г в журнале 

«Физиология растений». На последнюю статью мы 

откликнулись нашей рецензией [6] т.к. авторы 

работы [3]всячески избегали дискуссии, 

предлагаемой на сайте ОФР(Общество физиологов 

растений России). 

Но тут началась активная работа упомянутого 

выше семейного тандема по сколачиванию « 

консорциума» единомышленников. Появились 

тезисы сообщений на собрании ОФР с 

увеличенным, и целенаправленно подобранном 

количеством соавторов открытия. Далее 

публикуется новая статья [4]. Попытка авторов 

статьи использовать РАМ-метод похвальна, но в 

остальном изложение материала настолько 

голословно, что не позволяет присоединиться к 

мнению ее авторов. Отсутствие иллюстраций 

экспериментальных гармоник РАМ-метода 

лишний раз подчеркивает тенденциозность 

утверждений при отсутствии надежного 

методического обеспечения.  

С подключением в статьи ряда авторов, 

образовательный уровень и знания которых далеки 

от проблем химизма фотосинтетических реакций, 

качество публикуемого материала не улучшилось. 

Но зато образовался «консорциум» из нескольких 

научных подразделений и представляющих их 

сотрудников. Вот так и создаются мнения, псевдо 

доказательства и антинаука.  

Ранее мы указывали, что вопросы наличия 

фотосинтеза в семенах обсуждались в присутствии 

ведущих советских специалистов в разных 

областях фотосинтеза на Круглом столе еще в 

1979г, который проходил в Биологическом 

институте ЛГУ - СПбГУ на базе лаборатории 

фотосинтеза [ 6]. В ходе обсуждения возможных 

путей активации транспорта углекислоты, были 

четко сформулированы критерии, необходимые 

для доказательства работы фотосинтеза в семенах и 

плодах. Они сводились к следующему: 

доказательства реального поступления 

углекислоты из внешней среды в семена, наличию 

газообмена (поглощения и выделения кислорода, 

выделению углекислоты ), эндогенному 

образованию в клетках углеводов в соответствии с 

уравнением фотосинтеза и накоплению 

органического вещества и функционированию 

цикла Кальвина. 

В монографии [7], в которой собраны данные 

многих иностранных исследователей, также 

подробно изложены результаты изучения 

метаболизма углерода в плодах и семенах; при этом 

показано отсутствие фотосинтеза в семенах. Тем не 

менее, участники «консорциума» убеждены, что 

фотосинтез в семенах существует. Они ссылаются 

на ряд работ иностранных ученых. Например. 

Исследователи из Мичиганского университета [8,9] 

представили схему участия продуктов листового 

фотосинтеза в гетеротрофных реакциях синтеза 

липидов. Сравнивая реакции метаболизма углерода 

в листе и в семени, эти американские коллеги, 

однако не указывают и не подчеркивают тот факт, 

что в семенах функционирует фотосинтез. Вместе с 

тем они отмечают возможную роль света в 

метаболизме сахарозы, поступающей из листа в 

семена. Благодаря свету образуются 

дополнительные энергетические эквиваленты, 

https://www.binran.ru/structure/podrazdelenia/laboratoriya-anatomii-i-morfologii-rasteniy/


32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

необходимые для гетеротрофных реакций, 

сопряженных с синтезом липидов.  

Кроме того в работе 2009 г эти авторы [9] 

отмечают возможность отдельных реакций цикла 

Кальвина в метаболизме сахарозы в тех же 

гетеротрофных реакциях при синтезе липидов. 

Однако никакого методически обоснованного 

указания на наличие независимого от листового 

фотосинтеза газообмена в семенах, а также синтеза 

углеводов американскими исследователями не 

приводится. Работы аналогичного плана были 

проведены учеными Университета Калькутты [10]. 

При этом, рассматривая вопросы эмбрионального 

фотосинтеза, они не приводят никаких 

доказательств наличия цикла Кальвина в 

хлоропластах эмбрионов. Для обоснования своей 

гипотезы иностранные исследователи 

использовали широкий набор разнообразных 

методов от газометрического до 

радиометрического[8-10]. 

Авторы же искусственно созданного 

«консорциума», в котором участвуют далекие от 

проблем фотосинтеза сотрудники, не применив ни 

одного метода определения углеродного 

метаболизма, представили свою голословную 

схему. При этом их утверждения основываются на 

факте наличия зеленых пигментов в эмбрионах и 

неубедительных результатах применения метода 

РАМ-флуорометрии с помощью, которого, можно 

судить о выделении кислорода. Утверждение о 

функционировании фотосинтеза в зародышах лишь 

на основе наличия пигментов и недоказанного 

прямыми опытами выделения кислорода звучит 

крайне неоднозначно. Приведенные критикуемыми 

авторами показатели не указывают на пути 

поступления углекислоты в эмбрионы из внешней 

среды, наличие газообмена в семенах, синтез 

эндогенно de novo глюкозы и других органических 

веществ.  

Все цитированные и иностранные, и 

российские публикации[1-5,7-10] считают, что 

источником углекислоты для фотосинтеза является 

сахароза. Напрашивается аналогия с химизмом 

пути С4 - фотосинтеза, в котором роль  первичного 

продукта фиксации углекислоты из воздуха 

выполняет С4-кислота. Далее эта С4-кислота 

служит донором СО2 для цикла Кальвина. Однако 

сама С4 - кислота первоначально синтезируется за 

счет поступления углекислоты из внешней 

атмосферы. В предлагаемом же и навязываемом 

научной общественности, так называемом 

«эмбриональном фотосинтезе», сахароза 

синтезируется в листе. При этом именно сахароза 

выступает донором углекислоты для ее 

гетеротрофного усвоения и синтеза новых 

биомолекул в эмбрионах.  

Главное отличие классического С4- 

фотосинтеза от так называемого «эмбрионального» 

заключается как в высокой эффективности 

фиксации углекислоты воздуха, так и уровня 

продуктивности этого процесса.  

В «фотосинтезе семян» никакого синтеза de 

novo углеводов не происходит, а осуществляется, 

метаболизм сахарозы, связанный с образованием 

интермедиатов темнового дыхания. До настоящего 

времени ни один серьезный исследователь в 

области фотосинтеза не показал, что углекислота 

воздуха может экзогенно поступать в эмбрионы и 

создавать органические вещества в соответствии с 

уравнением фотосинтеза. Утверждение научной 

группы «консорциума» о существовании 

эмбрионального фотосинтеза не доказано и 

является свидетельством отсутствия у всех его 

участников знаний основ механизма фотосинтеза и 

путей гетеротрофной фиксации углекислоты. 

Таким образом, считая работы иностранных 

исследователей подтверждением своих 

представлений, авторы «консорциума» весьма 

поверхностно и тенденциозно истолковывают их 

результаты о якобы работе цикла Кальвина в 

хлоропластах семян.  

Российские члены «консорциума», проявляя 

свою научную неграмотность в вопросах 

фотосинтеза, произвольно истолковывают также 

представления и немецких коллег, которые 

утверждают, что семена являются 

фотогетеротрофами [12].  

Как известно, в природе существуют 

автотрофы, которые сами обеспечивают себя 

питанием, а гетеротрофы нуждаются в поступлении 

извне организма продуктов питания. Семена 

являются гетеротрофами, так как сами не могут 

себя обеспечить питанием и синтезировать 

необходимые его компоненты. Термин 

«фотогетерротрофы» предполагает участие света в 

метаболизме формирующихся семян. Благодаря 

действию света осуществляются фотохимические 

реакции, при которых выделяется кислород, и 

образуются энергетические эквиваленты. Такого 

же мнения, которое совпадает с нашей точкой 

зрения, придерживаются и канадские 

исследователи из Университета Онтарио. 

Эти коллеги, использовав 14СО2 [11] т.е. 

прямые доказательства обсуждаемых процессов, 

доказали, что в хлоропластах эмбрионов рапса не 

происходит первичного усвоения СО2 из воздуха. 

Фотохимические же реакции, связанные с 

выделением кислорода в хлоропластах и синтезом 

АТФ в них, необходимы для образования липидов.  

Выше мы уже указывали, что участники 

«консорциума» на основании применения 

единственного метода определения кислорода с 

помощью РАМ - флуорометрии делают вывод о 

функционировании фотосинтеза в семенах. Это 

мнение не только не совпадает с выводами 

указанных нами иностранных ученых, но не имеет 

и никакой научной основы для доказательства 

утверждений критикуемых нами членов 

российского «научного консорциума».  

В этой связи мы позволим себе рекомендовать 

участникам «консорциума» ознакомиться с 

работами одного из создателей РАМ метода, и 

активно им работающим (Schreiber, 1983, 1986, 

1990 in Photosynth. Res.) и в целом с методичеким 

подходом для решения подобных вопросов школой 

биофизиков Университет Вюрцбурга (Wuerzburg, 
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Germany) под руководством проф. Хебера (Prof. Dr. 

U. Heber). 

Таким образом, сопоставление результатов 

исследований и работ иностранных коллег, 

цитируемых российскими авторами, с 

утверждениями участников «консорциума» четко 

указывает на дезинформационную 

необъективность использования «консорциумом» 

результатов работ их предшественников. При этом 

схема углеродного метаболизма в клетке 

эмбрионов составлена работниками 

«консорциума» и поклонниками «эмбрионального 

фотосинтеза» на основе отсутствия 

экспериментальных данных и в результате 

небогатой и необъективной фантазии авторов [4-5].  

Кроме того «профессионалам открывателям 

эмбрионального фотосинтеза» не следует забывать 

о существовании различных форм хлорофилла «а» 

и их важнейшем функциональном значении в 

трансформации энергии света в энергию 

химических связей продуктов углеродного 

метаболизма в электронной цепи фотосинтеза. Но 

так как участники «консорциума» продолжают 

настаивать на своем открытии эмбрионального 

фотосинтеза в семенах, то для доказательства его 

функционирования надо надежно доказать наличие 

в них специальных форм хлорофилла «а», 

известного как Chl680. 

Вызывает удивление, что соавторами схемы 

являются некоторые сотрудники Ботанического 

института РАН, в котором ранее работали ведущие 

советские фотосинтетики: Любименко В.Н., 

Заленский О.В., Вознесенский В.Л, Быков О.Д., и 

многие другие ученые, которые внесли 

значительный вклад в изучение фотосинтеза 

растений и водорослей. При этом сотрудники 

БИН’а, входящие в «консорциум», не имеют 

никакого отношения к проблемам химизма и 

механизма фотосинтеза.  

В средине 20 века было установлено, что в 

клетках растений гетеротрофных реакциях 

происходит реассимилияция углекислоты дыхания. 

Подчеркиваем, что никакого отношения темновое 

усвоение СО2 к фотосинтезу не имеет, так как эти 

реакции являются компонента ми вторичного 

метаболизма углерода.  

С.С. Медведев и Г.Н. Смоликова [2] 

опубликовали также обзор - «Каротиноиды семян: 

синтез, разнообразие и функции». В этом случае 

также очевидно, что работа написана не 

специалистами в области фотосинтеза и 

метаболизма каротиноидов в растениях, 

водорослях и семенах. В доступных нам фондах 

РНБ, БАН РАН и Интернете новая информация об 

участии каротиноидов в фотосистеме 2 в 

хлоропластах эмбрионов отсутствует. 

Необходимо особо подчеркнуть, что авторы и 

члены «консорциума» не цитируют или 

тенденциозно игнорируют, а еще точнее 

совершенно не знают многочисленные работы и 

обзоры советских и российских отечественных и 

иностранных специалистов, которые внесли 

важный вклад в исследование функциональной 

роли каротиноидов в фотосинтезе. Перечислять их 

в короткой статье нет возможности. Достаточно 

назвать имена Каррера, Гудвина, Видона, 

Кринского, Лихтенталера, Хагера, Ромера, 

Чолноки, акад. Годнева, чл.- корр АН СССР 

Шлыка, акад. Любименко, Карнаухова, Лебедева и 

многих других известных российских и советских 

исследователей, о которых члены высоколобого 

«консорциума» к сожалению ничего не слышали 

или тенденциозно игнорируют. 

В заключение еще раз обращаем внимание на 

то, что крайне далекие от проблем фотосинтеза и 

функциональной роли каротиноидов сотрудники 

четырех научных подразделений, вошедшие по 

разным причинам в «консорциум», утверждая, что 

существует «эмбриональный фотосинтез», не 

приводят ни одного факта экспериментального 

доказательства функционирования полного цикла 

Кальвина в хлоропластах эмбрионов. После 

появления статей исследователей США и ФРГ о 

роли фотосинтеза в фотометаболизме углерода при 

формировании семян бобовых растений прошло 15 

лет. Однако, как отмечено выше, сотрудники 

Петербургского «консорциума» не сумели 

привести никаких аргументов в пользу наличия 

фотосинтеза в семенах или «эмбрионального 

фотосинтеза». Иностранные исследователи 

указывают на роль света в функционировании 

гетеротрофных реакций, связанных с вторичным 

метаболизмом, и только авторы «консорциума», не 

внеся ничего нового в представления 

предшественников, берут на себя «смелость» 

называть гетеротрофные реакции «фотосинтезам 

семян» или «эмбриональным фотосинтезом».  

Выше указано, что еще в 70 годах 20 века 

исследователи фотосинтеза доказали наличие 

гетеротрофного усвоения углекислоты дыхания для 

синтеза различных соединений в клетке. И эти 

реакции теперь стали называть фотосинтезом! На 

каком основании? Мы предполагаем (не 

утверждаем), что авторы используют термин « 

фотосинтез семян» или « эмбриональный 

фотосинтез» для получения финансирования из 

разных научных фондов в качестве показателя 

новизны проекта, и эксперты, очень далекие от 

понимания механизма фотосинтеза, рекомендуют 

финансово поддержать изучение несуществующего 

фотосинтеза в эмбрионах семян!  

Нам представляется, что такое возможно при 

деградации исследований по фотосинтезу и 

отсутствия в научных подразделениях, которые 

представлены «консорциумом», высоко - 

профессиональных специалистов по этой области 

исследований. На сайте ОФР была организована 

дискуссия по данной проблеме, однако, ни один 

участник «консорциума», не выступил с 

обоснованием своей гипотезы, в том числе ни проф. 

С. С. Медведев, ни доцент Смоликова Г. Н.- 

активные инициаторы темы «эмбрионального 

фотосинтеза».  

Нежелание критикуемых вступать в открытую 

полемику лишь подтверждает справедливость 
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нашего сомнения в серьезности их аналитического 

подхода при решении рассматриваемого явления.  

Это указывает на явный дефицит компетенции 

сотрудников - соавторов упомянутых «странных» 

статей и обзоров, и представляет собой лишь 

пример не этичной, недоброкачественной 

современной наукометрии, благодаря которой 

число публикаций у каждого участника научного 

«консорциума» увеличивается, что сопровождается 

грантами и дополнительным финансированием 

антинауки.  

Таким образом, создание «консорциума» 

сотрудников ряда научных организаций Санкт-

Петербурга, не являющихся специалистами в 

области механизма фотосинтеза, привело к 

ложному обоснованию несуществующего 

процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЫШЦ В ЦИКЛЕ ПЕДАЛИРОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представляется способы регистрации кинематических характеристик движений 

велосипедистов и расчет морфометрических показателей мышечной активности (длины и плеча силы тяги 

мышц) при педалировании.  

ABSTRACT 

The article presents methods for recording the kinematic characteristics of the movements of cyclists and the 

calculation of morphometric indicators of muscle activity (length and shoulder muscle traction) during pedaling. 

Ключенвые слова: педалирование, кинематические характеристики, морфометрические 

характеристики работы мышц, тренажерные устройства. 

Key words: pedaling, kinematic characteristics, morphometric characteristics of muscle work, training 

devices. 

 

Активное движение звеньев тела происходит 

потому, что мышцы могут развивать механическую 

тягу, изменяя свою длину. Причем сила тяги мышц 

зависит от степени и скорости изменения их длины. 

При укорачивании возбужденной мышцы 

(концентрическое сокращение) ее сила при прочих 

равных условиях (одинаковой степени 

возбуждения) будет уменьшаться. Если же 

возбужденная мышца под действием внешних сил 

растягивается (эксцентрическое сокращение) то, 

наоборот, сила ее сопротивления будет нарастать. 

Если выбрать началом отсчета 0° - верхнее 

вертикальное положение шатуна, то при вращении 

педалей по часовой стрелке максимальное значение 

длины большой ягодичной мышцы приходится на 

0° (положение шатуна), икроножной - 45° и 180°, 
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двуглавой бедра на 90°, напрягателя широкой 

фасции бедра 180°, передней большой берцовой на 

270°, прямой мышцы бедра на 335°. 

Длина мышц обуславливает реализацию 

силового потенциала двигательного аппарата. Чем 

больше длина, тем больше усилие может развивать 

мышца. Экстремальное значение изменения длины 

мышц в локомоторном цикле приходится на разные 

зоны вращения педалей. Тем самым, этот фактор 

обуславливает возможность развивать 

относительно равномерного усилия на педаль в 

локомоторной цикле. 

Важным фактором, обуславливающим 

реализацию мышечной активности, является плечо 

силы мышечной тяги. Максимальное значение 

плеча мышечной тяги напрягателя широкой фасции 

бедра в тазобедренном суставе соответствует 

положению шатуна при С°-10°, икроножной 

мышцы в голеностопном суставе - 90°-100°, прямой 

мышцы бедра в тазобедренном суставе -120°-130°, 

большой ягодичной в тазобедренном суставе 150°-

160°, двуглавой мышцы в тазобедренном и 

коленном суставах 180°-190°. (рис. 1-6) 

 

 

1 2 

Рис.1. Характеристика активности болшой ягодичной мышцы в цикле педалирования 

Рис.2. Характеристика активности напрягателя широкой фасции бедра в цикле педалирования 

 

 
3 4 

Рис.З. Характеристика активности бедра в цикле педалирования цикле педалирования 

Рис. 4. Характеристика активности двуглавой мышцы бедра в прямой мышцы 
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5 6 

Рис.5. Характеристика активности большебецовой мышцы впедалирования цикле педалирования 

Рис.6. Характеристика активности икроножной мышцы в цикле 

 

Также, как и экстремальные значения длины 

мышц, соответствующие показателям плеча 

мышечной тяги рассредоточены в различных зонах 

двигательного цикла. 

На рисунках 1-6 приводятся графики, 

характеризующие электрическую активность, 

морфометрические характеристики и скорость 

изменения длины шести мышц ног при 

педалировании на тренажерах различного типа. Так 

как кинематика педалирования несмотря на смену 

тренажеров, остается постоянной, то 

морфометрические показатели и скорость 

приводятся по данным, полученным при 

педалировании на тренажере с упругими 

рекуператорами связи. На графиках показано 

изменение характеристик мышечной активности 

при педалировании на скоростном тренажере (Т), 

инерционном тренажере (И) м на тренажере с 

упругими силами сопротивления (У). Кривая А 

характеризует изменение длины мышц, кривые Б и 

В - изменение плеча силы тяги в суставах (если 

мышца двусуставная, то Б - в проксимальном, а В - 

в дистальных суставах). Жирная линия 

соответствует скорости изменения длины мышц. 

Положение шатуна в градусах обозначено на оси Х, 

на оси У обозначены: (Vсм/с) скорость изменения 

длины мышцы, изменение длины и плеча силы 

тяги. Длина мышц и плечо силы тяги измеряется в 

миллиметрах. Упругие связи при проведении 

биомеханического эксперимента располагались 

горизонтально, в таком положении упругих связей 

нагрузка падала на мышцы, работающие в зоне 

проводки или проталкивания педали. 

Максимальное значение морфометрических 

характеристик мышц (длины и плеча тяги), 

обуславливающих формирование основной 

причины движений в сочленениях – суставных 

моментов, приходятся на различные фазы 

двигательного цикла, что соответствует различным 

положениям шатуна. Эти факты служат основой 

для заключения о том, что биомеханические 

факторы организации движений могут обеспечить 

относительно равномерное приложение усилий к 

педалям в локомоторном цикле. 

В графиках скорость изменения длины мышц 

приводится для более детального представления о 

механизмах, преобразующих сокращение мышц в 

движение велосипедиста, эти сведения определяют 

выбор средств для тренировки велосипедистов, т.к. 

в процессе тренировки важно знать, какую 

нагрузку и при какой скорости изменения длины 

мышцы получает спортсмен. 

Наибольшая величина интегральной 

электрической активности мышц соответствует 

педалированию на тренажере с упругими связями 

сопротивления в зонах проводки и проталкивания 

педали (рис. 2, 5, 6). При использовании тренажера 

с упругими связями можно повысить активность 

мышц в зонах проводки и проталкивания педали, 

что обеспечивает равномерность развития усилий в 

цикле педалирования. 

Известно, что начинающие велосипедисты 

переносят навык развития усилий на педаль, 

который соответствует ходьбе и бегу. 

Равномерность развития усилий на педаль в 

локомоторном цикле приобретается в процессе 

тренировки. Этому способствует создание 

локальной нагрузки в зонах проталкивания и 

проводки при использовании тренажера с упругими 

связями. 

Движение в этих зонах у новичков происходит 

по инерции без активного участия мышечных сил. 

Применение тренажера создает необходимые 

условия для активизации мышечных сил в 

соответствующих зонах.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучен рост и развитие 6 линий полученных на основе межвидовой гибридизации различающиеся по 

устойчивости к водному дефициту и сорта хлопчатника Гулбахор-2 и Навбахор-2 на различных по 

водообеспеченности фонах.  

ABSTRACT 

Studied the growth and development of 6 lines obtained on the basis of interspecific hybridization, differing 

in resistance to water scarcity and varieties of cotton Gulbahor-2 and Navbahor-2 on different backgrounds for 

water availability. 

Ключевые слова: хлопчатник, режим полива, засухоустойчивость, высота растений, корневая 

система. 
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По засухоустойчивости растения 

распределяются на три категории: наиболее 

засухоустойчивые, промежуточные, наименее 

засухоустойчивые. Хлопчатник относится к 

промежуточной группе. Сочетание высокой 

урожайности одновременно с 

засухоустойчивостью сортов является сложной 

проблемой.  

Засухоустойчивость растений определяется 

способностью переносить перегрев и 

обезвоживание. Различия в засухоустойчивости 

сортов одной культуры могут быть значительными. 

Одни сорта сильно повреждаются или даже 

погибают в условиях засухи, другие при такой же 

засухе всё же приносят урожай, хотя и 

пониженный. 

Перед нами ставилась задача на сортах и 

интрогрессивных линиях, а также гибридах с 

участием диких видов хлопчатника, носителей 

уникальных генов на различных по 

водообеспеченности фонах изучить эффект отбора 

на формирование генотипов жизнеспособных и 

продуктивных в условиях недостаточной 

водообеспеченности. 

В план работ по изучению генотипических 

основ признака засухоустойчивости были 

включены интрогрессивные линии полученные на 

базе диких видов хлопчатника: G. thurberi Tod, G. 

raimondii Ulbr., G. stocksii Mast, G. anomalum Wawra 

et Peur., G. arboreum L. поскольку установлено, что 

сложные полиморфные гибриды быстрее 

приспосабливаются к экстремальным условиям 

возделывания и являются базой для отбора в 

нужном направлении [1, с. 49; 2, с. 35.]. 

Изучались 6 интрогрессивных линий 

полученные на основе межвидовой гибридизации 

различающиеся по устойчивости к водному 

дефициту. Все материалы изучались по схеме 

недостаточной (0-1-0), нормальной (0-2-1) и 

избыточной (1-3-1) водообеспеченности. 

Фенологические наблюдения за растениями 

позволили установить индивидуальную специфику 

изучаемого материала. На рис. 1 приводятся 

данные роста растений на конец вегетации. 

Показатель роста растений был выбран нами 

потому, что рост является самым чувствительным 

процессом от которого в конечном счёте зависит 

урожай. 

В своё время полагали, что величина урожая 

определяется прежде всего интенсивностью 

фотосинтеза, а также соотношением между 

фотосинтезом и дыханием (поскольку баланс 

органических веществ в растении зависит именно 

от этого соотношения); зависимость между 

урожаем, фотосинтезом и дыханием представляли 

себе сравнительно несложной и пытались даже 

выразить одним-единственным уравнением. 

Подобное предположение оказалось, однако, 
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несостоятельным. В настоящее время большинство 

исследователей склонны считать, что 

первоначальная причина снижения урожая при 

засухе в подавляющем большинстве случаев 

заключается все же не в депрессии фотосинтеза, а в 

подавлении ростовых процессов. Впрочем, это 

справедливо по всей вероятности в отношении не 

только засухи, но и любых неблагоприятных 

воздействий: другие физиологические процессы 

ещё продолжаются (даже могут усиливаться), а 

рост уже задержан. Причина первоочередной 

остановки именно роста заключается, по всей 

видимостив нарушении согласованности и 

пригнанности между отдельными 

физиологическими функциями, так как рост 

представляет собой самый сложный процесс, 

требующий наиболее точной координации между 

всеми функциями. Вследствие же подавления 

ростовых процессов сокращается площадь листьев, 

т.е. ассимилирующая поверхность, а при меньшей 

величине этой поверхности, даже интенсивно 

работающей, общее количество ассимилянтов 

уменьшается, что и является основной причиной 

снижения урожаев при неблагоприятных 

воздействиях [3, с. 4].  

В наших опытах при жёстком режиме 

орошения (1 полив в стадию массового цветения), 

рост растений к концу вегетации у всех образцов 

несколько подавлен по отношению к двум другим 

вариантам (2 вариант - 3 полива; нормальный 

режим орошения, 3 вариант - 5 поливов; 

избыточный режим орошения). Вариант с 5 

поливами дал самый высокий рост растений, за счет 

удлинения междоузлий и увеличения количества 

симподиальных ветвей. У растений этого варианта 

в большинстве случаев энергетический потенциал 

растения был направлен на наращивание 

вегетационной массы, а не на нарастание 

репродуктивных органов. В варианте с 

оптимальным режимом орошения растения в 

полной мере проявили свои потенциальные 

возможности, что в конечном счёте сказалось на 

общей продуктивности.  

 

 

Рисунок 1. Высота растений хлопчатника в зависимости от обеспеченности их водой, в см. 

 (При определении статистической значимости использовался параметр  

Фишер PLSD тестам при достоверном значении P<0,05). 

 

Скороспелость один из основных 

хозяйственно-ценных признаков, который играет 

важную роль в получении высоких урожаев 

хлопка-сырца лучшего качества. 

Особенно значимой представляется 

скороспелость для межвидовых гибридов, которые 

в большинстве случаев характеризуются мощным 

вегетативным ростом, обуславливающим позднее 

созревание урожая. 

Скороспелость это сложный признак, который 

определяется высотой закладки первой плодовой 

ветви, началом и темпами бутонизации, цветения и 

созревания. Наиболее важным периодом в 

определении скороспелости является период 

созревания коробочек. Этот период более 

подвержен изменчивости под влиянием условий 

среды. 

Учитывая, что скороспелость сорта 

реализуется во взаимодействии генотипа с 

окружающей средой и условиями выращивания, 

мы изучали влияние различного водообеспечения 

на элементы скороспелости. В нашем опыте 

скороспелость линии изучалась по показателям: 

посев - 50% цветения и посев - 50% созревания.  

По темпу цветения и созревания, на разных по 

влагообеспеченности фонах испытуемые растения 

проявили также не адекватную реакцию. На рис. 2 

приведены данные по темпу цветения и созревания 

в зависимости от схемы полива растений. 

Полученные результаты показали, что по 

показателю периода от начала посева до 50% 

цветения изученные линии различались между 

собой в зависимости от режима орошения. 

Варьирование по числу дней от посева до 50% 

цветения при недостаточной водообеспеченности 

составляет 2-5 дней. Темпы нарастания количества 

цветков имеют общую направленность - где был до 

цветения проведен один полив, там растения 

несколько отстали по темпам цветения. Самый 

высокий темп цветения наблюдался у линии 

Навбахор-2, Гульбахор-2, Л-8, Л-6 что 
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свидетельствует о большей устойчивости этих 

материалов к дефициту влаги.  

 

 
Рисунок 2. Влияние различной водообеспеченности на темпы цветения и созревания сортов и 

интрогрессивных линии хлопчатника. 

 

При оптимальном поливе (схема полива 0-2-1) 

варьирование в днях составило 2-6 дней. 

Избыточный полив на всех испытуемых сортах и 

линиях значительно увеличил количество дней по 

периоду; посев - 50% цветения, темп цветения был 

затянут на 7-12 дней. 

Ценность сорта и линии определяется, в 

конечном счёте их продуктивностью, 

устойчивостью к неблагоприятным условиям и 

качеством урожая. Однако совмещение в одном 

сорте всех этих признаков является сложной 

задачей. Многие сорта хлопчатника, отличающиеся 

при достаточной водообеспеченности высокой 

продуктивностью, недостаточно засухоустойчивы 

и поражаются болезнями. Максимальная 

реализация потенциальной продуктивности сорта 

возможна лишь при наличии всех необходимых 

условий для роста и развития растений, во все 

периоды онтогенеза растительного организма.  

На рис. 3 представлены данные по изучению 

число коробочек на одно растение различных 

линии хлопчатника в зависимости от режима 

орошения. Сравнение показателей общей 

продуктивности у линии в трёх вариантах 

поливного режима выявило, что они не адекватно 

реагировали на водный потенциал. На жёстком 

фоне полива (0-1-0) выделялись линия Л-6.  

 

 
Рисунок 3. Общей число коробочки на одно растение в зависимости от водного режима, в шт. 

 (При определении статистической значимости использовался параметр  

Фишер PLSD тестам при достоверном значении P<0,05). 



40  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

На оптимальном фоне влагообеспеченности 

почти все изучаемые биотипы проявили свои 

потенциальные возможности в полную меру. 

Особенно выделялись линии Л-483, Л-6, Л-8, а 

также сорта Гулбахор-2 и Навбахор-2 урожайность 

которого достигла 37-39 ц/га.  

Избыточный полив оказал отрицательное 

влияние особенно в сильной степени на линию Л-

483. В варианте с избыточным поливом не все 

образцы вели себя адекватно. Выделился ряд 

биотипов имеющих более высокие показатели 

урожая по отношению к варианту оптимального 

полива (Рис. 3). 

На основании проведенных исследований 

можно сделать заключение о том, что различные 

интрогрессивные линии полученные на основе 

межвидовой гибридизации по разному реагируют 

на режим орошения. Выявлены интрогрессивные 

линии хлопчатника с высокой продуктивностью 

хлопка-сырца в условиях водного дефицита. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье оказана возможность использования нетрадиционных методов селекции с целью улучшения 

существующих сортов и линий сои в отношении их скороспелости и однородности с использованием 

биотехнологии молекулярного маркирования особо ценных признаков. Такого рода биотехнологии 

способствуют сокращению времени проведения селекционной работы и получению более точных и 

стандартных показателей, определяющих продуктивность различных сельскохозяйственных культур, в 

том числе сои. Методом маркер-ассоцированной селекции (на основе качественных электрофоретических 

характеристик белков и ферментов), были выявлены и идентифицированы биохимические маркеры, 

предположительно коррелирующие с признаками однородности, скороспелости. На их основе были 

выделены генотипы из семенного материала сортов и линий сои с биохимическими маркерами 

скороспелости и однородности. В ходе исследования мы пришли к выводу, что отбор по вышеуказанным 

признакам можно вести по активности оксидазных ферментов. 

ABSTRACT 

The possibility of using non-traditional breeding methods to improve existing soybean lines and cultivars on 

early maturity and homogeneity using biotechnology of molecular marking of valuable traits is shown in this 

article. Such biotechnologies help to reduce the time of breeding process and to receive more accurate indicators, 

that determine productivity of various crops, including soybean crop. Using method of marker-assisted selection 

(based on the qualitative electrophoretic characteristics of proteins and enzymes), we have identified biochemical 

markers, correlating with traits of homogeneity and early maturity. Genotypes with biochemical markers of early 

maturity and homogeneity have been selected from seed material of soybean cultivars and lines. In the course of 

the research, we came to the conclusion that selection on the characteristics mentioned above can be carried out 

using the activity of oxidase enzymes. 

Ключевые слова: соя, МАС, микроэволюционные процессы, адаптация, однородность, 

скороспелость, биохимические маркеры 

Key words: soybean, MAS, micro evolutionary processes, adaptation, homogeneity, early maturity, 

biochemical markers 

 

Соя - самая распространенная, зернобобовая и 

масличная культура нашей планеты, которую 

возделывают более 60 стран на пяти континентах в 

умеренном, субтропическом и тропическом поясах. 

Соя оказалась экологически пластичной культурой 

и благодаря проделанной во многих странах 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.67.354
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селекционной работе шагнула далеко за пределы 

первоначального распространения. Соя 

универсальна, она имеет большое многостороннее, 

продовольственное, целебное, кормовое, 

техническое и агротехническое значение. Соевые 

бобы помимо высокого содержания белка 

отличаются также высоким содержанием 

витаминов, аминокислот, и, что очень важно 

уникальным составом жиров. 

В республике Узбекистан наметилась 

тенденция увеличения площадей под возделывание 

зернобобовых растений, в том числе и культуры 

сои. Для дальнейшего развития производства этой 

культуры в Узбекистане имеются все возможности. 

Имеются генофонды сои, на базе которых 

разработаны ряд сортов этих растений, заложены 

основы научного семеноводства и семеноведения, 

разработана агротехника возделывания их 

применительно к сортам и регионам выращивания, 

изучены характерные заболевания и поражение их 

вредителями. Иными словами, имеется банк 

данных, позволяющий осуществлять в 

селекционной работе направленный отбор сои с 

необходимыми признаками.  

В настоящее время большое внимание 

уделяется ускоренному выведению сортов с 

использованием молекулярных маркеров, в том 

числе, биохимических маркеров, ассоциируемых с 

хозяйственно - ценными признаками, и получению 

сортов растений, устойчивых к неблагоприятным 

факторам окружения. В резко меняющихся 

условиях окружающей среды возникает 

необходимость улучшения сортов в кратчайшие 

сроки за счет отбора биотипов, толерантных к 

возникающим неблагоприятным условиям 

окружения. Такого рода биотехнологии 

способствуют сокращению времени проведения 

селекционной работы и получению более точных 

показателей, определяющих продуктивность 

различных сельскохозяйственных культур, в том 

числе сои. При этом разработанные с 

использованием методов маркер - 

ассоциированной селекции сорта этой культуры 

длительное время будут сохранять требуемые 

показатели качества продукции. При этом 

флуктуации факторов окружающей среды не будут 

оказывать существенного влияния на 

продуктивность культур и их толерантность к 

неблагоприятным факторам окружения.  

Улучшение существующих сортов в 

отношении повышения их скороспелости, 

устойчивости к неблагоприятным факторам 

окружения и болезням, а также сочетание 

важнейших признаков в сорте может быть 

достигнуто с использованием альтернативных 

методов отбора адаптивных биотипов 

(молекулярных маркеров), что позволит 

использовать значительно меньше сортов и 

сохранять их в производстве долго [4, с.97]. 

В связи с этим, проводились исследования по 

поиску и идентификации маркерных показателей, 

ответственных за признаки скороспелости и 

однородности.  

Материалы и методы исследований 

Исходным материалом для проведения 

исследований служили сорта и линии сои Арлета, 

Виктория, Фаворит, Сава, Ген-14.  

Адаптивные генотипы отбирали по методике, 

разработанной в НИИ Генетики и 

экспериментальной биологии растений АН РУз на 

уровне семенного материала. Маркерами служили 

отдельные белки и ферментные системы прямо или 

опосредованно связанные с проявлением признака. 

Для проведения анализа брали микроколичество 

зародышей семян с микропилярной части и 

подвергали их биохимическому анализу для 

выявления в них маркерных ферментов. Именно на 

них была показана возможность отбора семенного 

материала на однородность, скороспелость.Для 

оценки генотипа использовали электрофорез в 

ПААГ.  

Результаты и их обсуждение 

Методика, разработанная учеными 

Узбекистана, позволяет очень быстро выявлять 

подобные биотипы из популяций растений [2, 

с.365]. В отличие от манипуляций на генном 

уровне, которые весьма сложны, дорогостоящи, 

длительны и не всегда дают положительный 

результат в силу известных взаимодействий генов 

между собой (плейотропия, хромосомная 

корреляция и др.), в данной технологии 

используется конечный этап этих процессов, прямо 

или косвенно связанный с проявлением того или 

иного признака. В основе этого подхода 

используются биохимические маркеры, 

функционально связанные с проявлением многих 

полезных признаков. Отбор велся погенотипно на 

уровне семян.  

Как показали эксперименты, полиморфизм 

качественного состава ферментов у исследуемых 

сортов не столь выражен. Этого следовало ожидать, 

поскольку культура сои по своей природе являются 

самоопылителям и притока дополнительной 

информации, наблюдаемой обычно у перекрестно 

опыляющихся растений, не происходит. Тем не 

менее, анализы позволили выделить генотипы, 

различающиеся по степени относительной 

выраженности оксидаз, а также по их качественной 

различимости. Последнее, возможно, объясняется 

генетическим разнообразием, возникшим в 

результате микроэволюционных процессов. Для 

проверки этих положений были отдельно отобраны 

различные типы ферментных показателей семян, и 

заложены опыты в полевых условиях.  

Отбор на скороспелость  

Скороспелость – это структурно сложный 

признак, который детерминируется рядом 

временных и морфологических признаков. 

Изменчивость показателей скороспелости в 

различных условиях выращивания неодинакова. 

Поэтому отбор на скороспелость во многих случаях 

может оказаться условным. В подобной ситуации 

использование биохимических маркеров, 

сцепленных с наследственным проявлением 

признака скороспелости, может значительно 

повысить и ускорить отбор.  
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Путем анализа ферментов семян, можно 

выявить генетическую предрасположенность по 

многим признакам, в том числе и скороспелости. 

При выявлении скороспелых генотипов из 

семенного материала в качестве биохимического 

маркера нами была использована активность 

фермента каталазы и ее изоферментов. Каталаза 

входит в систему дыхательных ферментов 

определяющих и обуславливающих интенсивность 

ряда метаболических процессов.  

 

  
Рис. 1 Предполагаемый маркер скороспелости 

 

  
Рис.2 Отбор скороспелых генотипов из популяции линии Ген-14 по каталазе.  

Стрелками указаны отобранные генотипы. 

 

При выявлении скороспелых генотипов из 

семенного материала сортов и линий сои в качестве 

биохимического маркера нами был использован 

изоферментный спектр фермента каталазы с 

Rf=0,23. 

Выделенные по биохимическиму маркеру 

скороспелости генотипы были посеяны в 

бумажные стаканчики с почвой и далее полученные 

проростки переносились в полевые условия.  

 

  
Рис.3 Отбор скороспелых генотипов из популяции сорта сои Арлета по каталазе 

 

  
Рис. 4 Отобранный генотип по маркеру скороспелости 

 

Отбор на однородность  

Известно, что сортовая популяция, которая 

считается в селекции морфологически 

выровненной, генетически весьма гетерогенна. 

Одним из основных факторов, которые 

обуславливают генетический полиморфизм 

природных популяций, являются 

микроэволюционные процессы. При этом 

популяция расщепляется на биотипы, 

фенотипически не всегда выраженные. Если 

появившаяся мутация повышает адаптивные 

свойства организма, она может дать начало 

определенным биотипам. Но физиологически и 

биохимически адаптивные биотипы 

морфологически могут и не проявляться.  

В ходе работ, на основе качественных 

электрофоретических характеристик белков и 

ферментов, выявлялись и идентифицировались 

биохимические маркеры, коррелирующие с 

признаком однородности. В качестве маркера на 

однородность был использован изоферментный 

показатель фермента полифенолоксидазы.  

Исследуемые сорта и линии сои оказались с 

различной степенью однородности по 

качественному составу ферментов (рис.5-7).  

 

Rf

=0,23 

 

Rf

=0,23 

 

Rf

=0,23 
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 а) До отбора б) После отбора  

Рис. 5 Отбор генотипов из популяции сорта сои Сава на однородность  

 

  
 а) До отбора б) После отбор 

Рис. 6 Отбор генотипов из популяции сорта сои Арлета на однородность  

    
 а) До отбора б) После отбора 

 Рис. 7 Отбор генотипов из популяции сорта сои Фаворит на однородность. 

 

Из рисунков видно, что до отбора у образцов 

сорта Сава из общего количества имеют 

биохимические маркеры однородности 5-6 % 

образцов, что указывает на неоднородность 

исследуемого материала до отбора. После первого 

отбора однородность материала исследуемого 

возросла до 46%. Однородность у сорта Фаворит до 

отбора составляла 20%, а после отбора 50% 

образцов из их общего количества имеют 

биохимические маркеры однородности. 

Однородность семенного материала сорта Арлета 

до отбора составила 26%, против 66% после отбора. 

В качестве же биохимического маркера был 

определен изоферментный показатель фермента 

полифенолоксидазы с Rf=0,53.  

 Следует отметить, что селекционная работа 

по вышеуказанным признакам на основе 

биохимических маркеров позволяет определить 

генетическую выровненность селекционного 

материала, уменьшить объем селекционной работы 

и сократить сроки выведения, и таким образом 

рационально использовать и расширять генофонд 

путем выведения новых и усовершенствования 

имеющихся сортов с закреплением при этом 

ценных признаков.  
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SUMMARY 

The aim of the work was to determine the presence of antimicrobial activity in photosensitizers with a further 

determination of the effectiveness of the use of photosensitizers as a prophylactic drug for commercial animals. 

In the theoretical part, a definition of photosensitizers was given with a description of the reactions that they 

enter into biological systems, the goal of the work and tasks was formulated. 

In the practical part, experiments were conducted to determine the presence of antimicrobial activity in 

photosensitizers, followed by determination of the resistance of various cultures of microorganisms to 

photosensitizers, and in vivo experiments were conducted to determine the effectiveness of the use of 

photosensitizers drug for poultry. 

Conclusions were drawn on the effect of photosensitizers on sanitary-indicative microorganisms and the 

causative agent of bird salmonellosis, the preventive efficacy of Photoditazine was determined in order to maintain 

the well-being of the broiler chickens and to obtain high-quality and safe poultry products. 

АННОТАЦИЯ 

Целью работы было определить наличие у фотосенсибилизаторов антимикробной активности с 

дальнейшим определением эффективности применения фотосенсибилизаторов в качестве 

профилактического препарата для промысловых животных.  

В теоретической части было дано определение фотосенсибилизаторов с описанием реакций, в 

которые они вступают в биологических системах, была сформулирована цель работы и задачи. 

В практической части были проведены опыты с целью определения наличия у фотосенсибилизаторов 

антимикробной активности с последующим выяснением резистентности различных культур 

микроорганизмов к фотосенсибилизаторам, а также были проведены опыты in vivo с целью определение 

эффективности применения фотосенсибилизаторов в качестве профилактического препарата для 

промысловых животных. 

Были сделаны выводы по влиянию фотосенсибилизаторов на санитарно-показательные 

микроорганизмы и возбудителя сальмонеллеза птиц, определена профилактическая эффективность 

Фотодитазина в целях поддержания благополучия поголовья цыплят-бройлеров и получения качественной 

и безопасной продукции птицеводства. 

Key words: photosensitizers, photodynamic effect, bacterial contamination, bactericidal activity. 

Ключевые слова: фотосенсибилизаторы, фотодинамический эффект, бактериальная 

обсемененность, бактерицидная активность. 

 

Актуальность. В настоящее время в 

ветеринарной хирургии для лечения онкологий 

используют метод фотодинамической терапии 

(ФДТ). Данный метод основан на взаимодействии с 

мембраной клеток молекул фотосенсибилизаторов.  

Фотосенсибилизаторы - это вещества, 

способные передавать энергию света другим 

веществам, тем самым запуская цепочку 

физическо-химических процессов, из которых 

наибольший интерес представляют те реакции, 

которые приводят к образованию свободных 

радикалов и активных форм кислорода. К примеру, 

возбужденный сенсибилизатор может отделить 

атом водорода от молекулы белка. Белковая 

молекула превращается в радикал, и начинается 

цепочка окислительных реакций. Сама молекула 

фотосенсибилизатора в процессе реакции не 

изменяется, она передает кислороду водород, 
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отделенный от белковой молекулы, и возвращается 

в исходное состояние, готовая поглотить 

очередную порцию света. Что касается кислорода, 

то он в результате превращается в очень активный 

анион-радикал, супероксид. Если триплетная 

молекула сенсибилизатора напрямую сталкивается 

с молекулой кислорода, то кислород отбирает у 

сенсибилизатора энергию и сам переходит в 

возбужденное состояние. Кислород в синглетном 

возбужденном состоянии, как и супероксид, 

чрезвычайно активен: обе эти высокоактивные 

частицы очень подвижны и являются 

универсальными окислителями. 

Общий механизм реакций, в которые вступают 

фотосенсибилизаторы в биологических системах, 

представлен уравнениями (1.) – (4.): 

1. C + hv → *C  

2. *C + RH → *CH + R*  

3. *CH +O2 → C + HO2*  

4. R* + O2 → RO2* 

На первом этапе (1) молекула сенсибилизатора 

С под действием света переходит в возбуждённую 

форму *C. Последняя реагирует с субстратом 

клетки, давая два радикала (2). Гидрированная 

форма сенсибилизатора (3) окисляется кислородом 

воздуха в исходную структуру. Радикал субстрата 

R* может окислять либо другие субстраты, либо 

присоединять кислород, образуя перекисные 

радикалы RO2*(4).  

Согласно данным из статьи Бондаренко В.М., 

Коновалова Г.Н., Николаева Е.В. и соавторов 

«Эффект фотодинамического воздействия 

металлокомплексов производных хлорина Е6 на 

условно-патогенные бактерии с использованием 

сверхъярких светодиодов холодного белого света», 

опубликованной в 2008 году, фотосенсибилизатор 

могут обладать бактерицидными свойствами. 

На основании свойств фотосенсибилизаторов 

реагировать с белками и образовывать 

высокоактивные окислители были сделаны 

предположения о возможности использования 

фотосенсибилизаторов, как бактерицидных 

препаратов, и были проведены исследования по 

выявлению антимикробной активности 

фотосенсибилизаторов на примере 

фотосенсибилизатора второго поколения на основе 

хлоринов- «Фотодитазина». 

Цель и задачи. Целью данной работы является 

определение наличия у фотосенсибилизаторов 

антимикробной активности и определение влияния 

«Фотодитазина» на суточные приросты массы 

цыплят бройлеров с 9 суток жизни и до убоя на 30-

ые сутки жизни при ежесуточном выпаивании 

препарата в активной форме одной группе и в 

неактивной форме другой группе и дальнейшим 

анализом тушек подопытных цыплят в 

бензидиновом тесте на активность пероксидазы и в 

бактериологических исследованиях на общую 

микробную обсемененность со сравнением 

полученных данных с аналогичными показателями 

у группы, получавшей антибиотик широкого 

спектра в профилактической дозировке, и у 

контрольной группы, не получавшей какие-либо 

препараты.  

Для этого были поставлены следующие 

задачи: 

1) Выявить наличие антимикробной 

активности у действующего вещества 

фотосенсибилизатора «Фотодитазина», хлорина 

Е6, и определить его минимальную подавляющую 

концентрацию для музейных штаммов Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis. 

2) Измерить суточные приросты массы тела 

цыплят бройлеров с 9 суток жизни и до убоя на 30-

ые сутки жизни в четырех подопытных группах:  

- в группе, получавшей активированный 

«Фотодитазин»;  

- в группе, получавшей неактивированный 

«Фотодитазин»;  

- в группе, получавшей антибиотик широкого 

спектра действия;  

- в контрольной группе. 

3) Проанализировать тушки цыплят из 

подопытных групп на активность пероксидазы 

методом бензидинового теста. 

4) Определить общую микробную 

обсемененность тушек цыплят из подопытных 

групп методом подсчета КМАФАнМ. 

5) Сравнить полученные результаты и сделать 

выводы об эффективности применения 

фотосенсибилизаторов как бактерицидных 

препаратов и предложить наиболее эффективные 

методики их применения. 

Материалы и методы. Исследовательская 

работа выполнялась на кафедре микробиологии 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. 

Скрябина. Материалом для исследования служил 

испытуемый препарат «Фотодитазин»- 

диметилглюкаминовая соль хлорина Е6, 

фотосенсибилизатор второго поколения, это 

водорастворимые производные хлорофилла 

предложенные к использованию для медицинских 

целей. Данный препарат обладает способностью 

поглощать свет в видимой области, результатом 

чего является его фотоактивация и последующая 

релаксация возбужденного состояния с переносом 

энергии на растворенный в тканях молекулярный 

кислород и органические субстраты. После 

введения препарат попадает в печень, а затем в 

кровь, после чего он перераспределяется в органы 

и ткани животных. «Фотодитазин» был 

активирован лазером мощностью 0,8 Вт с длиной 

волны 662 нм.  

Исследовательская работа проводилась в 

соответствии со следующей нормативной 

документацией: 

- ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 «Клинические 

лабораторные исследования и диагностические 

тест-системы in vitro», использовался для опытов in 

vitro по определению антимикробной активности 

«Фотодитазина» и его минимальной подавляющей 

концентрации; 

- ГОСТ Р 50396.0-92 «Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы 

отбора проб и подготовка к микробиологическим 

исследованиям» и ГОСТ 31468-2012 «Мясо птицы, 
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субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Метод выявления сальмонелл» использовались для 

отбора проб и проведения бактериологических 

исследований в опыте по определению 

минимальной концентрации «Фотодитазина», 

необходимой для санации птицеводческой 

продукции от бактерий рода Salmonella; 

- ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Методы органолептических и физико-химических 

исследований» использовался при постановке 

бензидинового теста на активность пероксидазы; 

- ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. 

Методы определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов» и СанПиН2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

использовались для определения общей микробной 

обсемененности исследуемых образцов и оценки 

результатов данных исследований. 

А также выбор питательных сред для 

подтверждения видовой принадлежности 

подопытных культур микроорганизмов 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Salmonella enteritidis и Salmonella gallinarum 

основывался на следующих нормативных 

документах: ГОСТ 28566-90 «Продукты пищевые. 

Метод выявления и определения количества 

энтерококков», ГОСТ 31746-2012 «Продукты 

пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных 

стафилококков и Staphylococcus aureus» и МУ 

4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика 

сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в 

пищевых продуктах и объектах окружающей 

среды» соответственно.  

Для выявление антимикробной активности 

действующего вещества «Фотодитазина», хлорина 

Е6, с определением его минимальной подавляющей 

концентрации использовались последовательные 

десятикратные разведения действующего вещества 

данного препарата, хлорина Е6, в концентрациях 

его от 1 мг до 1x10-8 мг в 0,5 мл. Для определения 

минимальной подавляющей концентрации для 

бактерий видов Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus и Salmonella enteritidis 

использовались музейные штаммы. Из пробирок, 

содержащих посевы с музейными штаммами на 

полужидкой агаризованной среде, были сделаны 

посевы на плотные питательные среды с 

дифференциально-диагностическими свойствами 

для каждого штамма: на агар Сланец-Бартли для 

штамма Enterococcus faecalis, на агар Байрда-

Паркера для штамма Staphylococcus aureus и на агар 

Рамбах для штамма Salmonella enteritidis 

соответственно. Через сутки культивирования в 

термостате при 37оС выросшие на данных плотных 

средах колонии были просмотрены на проявление 

типичных ферментативных свойств для 

соответствующих видов микроорганизмов и на 

гомогенность выросших колоний для 

подтверждения чистоты подопытных культур. 

После перечисленных опытов для подтверждения 

видовой принадлежности был сделан посев 

колоний с плотных питательных сред в мясо-

пептонный бульон. Пробирки с данными посевами 

микроорганизмов каждого вида инкубировались в 

течение суток при 37оС для получения суточной 

культуральной суспензии для дальнейших опытов. 

Полученные суточные культуральные суспензии 

микроорганизмов каждого вида были доведены до 

0,5 стандарта МакФарланда стерильным 

физиологическим раствором и добавлены к 

предварительно разведенным в концентрациях 1 мг 

до 1x10-8 мг в 0,5 мл растворам хлорина Е6 из 

рассчета 0,5 мл суспензии, соответствующей 0,5 

стандарту МакФарланда, к 0,5 мл раствора 

препарата. После этого полученные смеси 

бактериальных суспензий микроорганизмов 

каждого вида и растворов хлорина Е6 

инкубировались в течение суток при 37оС. После 

инкубации отсутствие роста оценивалось 

визуально, а также из полученных подопытных 

смесей был сделан рассев на мясопептонный агар 

для подтверждения предположения, что 

исследуемая концентрация раствора хлорина Е6 

приводит к лизису вегетативных форм подопытных 

микроорганизмов.  

Для определения эффективности применения 

«Фотодитазина» в качестве профилактического 

препарата для домашней птицы использовались 

цыплята бройлеры 9-суточного возраста в 

количестве 12 особей. Для определения 

эффективности применения «Фотодитазина» в 

качестве профилактического препарата для 

домашней птицы он выпаивался подопытным 

цыплятам аналогично методике, предусмотренной 

для выпаивания птице антибиотиков в 

профилактических целях в предписанной 

фармакологической дозировке 0,2 мл препарата на 

1 кг массы тела. Исследования проводились на 4 

группах, по 3 цыпленка в каждой:  

- 1-я группа получала каждый день раствор 

антибиотика широкого спектра действия 

«Фурацилин»;  

- 2-я группа получала каждый день раствор 

активированного фотосенсибилизатора 

«Фотодитазин»;  

- 3-я группа получала каждый день раствор 

неактивированного фотосенсибилизатора 

«Фотодитазин»; 

- 4-я группа использовалась для контроля.  

Откорм всех вышеперечисленных цыплят 

проводился в течение 21 суток с ежедневным 

взвешиванием для определения среднесуточных 

приростов массы, после чего был проведен убой 

для получения проб мяса для дальнейших 

исследований.  

Для определения влияния «Фотодитазина» на 

созревание мяса был использован бензидиновый 

тест на активность пероксидазы. 

В пробирку были налиты по 2 мл мясной 

вытяжки от одной тушки из каждой из 4 

подопытных групп в соотношении 1:4, были 

прилиты по 5 капель 0,2%-ного раствора 
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бензидина, после чего каждую пробу взболтали и 

добавили 2 капли 1%-ного раствора перекиси 

водорода. 

Мясо считали свежим, если вытяжка приобретала 

сине-зеленый цвет, переходящий в течение 1-2 

минут в буро-коричневый. В этом случае 

бензидиновый тест на пероксидазу считался 

положительным. 

Если вытяжка не приобретала в течение 1-2 

минут специфического сине-зеленого окрашивания 

либо сразу появлялось буро-коричневое 

окрашивание, то это являлось бы признаком 

несвежего мяса, это означает, что бензидиновый 

тест на пероксидазу - отрицательный. 

Для определения общей микробной 

обсемененности тушек цыплят из подопытных 

групп методом подсчета КМАФАнМ были 

приготовлены серийные десятикратные разведения 

из взвеси, полученной из мяса исследуемых тушек. 

Перед посевом каждую пробу освобождали от 

видимой соединительной и жировой ткани, 

погружали в спирт и обжигали поверхность. Затем 

ножницами из глубины каждого образца вырезали 

кусочки размером 2,5x1,5x2,5 см, взвешивали и 

помещали в стерильную ступку и добавляли 

физиологический раствор. Ножницами измельчали 

до получения кашицеобразной массы, в которой 

исследуемый материал находился в соотношении к 

общему количеству 1x10-1. Полученную взвесь 

отстаивали не менее 10 минут, затем готовили ряд 

десятикратных разведений. 

 Для этого в пробирку с 9 см3 стерильного 

физиологического раствора было внесено 1см3 

взвеси. После перемешивания получено разведение 

1x10-2. Из полученного разведения после пе¬реноса 

1 см3 в следующую пробирку с физиологическим 

раствором получается разведение 1x10-3 и т.д. Для 

каждого разведения бралась отдельная стерильная 

пипетка. Из второго, третьего и четвертого 

десятикратного разведения было внесено по 1см3 

содержимого в стерильные чашки Петри, после 

чего в них были залиты 12-15 см3 расплавленного и 

охлажденного до 45ºС - 46°С МПА. Путем 

осторожного вращения чашек по поверхности 

стола содержимое было смешано. После 

застывания агара чашки Петри были перевернуты 

вверх дном и помещены в термостат на 24 часа при 

температуре 37°С. 

По истечении трех суток при температуре 37°С 

подсчитывали число выросших колоний в глубине 

и на поверхности агара с помощью прибора для 

подсчета колоний, перевернув чашку вверх дном. 

Результаты учитывали только на тех чашках, где 

выросло от 10 до 300 колоний. Число выросших 

колоний умножали на соответствующее 

разведение, чтобы определить величину 

КМАФАнМ в 1 г продукта. 

В качестве контроля в теромостат при 37оС на 

3 суток были помещены 2 пробирки с 

используемым физиологическим раствором и 2 

чашки с используемым МПА для подтверждения 

отсутствия в них сопутствующей микрофлоры.  

Результаты. Исходя из результатов 

проведенных исследований по выявлению 

антимикробной активности действующего 

вещества «Фотодитазина», хлорина Е6, с 

определением его минимальной подавляющей 

концентрации основной компанент 

фотосенсибилизатора, был сделан вывод, что 

хлорин Е6, обладает антимикробной активностью. 

Результаты определения минимальной 

подавляющей концентрации хлорина Е6 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

МИНИМАЛЬНАЯ ПОДАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИНА Е6 ПО ОТНОШЕНИЮ К 

БАКТЕРИЯМ ВИДОВ ENTEROCOCCUS FAECALIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, 

SALMONELLA ENTERITIDIS 

 Вид 

 микроорганизма 

Кон- 

центрация  

хлорина Е6 

в 0,5 мл, мг  

Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Salmonella enteritidis 

1 Роста нет Роста нет Роста нет 

1x10-1 Роста нет Роста нет Роста нет 

1x10-2 Роста нет Роста нет Роста нет 

1x10-3 Роста нет Роста нет Роста нет 

1x10-4 Роста нет Роста нет Роста нет 

1x10-5 Роста нет Роста нет Роста нет 

1x10-6 Роста нет Рост есть Рост есть 

1x10-7 Рост есть Рост есть Рост есть 

1x10-8 Рост есть Рост есть Рост есть 

Как видно из таблицы 1, наиболее 

эффективная для получения бактерицидного 

эффекта минимальная концентрация хлорина Е6 

составляет 1x10-5 мг препарата в 0,5 мл раствора. 

Следует также отметить, что в данном опыте 

отсутствие роста отмечалось лишь при отсутствии 

роста на мясопептонном агаре при пересеве из 

подопытных смесей исследуемых растворов 

хлорина Е6 с соответствующими бактериальными 

суспензиями, что также свидетельствует о лизисе 
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вегетативных форм использованных 

микроорганизмов и может косвенно указывать на 

отсутствие у них L-трансформации в данных 

условиях.  

По результатам подсчета абсолютных 

приростов массы исследуемых групп цыплят были 

вычислены следующие средние абсолютные 

приросты массы исследуемых групп: 

1) Группа, получавшая активированный 

«Фотодитазин»- 74 г; 

2) Группа, получавшая неактивированный 

«Фотодитазин»- 63 г; 

3) Группа, получавшая антибиотик- 45 г; 

4) Контрольная группа с обычным 

кормлением- 33 г. 

В результате проведенного бензидинового 

теста на активность пероксидазы было выяснено, 

что применение «Фотодитазина» не влияет на 

созревание мяса. 

Для образцов мяса, отобранных от цыплят 

подопытных групп, получавших «Фотодитазин» в 

активированной и неактивированной форме 

бензидиновый тест на пероксидазу был 

положительным, как и для образцов, отобранных от 

цыплят, получавших антибиотик, и от контрольной 

группы  

Показатели общей микробной обсемененности 

исследуемых проб мяса представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ПРОБ МЯСА 

Наименование образца КМАФАнМ, КОЕ/г 

СанПиН2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов 
1 х 105 

Проба мяса из группы, получавшей активированный «Фотодитазин» 2,7 х 104 

Проба мяса из группы, получавшей неактивированный «Фотодитазин» 1,4 х 106 

Проба мяса из группы, получавшей антибиотик 0,9 х 106 

Контроль, проба мяса из группы, выращиваемой с обычным кормлением 2 х 106 

Заключение и выводы. Наблюдения в 

опытах, проведенных in vitro, показали, что 

фотосенсибилизаторы проявляют бактерицидные 

свойства, причем наилучшим образом они 

действуют на грамположительные бактерии, 

имеющие в клеточной стенке большое количество 

пептидогликанов.  

На основании опытов, проделанных на 

подопытных группах цыплят, было выяснено, что 

птица, получавшая раствор активированного 

фотосенсибилизатора «Фотодитазин» обладала 

наибольшими привесами из всех подопытных 

групп, кроме того введение в откорм антибиотика 

широкого спектра «Фурацилин» в первые дни его 

дачи привело к диспепсии у подопытной группы, 

получавшей его, с дальнейшей частой и жидкой 

дефекацией и снижения аппетита. Как показали 

микробиологические исследования тушек из 

каждой подопытной группы, «Фотодитазин» не 

оказывает отрицательного эффекта на 

органолептические и физико-химические 

показатели мяса убойных животгых, не вызывает 

пороков продукта, а бактериальная обсемененность 

мяса, обработанного фотосенсибилизатором, ниже, 

чем у мяса, не подвершегося обработке. Кроме того 

при выпаивании фотосенсибилизатора 

«Фотодитазина» подопытным цыплятам-

бройлерам на протяжении всего опыта у цыплят не 

было обнаружено каких-либо отклонений - кожа 

была ровная и гладкая, без признаков аллопеций, 

перьевой покров соответствовал физиологической 

норме, пигментация не была нарушена, 

поведенческая активность оставалась неизменной, 

температура тела не превышала физиологической 

нормы, вид отходов был без изменений. 

Фотосенсибилизации не наблюдалось ни при 

воздействии солнечного света, ни при облучении 

кожи подопытных цыплят лазером с длиной волны 

662 нм в течение 5 минут. Таким образом в 

проведенных на подопытных группах цыплят 

опытах было выяснено, что качество мяса, 

полученного от птицы, получавшей 

активированный фотосенсибилизатор 

«Фотодитазин», не уступает по качеству мясу 

птицы, получавшей антибиотики широкого 

спектра, а привесы птицы, получащей 

фотосенсибилизатор превосходят привесы птицы, 

получающей антибиотик, что может быть 

обусловлено пагубным влиянием антибиотиков на 

естественную микрофлору организма, а также 

введение антибиотиков на ранних этапах развития 

птицы может быть стресс-фактором для организма, 

так как, чем моложе птица, тем менее 

установившийся у нее гомеостаз. Кроме этого у 

большинства микробов при длительном 

применении антибиотиков возникает 

антибиотикорезистентность, которая 

обусловливается такими факторами, как: 

превращением активной формы антибиотика в 

неактивную форму путем ферментативной 

инактивации и модификации; утратой 

проницаемости клеточной стенки для 

определенного химиотерапевтического препарата; 

нарушениями в системе специфического 

транспорта данного препарата в бактериальную 

клетку; возникновением у микроорганизмов 

альтернативного пути образования жизненно 

важного метаболита, заменяющего основной путь, 

блокированный препаратом. 

В итоге можно сделать следующие выводы:  

1. Минимальная бактерицидная концентрация 

действующего вещества, хлорина Е6, 

фотосенсибилизатора «Фотодитазина» в 

отношении санитарно-показательных 

микроорганизмов и сальмонелл составляет 1x10-5 

мг на 0,5 мл раствора. Кроме того сам препарат 
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«Фотодитазин» вызывает бактерицидный эффект 

при поверхностной обработке опытных образцов 

продукции птицеводства даже при разведении 

препарата в 10 раз. 

2. При пероральном введении 

фотосенсибилизатора «Фотодитазин» однократно 

каждые сутки в дозировке 0,2 мл на 1 кг массы 

проявляется антибактериальный эффект препарата 

– аналога антибиотиков. При этом, приросты массы 

у птиц, получавших фотосенсибилизатор в 

профилактических целях против сальмонеллеза, 

выше на 20,9 %, чем у птиц, получавших кормовые 

антибиотики. 

3. Продукты убоя от птиц, получавших 

фотосенсибилизатор, по составу и качеству не 

отличаются от контрольных, не подвергавшихся 

обработке. 

4. Бактериальная обсемененность мяса птиц, 

получавших фотосенсибилизатор, на 45,4 % ниже, 

чем у птиц контрольной группы. 

5. Фотосенсибилизаторы обладают 

бактерицидной активностью и являются 

перспективными препаратами для санации 

продукции птицеводства и профилактики 

сальмонеллеза птиц. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье разработана кластерно-ассоциатная модель вязкости урана в полном диапазоне 

жидкого состояния. Сравнение разработанной кластерно-ассоциатной модели динамической вязкости 

жидкого урана, основанной на концепции хаотизированных частиц, со справочными данными по вязкости 

показало высокую адекватность предлагаемой модели.  

Ключевые слова: концепция хаотизированных частиц, распределение Больцмана, динамическая 

вязкость жидкое состояние, степень ассоциации кластеров, кластерно-ассоциатная модель 

 

Введение 

Урана на Земле не так уж мало – по 

распространенности он на 38-м месте. Как 

известно, больше всего этого элемента в осадочных 

породах – углистых сланцах и фосфоритах. 

Основными формами нахождений урана в природе 

являются уранинит, настуран и урановые черни. 

Они отличаются только формами нахождения. 

Имеется возрастная зависимость: уранинит 

присутствует преимущественно в древних породах, 

настуран – вулканогенный и гидротермальный – 

преимущественно в палеозойских и более молодых 

высоко и среднетемпературных образованиях; 

урановые черни – в основном в молодых – 

кайнозойских и моложе – образованиях 

преимущественно в низкотемпературных 

осадочных породах. Раньше уран применяли в 

качестве пигмента для изготовления керамики и 

цветного стекла. Теперь же уран – основа атомной 

энергетики и атомного оружия. При этом 

используется его уникальное свойство – 

способность ядра делиться. 

Авторами монографии [1] разработана модель 

выявления закономерности вязкости по 

температуре на основе концепции 

хаотизированных частиц (кластерно-ассоциатная 

модель вязкости). Данная концепция не 

противоречит классической теории вязкости, 

наоборот, является ее дополнением. Авторы данной 

концепции предполагают виртуальное присутствие 

жидкой и газообразной фаз в твердом состоянии 

вещества; твердой и газообразной – в жидком; 

твердой и жидкой – в газообразном в виде 

постоянно обменивающихся энергией частиц, 

различающихся только по преодолению или 

непреодолению ими тепловых барьеров плавления 

и кипения, которым соответствуют три класса 

хаотизированных частиц: кристаллоподвижные, 

жидкоподвижные и пароподвижные. 

Жидкое состояние вещества является наиболее 

сложным из всех агрегатных состояний. Кластерно-

ассоциатная модель вязкости жидкости позволяет 

по данным температурной зависимости вязкости 

оценить степень ассоциации кластеров или их 

число. Математическая модель вязкости, 

предлагаемая разработчиками вышеупомянутой 

концепции, имеет вид: 

 𝜂 = 𝜂1(𝑇1/𝑇)𝑎2(𝑇2/𝑇)𝑏
, (1) 

где 𝜂1 −реперная точка динамической 

вязкости при температуре Т1 (К); а – степень 

ассоциации кластеров; b – мера понижения степени 

ассоциации кластеров. Показатели а и b находятся 

по следующим формулам (2), (3), (4): 

а2 =
ln(𝜂2/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇2)
, (2) 

𝑎3 =
ln(𝜂3/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇3)
, (3) 

𝑏 =
ln(𝑎3/𝑎2)

ln(𝑇2/𝑇3)
 .(4) 

Проверка адекватности кластерно-

ассоциатной модели вязкости урана в 

сопоставлении с экспериментальными 

данными  

По урану со ссылкой на работу [2] приводится 

сводка значений 𝜂при различных температурах, 

причем в этой сводке часть данных получена в 

тиглях из оксида бериллия, а другая – в танталовых 

тиглях. В целом они оказываются совместимыми, 

за исключением некоторого нарушения 

закономерного понижения вязкости при переходе 

от температуры 1431 и 1452 К. В качестве реперных 

точек выбрали две из наиболее тщательно 

изученного диапазона температур 1401-1501 К 

(восемь точек): Т1 = 1404 К, 𝜂1 = 10,10мПа ⋅ с, Т2 = 

1501 К, 𝜂2 = 8,57мПа ⋅ с, а вместе третьей реперной 

точки для надежности использовали определение 

показателя b по формуле (4) для смещения 

минимума вязкости строго в критическую точку. 

Точки плавления и кипения по [3] – 1405 и 

4091 К, по [4] – 1406 и 4135 К, по [5] – 1408 и 4404 

К. Наша оценка Тcr ≈ 7060 К, отсюда b = 1/ln (Тcr/ Т1) 

= 1/ln (7060/1404) = 0,619149 и расчетная 

зависимость принимает вид  

 
𝜂 = 10,00(1404/𝑇)2,309924(1501/𝑇)0,619149

 (5) 

Сравнение экспериментальных и расчетных 

данных приведено в таблице 1 и на рисунке 1 с 
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более широким диапазоном температур от области 

кипения до критической ввиду актуальности 

подобных данных в случае аварийного состояния 

реакторов при их перегреве под высоким 

давлением. 

Коэффициент нелинейной множественной 

корреляции [6] просчитывается по формуле: 

 𝑅 = √1 −
(𝑛−1) ∑ (𝑦э,𝑖−𝑦𝑝,𝑖)𝑛

𝑖=1
2

(𝑛−𝑘−1) ∑ (𝑦э,𝑖−𝑦э)
2𝑛

𝑖=1

, (6) 

где у
э,𝑖

, 𝑦𝑝,𝑖 , 𝑦э - соответственно 

экспериментальное (справочное), расчетное и 

среднее экспериментальное значения 

сопоставляемых функций, k – число действующих 

факторов (в данном случае k = 1, так как 

зависимость устанавливается только от 

температуры); n – число проверяемых точек. 

Таблица 1 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОГО УРАНА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

[2] (ЗВЕЗДОЧКОЙ ПОМЕЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ТИГЛЯХ ИЗ ОКСИДА 

БЕРИЛЛИЯ, ОСТАЛЬНЫЕ - ТАНТАЛОВЫХ ТИГЛЯХ) И ПО УРАВНЕНИЮ (5) 

Т, К 𝜂 [2], мПа·с 𝜂 (5), мПа·с a 

1401 10,09* 10,05 2,41 

1404 10,00 10,00 2,41 

Тт = 1408 - 9,93 2,40 

1409 9,83 9,92 2,40 

1423 9,64 9,68 2,39 

1431 9,54* 9,56 2,38 

1452 9,55 9,24 2,36 

1475 9,12 8,91 2,34 

1501 8,57 8,57 2,31 

1518 8,17* 8,36 2,29 

1620 7,26* 7,30 2,20 

1634 7,25* 7,17 2,19 

1805 6,09* 5,96 2,06 

3000 - 3,19 1,51 

Тb = 4404 - 2,58 1,19 

5000 - 2,48 1,10 

6000 - 2,41 0,98 

Тcr ≈ 7060 - 2,39 0,89 

 

 
 

Крестики – опытные данные [2] с использованием с тиглей из оксида бериллия, 

 точки – из тантала, линия – по уравнению (5) 

Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости урана от температуры 
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Значимость R по критерию Стьюдента tR для 

95-процентного уровня достоверности [6] 

определяется как: 

𝑡𝑅 =
𝑅√𝑛−𝑘−1

1−𝑅2 > 2. (7) 

В целом же коэффициент корреляции составил 

величину R = 0,99053 и tR = 158 > 2, что позволяет 

рекомендовать уравнение (5) для надежного 

описания по динамической вязкости всего 

диапазона жидкого состояния урана. 

Выводы 

Кластерно-ассоциатная модель вязкости 

позволила построить модель для расплава урана. 

Для детального анализа расплава, то есть в полном 

диапазоне жидкого состояния, требуется больше 

информации по экспериментальным данным, 

которых, к сожалению, меньшинство.  

Одна из важнейших характеристик кластерно-

ассоциатной модели – степень ассоциации 

кластеров – закономерно понижается по мере 

повышения температуры, соответствующее 

динамике разрушения ассоциатов. 
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АННОТАЦИЯ 

Методами ДТА, РФА, MCA, а также измерением микротвердости и определением плотности 

исследована система As2Te3-In2Se3 и построена Т-х_фазовая диаграмма. Установлено, что система As2Te3-

In2Se3, является неквазибинарным диагольным сечением тройной взаимной системы As,In//Se,Te. В 

системе на основе исходных компонентов обнаружены ограниченные области твердых растворов. 

Установлено, что в системе твердые растворы образуются на основе As2Te3 до 1,5 мол % In2Se3, а на основе 

In2Se3, до 1,8 мол.% As2Te3.  
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Для выяснения характера химического 

взаимодействия между халькогенидами мышьяка и 

индия, а также изыскания новых соединений, 

твердых растворов исследована система As2Te3- 

In2Se3. 

В литературе о взаимодействие халькогенидов 

мышьяка с халькогенидами индия известно 

довольно много работ [1-3]. Халькогениды 

мышьяка и стеклообразные сплавы на их основе это 

материал с фотоэлектрическими, 

люминесцентными и акустооптическими 

свойствами, а также прозрачной ИК-области 

спектра [4-7]. Халькогениды индия и твердые 

растворы на их основе являются 

фоточувствительными и термоэлектрическими 

материалами, и находят применение в 

полупроводниковой электронике [8-10]. Поэтому 

исследование характера взаимодействия 

халькогенидов мышьяка с халькогенидами индия 

является актуальным. 

Целью настоящей работы является изучение 

характера химического взаимодействия в системе 

As2Te3-In2Se3, а также выявление новых 

полупроводниковых фаз. 

Соединение As2Te3 плавится конгруэнтно при 

381oC и кристаллизуется в моноклинной сингонии 

с параметрами элементарной ячейки: a = 14,339; b 

= 4,006; c = 9,873 Å, β = 95o (пр. гр. C2/m) [3,11]. 

Плотность и микротвердость кристаллического 

As2Te3 составляет ρ = 5,40 . 103 кг/м3 и Нμ = 860 

МПа. 

Соединение In2Se3 плавится конгруэнтно при 

900oC и кристаллизуется в гексагональной 

сингонии с параметрами элементарной ячейки: 

а=16,00; с=19,24 Å, пр. гр. Р21/m [11]. 

Экспериментальная часть 

Исходные компоненты As2Te3 и In2Se3 

синтезировали из элементов высокой степени 

чистоты. Квазитройные сплавы системы 

синтезировали из лигатур As2Te3 и In2Se3 в 
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интервале температур 600-1000оС. Исходные 

вещества и сплавы подвергались длительному 

отжигу в течение 500 ч. при температуре 350°С (в 

интервале 0-50 мол. % In2Se3) и 160°С ( в интервале 

50-100 мол. % In2Se3).  

Физико-химическое исследование системы 

As2Tе3-In2Se3 проводили методами 

дифференциально-термического (ДТА), 

рентгенофазового (РФА), микроструктурного 

(МСА) анализов, а также измерением 

микротвердости и определением плотности .  

Термический анализ сплавов системы 

проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со 

скоростью нагревания 10 град/мин. Использовали 

калиброванные хромель-алюмелевые термопары, 

эталоном служил Al2O3. 

Рентгенофазовый анализ проводили на 

рентгеновском приборе модели D2 PHASER с 

использованием СuКα-излучении, Ni-фильтром. 

МСА сплавов системы исследовали с помощью 

металлографического микроскопа МИМ-8 на 

предварительно протравленных шлифах, 

полированных пастой ГОИ. При исследовании 

микроструктуры сплавов использовали травитель 

состава 10 мл HNO3 5 мл H2O2= 1:1 время травления 

15-20 с. 

 Микротвердость сплавов системы измеряли 

на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,10 H. 

Плотность сплавов системы определяли 

пикнометрическим методом, в качестве рабочей 

жидкости использовали толуол. 

Результаты и их обсуждение  

Полученные образцы системы As2Te3-In2Se3 

компактные, серого и черного цвета. Все сплавы 

устойчивы по отношению к воде и воздуху. 

Минеральные кислоты и щелочи сильно разлагают 

их. 

Разрез As2Te3-In2Se3 является частично 

неквазибинарной диагональю тройной взаимной 

системе Аs,In//Se,Te. Характер взаимодействия 

компонентов в этой системе аналогичен системе 

Аs,In//S,Te. Температуры инконгруэнтного 

плавления In2As2Se3Te3 равны соответственно 408 и 

620°С.  

Методами физико-химического анализа 

исследованa система As2Te3-In2Se3. Результаты 

ДТА показали, что все фиксированные 

термические эффекты на кривых нагревания и 

охлаждения обратимы. На основании РФА 

вычислены межплоскостные расстояния и 

интенсивности дифракционных максимумов 

исходных сплавов содержащих 30. 50. 80 мол.% 

In2Se3 (рис.1), из которых следует, что новые 

дифракционные максимумы, обнаруженные на 

дифрактограмме указанных сплавов состоят из 

дифракционных максимумов исходных 

соединений. Микроструктурный анализ литых и 

подвергшихся термообработке сплавов в течение 

800 ч. показывает, что все сплавы системы 

двухфазные. 

 

Таблица 1 

СОСТАВ, РЕЗУЛЬТАТЫ ДТА, ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЛОТНОСТИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AS2TE3-IN2SE3  

Состав мол % 
Термические эффекты 

нагревания, ˚С 

Плотность 

103 кг/м3 

Микротвердость фаз, МПа 

 As2Te3 In2Se3 
(α) In2As2Se3Te3 In2Se3 

Р=0,10H 

100 0,0 381 6,25 650 - - 

97 3,0 350.375 6,15 690 - - 

95 5,0 350,370 6.08 690 - - 

90 10 350,370,410 5,92 700 - - 

85 15 350,чВ5 5.87 эвт. эвт. - 

80 20 350.390,540 5,65 -  - 

70 30 350,5X0,620 5,59 - 740 - 

60 40 350.600.660 5,49 - 740 - 

50 50 620.700 5.36 - 7 00 - 

40 60 170,380,485.575, 600, 686 5,40 - 690 - 

30 70 170.380.485.575.650 5,43 - 690  

20 80 170.380.485,575,700 5,53 - 690  

10 90 
170.440,510.620.700, 

840 
5,62 - -  

5,0 95 
170.430,550.620,695. 

880 
5.65 - - 500 

3,0 97  190,580,720.885 5.68 - - 490 

0,0 100 200.650,750.890 5.67   450 
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Рис.1. Дифрактограммы сплавов системы As2Te3-In2Se3.  

 1-As2Se3, 2-20, 3- 50, 4-70, 5- 100 mol % In2Se3.  

 

 
Pис.2. Диаграмма состояния системы As2Te3- In2Se3.  

 

В разрезе As2Te3-In2Se3 образуются 

ограниченные области твердых растворов на 

основе обоих исходных компонентов. Твердые 

растворы со стороны As2Te3 имеют концентрацию 

до 1,5 мол. %, а со стороны In2Se3 до 1,8 мол. %. 

Разрез As2Te3-In2Se3 пересекает в состав 

перитектическое соединение In2As2Se3Te3. Поэтому 

выше температуры солидуса образуется 

трехфазная область: Ж+In2As2Se3Te3+In2Te3 и 

Ж+In2Te3+ γ. 

Ниже линии солидуса по перитектичкской 

реакции происходит обратная реакция, и сплавы 

системы As2Te3-In2Se3 представляют собой смесь 

двух фаз: α/+ In2As2Se3Te3 и α+In2As2Se3Te3. 

В системе для In2Se3 обнаружено четыре 

кристаллических модификации с температурами 

перехода 200, 650. 750 и 900°С.  

После этого сплавы системы исследовали 

методом физико-химического анализа. На 

основании данных, полученных в результате 

приведенных исследований, построена фазовая 

диаграмма состояния системы As2Te3-In2Se3 (рис. 

2). В табл.1 приведены некоторые физико-

химическое свойства сплавов системы As2Te3-

In2Se3. 
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При определении микротвердости получено 

три значения: светло-серая соответствует значению 

микротвердости α/-твердых растворов на основе 

As2Te3 (650-700) МПа, серая фаза соответствует 

In2As2Se3Te3 (690-740) МПа и светлая фаза (450-

500) МПа соответствует α -твердым растворам на 

основе In2Se3 ( для In2Se3 равна 450 МПа). 
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АННОТАЦИЯ 

Было осуществлено фотохимическое разложение 5 г/л фенольного раствора (20мл) и 0,0 5 г. нано- 

TiO2 частиц для очищения сточных вод. После облучения пробы с помощью УФ лампы, был определен 

адсорбционный коэффициент раствора на аппарате «Varian». Разложение фенола было вычислено с 

помощью количественного анализа, который проводился на газовом хроматографе с высокоэффективным 

масс-селективным детектором. 

ABSTRACT 

It was carried out a photochemical decomposition of 5 g/l of phenol solution (20 ml) and 0.0 5 g of nano-

TiO2 particles for purification of wastewater. After irradiating the sample using a UV lamp, the adsorption 

coefficient of the solution on the “Varian” was determined. The decomposition of phenol was calculated using 

quantitative analysis, which was carried out on a gas chromatograph with a highly efficient mass selective detector. 

Ключевые слова: УФ излучение, фенол, фотокаталитический процесс, раствор и т.д. 

Keywords: UV radiation, phenol, photo catalytic process, solution, etc. 

 

Введение: 

Фенол и его производные являются одним из 

наиболее распространенных загрязнений, 

поступающих в поверхностные воды со стоками 

предприятий нефтеперерабатывающей, 

сланцеперерабатывающей, лесохимической, 

коксохимической, анилинокрасочной 

промышленности, в результате лесосплава, а также 

со стоками гидролизной промышленности. 

Образуются загрязненные воды с фенольными 

производными, которые очень опасны для 

окружающей среды. TiO2 представляет собой 

экологически чистый оптический 

полупроводниковый материал. Он имеет широкую 

прикладную ценность во многих областях 

благодаря отличным структурным, оптическим и 

химическим свойствам. Фото каталитический 

процесс нано-TiO2 преобразует световую энергию в 

электрическую или химическую энергию в мягких 

условиях. 

До настоящего времени фотолюминесцентный 

диоксид титана (TiO2) являлся наиболее 
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эффективным и полезным фотокатализатором как 

для фундаментальных исследований, так и для 

практических применений благодаря своей 

высокоэффективной, фотохимической 

стабильности, нетоксичной природе и низкой 

стоимости [1-2]. Проведено много исследований 

для изучения фото каталитической активности 

фотолюминесценции TiO2 нано-форм[3].Механизм 

фото каталитической активности нано-TiO2 широко 

изучен в литературе [4-5].  

При поглощении энергии света, возбуждаемые 

электроны TiO2 создают (е -) и (h +) пары. Эти 

носители заряда могут быстро мигрировать на 

поверхности частиц катализатора, где они в 

конечном итоге захватываются и подвергаются 

окислительное-восстановительной химии 

подходящими субстратами. Таким образом, 

захваченное отверстие может взаимодействовать с 

хемо сорбированным OH- или H2O с образованием 

радикалов OH [6].Кислород, который присутствует 

в системе, действует как эффективный поглотитель 

электронов. Кроме того, любой другой окислитель, 

такой как OH-, может захватывать электроны [7-8]. 

Фотолюминесценция нано-TiO2 имеет много 

применений во многих областях, включая 

фотокатализ, сельское хозяйство, солнечные 

элементы, чувствительные к красителям, и 

биомедицинские устройства [9-11].  

Однако в области сельского хозяйства 

использование нано материалов TiO2 является 

относительно новым и требует дальнейшего 

изучения. Фотолюминесценция нано-TiO2 

продолжает привлекать внимание исследователей 

сельского хозяйства из-за его благоприятных 

физико-химических свойств, низкой стоимости, 

доступности и высокой стабильности[12].Таким 

образом, фотолюминесценция нано-TiO2 имеет 

много прикладных возможностей в сельском 

хозяйстве, включая деградацию пестицидов, 

защиту растений и выпадение остатков [13].  

Однако одним из недостатков нано материалов 

TiO2 является то, что они в основном активны в 

присутствии ультрафиолетового света из-за их 

большой ширины полосы около 3,2 эВ [14].УФ-

режим лишь малая часть энергии солнца 

(<10%).Поэтому это свойство ограничивает 

применение нано материалов TiO2 в сельском 

хозяйстве, и иногда предотвращает 

высокоэффективное использование нано 

материалов TiO2. Таким образом, было разработано 

несколько подходов к решению этой проблемы и 

улучшению фото каталитической активности нано 

материалов TiO2 для широкого спектра 

применений. Одним из эффективных способов 

повышения производительности нано материалов 

TiO2 является увеличение их оптической 

активности за счет сдвига начала реакции от УФ к 

видимой области путем легирования нано 

материала TiO2 различными металлами или 

другими элементами [15]. 

 Ход работы и обсуждения результатов: 

Настоящая работа направлена на обзор и 

обобщение недавних приложений и исследований 

фотолюминесценции нано-TiO2. Процесс фото 

каталитической деградации TiO2 для фенола и его 

производных от водных ресурсов в основном 

основан на формировании высокоактивных OH-

радикалов, которые способны превращать 

фенольные производные в относительно 

безвредные конечные продукты. Однако 

ограничения широкого применения 

полупроводников TiO2 для фото каталитической 

деградации фенольных производных включают в 

себя высокую скорость электронно-дырочной 

рекомбинации, широкий запрещенный зазор и 

неэффективные катализаторы сбора видимого 

света. Минимизация электронно-дырочной 

рекомбинации и эффективное возбуждение 

видимого света являются основными проблемами, 

повышающими фото каталитическую 

эффективность деградации фенолов.  

Нами было взято 20 мл из 5 г/л водного 

раствора фенола и 5 мл санифицированный раствор 

10 мл водного раствора TiO2 , где количество 

катализатора составляет 0,05 г. В комнатной 

температуре раствор хорошо перемешивался, после 

на аппарате УФ в течении 1 часа происходил 

процесс фотолиза. До этого мы снимали УФ 

облучения 4 мл 5 г/л водного раствора фенола на 

аппарате «Varian» (рис.1). После 1 часа раствор, где 

происходил процесс фотолиза, тоже облучился на 

аппарате «Varian» (рис.2) . 
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Рисунок 1.Ультрафиолетовое облучение (УФ) раствора самого фенола  

 

 
Рисунок 2.Ультрафиолетовое облучение раствора фенол + TiO2  

после процесса фотохимического разложения  

 

Из рисунка 2 видно, что в диапазоне 400-800 

нм, после процесса фотолиза были обнаружены 

пики, а на рисунке 1 их не было, так как после 

фотохимического процесса происходило 

разложение фенола. После фото диссосации 

раствор был анализирован с помощью масс 

хроматографии и конкретно были вычислены 

концентрации образующихся веществ после 

облучения с УФ лучами. Процесс продлился 1 час , 

а между УФ лампой и анализируемой пробой 

расстояние было 4 см. 

Количественный анализ проб воды проводился 

на ГХ-МСД-газовом хроматографе 6890N с 

высокоэффективным масс-селективным 

детектором Agilent 5975 производства фирмы 

Agilent Technologies (США). Во время анализа 

образцов использовались растворители с 

хроматографической степенью чистоты. Пробы 

воды экстрагировались в делительной воронке. До 

начала экстракции водородный показатель 

образцов был снижен до pH<4. В качестве 

растворителя использовался хлористый метилен. С 

целью предотвращения загрязнения экстрактов 

анализ образцов проводился с использованием 

растворителя дихлорметан (Rathburn, Scotland) с 

хроматографической степенью чистоты. 

 

Температура инжектора 270C 

Объем вводимого образца 1l (manual or automatic in jection) 

Газ носитель Helium 

Температура источника 230C 
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В качестве внутреннего стандарта во все 

образцы были добавлены два дейтерированных 

полициклических ароматических соединения 

нафталин-d8 и фенантрен-d10. Экстрагирование 

проводилось трижды. Полученные экстракты были 

объеденены в круглодонных колбах и 

сконцентрированы сначала на роторном 

испарителе при температуре водяной бани 35±5⁰С 

до объема 5 мл, далее под тонкой струей азота. 

Концентрированные экстракты были перенесены в 

пробоотборники объемом 1мл. 

Ниже проведен хромато-масс спектры данного 

образца после УФ облучения (рис.3.) 

 

 
Рисунок 3. Хромато-масс спектры раствора фенол + TiO2 после фотохимического разложения  

 

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСТВОРА ФЕНОЛ + TIO2 ПОСЛЕ ФОТОХИМИЧЕСКОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УФ ЛУЧЕЙ 

Вещества концентрация, мкг/л 

phenol 4139 

o-cresol 973 

m+ p-methylphenol 1031 

2,4-dimethylphenol 1835 

2,4,5-TCP 1485 

2,4,6-TCP 1467 

Из таблицы видно, что после фотохимического 

процесса в анализируемой растворе содержащий 20 

мл 5г/л фенольного раствора и 5мл 

санифицированного раствора TiO2 (всего 25мл) с 

помощью масс хроматографии было определено 

количество фенола (4139мкг). В процессе фотолиза 

18 % фенола разложился и это означает, что 

количество фенола в воде снизился на 18%.  
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АННОТАЦИЯ 

Современный туризм стал одним из способов формирования общечеловеческих ценностей. В 

настоящее время довольно быстрыми темпами идет налаживание дипломатических, политических и 

торговых отношений Азербайджана со странами Латинской Америки, в связи с чем большое количество 

представителей этих стран приезжает в нашу страну. Один из самых главных организационных вопросов 

данного процесса - это вопрос размещения и питания гостей. Так как гостиничное предприятие 

предоставляет потребителям не только услуги проживания, но и услуги питания, то его организация 

является одной из важнейших составляющих в сфере деятельности гостиничного комплекса. Уровень 

обслуживания в ресторане оценивается в совокупности оценки качества продукции и услуг, оказываемых 

клиентам. Исходя из этого, каждый из показателей уровня обслуживания должен оцениваться по таким 

параметрам: качество продукции, культура обслуживания, ассортимент и комфорт. 

RESUME 

Modern tourism has become one of the ways to form universal human values. At present, the establishment 

of diplomatic, political and trade relations between Azerbaijan and the countries of Latin America is proceeding 

quite rapidly, in connection with which a large number of representatives of these countries come to our country. 

One of the main organizational issues of this process is the issue of accommodation and meals for guests. Since 

the hotel company provides consumers with not only accommodation services, but also food services, its 

organization is one of the most important components in the field of activity of the hotel complex.The level of 

service in the restaurant is evaluated in the aggregate assessment of the quality of products and services provided 

to customers. Based on this, each of the indicators of the level of service should be evaluated according to the 

following parameters: product quality, service culture, assortment and comfort. 

Ключевые слова: туризм, туристы из Венесуэлы, питание, ресторан, обслуживание 

Keywords: tourism, tourists from Venezuela, food, restaurant, service 

 

Introduction. Modern tourism has become one of 

the ways of forming universal values, the most 

accessible way of learning, studying and preserving the 

historical, cultural and natural heritage in the 21st 

century. The term “hospitality” is widely used in 

modern literature, it should be noted that hospitality is 

a more capacious and general concept, since its task is 

to satisfy the needs of not only tourists in the narrow 

sense, but also consumers in general. It should be noted 

that the hospitality industry has historically formed and 

grown from the accommodation sector represented by 

various types of hotel enterprises. At present, the 

establishment of diplomatic, political and trade 

relations between Azerbaijan and the countries of Latin 

America is proceeding quite rapidly, in connection with 

which a large number of representatives of these 

countries come to our country. One of the main 

organizational issues of this process is the issue of 

accommodation and food for such important guests [5]. 

Since the hotel company provides consumers with 

not only accommodation services, but also food 

services, its organization is one of the most important 

components in the field of activity of the hotel complex. 

In the context of growing globalization, it is especially 

important for any hotel to serve foreign tourists at 

catering facilities. A variety of food services and the 

right approach to their organization will provide the 

hotel with the ability to receive guests from all over the 

world. After all, 80% of the probability of their 

returning to this hotel will depend on the quality of the 

food provided. All this emphasizes the relevance of the 

thesis.  

Object and research methods. The object of the 

study is to study the features of serving tourists from 
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Venezuela at catering facilities in a hotel complex. 

During the study and presentation of the material, 

methods of system analysis, methods of theoretical 

research [4, с. 45]. 

Discussion. Venezuela is located in Latin 

America. The cuisines of Latin America are largely 

similar to each other. In these countries, corn, various 

vegetables, beans, beans, cheese, sauces with a lot of 

pepper, natural meat dishes (mainly beef and pork) are 

widely used. A feature of the preparation of meat and 

fish dishes in Latin American countries is that meat 

products and fish are not breaded; side dishes are served 

separately. For side dishes use potatoes, beans, corn, 

rice, noodles. Side dishes seasoned with butter. Large 

portions of meat, liver, kidneys (whole) served in the 

form of hot assortment. Stew meat with red beans, 

smoked sausage in tomato sauce. 

Venezuelan cuisine was formed on the basis of the 

traditions of the peoples of the American continent, 

immigrants from Europe and some elements of African 

and Asian culinary. As in many other countries in Latin 

America, the basis of the cuisine is meat, legumes and 

maize (corn), rice ("arros"), potatoes, special bananas 

and many other vegetables and spices, often used in the 

most unimaginable combinations. Local snacks and 

light dishes (usually called “komida-criolla”) consist 

mainly of “arepa” or “tamale” cakes, which they 

manage to give hundreds of options here - they wrap 

various side dishes, meat, fish, eggs, cheese and 

vegetables, used as a component of complex dishes or 

sandwiches, and also used as an independent snack. In 

many cases, tortillas play the role of simple bread or 

even a spoon for picking sauce. Sweet pancakes with 

kachapa cheese, fried dough with tekenos cheese, 

pancakes with meat or other ingredients мп empanadas 

’and пан pan de jamon’ - a long loaf stuffed with ham, 

are also very common. olives and raisins. In the Indian 

regions bake "kasaba" - dry flat bread from yucca [1, с. 

356]. 

Meat is the second most important part of 

Venezuelan cuisine. There are many colorful dishes of 

poultry, pork and beef, including soups and numerous 

meat products stewed with vegetables. 

The national dish of Venezuela is considered to be 

"pabellin-criollo", which is an assortment of beef, rice, 

black beans, cheese and fried bananas. Also noteworthy 

is the ubiquitous Ceviche or Sebic; beef with rice and 

vegetables "carne-mechad"; "Sancho" thick poultry 

soup (usually served with tortillas and fried cassava); 

Caracas chicken; stew with vegetables and spices 

carne-esmechada meat; thick soup made of tripe and 

“mondogo” vegetables; tortillas with beef, pork, ham, 

green pepper, tomatoes, raisins and olives "olyaka" or 

"alyaka" (a traditional Christmas dish); charcoal-baked 

beef (pre-marinated) "parrilla-criola"; "perico" - 

scrambled eggs with tomatoes and onions; soup of beef, 

poultry or fish, with vegetables and roots - "herbido" 

and other typical dishes. Mena del dias are very 

popular, and they usually offer very cheap dishes like 

soup and some simple appetizers. 

The long Caribbean coast of Venezuela and many 

freshwater ponds provide the local table with a wide 

variety of fish. Trout (trotting), sea bass (corvina), 

grouper (Mero), nanny shark (Corazon), snapper 

(Pargo), dorado and even piranha are not uncommon 

guests in local menus . Shellfish and other seafood are 

also abundant. Especially popular here are local shrimp 

in avocado or hot pepper, rice with clams, as well as 

oysters in wine sauce. 

For dessert, they usually serve fresh strawberries 

or guavas with cream, a peculiar salad of vegetables 

and green avocado guasacaca, cuesillo (fruit cake), 

caramel (dulce de leche), various pastries with 

mahorete (custard) cream) and all kinds of sweets (the 

most good are candies made from guava or bananas). 

Venezuelan cocoa is considered one of the best in the 

world, but since almost all of it is exported to Europe, 

it is not easy to find it here, as well as local chocolate. 

All kinds of fruits are grown in huge quantities: 

papaya, watermelons, mangoes, bananas, pineapples, 

guava, oranges and strawberries, as well as dozens of 

types of fruits that simply do not have a name in 

Russian. Of these, "ugos" is also prepared - inexpensive 

fruit juices of excellent quality [3, с. 67]. 

Beverages 

The most popular juices are: lechosa (papaya), 

parchita (passion fruit), mango, pina (pineapple), 

melon, guayaba (guava) and tamarindo (Indian date or 

tamarind). Coconut juice is often drunk directly from 

the nut. You can also buy papelon or papelon 

(lemonade from raw sugar and fruit juices), as well as 

milkshakes (with fruit pulp and ice) or batidos (with 

fruit juices) on almost every corner. Bottled water is 

inexpensive and available everywhere, and local coffee 

is also very popular. 

Very strong Venezuelan beer can be bought 

everywhere (the most famous brands are Polar and 

Regional, each of which has several varieties). Of 

strong drinks, Venezuelans give a clear preference to 

rum (the best local brands are Ron Cacique and Ron 

Anejo Aniversario Pampero), especially its darker 

varieties, as well as “chiche” (a local version of 

moonshine made from wheat or rice). 

There is a twofold task for those who want to 

adequately receive a foreign guest, to make him - 

through food - happy and happy. On the one hand, it is 

necessary to take into account his national culinary 

habits and preferences, on the other hand, to enrich his 

impressions, introduce him to traditional local cuisine, 

give an idea of what the residents of the host country 

love and consider delicious. 

In this case, we are talking about representatives 

of Latin America. Latin American cuisine, which has 

been influenced by at least three national cuisines: 

native - Indian, colonial - Spanish and North American, 

just like the Latin Americans themselves, is “hot and 

romantic”, it is piquant and fragrant, colorful and 

sophisticated. The combination of tenderness and 

passion, a wide range of emotions, considered a 

characteristic feature of Hispanics, is also evident in the 

kitchen. Light breakfasts are “balanced” by hearty, 

hearty lunches and dinners. An indescribable variety of 

fruits and vegetables - and dishes of natural meat fried 

on special grills in portions of 350-500 g, hot chili 

peppers and countless sauces created on its basis - and 

seafood dishes melting in the tongue, corn tortillas, 
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which were also eaten Aztecs and Incas - and coffee 

with the most delicate ice cream, prepared according to 

home recipes [2, с. 89]. 

Findings. The openness of the inhabitants of the 

region fully extends to food. True gourmets, they are 

always ready for new gastronomic experiences. 

Arriving in Azerbaijan, of course, they are not against 

joining her kitchen. Venezuelans, like many other 

foreigners, are happy to order borscht, dyushbere, 

pancakes with meat or caviar, barbecue, fish pies and 

other dishes that are included in the concept, the 

national cuisine of Azerbaijan. Given all the above 

nuances, for guests from Latin America you can offer 

the following order of service in the restaurant. 

Early breakfast 

Coffee, butter, bun and marmalade or hot 

chocolate with cookies 

Brunch (10.00 - 11.00) 

Vegetables, fish and egg dishes (e.g. scrambled 

eggs, baked with asparagus beans) 

Mandatory on the tables should be fruit and fruit 

juices, preferably freshly squeezed. 

You can also serve a classic continental breakfast 

(consists of tea, coffee, rolls, butter, cottage cheese, 

eggs, sometimes complemented by fruit or yogurt). 

Lunch and dinner 

For lunch and dinner, you can offer the a la carte 

menu below, which will include both dishes from Latin 

America and national Azerbaijani cuisine. 

Menu a la carte 

Chef's Cold Appetizers 

Mexican appetizer (boiled meat, boiled ham, 

pickled bell peppers, onions, parsley) 

Guacamole (chili / tabasco pepper, lemon juice, 

avocado, tomato, onion) 

Lobster salad (avocado, onion, fresh parsley, dried 

mustard, dry white wine, lobster meat, young salad, 

homemade mayonnaise paprika) 

Entremes Iberico (Assorted Spanish delicacies: 

Salchichon Iberico, ham "Jamon Serrano" and sausage 

"Chorizo Iberico" decorated with olives, gherkins and 

greens) 

Assorted de Pescado (Assorted smoked Halibut, 

Sturgeon, Salmon and Salmon own ambassador)  

Ensalada Imperial (Slices of avocado with red 

caviar, with lime sauce, garnished with Frize lettuce 

and cherry tomatoes). 

In the current situation of economic instability, 

competition of domestic restaurants for customers 

intensified. therefore, improving the organization of his 

business is an important condition for their activities. In 

the competitive market environment in which the 

restaurant operates to increase the number of 

consumers in order to increase work efficiency, it is 

necessary to study the external and internal business 

environment. The level of service in the restaurant is 

evaluated in the aggregate assessment of the quality of 

products and services provided to customers. Based on 

this, each of the indicators of the level of service should 

be evaluated according to the following parameters: 

product quality, service culture, assortment and 

comfort. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка нефтяных местонахождений приводит к повышению радиационного фона местности и , 

следовательно, обуславливает необходимость проведения экологических мероприятий, начиная с момента 

добычи нефти, кончая рекультивацией земель. 

Ключевые слова: Радиационная химия, нефтедобычи, радиоактивного угля, рекультивации, 

бифуркации. 

ABSTRACT 

The development of oil locations leads to an increase in the radiation background of the area and, therefore, 

necessitates environmental measures, starting from the moment of oil production and ending with land 

reclamation. 

Keywords: Radiation chemistry, oil production, radioactive coal, reclamation, bifurcation. 

 

Предметом наших исследований являлся 

мониторинг территорий нефтедобычи на 

Апшеронском полуострове. Для выяснения 

способности природных систем к самоочищению 

был проведен анализ радиационной обстановки на 

землях окружающих селение Маштаги. Были 

обследованы давно закрытые объекты 

нефтепромышленного комплекса –загрязненного 

мазутом участки земли, мазутные лужи и озерца, a 

также нефтяные колодцы. Нигде доза радиации не 

превышала норму , oна изменялась в пределах 3,3 – 

48 мкр\ час. 

Особое внимание уделялось территориям 

бывшего йодного завода. Принцип работы завода 

привел к радиационному заражению значительных 

территорий, потому что для добычи йода в районах 

нефтяных промыслов была создана разветвленная 

дренажная система ,по каналам промысловые воды 

поступали в озера- сборники. При 

последовательной транспортировке по системе 

водоемов вода испарялась и происходило 

концентрирование этих растворов. Для абсорбции 

йода из этих вод применяли уголь . Процесс был 

безотходным, то есть уголь отжигали и опять 

отправляли в производство. В результате после 

закрытия завода под открытым небом остались 

горы радиоактивного угля. Ветром угольная пыль 

разносилась на значительные расстояния от завода. 

Таким образом возник ареал с меньшей 

радиоактивностью .  

В 2009- 2010 годах был проведен мониторинг 

земель бывшего йодного завода (цеха в Романах и 

в Сураханах), прилегающих к нему нефтяных 

промыслах (в 4, затем в 5 , потом в 6 Мадан ) , 

окружающих завод не нефтеносных территорий 

(поселок Гала), также колодцев с захороненным в 

них углем. 

Было установлено , что в Романах в 

непосредственной близости от цехов 

радиационный фон нормальный (50 мкР./час ) или 

ниже нормального (5-38мкР./час). 

В цехах доза излучения повышена 102-240 

мкР./ час. Доза излучения над колодцами 

составляла 14500 мкР./час. В отличие от Романах в 

Сураханах доза излучения больше 62-520 мкР./ час. 

Это- ожидаемый результат, поскольку 

заключительный технологический этап 

предполагал, как наличие более 

концентрированных растворов промысловых вод, 

так и абсорбцию йода углем. Было установлено, что 

в районе нефтяных промыслов ( в 4 и в 5 , a также в 

6 Мадан )связанные ранее коллектором с 

Сураханским Йодным заводом доза радиации 

ниже, чем на территории завода и колеблется в 

пределах 20-82,5 мкР./час. В селении Гала 

расположенном восточнее Сураханов доза 

радиации ниже нормы и составляет 5 ,5 - 17,6 мкР./ 

час. 

Выяснено, что загрязнения в данной части 

Апшерона носят локальный характер и связаны с 

производством йода. Для рекультивации этих 

земель озера - сборники были осушены и засыпаны 

свежим грунтом. Отработанный радиоактивный 

уголь был захоронен в вырытых для этих целей 
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колодцах. Целью наших последних исследований 

было выявление действенности принятых по 

уменьшению радиационного заражения местности 

мер. Для этого в 2011 году проведен повторный 

мониторинг земель бывшего Йодного завода (цеха 

в Романах и в Сураханах ), a также колодцев с 

захороненным углем.  

Установлено, что доза радиации на осушенных 

и засыпанных озерах- сборниках промысловых вод 

или в норме, или незначительно превышает ее до 

50,5 мкР./час. Захоронение радиоактивного угля в 

колодцах на местности, как мера по устранению 

радиации не оправдало ожиданий - поскольку доза 

радиации не уменьшилась. Таким образом, 

успешно ликвидировать радиоактивное 

загрязнение на местности можно только тогда, если 

доза облучения не очень высока. Если она 

превышает критическое значение, то зараженная 

порода как и любой источник радиоактивного 

заряжения должна быть захоронена в 

соответствующих могильниках.1,2,3,4]. 

Появление радиационных загрязнений 

(флуктуаций) , вызванных нефтедобычей и 

дальнейшей технологической деятельностью 

человека , подчиняется нелинейным законам. 

В состояниях равновесия (доза излучения 

близка к норме) и слабого равновесия (доза 

излучения на порядок превышает норму), 

флуктуаций мало и неоднородности 

выравниваются. В сильно неравновесных системах 

, когда в точке бифуркации количество флуктуаций 

становится больше числа средних значений (доза 

излучения на порядки превышает норму) они 

захватывают систему. В природе в процесс 

развития неравновесных процессов можно 

вмешиваться только до достижения точки 

бифуркации.  

Эти выводы неравновесной термодинамики 

определили наш подход к выявлению и устранению 

радиоактивных загрязнений на территории 

Апшерона. Легче выявить и ликвидировать 

точечные загрязнения, чем упустить время и 

потерять контроль над эволюцией экосистемы , 

позволив самоорганизоваться нескольким 

локальным очагам радиоактивности является 

основным источником загрязнения. Загрязнение 

окружающей среды создает основную проблему 

сохранения человеческого здоровья. При обработке 

урановых руд в атмосферу поступают 

значительные количества радиоактивных 

загрязнений . Надо отметить, что в 1950- 1960 годах 

водные среды океанов и почвы материков, в 

результате испытаний ядерного оружия со стороны 

бывшего Советского Союза , Великобритании, 

CША , Франции и Китая , подверглись 

значительному радиоактивному загрязнению. 5,6] 

Одновременно радиоактивному фону окружающей 

среды также значительно влияет техногенные 

аварии на Атомных Электрических Станциях в 

различных странах. Учитывая вышесказанное , в 

Азербайджанской Республике начиная с 1965 года 

, проводятся систематические обследования 

радиационного фона. В 42 населенных пунктах три 

раза в течении суток проводятся ежедневные 

обследования радиоактивного фона окружающей 

среды, и это охватывает территории главных 

районов республики.  

Выводы 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовался транспорт комплексного аниона IY из водного раствора (NH4)2[Fe(SCN)4] через жидкие 

мембраны содержащие краун-эфир I как функция концентраций диэтилфталата и изучаемого 

макроциклического соединения в жидкой мембране. Выявлено, влияния различных факторов на кинетику 

транспорта через жидкую мембрану выражено через концентрацию комплексного соединения 

(NH4)2[Fe(SCN)4]. 

ABSTRACT 

The transport of complex anion IY anion from an aqueous solution of (NH4) 2 [Fe (SCN) 4] through liquid 

membranes containing crown ether I as a function of the concentrations of diethyl phthalate and the studied 

macrocyclic compound in a liquid membrane was studied. It was revealed that the influence of various factors on 

the kinetics of transport through the liquid membrane is expressed through the concentration of the complex 

compound (NH4) 2 [Fe (SCN) 4]. 

Ключевые слова: комплекс, жидкие мембраны, краун-эфир, транспорт 

Keywords: complex, crown ether, liquid membranes, transport 

 

Создание неподдерживаемых жидких мембран 

для транспортировки железа(II) имеет большие 

перспективы в очистке пластовых вод и нефтей от 

этого металла. Учитывая большое прикладное 

значение этой проблемы в решении широких 

экологических, химотологических, 

технологических и социальных аспектов [1] нами 

проведен поиск по созданию высокоэффективных 

жидких мембран, способных транспортировать 

железо (II) c высокой скоростью. 

Cуществующие технологические методы во 

многих случаях не приемлемы в производстве из-за 

экономических и технологических причин. 

Особенно это относится к нефтям и пластовым 

водам, в которых ядовитые тяжёлые металлы 

находятся в малом количестве. 

В связи с этим нами предложен и изучен метод 

ионного транспорта тяжёлых металлов с 

использованием многокомпонентных жидких 

мембран, которые имеют большие перспективы для 

создания технологического процесса очистки 

нефтей и пластовых вод [2]. 

В данной работе приведены результаты 

исследований по транспорту иона железа через 

жидкие мембраны в виде железо-тетрароданидного 

анионного комплекса. 

Сущность метода заключается в том, что при 

давлении к раствору соли железа (II) роданида 

аммония образуется комплексное соединение 

(КЭNH4)[(FeSCN)4],в котором железо находится в 

анионном комплексе, т.е. железо (II) 

транспортируется в виде анионного комплекса, при 

контакте его водного раствора с жидкой 

мембраной, состоящей из хлороформа, 

олигомерного краун-эфира (КЭ) и диэтилфталата 

(ДЭФ) в U-образном реакторе, описанным нами в 

работе [3]. 

Экспериментальная часть 

В работе были использованы реагенты марки 

<<xч>>: NH4SCN,FeCl2, хлороформ, олигомерный 

дибензо-16-краун-5, полученный при 

тетрамеризации 6-глицидилок-си-16-краун-5 [4] и 

диэтилфталата. 

Дистиллированная вода, используемая в 

данной работе дополнительно деионизировалась. 

Аналитические методы. Определение 

коэффициента распределений краун эфира между 

жидкой мембраной и водной фазами. 

Концентрация железа определялась атомно-

адсорбционной спектроскопией (Perkin Elmer 603 

spectrophotometer). 

Концентрация комплексного аниона 

тетрароданиджелезо (II) Определялась методом 

ультрафиолетовой спектроскопии с применением 

спектрофотометра Bekman Acta.Коэффициент 

распределения, определенный прямым 

калиброванием водных растворов анионного 

комплекса [Fe(SCN)4]2-,составлял 1,42 х104 см-1м-1 

при 462 нм. 

Коэффициент распределения комплексного 

аниона тетрамерного Краун эфир (I) в 

диэтилфталате, составил 1,80x104 см-1м-1.Для 

нахождения этой величины из водного раствора 

экстрагируется комплексное соединение 

диэтилфталатным раствором краун-эфира (I) и 

концентрация его в диетилфталатной фазе 

определяется УФ-методом по адсорбции при 487 

нм. 

Установлено, что при контактировании 

хлороформного раствора краун эфира I c водой, КЭ 
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I распределяется в хлороформе в 3700 раз больше, 

чем в воде. При этих условиях допускается, что КЭ 

по существу полностью переходит в 

хлороформную фазу с эквивалентным количеством 

железо (II)-тетрароданид аммония (II)который 

образует с краун-соединением I комплекс типа 

гость-хозяин III. Поэтому определение в 

обоих слоях комплексного аниона железо (II)-тетра 

роданид IY позволяет найти концентрацию 

свободного Краун-эфира как в мембраннойтак и в 

водных фазах. 

Эксперименты с использованием жидкой 

мембраны проводились в U- образном стеклянном 

реакторе, описанном нами в работе [3]. 

Жидкая мембранная фаза приготовлена путём 

перемешивания соответствующих количеств 

хлороформа  диэтилфталата и Краун-эфира в 

течении 15 мин. Приготовленная жидкая мембрана 

помещается в U-образный реактор. В левое колено 

наливается заранее приготовленный водный 

раствор железо (II)-тетрароданит аммония, а в 

правое колено-дистиллированная и 

деионизированная вода.  

Мембранная фаза перемешивалась магнитной 

мешалкой, а левое и правое колени-механическими 

мешалками. Все работы выполнялись при 

температуре 30+10С. Образцы были анализированы 

в начале и в конце работычтобы проверить 

материальный баланс по железо (II)-тетрароданид 

аммониевому комплексу II.Образцы водного 

раствора II,взятые из левого колена анализированы 

при регулярных интервалах времени по 

комплексному аниону железо(II)-тетрароданид IY. 

В большинстве случаев транспорт комплекса II 

контролировался методом УФ-спектроскопии. 

Результаты и обсуждение. 

Транспорт комплексного аниона IY из водного 

раствора (NH4)2[Fe(SCN)4] через жидкие мембраны 

содержащие Краун-эфир I исследовался как 

функция концентраций диэтилфталата и 

изучаемого макроциклического соединения в 

жидкой мембране. Комплексный анион 

[Fe(SCN)4]2- нами подобран потому что такие 

анионы имеют высокую скорость транспорта. 

Влияния различных факторов на кинетику 

транспорта через жидкую мембрану выражено 

через концентрацию комплексного соединения 

(NH4)2[Fe(SCN)4] представляется в диаграмме 

(рис.1) которая описывает влияние добавки Краун-

соединения I к мембранной фазе содержащей 10 

масс. диэтилфталата. 

 

 
Рис.1 Влияние концентрации олигомерного Краун эфира 

 

I в жидкой мембране на 

кинетикуописывающую мембранный транспорт 

(NH4)2[Fe(SCN)4]. 

В отсутствии Краун-соединения I в сущности 

комплексный анион IY не транспортируется. Этот 

результат подтверждается опубликованными 

литературными данными 45 ясно 

демонстрирующими роль макроциклических 

носителей в ускорении межфазного переноса 

комплексного аниона.  

Другая графическая зависимость (рис.1) 

описывающая влияние краун-эфирной добавки к 

мембранной фазе показываетчто хотя максимум 

(6) первоначально присутствующего аниона IY 

был перенесён через мембрану против теченияион-

транспорт имеет явное нестабильное состояние 

характеризующую продолжительное уменьшение 

скорости транспортаесли даже градиент 

концентрации закомплексованного железо (II)-

тетрароданид аммония (II) регулирующий 

транспортмог уменьшиться до 6. 

Графическая зависимость описывающая 

транспорт в присутствии 10 масс. тетрамерного 

Краун-эфира I должна быть линейной с наклоном в 

5 раз больше наклона соответствующей 

диаграммыхарактеризующей транспорт в 

присутствии 2 масс. процента этого Краун- 

соединения. Такое исключение основывается на 
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допущении о томчто Краун-соединение I более 

мобильное и быстро комплектуется с железо (II)-

тетрароданид аммонием (II) на контактирующих 

поверхностях между мембранной и водной фазами.  

В дальнейшем допускалось. что распределение 

образцов краун-соединения I между мембранной 

фазой и водой является мгновенным и изменчивым 

по времени и по концентрации Краун-эфира. В 

связи с этим проводилось измерение влияния 

компонентовсодержащихся в хлороформной фазе 

на определение коэффициента распределения 

краун-соединения I между соответствующими 

фазами. Полученные результаты представлены в 

виде графика на рис.2.  

График показывает зависимость между 

коэффициентом распределения, описывающим 

равновесие двух фаз и количеством диэтилфталата 

в органической фазе. Как видно из рис.2 

коэффициент распределения носителя (Краун-

эфира I) при добавлении диэтилфталата возрастает 

в направлении мембранной фазы (хлороформный 

слой).Поскольку коэффициент распределения не 

является чрезвычайно большим в благосклонности 

хлороформа относительно водных фаздаже при 

относительно высоких содержаниях диэтилфталата 

в хлороформеогромное объёмное соотношение 

водная фазамембранная фаза (6900) может быт 

серьезным основанием истощения мембранной 

фазы по Краун-эфиру I. 

Напримерна рис.4 график указывает на точто 

транспорт железо-тетрароданид аммония II через 

мембрану приблизительно в 3 раза быстрее по 

сравнению с самым низким уровнем приведенным 

на рис.1если окружающие две водные фазы сверх 

насыщаются соответствующим количеством 

носителячтобы предотвратить дополнительное 

осаждение Крауна I из мембранной фазы при 

добавлении водной фазы к коленам реактора. 

Хотя вопроизводимость между периодами 

времени является показывают повторные 

экспериментальные работы включающие 10 ат. 

процентов добавок Краун эфира I (рис.1)очевидная 

кривизна во всех периодах времени на обеих 

рисунках 1 и 3 указывает на точто некоторые из 

идеализированных предположений не обоснованы. 

 

 
Рис.2. Влияние концентрации ДЕФ в хлороформной фазевключающей жидкую мембрану по 

коэффициенту распределения олигомерного краун-эфира I между водой и органической смесью. 
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Рис.3 Влияние сверх насыщенности водной фазы с олигомерным Краун соединением I на кинетику 

описывающую транспорт (NH4)2[Fe(SCN)4] через жидкую мембрану. 
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Данные представленные на рис.4 

описывающие влияние добавок диэтилфталата 

наводит на мысль не ожидающейся траектории 

неидеальных свойств. Более 

важноэкспериментальная работавключающая 2 

масс. процента Kраун-соединения I в отсутствии 

диэтилфталата указывалачто ДЭФ является 

критически важны для контролирования 

транспортного явления, поскольку очень мало 

транспорта осуществлялось при этих органических 

условиях. Более тогос увеличением концентрации 

ДЭФ наблюдается монотонное увеличение 

скорости транспорта хотя ограниченный 

транспорт является не стабильным состоянием 

целого направления эксперимента. 

 

 

Fe(SCN)42-(х 103м) 

 
Рис.4 Влияние концентрации ДЭФ в жидкой мембране на кинетикуописывающую транспорт 

(NH4)2[Fe(SCN)4]. 

 

Выводы  

Установлено, что с увеличением концентрации 

диэтилфталата наблюдается монотонное 

увеличение скорости транспорта  
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность комплексообразования скандия, иттрия и празеодима β-

гидроксиэтилмалеинимидом и найдены оптимальные условии этого процесса, эквивалентная 

электропроводность комплекса скандия, иттрия и празеодима с β-гидроксиэтилмалеинимидом. 

Разработанная кондуктометри-ческая методика определения скандия, иттрия и празеодима оценена 

метрологически, изучено мешающие влияние, результаты применены для анализа различных природных 

объектов. 

ANNOTATION  

Possibility of complexoformation of scandium, yttrium and prazodium with β-hydroxyethylmaleinimide was 

shown and optimal conditions of have been determined. Also equvalent electroconductivity of obtained complexes 

has been determined. Elaborated conductometrical method of determination of Sc(III), Y(III) and Pr(III) has been 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.67.355
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valed metrologically. Influence of ions of different metals on determination of investigated ions was investigated; 

obtained results have been used at analysis of different natural objects. 

Ключевые слова: скандий, иттрий, празеодим, β-гидроксиэтилмалеинимид. 

Key words: scandium, yttrium, prazodium, β-hydroxyethylmaleinimide, conductivity. 

 

Введение. Из редкоземельных металлов 

скандий используется при получении 

высокопрочных сплавов, электронно-лучевых 

трубок; иттрий при изготовлении радаров, лазеров, 

конденсаторов, люминофоров, микроволновых 

фильтров, стекол, сенсоров; празеодим же в 

получении стекла, керамики, катализаторов, 

пигментов, аккумяторов; европий используют в 

производстве люминофоров, сверхпроводников, 

сплавов черной и цветной металлургии и так дале. 

Отделения и концентрирование скандия, иттрия и 

празеодима являетя актуальной задачей химии и 

химической технологии.  

Скандий изучена комплексонометрическим и 

спектрофотометрическим методом [1] и извлечена 

из растворов нитратных и тиоционатных 

комплексов скандия с мембраной 

полиэтиленгликола ПЭГ-3000. При извлечении 

ионов скандия от редкоземельных (Y, La, Ce, Pr, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu) 

металлов авторы работы [2] использовали 

трибутилфосфат с молекулярным йодом. Группой 

авторов [3] изучена экстракция скандия 

диантипирилметаном, диантипирилбутаном и 

диантипирилгептаном из растворов нафталин-2-

сульфокислоты в системах различного типа, а 

также без использования органического 

растворителя. В работе [4] изучено межфазное 

распределение микроколичеств нитратов и 

перхлоратов Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu водными растворами 

NH4NO3 или NH4ClO4 и растворами 

фосфорилзамещенного азаподанда 

[Ph2P(O)CH2CH2OCH2CH2]2NBu в дихлорэтане.  

Празеодим определен [5] сформированной 

ПВХ-мембраной для новые селективный сенсор, 

которые можно применять в качестве 

индикаторного электрода в аналитических 

измерениях. В работе авторов [6] изучены 

равновесие и кинетика сорбции ионов 

празеодима(Ш) из сульфатных растворов 

природным клиноптилолит, содержащим туфом.  

Иттрий определен методом ВЭЖХ 7, 8] в 

составе высокочистого оксида диспрозия (Dy2O3). 

Комплекс иттрия с Трилоном Б извлечена 

сорбционным методом [9] слабоосновным 

анионитом D-403 в нитратной форме из кислых 

сред со значением рН 3 при постоянной ионной 

силе (NaNO3, 1 моль/кг).  

 Научная новизна: разработана новая 

методика определения ионов скандия, иттрия и 

празеодима растровом β-

гидроксиэтилмалеинимида, которая и применена к 

анализу реальных природных объектов.  

Методы и материалы. Для приготовления 

стандартных растворов Sc(III), Y(III) и Pr(III) их 

навески массой 0,100 грамм растворяли в 

дистиллированной воде. 

Стандартные растворы катионов празеодима и 

других металлов, а также анионов: нитрат-, ацетат-

, хлорид- и перхлорат ионов с концентрацией 0,01 

М готовили по методике [10]. 

Все используемые буферные смеси готовились 

в соответствии с приёмами и процедурами, 

известными в мировой литературе [11]. 

Контроль pH буферных смесей осуществляли 

с помощью универсального иономера ЭВ-74 и рН-

метра рН/мV/ТЕМР Meter P25 EcoMet Корейского 

производства. В работе использовали 

кондуктометр “Metler Toledo”. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Изучена электропроводность исследуемых 

растворов при определении скандия, иттрия и 

празеодима раствором β-

гидроксиэтилмалеинимида в присутствии 

буферных смесей и фоновых электролитов, которая 

в несколько раз должна быть выше, чем при 

титровании без них. При кондуктометрическом 

титровании скандия, иттрия и празеодима в 

нейтральном и основном фоновых электролитах 

комплексы не образуются, поэтому использовали 

кислотные фоновые электролиты при определения 

кондуктометрического определения скандия, 

иттрия и празеодима раствором β-

гидроксиэтилмалеинимидом, некоторые из 

полученных данные приведены на рис.1.  

Рис. 1. Влияние кислотных фоновых 

электролитов и буферных смесей на форму кривых 

КТ скандия, иттрия и празеодима 0,0001 М 

раствором β-гидроксиэтилмалеинимида 
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А) скандий. 

1- универсальный буфер (рН 1,81); 

2- аминоуксусная кислота (рН 

1,50); 

3- щавелевая кислота (рН 1,70); 

4- калий виннокислый (рН 1,68). 

Б). иттрий. 

1-аминоуксусная кислота (рН 1,50); 

2- универсальный буфер (рН 1,81); 

3- щавелевая кислота (рН 1,70); 

4- калий виннокислый (рН 1,68). 

 

В) празеодим. 

1-аминоуксусная кислота (рН 

1,50); 

2-универсальный буфер (рН 

1,81); 

3-щавелевая кислота (рН 1,70); 

4- калий виннокислый (рН 

1,68). 

 

Из данных рисунка видно, на универсальном 

буфере рН 1,81 реакции комплексообразования 

скандия, иттрия и празеодима с β-

гидроксиэтилмалеинимидом протекают 

практически количественно и точно. Если значение 

рН среды будет ниже указанной величины, то 

обратимость реакции усилится, а если выше – 

реакция будет протекать еще более полно. 

Проведенные исследования показали, что характер 

кривых и результаты КТ Sc(III), Y(III) и Pr(III) с β-

гидроксиэтилмалеинимидом в анализируемых 

растворах, содержащих буферные смеси и фоновые 

электролиты, довольно сильно зависят от рН среды. 

Кондуктометрия используется также для 

определения констант равновесия химических 

реакций в растворах и констант диссоциации 

слабых электролитов. Для определения 

константы диссоциации слабого электролита 

измеряют «æ» ряда растворов, вычисляют их 

эквивалентные электропроводности 𝜆 =
æ⋅10-3

𝐶𝐻
, 

степень диссоциации 𝛼 =
𝜆

𝜆0
 и Кдисс =

с𝛼2

1−𝛼
. Либо 

пользуются уравнением 𝐾дисс =
𝜆2с

𝜆0(𝜆0−𝜆)
, 

полученным из предыдущего. Эквивалентную 

электропроводность раствора вычисляют по 

справочным данным λ0=λ0+ + λ0- 

Вычисленная практически Кдисс зависит от 

концентрации. Независимой от концентрации 

является термодинамическая константа 

диссоциации, выраженная через активности ионов 

и молекул. 

𝐾дисс(а) =
с𝛼2𝑓±

2

1−𝛼
; 𝑓± = √𝑓+ ⋅ 𝑓− для 

одновалентного электролита. 

Определены константы устойчивости 

комплексов скандия, иттрия и празеодима с β-

гидроксиэтилмалеинимида кондуктометрическим 

методом, изучено влияние концентрации на 

эквивалентную электропроводимость. Полученные 

данные зависимости эквивалентной 

электропроводности от концентрации комплекса, 

дающие термодинамическую константу 

устойчивости комплекса, приведены на рис.2. 

 

 

Рис. 2. Зависимость эквивалентной 

электропроводности от концентрации β-

гидроксиэтилмалеинимида 
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Из которого видно, что термодинамические 

константы устойчивости комплексов скандия 

1,72*104, иттрия 1,70*104, празеодима 1,66*104, 

свидетельствуют о прочности комплексов.  

Для установления правильности и 

воспроизводимости разработанной 

кондуктометрической методики определения 

скандия, иттрия, празеодима раствором β-

гидроксиэтилмалеинимида необходимо было 

оттитровать различные их концентрации с 

многократным параллельным повторением 

каждого титрования. Некоторые из полученных 

данных приведены в табл.1. 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ 

ИОНОВ МЕТАЛЛОВ РАСТВОРОМ Β-ГИДРОКСИЭТИЛМАЛЕИНИМИДА В 

ОПТИМИЗИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ (Р=0,95; N=5) 

№ 

 

Введено 

металл мг 

Найдено металла, мг 

(𝑋
−

Х) 
S Sr 

 β-гидроксиэтилмалеинимид 

Sc(III) 

1 0,45 0,440,09 0,07 0,159 

2 0,90 0,940,15 0,09 0,096 

3 1,80 1,860,17 0,14 0,075 

4 4,50 4,490,24 0,12 0,026 

5 9,00 9,050,29 0,26 0,028 

 Y(III) 

1 0,10 0,120,05 0,02 0,166 

2 1,00 1,140,18 0,16 0,140 

3 5,00 5,120,20 0,18 0,035 

4 10,00 10,090,24 0,21 0,021 

5 30,00 30,090,17 0,15 0,005 

1 1,41 1,450,08 0,07 0,048 

 Pr(III) 

2 2,82 2,880,12 0,11 0,038 

3 11,28 11,260,20 0,18 0,016 

4 22,56 22,520,28 0,25 0,011 

5 45,12 45,170,36 0,32 0,007 

Из данных таблицы видно, что найденные 

концентрации ионов скандия, иттрия и празеодима 

находятся в строгом соответствии с введенными 

количествами, что свидетельствует о высокой 

правильности и воспроизводимости разработанной 

кондуктометрической методики их определения с 

относительным стандартным отклонением (Sr), не 

превышающим 0,166.  

При кондуктометрическом титровании было 

выявлено, что определению Sc(III), Y(III) и Pr(III) 

раствором β-гидроксиэтилмалеинимида мешают 

редкие и РЗЭ, и поэтому была использована 

экстракция при определении Sc(III), Y(III) и Pr(III) 

в модельных бинарных, тройных и более сложных 

смесях [12, 13].  

Используя экстракцию можно отделить РЗЭ 

друг - от друга, при этом экстрагент должен 

обладать большой вязкостью, возможно более 

высокой температурой вспышки, низкой 

токсичностью и малой растворимостью, что 

способствует эффективному удалению металла из 

органической фазы. В технологии РЗМ применяют 

различные экстракционные системы и используют 

практически все основные классы – нейтральные 

экстрагенты, органические кислоты и основания 

[14]. 

В качестве нейтральных экстрагентов широко 

используют фосфорорганические реагенты. 

Экстракция РЗМ из нейтральных и слабокислых 

нитратных растворов такими экстрагентами как 

трибутилфосфат (ТБФ) и другие нейтральные 

фосфорорганические соединения осуществляется 

по механизму трисольвата 

Мe+n вод+3NO3
- +3Sорг↔ Me(NO3)3S3орг. 

Для нейтральных и слабокислых растворов 

(0,0001-0,05 ммоль НNO3 ) в процессе экстракции 

ТБФ концентрация нитрата металла в органической 

фазе возрастает по мере роста ее водной фазы и 

достигает 150-180 г/л [15] при содержание в водной 

фазе 300-400 г/л [16]. 

Экстракция скандия. С целью повышения 

степени экстрагируемости скандия и снижения 

расхода используемого эфира вначале 

экстрагируют из кислого раствора. Как известно 
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17 в большинстве случаев нитрат скандия из 

кислых растворов (конц.HNO3) достаточно хорошо 

экстрагируется (95 – 100 %) ТБФ, растворенным в 

хлороформе. Скандий экстрагируется в виде 

соединений, сольватированных тремя молекулами 

ТБФ. Предполагается, что при концентрациях 

HNO3 в водной фазе (1 : 1) экстракция скандия 

осуществляется в виде его солей с ТБФ, 

переходящих в последствии в органическую фазу. 

Коэффициент распределения при экстракции из 

15,6 М HNO3 – более 1000, что позволяет 

количественно с небольшой погрешностью 

отделять скандий от лантаноидов и других 

посторонних сопутствующих металлов 18.  

Для установления степени разрушения 

экстрагированного комплекса скандия и избытка 

экстракционного реагента проведена экстракция 

скандия экстракционным реагентом – ТБФ, 

растворенным в хлороформе в азотной кислоте, 

после этого добавляют фторид натрия для полного 

разрушения комплекса и небольшого избытка 

экстракционного реагента. В анализируемый 

раствор вводят фоновый электролит 

(универсальный б. Б. Р.) и титруют скандий 

раствором β-гидроксиэтилмалеинимида 

пятикратным повторением. Полученные 

результаты приведены в табл.2. 

Таблица 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРАКЦИОННО-КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4,5 МГ 

СКАНДИЯ (КОЭФФИЦИЕНТ РАЗДЕЛЕНИЯ D=0,7; Р = 0,95;N=5) 

Экстрагент титрант 
Посторонний 

катион; [х] 

Введено 

[х], мг 

[х]

[𝑆𝑐]
 

Найдено 

Sc(III),мг; 

(𝑋
−

Х;) 

S Sr 

ТБФ 

(хлорофом 1:1, 

15,6 М HNO3) 

β-гидрок-

сиэтилмалеинимида 

Eu(III) 1,5 0,33 4,62±0,14 0,12 0,026 

Lu(III) 3,5 0,77 4,53±0,18 0,16 0,035 

Pr(III) 8,0 1,77 4,57±0,24 0,21 0,046 

Ce(III) 9,2 2,04 4,55±0,28 0,25 0,055 

Er(III) 6,8 1,51 4,48±0,17 0,15 0,033 

Установлено, что с помощью гибридного 

экстракционно-кондуктометрического метода 

титрования с большим успехом и высокими 

метрологическими характеристиками можно 

определить скандий раствором β-

гидроксиэтилмалеинимида в различных по природе 

сложных промышленных материалах и объектах 

окружающей среды. 

Экстракция иттрия. Нитрат иттрия из кислых 

растворов (конц.HNO3) достаточно хорошо 

экстрагируется (95 – 100 %) ТБФ, 50% 

растворенным в гексане. Иттрий экстрагируется в 

виде соединений, сольватированных тремя 

молекулами ТБФ. Предполагается, что при 

концентрациях HNO3 в водной фазе (1 : 1) 

экстракция иттрия осуществляется в виде его солей 

с ТБФ, переходящих в последствии в органическую 

фазу. Коэффициент распределения при экстракции 

из 12 М HNO3 – более 1000, что позволяет 

количественно с небольшой погрешностью 

отделять иттрий от лантаноидов и других 

посторонних сопутствующих металлов.( Табл. 3). 

 

Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРАКЦИОННО-КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 10 МГ 

ИТТРИЯ (КОЭФФИЦИЕНТ РАЗДЕЛЕНИЯ D=0,7 ; Р = 0,95;N=5) 

Экстрагент Титрант 
Посторонний 

катион; [х] 

Введено 

[х], мг 

[х]

[𝑌]
 

Найдено 

Y(III), мг; 

(𝑋
−

Х;) 

S Sr 

ТБФ 

(в гексане 1:1, 

12 М HNO3) 

β-гидрок-

сиэтилмалеинимида 

Eu(III) 5,5 0,55 10,12±0,2 
 

0,16 
0,016 

Lu(III) 8,5 0,85 10,14±0,22 0,18 0,017 

Pr(III) 13 1,30 9,98±0,10 0,08 0,008 

Ce(III) 15,2 1,52 9,96±0,25 0,22 0,022 

Er(III) 18,8 1,88 9,97±0,21 0,17 0,017 

Tb(III) 7,9 0,79 10,11±0,26 0,21 0,020 

Gd(III) 15,0 1,50 10,14±0,39 0,31 0,030 

Sc(III) 17,5 1,75 9,97±0,42 0,34 0,034 

Из данных таблицы видно, что при 

экстракционно-кондуктометрическом определении 

иттрия Sr не превышает 0,034, что подтверждает 

достоверность полученных результатов. 
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Экстракция празеодима. [19] изучены 

изотермы экстракции лантана, празеодима, 

неодима и самария раствором ТБФ хлороформ-

керосин 1:1:1 из водных растворов, содержащих 

14,1 мкг/мл металла и 2 моль/л НNO3 (95 – 100 %). 

Реэкстракцию осуществляли 8 моль/л НNO3. В 

работе сняты профили распределения РЗМ и НNO3 

по ступеням экстракции. Показана возможность 

многократного использования экстрагента 

практически без изменения его свойств. 

Из полученных данных следует, что 

разделение празеодима ТБФ хлороформ-керосин 

1:1:1, разделение в нитратных растворах 

значительно эффективно. Важно также, что с 

повышением кислотности факторы разделения 

уменьшаются. Приведенные данные 

свидетельствуют о возможности организации 

высокопроизводительного промышленного 

процесса разделения смеси РЗМ на подгруппы 

легких, а также средних и тяжелых РЗМ. 

Результаты экстракционно-кондуктометрического 

определения 14,1 мг празеодима растворами β-

гидроксиэтилмалеинимида приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРАКЦИОННО-КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

14,1 МГ ПРАЗЕОДИМА D=0,7 (Р = 0,95;N=5) 

экстрагент Титрант 
Посторонний 

катион; [х] 

Введено 

[х], мг 

[х]

[𝑃𝑟[]]
 

Найдено 

Pr(III) мг;  

(𝑋
−

Х;) 

S Sr 

ТБФ 
(хлорофом: 

керосин 1:1:1) 

β-гидрок-

сиэтилмалеинимида 

Sm(III) 3,5 0,24 14,12±0,16 0,14 0,010 

Lu(III) 5,8 0,41 14,16±0,24 0,21 0,014 

Pr(III) 8,7 0,61 14,18±0,27 0,24 0,017 

Ho(III) 12,0 0,85 14,17±0,28 0,25 0,017 

Nd(III) 13,5 0,95 14,14±0,17 0,15 0,010 

Из приведенных данных видно, при 

экстракционно-кондуктометрическому 

определению празеодима не мешают лантаноиды в 

приведенных концентрациях. 

Установлено, что с помощью разработанного 

гибридного экстракционно-кондуктометрического 

метода с большим успехом и высокими 

метрологическими характеристиками можно 

определить ионы скандия, иттрия и празеодима 

раствором β-гидроксиэтилмалеинимида в 

различных по природе сложных промышленных 

материалах и объектах окружающей среды. 
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METHODS AND MEANS OF RESOURCE CONSERVATION OF WATER TREATMENT OF A 

SPORTS POOL. 

 

Lapenkova Svetlana Alekseevna 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

БАССЕЙНА 

Лапенкова Светлана Алексеевна 

 

ABSTRACT 

In this article, methods of disinfecting a sports pool (chlorination, ozonation, ultraviolet radiation) are 

considered. A comparative analysis of these methods is carried out, their advantages and disadvantages are 

revealed. The ecological and economic effect is calculated and the most rational method of water treatment is 

proposed. 

АННОТАЦИЯ 

в данной статье рассматриваются методы обеззараживания спортивного бассейна (хлорирование, 

озонирование, ультрафиолетовое излучение). Проведен сравнительный анализ данных методов, выявлены 

их достоинства и недостатки. Рассчитан эколого-экономический эффект и предложен наиболее 

рациональный метод водоподготовки. 

Key words: water treatment, chlorination, ozonation, ultraviolet radiation, environmental and economic 

efficiency, electric power, depreciation deductions. 

Ключевые слова: водоподготовка, хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение, 

эколого-экономическая эффективность, электроэнергия, амортизационные отчисления. 

 

The purpose of this article is to consider methods 

and means of water treatment of a sports pool and 

choose the most rational way of water disinfection in 

the pool. 

The water in the pool comes from the city water 

supply, which meets the requirement SanPiN 

2.1.4.1074-01 "Drinking water. Hygienic requirements 

for water quality of centralized drinking water supply 

systems. Quality control". 

Waste water from toilets, foot baths and washing 

showers, washing the floors are taken to the sewage 

system. 

Emptying the swimming pool is carried out once a 

year. With this process, water from the pool enters the 

storm sewage system of the city. 

The work of the swimming pool is associated with 

a constant risk of a massive disease of infectious and 

parasitic diseases, as well as the development of 

allergic reactions. This is a public place where any 

violation of sanitary and hygienic requirements is 

fraught with negative consequences. Therefore, 

laboratory water quality control in the swimming pool 

is an integral part of the sanitary supervision of this 

facility. 

During the operation of the pool, the water is 

subjected to physical, chemical and biological 

contamination. To combat all types of pollution, it is 

necessary to choose the most effective method of 

disinfection. In this article, a comparative analysis of 

three methods of disinfection is carried out: 

chlorination, ozonation and ultraviolet radiation. 

1. Ozone is an effective reagent, does not change 

the acidity of water and does not remove from it the 

substances necessary for humans. Residual ozone in 

water quickly turns into oxygen, thereby enriching 

them with water. Ultraviolet has a sufficiently high 

virucidal effect at practical doses. Chlorination is less 

effective against viruses. 

2. The technological simplicity of the chlorination 

process and the lack of chlorine deficiency cause the 

widespread use of this method of disinfection. 

3. The ozonation method is the most technically 

complex and costly in comparison with chlorination 

and ultraviolet disinfection. 

4. Ultraviolet radiation does not change the 

chemical composition of water, even at doses far 

exceeding practically necessary. Chlorination can lead 

to the formation of undesirable organochlorine 

compounds, which are highly toxic and carcinogenic. 

Ozonation also produces by-products (aldehydes, 

ketones and other aliphatic aromatic compounds). 

5. Only chlorination has a long-term effect and 

provides residual chlorine water in doses of 0.1-0.3 mg 

/ l. 

Thus, when choosing the method of water 

disinfection, it is necessary to take into account a 

number of factors - the effectiveness of the method, the 

economy and environmental friendliness of the 

application, and safety. The most acceptable method 
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that meets all criteria is the combined method. The use 

of ultraviolet disinfection with the further use of 

secondary chlorination. 

Table 1 

ANNUAL COSTS OF OZONE GENERATOR AND UV DISINFECTION. 

Method of disinfection 

Annual costs 
Ozon generator UV disinfection 

Electric power 227003,72 rub/year 123516,73 rub/year 

Depreciation deductions 418000 rub/year 816189 rub/year 

Total annual costs 645003,72 rub/year 939705,73 rub/year 

From the calculations of economic efficiency 

(Table 1) it can be seen that UV cleaning is more 

economical in terms of electricity consumption (by 

103486.99 rubles) compared to ozonation. 

Depreciation charges for the ozon generator for the 

warranty period (4,5 years) will cover capital 

investments for the introduction of UV disinfection. 

From the point of view of ecological safety, UV 

disinfection does not harm health to personnel and 

visitors, while ozone poses a high threat to the health of 

personnel and is a class of danger. 
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АННОТАЦИЯ 

Синтезировано новые комплекс пара-оксибензойнои кислоты с Yb (III), - получена монокристаллы 

для рентгенструктурнова анализа и расшифрована молекулярная и кристаллического структура нового 

комплекса. Установлено что, метал координируется килородами карбоксилной группы монодентадно, 

бидентатно и бидентатно-мостикова типа. 

ABSTRACT 

New para-oxybenzoic acid complex with Yb (III) was synthesized, single crystals were obtained for X-ray 

diffraction analysis and the molecular and crystalline structure of the new complex was deciphered. It has been 

established that the metal is coordinated by the carboxyl group kilorods monodentadno, bidentate and bidentate-

bridge type. 

Куличевые слова: пара-оксибензойнои кислота, рентгенструктурный анализ, комплекс Yb (III), 

монодентадный, бидентатный, бидентатно-мостиковые связьи. 

Key words: para-oxybenzoic acid, X-ray analiz, complex Yb (III), monodentadno, bidentate and bidentate-

bridge. 

 

Пара – оксибензойная кислота -4 –HO-

C6H4COOH встречается в почвах [1], в морской 

воде[2] и различных органах растений: листьях и 

ягодах виноградника [3], сахарной свекле [4], 
томатах [5]. Биологическая активность пара –

оксибензойной кислоты изучено достаточно: 

синтез стеринов в ткани головного мозга, 

стимулирует реакции секреции кислоты желудка на 

тетрачастрин и повышает базальную секрецию [6]. 
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Строение пара – оксибензойной кислоты 

установлено при расшифровке структуры [7]. 
Монокристаллы п –HO-C6H4COOH моноклинные: 

𝑎 = 17,752(9), 𝑏 = 6, 442(2), 𝑐 = 6,731(3)Å,  
𝛽 = 105,48°, 𝑍 = 4, пр. гр. 𝑃21

/𝑎 

Комплексы металлов п –оксибензойной 

кислоты изучены хорошо. Расшифровано 

кристаллические структуры пара –оксибензоатов 

Ag(I) [8], Mg(II), Ca(II) [9], Pb(II) [10]. 
Експерментальная часть. 

Синтезировано нами новый комплекс в 

составе (4 –HO-C6H4COOH)3Yb(III) ∙ 3H2O и 

расшифровано кристаллическая структура. Для 

синтеза монокристаллов трис – аква –трис – (п –

оксибензоата) иттрия (III) – Yb (п –HO-

C6H4COO)3 ∙ 3H2O. Использовали обменные 

реакции между 𝑌𝑏2(𝑆𝑂4)3 и п- оксибензоатом 

натрия в водной среде при 25-30℃. Чтобы избежать 

выпадения мелкокристаллического осадка 

комплекса, были взяты очень разбавленные 

растворы указанных солей в стехиометрическом 

соотношении. Через 4-5 дней после смешения 

растворов выпадали пластинчатые кристаллы. 

Параметры триклинной ячейки определены и 

уточнены на кристалле размером 0,16х0,29х0,22 

мм3 на четырехкружном автоматическом 

дифрактометре БРУКЕР АПЕКС ССД  

(𝜆 Мо − К𝛼 , графитовый монохроматор):  

𝑎 = 11,968(15), 𝑏 = 14,606(20),  

𝑐 = 14,109(14)Å, 𝛼 = 92,155(9),  
𝛽 = 106,011(10), 𝛾 = 102,818(9)°, пр. гр. P1̅, Z=4, 

𝑅 =0,076. 

Кристаллическая структура  

Yb (п –HO-C6H4COO)3 ∙ 3H2O состоит из линейных 

тетрамерных молекул рис. 1. Соседствующие в 

линейном тетрамере атомы иттрия объединяются с 

помощью двух карбоксильных лигандов 

бидентатно-мостикового типа.  

Формулу тетрамерной молекулы можно 

записать в виде  
[Y𝑏4 (n – HO − C6H4COO)12 ∙ 8H2O]. На рис.1 

приведена проекция кристаллической структуры  
[Y𝑏4 (n – HO − C6H4COO)12 ∙ 8H2O] на плоскость 

(010).  

 

 
Рис. 1. Кристаллическая и молекулярная структура пара-оксибензоата Yb (III). 

 

Все атомы иттрия восьми координационные, 

однако состав координационной сферы 

симметрически независимых атомов металла 

разный. Полиэдр, образуемый атомом Yb(I) 

состоит из двух атомов кислорода О (7) и О (14) 

мостиковых карбоксильных групп, которые имеют 

син –антиконфигурацию (Yb(I) -Омост. 2,31 Å ср.), 

четырех атомов О (4), О (5), О (16) и О(17) двух 

бидентатно – циклических групп (Yb(I) –Oцикл. 

2,41Å) и двух молекул воды (Yb(I) – OH2 2,38Å ср.). 

В координацию Yb(2) входят четыре атома 

кислорода О(8), О(10), О(11), О(14) от четырех 

карбоксильных групп (Yb(2) –Омост. 2,39 Å ср.), два 

атома кислорода О(1) и О(2) от одного бидентатно 

– циклического карбоксила (Yb(2) – O цикл. 2,49Å 

ср.) и две молекулы воды (Yb –OH2 2,44 Å ср.). 

Расстояние между атомами металла Yb(I) – Yb(2) 

4,511 Å, а между Yb(2) –Yb(2) 4,851Å. 

Сопоставление средних значений расстояний 

Ме –Омост. и Ме -Оцикл. показывает, что так же, как и 

в некоторых других карбоксилатах атоми 

кислорода лигандов мостикового типа значительно 

ближе к атомам металла, чем кислородные атомы 

хелатирующих лигандов. 

Связи С – О карбоксильных групп всех 

лигандов почти эквиваленты (1,27 Å ср.).  

Среднее значение расстояний Скарб – Сфен. 1,48 

Å и совпадает с соответствующим значением в 

структуре пара- оксибензойной кислоты с другими 

металлами. Длина связи С- ОН меняется в 

переделах 1,36 -1,41 Å (1,39 Å ср.). Межатомные 

расстояния и валентные углы в лигандах 
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[8,9,10,11], в целом практически те же, что и в 

аналогичных фрагментах других близких по 

строению лигандов. Среднее значение ОСО для 

мостиковых лигандов 120,28°, а для хелатных 

естественно меньше (116,15°). 

Все фенильные кольца в пределах 

погрешностей плоские; отклонение оксигруппы от 

плоскости соответствующего кольца во всех 

лигандах не превышает 0,05 Å. Однако молекулы 

лигандов в целом неплоские; карбоксильные 

группы, в зависимости от выполняемой функции, 

имеют различную степень наклона к плоскости 

фенильного кольца. В случае циклических групп 

этот наклон изменяется в небольших пределах от 

1,8 до 9,8°. Мостиковые группы, соединяющие 

Yb(1) и Yb(2) и имеющие конфигурацию син –анти, 

существенно плоские ( углы отклонения 17,35 и 

24,89° соответственно). В случае же группы, 

соединяющей Yb(2) и Yb(2′) и имеющей син –син –

конфигурацию, угол отклонения незначительный и 

составляет всего 6,6°. 

Между линейными тетрамерами 

осуществляются водородные связи.  

Таблица 1 

ДЛИНЫ СВЯЗЕЙ 

Связь  d, Å Связь d, Å Связь d, Å 

Yb(1) –O(4) 2.40(1) C(15) –C(16) 1.47(2) C(27) –C(28) 1.47(6) 

Yb(1) –O(5) 2.41(1) C(16) –C(17) 1.38(2) C(28) –C(23) 
1.34(7) 

1.42 

Yb(1) –O(7) 2.35(1) C(7) –C(18) 1.42(3) C(22) –C(23) 1.54(6) 

Yb(1) –O(13) 2.37(1) C(18) –C(19) 1.40(3) C(22) –O(13) 1.26(5) 

Yb(1) –O(16) 2.42(1) C(19) –C(20) 1.40(3) C(22) –O(14) 1.28(5) 

Yb(1) –O(17) 2.42(1) C(20) –C(21) 1.40(3) C(30) –C(31) 1.43(4) 

Yb(1) –O(19) 2.41(1) C(21) –C(16) 1.40(3) C(31) –C(32) 1.41(4) 

Yb(1) –O(23) 2.36(1) среднее 1.40 C(32) –C(33) 1.39(6) 

Yb(2) –O(1) 2.42(1) C(22) –C(23) 1.50(2) C(33) –C(34) 1.42(6) 

Yb(2) –O(2) 2.57(1) C(23) –C(24) 1.40(2) C(34) –C(35) 1.44(6) 

Yb(2) –O(8) 2.38(1) C(24) –C(25) 1.42(2) C(35) –C(30) 1.40(6) 

Yb(2) –O(10) 2.27(1) C(25) –C(26) 1.39(2) среднее 1.43 

Yb(2) –O(11) 2.27(1) C(26) –C(27) 1.38(2) C(29) –C(30) 1.55(6) 

Yb(2) –O(14) 2.37(1) C(27) –C(28) 1.40(3) C(29) –O(17) 1.23(5) 

Yb(2) –O(20) 2.42(1) C(28) –C(23) 1.40(2) C(29) –O(18) 1.32(5) 

Yb(2) –O(21) 2.45(1) среднее  1.40 C(37) –C(38) 1.43(4) 

O(1) –C(1) 1.24(2) C(29) –C(30) 1.47(3) C(38) –C(39) 1.52(5) 

O(2) –C(1) 1.30(2) C(30) –C(31) 1.37(2) C(39) –C(40) 1.37(6) 

O(4) –C(6) 1.27(2) C(31) –C(32) 1.43(3) C(40) –C(41) 1.34(6) 

O(5) –C(6) 1.27(2) C(32) –C(33) 1.41(2) C(41) –C(42) 1.47(6) 

O(7) –C(15) 1.25(2) C(33) –C(34) 1.36(2) C(42) –C(37) 
1.37(6) 

1.42 

O(8) –C(15) 1.27(2) C(34) –C(35) 1.43(3) C(36) –C(37) 1.52(6) 

O(10) –C(22) 1.28(2) C(35) –C(30) 1.40(2) C(36) –O(21) 1.30(4) 

O(11) –C(22) 1.25(2) среднее  1.40 C(36) –O(22) 1.28(4) 

O(13) –C(29) 1.26(2) C(36) –C(37) 1.52(2) N(1) –C(5) 1.74(6) 

O(14) –C(29) 1.29(2) C(37) –C(38) 1.39(2) N(1) –O(3) 1.16(4) 

O(16) –C(36) 1.28(2) C(38) –C(39) 1.41(3) N(1) –O(4) 1.08(6) 

O(17) –C(36) 1.25(2) C(39) –C(40) 1.41(3) N(2) –C(12) 1.48(3) 

C(1) –C(2) 1.48(2) C(40) –C(41) 1.37(3) N(2) –O(7) 1.21(5) 

C(2) –C(3) 1.44(2) C(41) –C(42) 1.41(3) N(2) –O(8) 1.18(5) 

C(3) –C(4) 1.41(2) C(42) –C(37) 1.41(3) N(3) –C(19) 1.56(5) 

C(4) –C(5) 1.40(3) среднее  1.40 N(3) –O(11) 1.16(5) 

C(5) –C(6) 1.41(3) C(5) –O(3) 1.38(2) N(3) –O(12) 1.29(5) 

C(6) –C(7) 1.35(2) C(12) –O(6) 1.40(2) N(4) –C(26) 1.54(6) 

C(7) –C(2) 1.37(2) C(19) –C(9) 1.39(2) N(4) –O(15) 1.16(5) 

среднее 1.40 C(26) –O(12) 1.41(2) N(4) –O(16) 1.23(5) 

C(8) –C(9) 1.46(2) C(33) –O(15) 1.41(2) N(5) –C(33) 1.52(6) 

C(9) –C(10) 1.46(3) C(40) –O(18) 1.38(2) N(5) –O(19) 1.20(5) 

C(10) –C(11) 1.40(2) C(15) –O(9) 1.24(4) N(5) –O(20) 1.21(5) 

C(11) –C(12) 1.39(3) C(15) –O(10) 1.22(4) N(6) –C(40) 1.58(6) 

C(12) –C(13) 1.42(3) C(23) –C(24) 1.44(6) N(6) –O(23) 1.23(5) 

C(13) –C(14) 1.40(2) C(24) –C(25) 1.43(6) N(6) –O(24) 1.19(5) 

C(14) –C(9) 1.37(2) C(25) –C(26) 1.42(6)   

среднее 1.41 C(26) –C(27) 1.39(7)   
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Таблица 2 

ВАЛЕНТНЫЕ УГЛЫ 

Угол  𝜔, град. Угол  𝜔, град. 

O(5) –Yb(1) –O(4) 53.3(4) O(1) –Yb(2) –O(21) 140.7(4) 

O(5) –Yb(1) –O(7) 77.1(4) O(2) –Yb(2) –O(8) 72.0(4) 

O(5) –Yb(1) –O(8) 81.9(3) O(2) –Yb(2) –O(10) 126.0(4) 

O(5) –Yb(1) –O(9) 147.7(3) O(2) –Yb(2) –O(11) 78.1(4) 

O(5) –Yb(1) –O(13) 78.5(4) O(2) –Yb(2) –O(14) 83.6(4) 

O(5) –Yb(1) –O(16) 135.6(4) O(2) –Yb(2) –O(20) 145.4(3) 

O(5) –Yb(1) –O(17) 87.1(4) O(2) –Yb(2) –O(21) 135.7(3) 

O(4) –Yb(1) –O(7) 124.4(4) O(8) –Yb(2) –O(10) 82.0(4) 

O(4) –Yb(1) –O(8) 131.0(3) O(8) –Yb(2) –O(11) 147.4(4) 

O(4) –Yb(1) –O(9) 155.4(3) O(8) –Yb(2) –O(14) 105.8(4) 

O(4) –Yb(1) –O(13) 82.6(4) O(8) –Yb(2) –O(20) 141.6(4) 

O(4) –Yb(1) –O(16) 123.8(4) O(8) –Yb(2) –O(21) 73.7(4) 

O(4) –Yb(1) –O(17) 78.9(4) O(10) –Yb(2) –O(11) 106.0(4) 

O(7) –Yb(1) –O(8) 47.2(3) O(10) –Yb(2) –O(14) 150.0(4) 

O(7) –Yb(1) –O(9) 70.8(3) O(10) –Yb(2) –O(20) 77.5(4) 

O(7) –Yb(1) –O(13) 113.2(4) O(10) –Yb(2) –O(21) 75.0(4) 

O(7) –Yb(1) –O(16) 73.9(4) O(11) –Yb(2) –O(14) 83.3(4) 

O(7) –Yb(1) –O(17) 74.8(4) O(11) –Yb(2) –O(20) 70.4(4) 

O(8) –Yb(1) –O(9) 73.6(3) O(11) –Yb(2) –O(21) 138.8(4) 

O(8) –Yb(1) –O(13) 68.4(4) O(14) –Yb(2) –O(20) 79.1(4) 

O(8) –Yb(1) –O(16) 101.3(3) O(14) –Yb(2) –O(21) 79.5(4) 

O(8) –Yb(1) –O(17) 122.0(3) O(20) –Yb(2) –O(21) 69.7(4) 

O(9) –Yb(1) –O(13) 110.5(3) C(2) –C(3) –C(4) 117.9(15) 

O(9) –Yb(1) –O(16) 36.3(3) C(3) –C(4) –C(5) 118.7(16) 

O(9) –Yb(1) –O(17) 88.4(3) C(4) –C(5) –C(6) 122.7(16) 

O(13) –Yb(1) –O(16) 144.3(4) C(5) –C(6) –C(7) 117.5(15) 

O(13) –Yb(1) –O(17) 161.0(4) C(6) –C(7) –C(2) 123.2(15) 

O(16) –Yb(1) –O(17) 53.4(4) среднее 120.0 

O(1) –Yb(2) –O(2) 52.3(3) C(4) –C(8) –C(5) 116.3(15) 

O(1) –Yb(2) –O(8) 76.3(4) C(4) –C(8) –C(9) 120.9(15) 

O(1) –Yb(2) –O(10) 76.2(4) C(6) –C(8) –C(9) 122.7(15) 

O(1) –Yb(2) –O(11) 75.1(4) среднее 119.9 

O(1) –Yb(2) –O(14) 133.6(4) C(8) –C(9) –C(14) 122.4(16) 

O(1) –Yb(2) –O(20) 128.2(4) C(8) –C9() –C(10) 117.6(15) 

C(10) –C(9) –C(14) 120.0(16) C(21) –C(16) –C(17) 121.1(15) 

C(9) –C(10) –C(11) 119.3(16) C(16) –C(17) –C(18) 121.8(16) 

C(10) –C(11) –C(12) 118.0(16) C(17) –C(18) –C(19) 116.1(16) 

C(11) –C(12) –C(13) 124.4(16) C(18) –C(19) –C(20) 122.1(16) 

C(12) –C(13) –C(14) 116.3(15) C(19) –C(20) –C(21) 120.1(17) 

C(13) –C(14) –C(9) 122.1(16) C(20) –C(21) –C(16) 118.1(17) 

среднее 120.0 среднее 119.9 

O(7) –C(15) –O(8) 120.2(15) O(10) –C(22) –O(11) 121.8(15) 

C(7) –C(15) –C(16) 119.7(15) O(10) –C(22) –C(23) 117.5(14) 

C(8) –C() –C(16) 120.1(15) O(11) –C(22) –C(23) 120.7(14) 

среднее 120.0 среднее  120.0 

C(8) –C(15) –C(16) 118.5(15) C(22) –C(23) –C(24) 116.8(14) 

O(13) –C(29) –O(14) 119.8(14) C(22) –C(23) –C(28) 121.0(14) 

O(1) –C(1) –O(2) 119.7(14) C(28) –C(23) –C(24) 122.3(15) 

O(1) –C(1) –C(2) 120.5(14) C(23) –C(24) –C(25) 118.5(15) 

среднее 120.0 C(24) –C(25) –C(26) 117.7(15) 

C(1) –C(2) –C(3) 118.6(14) C(25) –C(26) –C(27) 124.3(16) 

C(1) –C(2) –C(7) 121.4(14) C(26) –C(27) –C(28) 118.1(16) 

C(3) –C(2) –C(7) 120.(15) C(27) –C(28) –C(23) 119.0(15) 

C(15) –C(16) –C(17) 120.7(15) среднее  119.9 

C(15) –C(16) –C(21) 118.1(15) O(16) –C(36) –O(17) 118.5(15) 

O(13) –C(29) –C(30) 121.9(15) O(16) –C(36) –C(37) 118.9(15) 
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O(14) –C(29) –C(30) 119.4(15) O(17) –C(36) –C(37) 122.6(15) 

среднее 119.9 среднее  120.0 

C(29) –C(30) –C(31) 123.2(15) C(36) –C(37) –C(38) 118.0(15) 

C(29) –C(30) –C(35) 115.2(15) C(36) –C(37) –C(42) 118.5(15) 

C(31) –C(30) –C(35) 121.7(16) C(42) –C(37) –C(38) 123.5(16) 

C(30) –C(31) –C(32) 120.7(16) C(37) –C(38) –C(39) 117.2(16) 

C(31) –C(32) –C(33) 115.9(16) C(38) –C(39) –C(40) 119.1(16) 

C(32) –C(33) –C(34) 124.6(16) C(39) –C(40) –C(41) 123.3(17) 

C(33) –C(34) –C(35) 118.2(16) C(40) –C(41) –C(42) 118.5(17) 

C(34) –C(35) –C(30) 119.0(15) C(41) –C(42) –C(37) 118.4(16) 

среднее 120.0 среднее  120.0 
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