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ANALYSIS OF FORENSIC VETERINARY EXAMINATIONS OF WILD ANIMALS IN WEST
KAZAKHSTAN REGION
АННОТАЦИЯ
Анализ судебно-биологической практики по уголовным делам, связанным с преступными деяниями,
касающимися незаконного оборота особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым
в Красную книгу и (или) охраняемым международными договорами Республики Казахстан, говорит о
высокой общественной опасности таких деяний и значительности ущерба, причиняемого ими ущерба.
ABSTRACT
The Analysis of judicial and biological practice in criminal cases related to criminal acts related to illegal
trafficking of especially valuable wild animals belonging to species listed in the Red book and (or) protected by
international treaties of the Republic of Kazakhstan indicates a high public danger of such acts and the significance
of the damage caused by them.
Ключевые слова: дикие животные, Сайгак (Saiga tatarica), судебно-биологическая экспертиза, охота,
браконьеры.
Keywords: wild animals, Saiga (Saiga tatarica), forensic biological examination, hunting, poachers.
Введение.
В
правовом
государстве
гарантировано право каждого на благоприятную
среду обитания, достоверную информацию о ее
состоянии. Каждый может требовать возмещение
ущерба, причиненного ему в результате
совершенного преступления. Для того, чтобы
граждане имели право требовать возмещение
причиненного ущерба, на правоохранительные
органы возлагается обязанность установить, было
ли совершено правонарушение, преступление. В
этой связи особое значение имеет установление
признаков,
характеризующих
объективную
сторону экологических преступлений, в том числе
и незаконной охоты. Диспозиция Республики
Казахстан от 03.07.2014 N 226-V ЗРК, ст. 337,
гласит, что уголовная ответственность наступает за
незаконную охоту. Лицо совершает действия,
направленные на достижение задуманного им
преступного результата в процессе совершения
незаконной охоты. Для установления незаконности
охоты, нам необходимо определиться с понятием –
охота [1].
В 12 июня 2015 года опубликован приказ и.о.
Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/157 «Об
утверждении Правил охоты», который вступил в
силу с 23 июня 2015 года, что под охотой

понимается поиск, выслеживание, преследование
охотничьих ресурсов, их добыча, первичная
переработка и транспортировка. Такие действия
признаются незаконными, если они осуществлены
«с нарушением требований законодательства об
охоте, в том числе охота без соответствующего
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне
отведенных мест, вне срока осуществления охоты и
др.»[2]
В связи с вступлением в силу ст. 337 УК РК и
ростом браконьерской деятельности возникла
острая потребность в применении специальных
знаний
при
расследовании
преступлений,
связанных с дикой флорой и организации
производства судебной экспертизы в качестве
самостоятельного
направления
судебно
биологической экспертизы. Назначение судебно биологической экспертизы является обязательным
существенным
действием,
а
результаты
исследований экспертов в данной области считают
одним из решающих источников доказательств при
проведении расследований. П.В. Фоменко писал,
что
судебно-биологическая
экспертиза
насильственно убитых животных имеет много
общего с патологоанатомическим вскрытием, но
существенно отличается от него по целям, задачам
и методике выполнения. Экспертиза проводится с
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целью не только установления причины смерти
животного, но и выяснения обстоятельств, при
которых
произошла
смерть
животного,
необходимы
специальные
познания,
руководствуясь ст. 270-280 УПК РК.
Поводы
для
судебно-ветеринарного
исследования убитого животного бывают самые
разные, чаще всего при исследовании приходится
решать
следующие
вопросы:
определение
прижизненных морфологических изменений и
причин смерти животного; наличие каких-либо
травм, вызвавших повреждение и смерть
животного; скоропостижность смерти дикого
животного, особенно в случаях огнестрельных
ранений, требующей вмешательства органов
правосудия. Следует отметить, что такого рода
случаи относятся также и к диагностическим, и к
научным вскрытиям, и, наоборот, могут стать
объектом судебно-ветеринарной экспертизы. По
мнению Арамилева С.В. повышение качества
судебных экспертиз необходимо для ужесточения
контроля над браконьерством, контрабандой и
нелегальной торговлей дикими животными, их
частями и дериватами, а, следовательно, для
назначения адекватного наказания за эти
правонарушения. [3]
В тоже время, в процессе расследования,
устанавливается, не являются ли добыча или
оборот
водных
биологических
ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенными в Красную
книгу РК.
Цель работы – провести статистический
анализ судебно-ветеринарных экспертиз диких
животных, проводимых в совместной работе
Западно – Казахстанского аграрно-технического
университета им. Жангир хана с Институтом
судебных экспертиз по Западно-Казахстанской
области.
Для
достижения
поставленной
цели
необходимо решить следующие задачи:

70

1 Сайгак (Saiga tatarica)

60

3 Косуля (Capreolus)

5
1. Определить количество незаконно добытых
туш диких животных в период с 2014 - 2019 гг.
2. Определить вид животных и локализацию
огнестрельных ранений.
Методы исследования: Для определения вида
животного и локализации огнестрельных ранений
мы провели анализ архивных документов
(протоколы патолого-анатомических вскрытии и
элементы криминалистических экспертиз) судебно
– биологических экспертиз проходивших в
Институте судебных экспертиз по ЗКО и УНПЦ
ЗКАТУ им. Жангир хана за 2014 - 2019 гг.
При
анализе
заключений
судебнобиологических экспертиз, проходивших в учебнонаучно-производственном центре ЗКАТУ им.
Жангир хана, было выявлено, что количество
незаконно добытых животных за 2014 – 2019 годы
составило 166 туш, из них:
Косуля (Capreolus) – 5, Сайгак (Saiga tatarica)
– 152, Заяц-русак (Lepus europaeus) – 15, Дикая
свинья (Sus scrofa) – 8. Определили возрастную и
половую принадлежность диких животных рис. 3.
Ррезультаты исследования: Существование
популяций и многих видов диких животных
непосредственно зависит от интенсивности их
изъятия из окружающей среды, а это, в свою
очередь,
определяется
ценностью
и
вовлеченностью многих видов диких животных и
их производных (дериватов) в торговый оборот.
Диким животным Западно-Казахстанской области
серьёзную угрозу представляет трансграничный
оборот, поскольку с ним в большинстве случаев
связаны значительные денежные потоки.
Исходя из количественных данных, мы
установили,
что
количество
доставленных
животных для проведения судебно-биологических
экспертиз за пять лет составило 166, самое большое
количество добытых животных при незаконной
охоте приходится на долю сайгаков (Saiga tatarica)
рис. 1, 2, 3.
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Рисунок – 1. Количество незаконно добытых диких животных за пять лет.
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В последние годы вследствие усиления пресса
браконьерства половая структура популяции
сайгаков стала стремительно меняться в сторону
сокращения численности самцов. Браконьеры с

140

целью добычи рогов (дериватов), пользующихся
повышенным спросом на международном рынке, в
массовом числе отстреливали взрослых самцов
рис.2.
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Рисунок – 2. Количество незаконно добытых сайги (Saiga tatarica) 2014-2019 г.г.
Для определения локализации огнестрельных
ранений, мы обобщили заключения судебнобиологических
экспертиз.
Характерные
повреждения при огнестрельных ранениях
наблюдались у животных чаще всего в области
лопатко-плечевого сустава, в грудную клетку, реже

в области головы, грудины, паха и конечностей, это
связано с тем, что в данной области находятся
жизненно важные органы животного, такие как
сердце и легкие, поражение которых приводит к
мгновенной смерти рис. 4.
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Рисунок – 3. Количество доставленных животных для проведения судебно-биологических экспертиз
за 2014-2019 г.г.
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Рисунок – 4. Локализация огнестрельных ранений
Выводы: При проведении анализа судебноветеринарных и биологических экспертиз за 2014 –
2019 г.г., проходивших в Институте судебных
экспертиз по ЗКО количество незаконно добытых
диких животных составило 166 туши.
При определении видовой, половой и
возрастной принадлежности животных, выяснили,
что на судебно-биологическую экспертизу было
доставлено 2 самца и 3 самки косули, 2 самца, 2
самки и 4 молодняка (самки) дикой свиньи, 10
самцов и 5 самок заяца-русака, 123 самцов, 20
самок и 9 молодняка (самцы) сайгака рис. 3.
Огнестрельные ранения в области лопаткоплечевого сустава регистрировались чаще всего,
это связано с тем, что в данной области находятся
жизненно важные органы животного, поражение
которых приводит к мгновенной смерти.
Судя по частым сообщениям в средствах
массовой информации о задержании браконьеров с
уличающими их сайгачьими тушами и рогами,
данное явление до сегодняшнего дня носит
массовый характер. Отстреливанием самцовпроизводителей
браконьеры
нарушают
оптимальное соотношение полов, изменяя тем
самым репродуктивную способность популяции.
Данные
факты,
безусловно,
наглядно
демонстрируют высокую степень общественной
опасности преступных деяний, предусмотренных
рассматриваемой нормой, негативную динамику,
отражающую тенденции к их росту.
Для эффективного решения вопросов,
связанных с квалификацией, противодействием
данным
преступлениям,
а
также
с
их
расследованием и раскрытием, крайне важно чётко
уметь выделять их предмет. При расследовании
уголовных дел по ст. 337 УК РК важно правильно
устанавливать
предмет
преступления
для

привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности и назначения справедливого
наказания.
Анализ судебно-биологической практики по
уголовным делам, связанным с преступными
деяниями, касающимися незаконного оборота
особо ценных диких животных, принадлежащих к
видам, занесённым в Красную книгу и (или)
охраняемым
международными
договорами
Республики Казахстан, говорит о высокой
общественной опасности таких деяний и
значительности ущерба, причиняемого ими
ущерба.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
ІРІ ҚАРА МАЛ АУРУЛАРЫН ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
ЕНГІЗУ
INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSING OF DISEASES OF CATTLE
ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл мақалада, ірі қара мал ауруларын диагностикалауда, сараптамалық жүйені жүзеге асыру
қарастырылады. Қазіргі таңда жақсы дайындалған ветеринар мамандардың жетіспеушілігі байқалады, бұл
көптеген фермерлердің қажеттіліктерін қанағаттанғысыз қалдырады. Бұл кемшілікті жою үшін мал
ауруларын диагностикалаудың сараптамалық жүйесі әзірленуі тиіс.
РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается реализация экспертной системы диагностики болезней крупного
рогатого скота. В настоящее время наблюдается недостаток хорошо подготовленных ветеринарных
специалистов, что оставляет удовлетворительные потребности многих фермеров. Для устранения этих
недостатков должна быть разработана экспертная система диагностики болезней животных.
ABSTRACT
This article discusses the implementation of the expert system of diagnosis of diseases of cattle. Currently,
there is a lack of well-trained veterinary specialists, which leaves satisfactory needs of many farmers. To eliminate
these shortcomings, an expert system for diagnosing animal diseases should be developed.
Кілттік сөздер: Сараптамалық жүйе, білім қоры, диагностика, ветеринар планшеті, онтология
Ключевые слова: Экспертная система, база знания, диагностика, ветеринарный планшет, онтология
Key words: Expert system, knowledge base, diagnostics, veterinary tablet, ontology
Ауыл шаруашылығы саласының өндірістік
үдерістерін оңтайландырудың жалғыз тез шешімі
болып заманауи және озық технологияларды
трансферттеу болып табылады. Технологияларды
тиімді трансферттеудің өзекті мәселелерінің бірі,
ол ауыл шаруашылығына цифрландыру мен
интернетті ұдайы енгізуді қамтамасыз ететін
технологиялық компетенциялардың болмауы.
Мәселе шешілген жағдайда бұл сала, ауыл
шаруашылығы 4.0 атрибуттары болып табылатын,
өнімділіктің еселеп өсуі және өндірістік емес
шығындардың
азаюы
салдарынан,
жоғары
технологиялық бизнеске айналады.
Мал шаруашылығы саласындағы ғылыми
жетістіктер мен электронды технологиялар
құнының төмендеуі, физиологиялық параметрлар,
өндірістік көрсеткіштер және мінез-құлықтық
белгілер сияқты мәліметтерді автоматты түрде
жинайтын «сенсорлы шешімдерді» әзірлеуге
мүмкіндік берді. Мұндай мәліметтер, ерте кезден
жекелеген жануарлардың денсаулық мәселесін

анықтауға мүмкіндік беріп, шешім қабылдау
үдерісіне потенциалды көмектесу мүмкін.
Аталған жұмыс "ақпараттық технологиялық
топтың қатысуымен, Солтүстік Қазақстанның сүт
фермаларында
өндірістік
үдерістерді
оңтайландыру
үшін
инновациялық
технологияларды трансферттеу және бейімдеу
"бағдарламасы
шеңберінде
орындалды.
Сараптамалық жүйенің басты міндеттерінің бірі
«ветеринар планшетін» дайындау болып табылады.
Сараптамалық жүйе құрылымындағы білім
базасы.Сараптамалық
жүйелер
жасанды
интеллекттің неғұрлым перспективалы саласы бола
отырып, барынша үлкен мәнге ие және практикада
(медицинада, химияда, өнеркәсіпте және т.б.)
неғұрлым кең қолданыс табады.Негізінен, олар
сарапшылары сияқты, логикалық қорытынды және
жан-жақты білімді пайдалану арқылы белгілі бір
сала мәселелерін шешетін жасанды интеллектінің
түрлі әдістерінің көмегімен орындалған интеллекті
компьютерлік бағдарламалар болып табылады. Бұл
жүйелердің "интеллекті" айтарлықтай дәрежеде
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қолдану
саласындағы
білімге
негізделген
болғандықтан (яғни білімнің ауқымды негізінде),
оларды білімге негізделген жүйелер деп жиі
атайды.Сараптамалық жүйелер пайдаланушыға
өзінің қорытынды тәсілін, проблеманы шешу
тәсілін, атап айтқанда мақсатқа қол жеткізу рәсімін
және осы рәсімде пайдаланылатын тиісті фактілер
мен білімді қалай түсіндіретінін біледі.Олар тіпті
толық емес немесе дұрыс емес деректер негізінде
(сарапшылар
ретінде)
қорытынды
жасай
алады.Сараптама
жүйелерінің
архитектурасы
қолдану саласына байланысты және тұрақты
зерттеулер мен жетілдіруге әсер етеді.
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Білім базасы сараптама жүйесінің маңызды
компоненттерінің бірі болып табылады. Сараптама
жүйесін құру кезінде бұл көбінесе ең күрделі және
көп еңбекті қажет ететін кезең. Білім базасы нақты
пәндік сала бойынша білім негізінде қарастырады:
- фактілер
- ережелер (жалпыға белгілі және жалпы
қабылданған білім)
- эвристикалық ( сарапшылардың тәжірибесі
мен терең білімі және осы білім негізінде шешім
қабылдау және шығару әдістері)[1].

Сурет 1- сараптамалық жүйе құрылымындағы білім базасы
Диагностиканың жаңа әдістерін дамыту,
сондай-ақ қолданыстағы әдістердің мүмкіндіктерін
кеңейту ветеринарияда өзекті міндет болып қала
береді. Жаңа диагностикалық және емдік
технологиялардың пайда болуы медициналық
деректерді жинақтау, сақтау және бірнеше рет
пайдалану мүмкіндігімен деректерді өңдеу және
түсіндіру үшін жасанды интеллект әдістерін
пайдалануды талап етеді. Осы саладағы ең тиімді
құралдардың бірі сараптамалық жүйелер болып
табылады [2].Олар жануарларды куәландыру
кезінде
шешім
қабылдау
процесін
автоматтандыруға, пайдаланушының біліктілік
деңгейін тәжірибелі сарапшылар деңгейіне дейін
арттыруға
мүмкіндік
береді.
Есептеу
техникасының үздіксіз дамуы осындай жүйелердің
әлеуетті
мүмкіндіктерін
кеңейтеді,
осыған
байланысты осы саладағы білімді үнемі толықтыру
қажет[3].

Мал ауруларын диагностикалаудың тиімді
және дәл сараптамалық жүйесін жобалау және
әзірлеу мал өнеркәсібі алдында тұрған ағымдағы
проблемаларды шешу үшін перспективалы
стратегия болып табылады.Мұнда біз мал
ауруларын зерттеу объектісі ретінде қарастырамыз,
деректер базасын құру үшін онтологияның
объектілі-бағытталған әдісін ұсынамыз.
Жүйенің архитектурасы және шығару процесі.
Сараптама жүйесінің қосымшасы С#, SQL server
2008 және visual studio 2008 бағдарламалау тілін
қолдану
арқылы
әзірлеуге
болады.
C#
бағдарламалау тілі деректер қорының серверлеріне
арналған негізгі тіл болып табылады [4]. SQL
Server-бұл деректерді сақтау мен шығаруды
жеңілдететін реляциялық деректер қорын басқару
жүйесі.
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Сурет 2-мал ауруларын диагностикалаудың сараптамалық жүйесінің архитектурасы.

Сурет 3-мал ауруларын диагностикалаудың сараптамалық жүйесінің жұмыс процесі және шешімдері.
Сараптама жүйесінің архитектурасы 2-суретте
көрсетілген. Ауруларды диагностикалаудың кіші
жүйесі негізінен көріну, домен және деректерге қол
жеткізу деңгейлерінен тұрады. Диагностикалық
функцияларға пайдаланушы интерфейсі, шешім
шығару қозғалтқышы, түсінік жүйесі және білім
базасы және т. б. арқылы қол жеткізілді.
Содан кейін пайдаланушылар шешім қабылдау
процесінің көмегімен диагнозды анықтау үшін
сараптама жүйесіне қол жеткізе алады, ол
фактілерді
ережелермен
автоматты
түрде
салыстырады, олардың қайсысы неғұрлым
релевантты болып табылатындығын анықтайды.
Мал ауруларын диагностикалаудың сараптамалық
жүйесі қолданатын шығару процесі 3-суретте
көрсетілген.
Білім базасында білім беру моделі. Білім
базасы сараптама жүйесін әзірлеу циклінің
маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Білім
базасы үшін көптеген әдістемелер әзірленді. Кейбір

жиі қолданылатын әдістер сұхбат, бақылау және
тақырыптық
зерттеулердің
сараптамалық
шолуларын қамтиды [5]. Білім алу процесін
бастамас бұрын осы проблеманы тиімді және дұрыс
шешу үшін қандай ақпарат қажет екенін анықтау
маңызды.
Мал ауруларының кең спектріне байланысты
аурудың алғашқы себебі жиі, күрделі және уақыт
өте келе дамуы мүмкін. Сонымен қатар, сиыр
малының физикалық жағдайы, азықтануы және
жасы осы аурудың пайда болуына және дамуына
әсер етеді. Аурудың ауырлығы, қоршаған орта және
басқа
да
ауыспалы
факторлармен
байланысты.Сондықтан
сиыр
ауруларының
диагностикасы өте күрделі мәселе болып
табылады. Онтологиялық методология және
объектілі-бағытталған
технология
ірі
қара
аурулары
туралы
білімдерді
концептуализацияланған
және
формалданған
үлгіге абстракциялау үшін қолданылады. Содан
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кейін моделді ұйымдастыру және құрылымы білім
базасын құру үшін бөлінеді. Бұл онтология білім
базасын құрудың объектілі-бағытталған әдісі.
Онтология ұғымы алғаш рет 1993 жылы Грубер
болып анықтады [6]. Басқаша айтқанда, онтологиябұл
нақты
концептуализация
ерекшелігі.
Онтология жасанды интеллект саласындағы білім
базасының құрылымын зерттеу теориясына
жатады. Жасанды интеллект жүйесі объектілердің
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жіктелуін, объектілердің атрибуттары мен нақты
білім саласындағы объектілер арасындағы өзара
байланысты зерттейді. Бұдан әрі процесс
ұғымдарды, терминдерді және олардың өзара
байланысын стандартталған сипаттау арқылы
нақты саладағы білім жүйесін сипаттайды.Ірі қара
малының жалпы ауруларында құрылған онтология
құрылымы 4-суретте көрсетілген.

Сурет 4-сиыр малының кең таралған аурулары сыныптарының онтологиясы.
Сараптау жүйелері ұзақ уақыт бойы
ветеринарияда ауруларды диагностикалау үшін
қолданылып келеді. Диагностикалық және емдік
шешімдерді қабылдау қиын, әсіресе бастауыш
дәрігер-мамандар үшін. Жоғары деңгейдегі
сарапшы-дәрігерлер жинақтаған айтарлықтай
тәжірибе мен білім оларға көптеген жағдайларда
дұрыс диагностикалық және емдік шешімдер
қабылдауға мүмкіндік береді. Шешім қабылдау
пациент туралы белгілі бір ақпаратты өңдеу
нәтижесі
болып
табылатындықтан
және
жинақталған
білімді
пайдалануға
негізделгендіктен,
жасанды
интеллекттің
компьютерлік
жүйелері,
атап
айтқанда,
сараптамалық жүйелер (немесе білімге негізделген
жүйелер) диагностика міндеттерін шешуде және
емдеу тактикасын таңдауда дәрігерге көмектесе
алады деп күтуге болады[7]. Компьютер жадында
сақталған сарапшылардың біліміне сүйене отырып,
медициналық сараптама жүйесі дәрігерге қандай да
бір диагноздарға немесе синдромдарға тән
клиникалық жағдайларды "тануға" көмектесе
алады, соңғыларына жүйе ұсынған тиісті
диагностикалық немесе емдеу шешімін қабылдау
немесе қабылдамау құқығын қалдыра алады.
Бүгінгі таңда, С.Сейфуллин атындағы Қазақ
агро техникалық университетініңнің ақпараттық
технологиялық тобы үлкен жұмыс атқарды, атап

айтқанда, ветеринар планшеті үшін білім қорын
толтыруда.
Орталық базадан "ветеринар планшеті"
бағдарламалық өніміне жаңартылған деректерді
берудің
RESTAPI
веб-сервисі
әзірленді.
"Ветеринар планшеті" ПП пайдаланушылық
интерфейсінің
дизайны
әзірленді
("Figma"
прототиптеу ортасында), бағдарламалық өнімнің
бірінші нұсқасының функционалдық мүмкіндіктері
анықталады: ауруларды іздеу және қарау,
аурулардың алдын алу, ветеринарлық препараттар,
ветеринарлық
объектілер,
аурулардың
диагностикасы (симптомдары мен зақымданулары
бойынша),
сондай-ақ
жануарлар
туралы
мәліметтерді
қарау
("табынды
басқару"бағдарламалық өнімімен интеграциялау).
Ауыл шаруашылығы жануарларымен жұмыс
істейтін
ветеринариялық
дәрігер
үшін
көпфункционалды құрал қажет, ол өзінің
функциясы арқылы ветеринариялық дәрігердің
еңбек тиімділігін жақсартады және ауыл
шаруашылығы жануарларының белгілі бір
ауруларын диагностикалау, емдеу, алдын алу және
жою кезінде дұрыс қабылданған шешімдер арқылы
оның өнімділігін арттырады.
Осы
ғылыми
бағдарлама
Қазақстан
Республикасының
Ауыл
шаруашылығы
саласындағы цифрлық технологияларды қолдану
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саласындағы үздік тәжірибені енгізуге және
бейімдеуге бағытталатын бірінші кешенді шешім
болады.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования было изучение активности каталазы в некоторых препаратах печени и
почек самок крыс при отдельном и совместном in vivo воздействии цисплатина и эстрадиола. Результаты
свидетельствуют о противоположном эффекте цисплатина и эстрадиола на активность каталазы в случае
их раздельного применения: цисплатин подавляет, в то время, как эстрадиол увеличивает активность
каталазы в исследуемых тканях. Совместное введенение цисплатина и эстрадиола восстанавливает
контрольный уровень активности каталазы. Эстрадиол способствует снягчению токсичности цисплатина,
регулируя количество активных форм кислорода путем активации антиоксидантного фермента каталазы.
Полученные результаты могут быть полезны для разьяснения смягчающего эффекта эстрадиола при
совместном с цисплатином применении.
ABSTRACT
The aim of this research was to explore the catalase activity in some preparations of liver and kidney tissues
of female rats after the cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action. The results demonstrated the
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opposite effects of cisplatin and estradiol on catalase activity in case of separate application of drugs: the cisplatin
treatment decreases while the estradiol increases the enzyme activity in both studied tissues. The joint action of
cisplatin and estradiol leads to partial recovery of baseline value of catalase activity. Estradiol can soften the
toxicity of cisplatin by regulating the amount of ROS by activating antioxidant enzyme catalase. The obtained
results may be helpful for explaining the estradiol attenuating effects in case of its joint use with cisplatin.
Ключевые слова: окситадивный стресс, цисплатина, эстрадиол, антиоксидантные ферменты, каталаз
Kay word: oxidative stress, cisplatin, estradiol, antioxidant enzymes, catalase
Cisplatin is an effective important antitumor drug,
which is nowadays widely used in chemotherapeutic
practices. Cisplatin has a high cytostatic and cytotoxic
effect towards tumor cells. Cisplatin kills cancer cells
by
damaging
DNA,
inhibiting
replication,
transcription, activation of multiple pathways of
apoptosis and by inducing oxidative stress [2, 3, 6]. The
effectiveness of cisplatin therapy depends on its
concentration, but high doses of this drug lead to
developing of toxicities. Chemotherapy is associated
with different toxicities, such as nephro-, neuro-,
hepato-, oto- and other toxicities. That is why the
therapeutic use of cisplatin is limited by its undesirable
side effects [2, 6]. The exact mechanism of cisplatininduced toxicity is not fully understood, but it is
generally accepted that cisplatin causes the oxidative
stress, which has been recognized as an important
factor that contributes to cisplatin nephrotoxicity [3].
The oxidative stress is due to the excessive generation
and accumulation of reactive oxygen species (ROS).
The induction of reactive oxygen species generation
and ROS-induced cytotoxicity is an important
mechanism by which cisplatin kills tumor cells [3, 6].
ROS can interact with DNA, lipids and proteins,
causing DNA and proteins damages and lipid
peroxidation, which in turn can trigger cell death [3, 6,
10].
The reactive oxygen species are generated
continuously in cells during the oxidative metabolism.
In normal physiological conditions the balance is
established between the generation and destruction of
oxyradicals. Cellular levels of ROS are strongly
regulated by detoxifying antioxidant complex system
for the protection against damage effects of ROS [3,
10]. It is well known that the main components of
detoxifying antioxidant complexes are the antioxidant
enzymes, such as superoxide dismutase, catalase,
glutathione peroxidase and others, which metabolize
intracellular ROS and maintain homeostasis of cells.
Different low-molecular weight antioxidants, including
flavonoids, ascorbic acids, vitamin E, and glutathione
(GSH) are also actively engaged in removing of ROS
[3, 9, 10]. There are significant correlations between
ROS generation and metabolism, as well as with
cellular pathophysiology [9, 10]. However, when ROS
generation exceeds the antioxidant capacity of cells,
oxidative stress develops, which can damage cells [10].
Intracellular accumulation of ROS has been well
accepted as a fundamental mechanism contributing to
antitumor mechanism of cisplatin [2, 3, 10].
Nevertheless ROS and oxidative stress recognized as
an important factor, that contributes, to cisplatin
toxicities [3, 10]. At the same time, it has been argued,
that cisplatin induction of ROS generation is

consequence of inhibition of antioxidant enzymes
activities by this drug [3, 9, 10].
Recently many efforts have been made to employ
drugs and other medicines as candidate adjuvants to
cisplatin to minimize its undesirable influence. Steroid
hormones such as estradiol and progesterone are
presently considered as the best adjuvants to cisplatin
which are able to prevent intoxication [4, 5, 9].
Estradiol and progesterone showed a beneficial effect
in elimination of cisplatin-induced nephrotoxicity [4. 5,
9]. It was shown, that activities of antioxidant enzymes
are regulated by steroid hormones in sex dependent
manner [4, 5, 9]. Moreover, the enzyme activity of the
antioxidant system in liver tissue of female and male
rats show certain dependence on concentration of
progesterone and estrogen in the organism [5, 9].
Taking into consideration the above information it
seemed important to estimate the activity of antioxidant
enzyme catalase in some tissues of female rats under
the cisplatin and estradiol separate and joint action.
Materials and methods. The investigations were
performed on 24 adult female albino rats (120-150g
body weight). The animals were kept in 20-22oC and
12 hours dark/light conditions with free access to water
and food (animals were fed with commercial rat feed)
in the animal house of faculty of biology of Yerevan
state univercity.
Experiences were fulfilled according to the
“International Recommendations on Carrying out of
Biomedical Researches with use of Animals” (CIOMS,
1985), to the “Human Rights and Biomedicine the
Oviedo Convention” (CE, 1997), to the European
Convention for the Protection of Vertebral Animals
Used for Experimental and Other Scientific Purposes
(CE, 2005) and approved by the National Center of
Bioethics (Armenia).
The animals were divided into 4 groups. Group 1
is a control group of animals without treatment.
Animals of groups 2 and 4 received single dose of
cisplatin (8 mg/kg, Sigma-Aldrich). Cisplatin was
injected peritoneal. Exposition time for cisplatin was 24
hours. Group 3 was treated with estradiol (200 mcg/kg,
Sigma-Aldrich, injected peritoneal). Exposition time
for estradiol was 4 hours. Animals from group 4 within
20 hours after the cisplatin injection (4 hours before
decapitation) received the same single dose of estradiol.
All
animals
were
decapitated
through
corresponding time after the inhalation anesthesia with
chloroform. Then, animals were sacrificed, and
extracted liver and kidney tissues from each group of
animals and used for isolation of nuclei by the method
of Blobel and Potter [1]. The extracted organs were
homogenized in ten volumes of ice-cold TM buffer
(50mM Tris-HCL pH 7.4, 3mM MgCl2). The
homogenates were centrifuged at 1000×g for 10 min at
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4 °C. The supernatants were collected and stored at 20˚C for biochemical determination of protein and
catalase activity. Quantitative determination of protein
in investigated preparations was carried by
spectrophotometric method [7].
For the estimation of catalase (EC 1.11.1.6)
activity we used the supernatants of first centrifugation
of female rats liver and kidney homogenates and the
nuclear fractions of observed tissues. The activity of
catalase was determined by measuring a decrease in the
hydrogen peroxide (H2O2) concentration at 420 nm.
The method of defining of cayalase activity is based on
developing of stabily blue colored complex in result of
ammonium molybdate reaction with H2O2 and
subsequent photometric measurement of the recovered
complex [8].
The assay medium consisted of 1 ml Tris-HCl
buffer solution (50 mM, pH 7.8), 0,1 ml of homogenate
sample and 2 ml of 0,03% H2O2. The reaction mixture
was left for 10 minuts at room temperature, in darkness.
The reaction stopped after 10 min by adding 1 ml of 4%

ammonium molybdate solution. The absorbtion
measurement was conducted at λ=420 nm, and the
activity of catalase was expressed in micromoles µM of
the transformed H2O2 /min per mg of protein [8].
All results were expressed as M±m from 6
independent experiments. Statistical differences in the
results between groups were evaluated by the Student’s
t-test.
Results and discussion. Results of our studies of
cisplatin and estradiol separate and joint action on
catalase activity in supernatant of first centrifugation
and nuclear fractions of investigated preparations are
shown in Table 1 and 2. Results suggest that the
catalase activity is unevenly distributed among the
supernatant and nuclear fraction of liver tissue from
four studied groups of female rats. The 65-67% of
catalase total activity is registered in supernatant of
female rats liver tissue from all variants, whereas only
34-40% of enzyme activity is defined in nuclear
fraction (Tab.1).

Table 1
Cisplatin and estradiol separate and joint action on catalase activity (µM/min, mg protein) in
supernatants of first centrifugation of rat liver tissue homogenate
and in nuclear fractions of rat liver tissue.
Activity of catalase
µM/ min, mg protein
(M ± m);
Activity of catalase
µM/ min, mg protein
(M ± m);

Supernatants of first centrifugation of female rats liver tissue homogenate
1

2

3

4

685.40±9.85

*533.10±7.35

*822.00±20.77

*600.00±16.73

Nuclear fraction of female rats liver tissue

1
2
3
4
340.90±8.56
*280.30±7.50
*420.00±10.62
318.00±10.62
1 – baseline, 2 – after the cisplatin separate 24 hour action, 3 – after the estradiol separate 4 hour action, 4 – after
the cisplatin and estradiol joint action., relative to baseline. *P < 0.05
These results showed that cisplatin 24 h in vivo
action caused a significant decrease in the catalase
activity level in supernatant fraction of liver tissue
homogenate as well as in nuclear fraction
correspondingly by 22.2% and 11.8% (Tab.1 and
Fig.1). In contrast to cisplatin action, estradiol 4 h in
vivo treatment caused an increase of catalase activity in
both liver homogenate and nuclear fractions
correspondingly by 20% and 32% (Fig.1). At the same
time the joint action of cisplatin and estradiol caused a
decrease of catalase activity by 12-13% (Fig.1). On the
other hand, comparing with the level of catalase
activity, estimated in case of cisplatin separate action,
an increase of enzyme activity by 12.5% was revealed
(Fig.1).

One can mention that cisplatin and estradiol
combined injection restored the initial level of catalase
activity in nuclear fraction of rat liver cells because the
decrease of the of catalase activity values registered
after the cisplatin separate and joint with estradiol
action leads to increase of enzyme activity by 13.5% (
(Fig.1). Thus, in case of separate action cisplatin and
estradiol demonstrated its own abilities suppressing or
stimulating the metabolic processes. However, in case
of joint action these effects it seems that were summed
up. It must be mentioned that «crosstalk» between these
two agents with divergent properties in molecular level
concluded in favor of estradiol stimulating ability.
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Fig.1 Catalase activity alterations in supernatant and nuclear fractions of female rats liver and kidney cells
under the cisplatin and estradiol separate and joint action
1 –baseline, 2 –after the cisplatin action, 3 – after the estradiol action,
4 - after the cisplatin and estradiol joint action
enzyme activity by 6-7% is not reliable (Tab.1 and Fig.1). However, the comparison
The catalase activity we determined also in
supernatant and nuclear fraction of four groups of rats

kidney tissue. Results of these investigations are
provided in Table 2 (Tab.2).
Table 2.
Cisplatin and estradiol separate and joint action on catalase activity (µM/min, mg protein) in
supernatants of first centrifugation of homogenates and in nuclear fractions of female rats kidney tissue.
Supernatants of first centrifugation of female rats kidney tissue homogenates
Activity of catalase
µM/ min, mg protein
1
2
3
4
(M ± m);
553.27±21.60
*354.15±9.66
*814.00±11.60
522.20±12.88
Activity of catalase
µM/ min, mg protein
(M ± m);

Nuclear fractions of female rats kidney tissue
1
213.00±8.70

2
*182.34±6.00

3
*323.14±8.90

4
226.00±10.24

1 – baseline, 2 – after the cisplatin separate 24 hour action, 3 – after the estradiol separate 4 hour action, 4 –
after the cisplatin and estradiol joint action. *P < 0.05, relative to baseline.
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These results also showed that as in case of liver
tissue, the catalase activity unevenly distributed among
the supernatant and nuclear fractions. In baseline more
than 72% of catalase total activity was revealed in
supernatant, and the remaining 28% was registered in
nuclear fraction (Tab.2). In case of cisplatin separate
action, the 34% of catalase total activity was registered
in nuclear fraction and 66% in supernatant of kidney
tissue of rats. In case of estradiol separate action more
28% of enzyme total activity was revealed in nuclear
fraction and more than 71% in supernatant of kidney
cells (Tab.2). About 30% of catalase total activity
registered in nuclear fraction and the remaining 70% in
supernatant of kidney tissue of rats (Tab.2).
The separate action of cisplatin decreased the
catalase activity in supernatant fraction of kidney tissue
by 36% in comparison with baseline level, while in
nuclear fraction of the same tissue this diminution was
more less (near 14%) (Fig.1). In case of estradiol
separate action, the catalase activity was increased both
in supernatant and nuclear fractions correspondingly by
47% and 52% (Fig.1). Cisplatin and estradiol combined
action restored the initial level of catalase activity in
both supernatant and nuclear fractions. However, in
comparison with the results demonstrated after the
cisplatin alone action the increased level of catalase
activity in both supernatant and in nuclear fractions of
kidney tissue was revealed. Thus, in supernatant
catalase activity was increased by 47.5%, whereas in
nuclear fraction of kidney cells the enzyme activity
increased only by 24% (Fig.2).
Consequently, the obtained results confirm that
cisplatin and estradiol demonstrated opposite effects on
catalase activity in supernatant and nuclear fraction of
both studied tissues. These drugs in case of their
separate action exhibit their own abilities to suppress or
to stimulate metabolic processes. However, in case of
joint action of these drugs, due to stimulus effect of
estradiol, the baseline level of catalase activity is
achieved. It seems that the stimulating effect of
estradiol on catalase activity neutralizes the diminution
action of cisplatin.
Catalase is one of main enzyme components of
antioxidant complex for the protection against damage
effects of ROS [3, 4, 9]. Due to its stimulus effects
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estradiol may reduce the level of cisplatin toxicity and
eliminate its negative side effects in case of combined
use with cisplatin. It may be assumed that estradiol can
soften the toxicity of cisplatin by regulating the amount
of ROS by activating antioxidant enzyme catalase.
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АҢДАТПА
Келтіріліп отырған мақалада «ақылды» қала концепциясы қозғалды және оның қазіргі қала өмірін
дамыту және барынша оңтайландыру жолында алатын орны анықталып, экологиялық тиімділігі баса
назарға алынды. Аталмыш концепцияның аясында қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында іске асырылып
жатқан жобалардың бірқатары көрсетіліп, нәтижесі талданды. Сонымен қатар, қаладағы қалдықтар (ҚТҚ,
құрылыс қадықтары) мәселесі көтеріліп, оны шешу жолында қандай іс-әрекет жасауға болатыны
келтірілді.
АННОТАЦИЯ
В приведенной статье была затронута концепция "умного" города и определена его роль в развитии и
максимальной оптимизации жизни современного города, была принята во внимание экологическая
эффективность. Были представлены и проведен анализ ряд проектов, реализуемых в городе Нур-Султан в
рамках данной концепции. Кроме того, были подняты проблемы с отходами (ТБО, строительные колодцы)
в городе, какие действия можно предпринять для их решения.
ANNOTATION
In the article cited, the concept of a “smart” city was touched upon and its role in the development and
maximum optimization of the life of a modern city was determined, ecological efficiency was taken into account.
A number of projects implemented in the city of Nur Sultan within the framework of this concept were presented
and analyzed. In addition, problems with waste (MSW, construction wells) in the city were raised, what actions
can be taken to solve them.
Негізгі сөздер: ақылды қала, экология, Нұр-Сұлтан, «Smart Astana», қатты тұрмыстық қалдықтар,
құрылыс қалдықтары
Ключевые слова: умный город, экология, Нур-Султан, «Smart Astana», твердо-бытовые отходы,
строительные отходы
Keywords: smart city, ecology, Nur-Sultan, Smart Astana, municipal solid waste, construction waste
Кіріспе
Экономикалық ынтымақтастық және даму
ұйымының (ЭЫДҰ) мәліметтері бойынша, қазіргі
уақытта әлем халқының жартысынан көбі (55%)
қалаларда тұрады, ал 2050 жылға қарай олардың 2/3
бөлігі қала тұрғындары болмақ. Қалалар
дүниежүзілік ЖІӨ-нің 80% -ын құрайды және бұл
үлес үнемі өсуде.[1, 121б.] Бұл өз кезегінде қала
экономикасына,
экологиялық
жағдайына
жүкемелердің және әлеуметтік сұраныстардың
ұлғаюының
себепші
факторы
саналады.
Қалалардың,
мегаполистердің
өсіп-дамуы
проблемалардың жаңа
түрлерін тудырады.
Әлемдегі қала өмірінің сансыз мәселелер өзектілігі
қаланы құрылымдаудың жаңа ақылды шешімдерін
іздестіруге әкелді. Сәйкесінше мұндай қалалар
«ақылды» деген тіркеске ие болды. Аталмыш
жағдайларды жүзеге асыру мақсатында қазіргі
таңда белең алып келе жатқан «ақылды қала»
концепциясы қалыптасты.
Зерттеу объектісі және зерттеу әдісі
Бұл мақалада Нұр-Сұлтан қаласында ақылды
қала концепциясы аясында жүзеге асырылған
жобалар келтіріліп сараланды, жүргізілген
жұмыстар нәтижелерінің қала ахуалына әкелген оң

өзгерістері талданды. Талдау барысында қалада
қалыптасатын қалдықтарды сұрыптау және өңдеуді
әлі де болса жетілдірудің қажеттігі бар екені
анықталды.
Ақылды қала деп тиімді басқару жүйесі,
тұрғын үй, тынығу, бизнес қызметтері мен АКТ,
сондай-ақ ақылды азаматтар үшін инновациялық
инфрақұрылымы бар жоғары технологиялық
қаланы айтамыз. [2]
XXI ғасыр бұл қала өмірін жандандыру
жолында жаңа ақылды көзқарастың қалыптасқан
кезеңі. Бұған айқын мысалы ретінде «Smart»
қалалар санының жылдан-жылға қарқынды өсуін
айтуға болады.«Ақылды қала» тұжырымдамасы
«жол карталары» мен цифрлық технологияларды
қолдануға бағытталған стратегиялар қабылдаған
және енгізген әлемнің 2500 қалаларында кең етек
алуда.[1, 125б.]
Бұл Барсенола, Лондон, Вена, Сингапур,
Амстердам,
Сан-Франциско
сияқты
мегаполистердің қала экономикасын, экологиясын
және қауіпсіздік салаларын дамыту және барынша
оңтайландыру мақсатында жүргізіліп жатқан ісшараларында (Барселонадағы бірінші «ақылды
қала» жобасы -22@Barcelona–Innovation District 1,
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Лондондағы «HS/2» — жылдам темір жол, «Цифрлі
және ақылды Лондон» т.б. жобалар) көрініс тапты.
Аталмыш тұжырымдама Қазақстан өмірінің
сахнасынан да орын тепті. Атап айтқанда
«Ақылды» қалалардың әлемдік рейтингіне
Қазақстан қалаларынан 2 мегаполис еніп отыр.
Олар еліміздің елордасы Нұр-Сұлтан және Алматы
қаласы. Алматы қаласында «Smart Almaty»
жобасының арқасында мынадай көрсеткіштерге
қол жеткізілді: медициналық ұйымдар ақпараттық
жүйелермен 100% қамтылып, интернет желісіне
100% қосылды; 1 749 577 тұрғынның электрондық
денсаулық төлқұжаты толтырылды; 81 386
электрондық форматта қызмет көрсетілді; 100%
мектептер интернетпен қамтылды; 16 IT-сынып
ашылды; 100% «Күнделік» жүйесі қолданылады;
100% ақпараттық жүйелер және гаджеттермен
жабдықталды.[3]
Бұл концепцияны енгізуде қаланың тек
экономикалық, коммуналдық және әлеуметтік
салалары дамып қоймай, қоршаған ортаның
экологиялық қауіпсіздігі де артады. Концепцияның
келесідей
негізгі
экологиялық
тиімділігін
айқындауға болады:

Smart
мектеп

«Smart
емханасы

Smartticke
ts

smartpay
ments

көшедегі
ақылды
жарыықт
андыру

-Энергияны
тиімді
пайдалану
(энергоүнемдеуші шамдарды қолдану, қала
шамдарының автоматты қосылуы/өшірілуі);
-Қалдықтарды
өңдеудің
ұтымды
технологияларын қолдану арқылы екінші қайтара
пайдаланылуы;
-Атмосфералық
ауаға
шығарылатын
шығарындылардың
деңгейінің
төмендетілуі
(веложолдарды барынша жетілдіру, газдық
жылытуды т.б. қолдану)
Нұр-Сұлтан
қаласына
«ақылды»
технологияларды енгізу мақсатында «Smart
Astana»
бағдарламасы
құрастырылды.
Бұл
бағдарлама тұрғындардың өмірін және әл-ауқатын
жақсартуға, атап айтқанда, елорда тұрғындарына
арналған. Бағдарламаны «Астана Innovations» АҚ
жүзеге асырады. «Астана Innovations» АҚ қала
басшылығының, ғылыми және іскер топтардың
күш-жігерін шоғырландыратын инновациялық
экожүйенің интеграторы ретінде әрекет етеді. Smart
Astana тұжырымдамасын және «Қауіпсіз қала»
бағдарламасын іске асыру бұл компанияның негізгі
бағыттар
болып
табылады.
Бүгінде
бағдарламанның бірнеше пилоттық жобалары іске
асырылуда (1 сызбанұсқа)

• бейне бақылау жүйесі
• электронды асхана
• электронды кітапхана
• жеке кабинет

• өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы
• smart.astana.kz порталы арқылы онлайн жазба

• кез-келген іс-шараға билетті онлайн ала отырып электронды төлеу

• электронды форматтағы коммуналды төлемдер

• байланыс сымсыз (радио, GSM) және сымды технологиялар (PLC)
арқылы жүреді

Сызбанұсқа 1- Нұр-Сұлтан қаласында жүргізілген пилоттық жобалар
Бұл Smart жобалардың қарқынды жүзеге асыру
2015 жылдан бастау алады. Атап айтқанда, Smart
мектеп жобасын іске асыру нәтижесінде Мектеп
ғимаратына кіре берісте оқушылардың толық
есебін жүргізуге, сонымен қатар бейтаныс
адамдардың кіруін шектеуге, мектептердегі

оқушылардың қауіпсіздігі деңгейін 85% -ға
арттыруға және бөтен адамдардың мектепке кіруіне
жол бермеуге 90% рұқсат етілген. Аталмыш жоба
елорданың «№3 мектеп-гимназиясы» мемлекеттік
мекемесі және «№15 мектеп-лицей» мемлекеттік
мекемесіне енгізілген болатын. Сонымен қатар,
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«Smart емханасы» жобасының енгізілуі біршама
оң өзгерістерге әкелді: емхана дәрігерінің
пациенттерге қызмет көрсету уақыты 10 минутқа
дейін қысқартылды, клиника реестріндегі кезектер
30% төмендеді. Диагностикалық зерттеулердің
тиімділігі мен ақпараттылығын кем дегенде 85% ға артты. Smartpayments және Smarttickets сияқты
жобаларды жүзеге асыру нәтижесінде қала
тұрғындарының коммуналды қызметтерді төлеуді
оңтайландыруға және тұрғындардың мәдени және
спорттық іс-шараларға билеттер алуына қол
жетімділік пен ыңғайлылықты арттырды.
Ақылды - көшені жарықтандыру. Бұл
жобаның «пилоттық» алаңы ретінде Нұр-Сұлтан
қаласының
Есіл
ауданындағы
Еңбекшілер
көшесінің бойындағы бөлігі таңдалды. Көшедегі
жарықтандырудың
күңгірттену
функциясы
жарықтандыру жабдықтарының жүктеме шығынын
бақылауға мүмкіндік береді.
Жобаның мақсаты-көшені жарықтандыру
қондырғыларын қуаттылықты реттегіштермен
жабдықтап, көшені жарықтандырудың энергия
тиімділігін қамтамасыз ету. Нәтижесінде — көше
шамдарын диммирлеу және көше жарығына
пайдалану шығындарын төмендету көзделген.
Жоба жасаушылардың айтуынша, көше
жарықтандыру жүйесі жұмыс режимін икемді
күйге келтіру мүмкіндігіне ие. Сонымен, диспетчер
жарықты қосу/ажырату кестесін қоя алады немесе
жарықты қосу және ажырату сәті жарықтың санына
байланысты анықталатын автоматты режимді
орнатуға мүмкін болады. Сонымен қатар,
диспетчер ұсынылған жағдайда шамдардың жайкүйі, жұмыс режимі және жүйені басқару
құралдары туралы ақпаратты біледі. Барлық
көрсеткіштер диспетчер мониторында көрсетіледі.
Диммирлеу
бұл
жарықтандыру
қарқындылығын басқару процесі болып табылады.
Көше
жарығын
диммирлеу
функциясы
жарықтандыру жабдығының жүктемесін тұтынуды
басқаруға мүмкіндік береді. Бағдарламалық
жасақтамада әрбір шамды да, таңдалған шамдарды
да диммирлеу мүмкіндігі бар екенін атап өтуге
болады. Байланыс сымсыз (радио, GSM) және
сымды технологиялар (PLC) арқылы жүзеге
асырылады.
Жобаны жасау кезінде оны әзірлеушілер:
электр энергиясын 48% - ға дейін үнемдеуді, электр
энергиясын қосымша 13,6% - ға үнемдеуді 50%
жарықтандыру
режимін
қолдану
есебінен
үнемдеуді, бригадалардың шығуы мен көзбен
шолып қарау шығындарын қысқартуды, өйткені
жүйе шамдардың жай-күйі туралы ақпаратты
диспетчердің мониторларына жібереді деп күтті.
Жобаны жасаушылардың айтуынша, жобаны
іске асыру нәтижесінде электр энергиясын үнемдеу
50% — дан астам-244 мың теңге сомасына құрады.
Жоба іске асырылғанға дейін 52 310 кВт электр
энергиясы, пилоттық жоба іске қосылғаннан кейін
— 24 792 кВт.
Осылайша, жергілікті билік жобаны қосымша
енгізу қоршаған ортаны сақтауға мүмкіндік
бергенін атап өтті — "ақылды" шамдарда зиянды
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заттар (сынап) жоқ, сондай-ақ онлайн-режимде
смартфон
немесе
планшет
көмегімен
жарықтандыруды қашықтан басқаруға мүмкіндік
берді.
Алдағы уақытта жергілікті билік мемлекеттікжеке меншік әріптестік (МЖӘ) үлгісі бойынша
жобаны дамытуды және ауқымдауды жоспарлап
отыр. Жақын арада қаладағы 47 мыңнан астам
натрийлі шамдарды заманауи, қауіпсіз және
экологиялық жарықдиодты шамдарға ауыстыру
мақсаты тұр.
Сонымен, жергілікті билік жобаны іске асыру
қоршаған ортаны сақтауға мүмкіндік берді ақылды шамдарда зиянды заттар (сынап) жоқ,
сонымен қатар онлайн режимінде смартфон немесе
планшет арқылы жарықтандыруды қашықтан
басқаруға болады.[4]
Күнен-күнге
Нұр-Сұлтан
қаласының
қарқынды өсуі мен халық санының артуы
шығарылатын тұрмыстық қатты қалдықтар (ҚТҚ),
тағамдық қалдықтар мен құрылыс қалдықтар
көлемінің ұлғаюына әкелуде.
Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында Clean City
қалдықтарды шығару мекемесімен қалдықтар
полигонына мыңға жуық ҚТҚ әкелінеді. Астаналық
«Steppe» редакциясының мәліметіне сүйінсек,
оның тек 12 % өңделіп, 88 %- полигонға көміледі.
Сондықтан қалдықтарды полигондарда көмуді
азайту және қайта пайдалануды жүйелендіру
мақсатында Қазақстанда 2016 жылдан бастап
полигондарда құрамында сынабы бар шамдар мен
құрылғыларды сақтауға шек қойылып, 2019
жылдың 1 қаңтарында пластмассаны тастауға
тыйым салу күшіне енді (макулатура, картон және
макулатура, әйнек) және 2021 жылдан бастап құрылыс және тамақ қалдықтары үшін тыйым
салынады деп жоспарлануда.
Сондай-ақ қалдықтарды қайта өңдеуді
жетілдіру мақсатында қалада қалыптасатын
қалдықтарды екі түрлі контейнерлерге іріктеу
қарастырылған. Нұр-Сұлтан қала аумағындағы
қалдықтарды басқарудың қолданыстағы жүйесі
ҚТҚ жинауды, тасымалдауды, сұрыптауды, қайта
өңдеуді және көмуді қамтиды. 2018 жылдың
маусым айынан бастап Нұр-сұлтан қала әкімдігі
«Оператор РОП» ЖШС-мен бірлесіп «құрғақ»
(пластик, макулатура, алюминий банкалары, ұсақ
габаритті электроника) және «дымқыл» (тамақ
қалдықтары, тоқыма, тері, ағаш қалдықтары,
керамикадан жасалған ыдыс, гигиена құралдары) 2
фракциясы
бойынша
қатты
тұрмыстық
қалдықтарды бөлек жинау бойынша пилоттық
жобаны іске асыруда. Сары түсті контейнерлер
пластикке, шыныға, макулатураға, металлға және
ұсақ қондырғыларға, жасыл түсті контейнерлер тамақ пен ағаш қалдықтарына, тоқыма және
былғарыға, гигиена құралдарына, керамикалық
ыдыс-аяқтарға арналған. Осылайша қалдықтарды
қайта өңдеуді тиімді жүргізу жолында іріктеудің
алғашқы қадамдары жасалуда.
Айта кету керек, жас қалада инфрақұрылымды
жетілдіру нәтижесінде құрылыс белсенділігінің
жоғары деңгейде болуы пайда болатын құрылыс
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қалдықтарының үлкен көлемде қалыптасуына
әкеледі. Жыл сайын құрылыс жұмыстарының
нәтижесінде шегелер, электр сымдары, бетон,
арматура, ағаш, гипс, металл сынықтары, цемент,
шыны, асбест, кірпіш, түрлі қаптама материалдар

(пленка, қораптар, банкалар) сияқты құрылыс
қалдықтары шығарылып тұрады. Құрылыс
қалдықтарының негізгі түрлерінің үлес салмағын
келесі диаграммада көруге болады.
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2%

0,50%

0%

Тастық қалақтар
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Ағаштар

Қара және түсті металлдар

Басқалары
Сурет 1 – Құрылыс қалдықтарының үлес салмағы [7, 237б]
БАҚ (https://ru.sputniknews.kz Sputnik баспасөз
хабарламасы) ақпаратына сүйенсек 2019 жылдың
қазан айы жағдайыда Нұр-Сұлтан қаласы
маңайында 400 аса риясыз тастаулар қалыптасқан
болатын. Сонын ішінде қала жанында көбінесе
құрылыс қалдықтары шашылып жататыны
анықталды.
Осыны ескере отырып құрылысы қарқынды
жүріп жатқан елордада және нәтижесінде пайда
болатын құрылыс қалдықтарын екінші қайтара
пайдануды жүйелендіру ұтымды деп санаймын.
Әлемдік тәжірибеде құрылыс қалдықтарын
өндеудің 2 нұсқасы қолданылады (2 сызбанұсқа).
Олар: қалдықтар пайда болған жерінде қайта өңдеу;
қалдықтарды арнайы кешендерде өңдеу.

Бірінші нұсқа таза және фракцияланған өнімді
алуды қамтамасыз ететін жоғары өнімді жабдықты
қолдануға мүмкіндік бермейді. Бұдан басқа, ол
жақын маңдағы тұрғын үйлерді экологиялық
қорғаудың ерекше шараларын талап етеді, ұсақтау
қондырғысының үздіксіз жұмыс істеу мүмкіндігін
болдырмайды.
Екінші нұсқа үлкен қуатты ұсақтау-сұрыптау
кешенінің тиімді жұмысымен, неғұрлым терең
өңдеу мүмкіндігімен, барлық бөгде қоспаларды
іріктеумен, тұрақты логистиканы ұйымдастыру
мүмкіндігімен өтелетін қалдықтарды қайта өңдеу
орнына жеткізуге арналған қосымша көліктік
шығыстарды көздейді.
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Сызбанұсқа 2 - Әлемдік тәжірибеде құрылыс қалдықтарын өндеу тәсілдері
Құрылыс қалдықтарын екінші қайтара
пайдалану тек тиімді ғана бола қоймай, сонымен
қатар қоршаған ортаға қауіпсіз болып табылады.
Мысалы, Петербург мемлекеттік теміржол машина
жасау университетінде жүргізілген зерттеулер
бойынша геоэкоқорғаныс қасиеттеріне ие құрылыс
қалдықтары болып табылатын көбік бетонды
(пенабетон) тек құрылыс материалы ретінге ғана
қолданбай сонымен қатар ауыр металлдардың
иондарымен
ластанған
(АМИ)
суды
залалсыздандыру құралы ретінде де қолдануға
болатыны анықталды.[5, 165б.] Экологиялық
тұрғыдан техногенді қалдықтарды (оның ішінде
құрылыс материалдары) өңдеудің жағымды
жақтары анық. Біріншіден, өңдеу қалдықтарды
көму
полигондарының
азаюына
әкеледі.
Екіншіден, қайталама қолданылатын шикізат
табиғи ресурстарды өндіруді азайтуға айтарлықтай
мүмкіндік береді, бұл қоршаған ортаға сөзсіз
жағымды әсер етеді. [6, 104б.]
Қорытынды
Қорыта айтқанда, қалалардың қарқынды
дамуы, әлем халқы санының күрт өсуі, әрбір
мемлекеттегі кез-келген мәселелер «ақылды
қалалардың» пайда болуына себепкер болды.
«Ақылды» қала қоғамның тіршілік сапасы
жақсаруына, ресурстарды тиімді пайдалануға,
өнімділікті, мобилділік деңгейдің артуына,
«ақылды» электрондық үкіметтің пайда болуына,
білім беру, жұмыспен қамтуды арттыру және
ауаның ластануының азаюына тікелей ықпал етеді.
Сондықтан бүгінде елімізде 21 ғасыр қалаларын
ақылды етуге ерекше ден қоюлуда. Бұған қазіргі
таңда елорда аймағында жүзеге асырылып келе
жатқан Smart мектеп, «Smart емханасы»,
«Smartpayments», «Smarttickets, Ақылды - көшені

жарықтандыру» сияқты жобалар анық мысал бола
алады. Сонымен қатар бұл тұжырымдама аясында
Қазақстанның өзге де қалаларына жобалар енгізу
көзделген.
Нұр-Сұлтанды ақылды ету жолында қалада
қалыптасатын және күннен күнге артып келе
жатқан қалдықтарды қайта өңдеу технологияларын
жетілдіру қажеттілі туындайтыны анық. Сол
себепті қала қалдықтарын (ҚТҚ, құрылыс, тағам
және т.б.) полигонға көмуді азайту керек болады.
Қазіргі таңда қала құрылыс көлемінің өсуі құрылыс
қалдықтарының ұлғаюына әкеледі. Сондықтан
бірқатар құрылыс қалдықтарын жоймай, екінші
қайтара пайдалану тиімді деген қорытындыға
келдім. Осылайша, тасталынатын қалдықтардың
санын кеміте отырып қоршаған ортаға зиянды
әсерді төмендетуге болады.
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АННОТАЦИЯ
С момента появления иммунологических методов диагностики паразитарных заболеваний, для врачей
клиницистов, облегчился процесс постановки диагноза, ввиду безусловного преимущества данного метода
в перечне всех лабораторных тестов.
ABSTRACT
Since the advent of immunological methods of diagnosis of parasitic diseases, for clinicians, the process of
diagnosis has been facilitated, due to the unconditional advantage of this method in the list of all laboratory tests.
Ключевые слова: диагностика, токсакороз, трихинеллёз, эхинококкоз, лямблиоз.
Key words:diagnosis, toxocaras, trichinosis, echinococcosis, giardiasis.
Введение. Свыше миллиарда людей в мире
поражено паразитарными болезнями. Согласно
данным ВОЗ, что совпадает с оценкой экспертов
Всемирного банка, среди ведущих причин ущерба,
наносимого человечеству всеми болезнями и
травмами, на четвертом месте стоят кишечные
гельминтозы, на которые ежегодно теряется 24
млн. лет человеческой жизни [1].
Загрязнение объектов окружающей среды
способствует
расширению
распространения
паразитов, частоты и тяжести паразитарных
поражений.
Неэффективность
классических
программ по борьбе с паразитарными инвазиями
стимулирует поиск новых подходов к ликвидации
этих болезней, определенную роль в которых
должна
сыграть
иммунология.
Иммунологические методы лежат в основе
разработки новых диагностических тестов и, в
конечном счете, дают надежду на получение
эффективных вакцин для иммунопрофилактики
заражений [2].
Цель исследования. Оценить важность
иммунологического
метода
диагностики
паразитарных
заболеваний,
выявить
все
положительные стороны и охарактеризовать роль
данного метода в диагностики и лечения наиболее
распространённых паразитарных заболеваний.

Материалы и методы исследования. В
качестве материалов использованы результаты
научных
исследований,
посвященных
эпидемиологии и диагностики паразитарных
заболеваний. Поиск статей был ограничен
статьями, опубликованными за последние 15 лет о
паразитах для диагностики которых метод ИФА
является единственно эффективным.
Наиболее распространенным методом в
диагностики паразитозов является ИФА-тест
определения антител к антигенам гельминтов,
который несет лишь косвенную информацию о
наличии паразита в организме человека, поскольку
являются лишь свидетелями ответной реакции
организма
на
инвазию.
Индивидуальный
иммунный ответ на гельминтоз может существенно
различаться, безусловным преимуществом в
диагностике обладают лабораторные тесты,
непосредственно выявляющие паразитов либо их
личинки,
цисты,
яйца
(микроскопическое
исследование кала, дуоденального содержимого и
т.д.). Вместе с тем, непосредственное выявление
паразита не всегда возможно в виду его тканевой
локализации
(трихинеллез,
эхинококкоз,
токсокароз) или в связи с малым числом
паразитирующих особей и их концентрацией в
исследуемом материале. В этих случаях
чувствительность ИФА - тестов имеет однозначное
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и безусловное преимущество. ИФА применяется
для диагностики вирусных, бактериальных,
грибковых
и
паразитарных
инфекций.
Серологические
исследования
остаются
единственным методом скрининговой диагностики
инфекций [3]. У паразитов в процессе эволюции
выработались различные механизмы ослабления
воздействия иммунного ответа хозяина. К числу
эффективных механизмов иммунного ответа,
направленного против паразитов относятся –
специфические антитела, цитотоксические Тклетки, активированные Т-хелперами макрофаги,
клетки “натуральные” киллеры и клетки,
ответственные
за
антителозависимую
цитотоксичность. Два основных механизма,
являющимися уникальными для защиты от
гельминтозов – это цитотоксическое действие
эозинофилов и активность антител класса IgE.
Эозинофилия и увеличение уровня общего IgE –
наиболее четкие неспецифические критерии
паразитарного заболевания. Высокий уровень
эозинофилов обычно сопутствует тканевой стадии
жизненного цикла гельминтов, снижаясь при
переходе паразита к зрелой просветной стадии
(аскаридоз, дифиллоботриоз и тд.) или после
осумкования (эхиннококкоз) [4].
ТОКСОКАРОЗ
Токсокороз – паразитарное заболевание
человека,
которое
вызывают
личинки Toxocara canis
–
гельминтов,
что
наблюдаются у животных семейства псовых:
волков, лисиц, песцов, собак.
Число зараженных личинками токсокар в
России по данным серологических обследований в
1988 году превышало полмиллиона человек. С того
момента число выросла в десятки раз. Истинная
заболеваемость в нашей стране значительно выше
официального
показателя
статистических
наблюдений, что связанно с недостаточной
информированностью врачей, в первую очередь
педиатров
с
особенностями
клиники
и
возможностями
лабораторной
диагностики
токсокароза, несоблюдение правил содержания
собак, увеличение числа бродячих собак,
отсутствие мер обезвреживания их экскрементов
[5]. В данный момент, каждая вторая собака
инфицирована токсакорозом и является патогенно
опасной, поскольку является носителем личинок
гельминтов.
В раннем периоде болезни преобладают
иммуноглобулины класса М, позднее появляются
иммуноглобулины класса G. Особенно резко
возрастает уровень иммуноглобулинов класса Е,
который превышает норму у отдельных больных в
25-30 раз. При токсокарозе глаза эти изменения
выражены не столь ярко и могут отсутствовать [6].
Прижизненный паразитологический диагноз
токсокароза невозможен, поскольку обнаружить
мигрирующие
личинки
трудно,
а
идентифицировать их гистологических срезах
удается редко. Главным методом диагностики
токсокароза является иммунологическая реакция.
При помощи ИФА установлена корреляция между
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клиническими проявлениями, тяжестью процесса и
титрами
специфических
антитоксокарозных
антител. Чувствительность ИФА у больных
токсокарозом
составляет
около
78%
а
специфичносьть -92%. В данной реакции титр
специфических антител 1:800 и выше с большей
степенью
вероятности
свидетельствует
о
заболевании, а титры 1:200, 1:400- о носительстве
токсокар при висцеральном токсокарозе и
патологическом процессе при токсокарозе глаза
[7]. Дифференциальный диагноз токсокароза
следует проводить, прежде всего, с ранней стадии
гельминтозов, свойственных человеку (аскаридоз,
стронгилоидоз, шистосомозы, описторхоз, и др.), а
также с многочисленными заболеваниями,
сопровождающимися выраженной эозинофилией
(синдром Леффлера, тропическая эозинофилия,
хронический неспецифический полиартрит у детей,
лимфогрануломатоз,
рак,
медикаментозная
сенсибилизация,
пристеночный
фибропластический миокардит и др.). В качестве
дополнительного метода диагностики токсокароза
предлагают определять специфические Ig E.
Диагноз глазного токсокароза в основном
устанавливают
ретроспективно
при
гистологическом
исследование
удаленных
гранулем [8].
ТРИХИНЕЛЛЕЗ – это природно-очаговое,
тяжелое паразитарное заболевание человека и
животных, возбудителем которого является
Trichinella spiralis, мигрирущая в поперечно –
полосатых мышцах и там инкапсулируются. В
последнее время участились случаи заражения
трихинеллезом в нашем крае при употреблении в
пищу мяса свиньи и диких животных (медведь,
барсук и др.). В 2014г.оду по данным ВОЗ
показатель
заболеваемости
трихинеллезом
составил 0,06 на 100 тыс. населения. Трихинеллез
имеет глобальное распространение, хотя уровень
заболеваемости человека существенно различается
по регионам мира. Ориентировочно около 11 млн.
человек поражено трихинеллезом [9]. В настоящее
время меры борьбы с трихинеллезом в первую
очередь
заключаются
в
интенсификации
технологии диагностики данного гельминтоза.
Метод ИФА обладает высокой разрешающей
способностью. Они позволяют выявлять антитела,
относящиеся к иммуноглобулинам классов М и G к
антигенам трихинелл в концентрации не менее 10^6 --10^-12 Моль. При этом, в ранней стадии
развития стадий развития инвазии [10].
В диагностике трихинеллеза большое значение
имеют серологические методы, основанные на
выявлении специфических к трихинеллам антител,
вырабатываемых
иммунной
системой
инфицированного. Иммуноглобулины класса М
появляются через 14-15 дней после заражения,
концентрация IgG достигает максимума на 4-12
недели. Лицам с подозрением на трихинеллез при
слабоположительном
или
отрицательном
результате рекомендуется повторить исследование
в ИФА через 10-14 дней. У переболевших
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трихинеллезом людей специфические антитела
могут сохраняться до 2 и более лет.
Так же ИФА метод позволяет выявить данное
заболевание без проведения биопсии, что было
распространено до введения серологических
методов. В данный момент биопсию проводят
только в клинически сомнительных случаях при
отсутствии
четкого
эпидемиологического
анамнеза. Биопсию проводят из икроножной
мышцы.
ЭХИНОКОККОЗ – группа паразитарных
заболеваний
человека,
вызываемых
паразитированием личиночных стадий цепней рода
Echinococcus. Данное хроническое гельминтозное
заболевание, при котором в печени, реже в легких
и других органах образуются солитарные или
множественные
кистозные
образования,
содержащие личинки паразитов.
Иммунодиагностика при эхинококкозе высоко
эффективна,
поскольку
дает
возможность
подтвердить диагноз не только при клинически
выраженных симптомах, но и в раннем периоде
болезни, хотя в начале заболевания титры
специфических антител обычно невысокие. В
настоящее время широко используется метод ИФА,
который дает положительный результат в 90% и
более случаев при поражении печени и в около 60%
-при эхинококкозе легких [11]. Эхинококкоз в
неосложненных случаях может протекать годами и
выявиться случайно при флюорографии или при
целенаправленном
эпидемиологическом
исследовании. Из иммунологических исследований
наибольшей эффективностью обладает ИФА,
позволяющий поставить диагноз эхинококкоза и
альвеококкоза с достоверностью 97%.
ЛЯМБЛИОЗ
–
часто
встречающееся
паразитарное заболевание тонкого кишечника
человека, вызываемое простейшим паразитом
Giardia intestinalis . По данным ВОЗ, ежегодно
лямблиями заражаются около 200 млн. человек.
Интенсивный показатель на 100000 населения: в
России — 90,0 (среди всего населения) и 350,0
(среди детей до 14 лет). Клинические проявления
лямблиоза регистрируются почти у 500 млн.
больных в год во всём мире. В диагностике
лямблиоза существуют серьезные проблемы.
Эффективность
традиционного
метода
по
обнаружению цист или трофозоитов в образцах
фекалий
или
дуоденальном
содержимым
составляет более 60%. из-за характерной
прерывистости в цистовыделении, связанной с
особенностями размножения трофозоитов лямблий
на слизистой тонкого кишечника человека. Кроме
того, как правило, затруднена идентификация
атипичных цист.
Разработка и внедрение иммунологических
методов диагностики, основанных на обнаружении
специфического лямблиозного антигена (Giardiaspecific
antigen
65)
в
пробах
фекалий
(иммуноферментный анализ, реакция непрямой
иммунофлуоресценции,
иммунохроматографический анализ), позволила
улучшить, а в ряде случаев облегчить диагностику
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инвазии, но необходимо помнить, что у некоторых
больных с длительно текущем лямблиозом
антитела в сыворотке крови могут отсутствовать,
что
свидетельствует
о
неэффективности
механизмов гуморальной защиты. Установлена
корреляция между клиническими проявлениями,
тяжестью процесса и титрами антител. На
основании был сделан вывод о том, что в данной
реакции титр специфических антител 1:200 и выше
с большей степенью вероятности свидетельствует о
заболевании, а титры 1:100 и ниже – о носительстве
лямблиоза.
Гуморальный
иммунный
ответ
организма зависит от особенностей иммунной
системы хозяина, интенсивности инвазии, формы
течения заболевания и ряда других факторов.
Установлено, что антитела к антигенам лямблий
присутствуют в крови и секретах человека
практически на всех стадиях заболевания. Ранние
антитела (IgM) появляются на 10-14 день после
начала инвазии. Затем появляются специфические
IgG. концентрация которых через 1-2 месяца после
элиминации паразита в крови человека резко
снижается. Для получения более достоверных
результатов обследования на лямблиоз необходимо
исследования сыворотки крови на присутствие
антител классов М и G одновременно с
исследованием кала и дуоденального содержимого
[12].
Выводы. Качественная и современная
диагностика гельминтозов достаточно большая
проблема в здравоохранении и ее решение зависит,
прежде всего, от целенаправленной совместной
работы врачей - клиницистов и лабораторной
службы. ИФА-диагностика, в настоящее время,
является одним из ведущих и наиболее точных
методов исследования различных заболеваний, в
частности, паразитарных, поскольку данный метод
обладает высокой точностью и простой в
использовании.
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты анализа проведенных исследований фауны Чешуекрылых Кармаскалинского
района Республики Башкортостан. Было зарегистрировано 47 видов дневных и ночных бабочек,
относящихся к 13 семействам и 34 родам.
ANNOTATION
The results of the analysis of the studies of the Lepidoptera fauna of the Karmaskalinsky district of the
Republic of Bashkortostan are presented. 47 species of day and night butterflies belonging to 13 families and 34
genera were registered.
Ключевые слова: анализ фауны, Чешуекрылые, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан,
дневные и ночные бабочки.
Key words: fauna analysis, Lepidoptera, Karmaskalinsky district, Republic of Bashkortostan, day and night
butterflies.
В последние годы большое внимание
уделяется изучению лепидоптерофауны отдельных
районов, окрестностей сел и деревень центральных
районов Республики Башкортостан [Мигранов,
Филиппова, 2019; Мигранов, Рахматуллина, 2019;
Мигранов и др., 2018]. Несмотря на это,
Чешуекрылые некоторых районов Башкортостана в
настоящее время недостаточно изучены. Фауна
Чешуекрылых Кармаскалинского района ранее не
была изучена, она упоминается лишь в четырех
работах, посвященные изучению редких видов
[Валуев, Хабибуллин, 2016; Загорская, Валуев,
2015; Книсс, 2016; Мигранов, Валуев, 2018].

Данная
работа
посвящена
анализу
проведенных исследований видового состава и
обилия Чешуекрылых Кармаскалинского района
Республики Башкортостан.
Материалы и методы
Исследования проводились в летний период
2018-2019 гг. в восьми населенных пунктах
Кармаскалинского района: с. Прибельский, с.
Новые киешки, с. Сарт-Чишма, с. Мурзино, д.
Новотроицк, д. Куллярово, д. Карламан и д.
Антоновка.
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Рисунок 1. Карта Кармаскалинского района с указанием мест исследования
При
сборе
материала
использовали
энтомологический сачок, морилку, бумажные
конвертики и коробку для хранения. Определение
бабочек в полевых условиях был проведен по двум
карманным определителям К. Митителло и М.
Чайнери [Митителло, 2014; Чайнери, 2002] и по
определителю булавоусых бабочек Башкирии
[Мигранов, 1991].
Результаты исследований
Результаты анализа видового состава и обилия
Чешуекрылых представлены в таблице 1.
За два года исследований нами на территории
Кармаскалинского района было зарегистрировано
47 видов бабочек, относящиеся к 13 семействам и
34 родам. Было выделено шесть семейств
булавоусых бабочек: Нимфалиды (Nymphalidae) –
12 видов, Голубянки (Lycaenidae) – 9 видов,
Бархатницы (Satyridae) – 7 видов, Белянки
(Pieridae) – 4 вида, Толстоголовки (Hesperiidae) – 1
вид, Парусники (Papilionidae) – 1 вид и семь
семейств разноусых: Пяденицы (Geometridae) – 6
видов, Пестрянки (Zygaenidae) – 2 вида,

Пальцекрылки (Pterophoridae) – 2 вида, Совки
(Noctuidae) – 1 вид, Огнёвки (Crambidae) – 1 вид,
Медведицы (Arctiidae) – 1 вид, и Эребиды
(Erebidae) – 1 вид. Самыми многовидовыми среди
них являются два семейства: Nymphalidae (23 %) и
Lycaenidae (19,14 %) от общего количества видов.
По числу встреч самыми многочисленные:
Satyridae (67 особей), Nymphalidae (55 особей) и
Pieridae (42 регистрации). Из Бархатниц лидируют
Воловий глаз (Maniola jurtina) − 21 встреча и Сатир
Дриада (Minois dryas) − 17 встреч, а из Белянок
больше встреч Белянки капустной (Pieris
brassicae). Самыми малочисленными по числу
видов и по числу встреч являются три семейства:
Парусники,
Медведицы
и
Эребиды,
представленные единичными экземплярами.
Среди занесенных в Красную книгу
Республики Башкортостан нами были замечены
одиночные особи 2 видов: Адмирал (Vanessa
atalanta) и Махаон (Papilio machaon) в
окрестностях села Прибельский Кармаскалинского
района.
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Таблица 1.
Видовой состав чешуекрылых Кармаскалинского района Республики Башкортостан
Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ (HESPERIIDAE)
1.Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Всего: 1 вид (2.12%)
Семейство ПАРУСНИКИ (PAPILIONIDAE)
1.Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Всего: 1 вид (2.12%)
Семейство БЕЛЯНКИ (PIERIDAE)
1.Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
2.Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
3.Colias hyale (Linnaeus, 1758)
4.Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Всего: 4 вида (8.5%)
Семейство НИМФАЛИДЫ (NYMPHALIDAE)
1.Aglais io (Linnaeus, 1758)
2.Boloria dia (Linnaeus, 1767)
3.Aglais urticae (Linnaeus, 1756)
4.Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)
5.Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
6.Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
7.Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775)
8.Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
9.Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
10.Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
11.Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Всего: 11 видов (23%)
Семейство БАРХАТНИЦЫ (SATYRIDAE)
1.Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
2.Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
3.Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
4.Melanargia russiae (Esper, 1783)
5.Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
6.Hyponephele lupina (Costa, 1836)
7.Minois dryas (Scopoli, 1763)
Всего: 7 видов (14.9%)
Семейство ГОЛУБЯНКИ (LYCAЕNIDAE)
1.Lycaenidae (Leach, 1815)
2.Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
3.Polyommatusicarus (Rottemburg, 1775)
4.Lycaena dispar (Haworth, 1802)
5.Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
6.Lycaena candens (Herrich-Schaffer, 1844)
7.Lycaena dispar (Haworth, 1802)
8.Polyommatus (Agrodiaetus) amandus (Schneider, 1792)
9.Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Всего: 9 видов (19.14%)
Семейство ПЕСТРЯНКИ (ZEGAENIDAE)
1.Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
2.Zygaenidae (Latreille, 1809)
Всего: 2 вида (4.2%)
Семейство ПЯДЕНИЦЫ (GEOMETRIDAE)
1.Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
2.Timandra griseata
3.Idaea pallidata (Denis Schiffermüller, 1775)
4.Cepphis advenaria (Hubner, 1790)
5.Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
6.Tephrina murinaria (Denis Schiffermuller, 1775)
Всего: 6 видов (12.7%)
Семейство МЕДВЕДИЦЫ (ARCTIIDAE)
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1.Euplagia quadripunctaria (Poda,1961)
Всего: 1 вид (2.12%)
Семейство СОВКИ (NOCTUIDAE)
1.Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Всего: 1 вид (2.12%)
Семейство ОГНЁВКИ (CRAMBIDAE)
1.Agriphila tristella (Denis Schiffermuller, 1775)
Всего: 1 вид (2.12%)
Семейство ПАЛЬЦЕКРЫЛКИ (PTEROPHORIDAE)
1.Emmelina monodactyla
2.Pterophorus pentadactylus
Всего: 2 вида (4.2%)
Семейство ЭРЕБИДЫ (EREBIDAE)
1.Catocala electa (Vieweg, 1790)
Всего: 1 вид (2.12%)
Всего по всем семействам: 47 видов (100%)
По
результатам
проведенных
нами
исследований,
фауна
чешуекрылых
Кармаскалинского района представлена 47 видами
дневных и ночных бабочек, относящихся к 13
семействам и 34 родам. Самыми многочисленными
по количеству видов являются два семейства:
Нимфалиды – 12 видов и Голубянки – 9 видов.
Самыми многочисленными по числу встреч
являются: Бархатницы – 67, Нимфалиды – 55 и
Белянки – 42. Также было выделено 2 вида,
занесенные в Красную книгу Республики
Башкортостан.
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УДК 577.12.96
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕЗАМЕНИМОСТИ ТРЕОНИНА В СВЕТЕ ЭВОЛЮЦИИ
Малиновский Андрей Владленович
Инженер-технолог,
С.-Петербургский Филиал «ЭПМ»
ФМБА России ― СКТБ Биофизприбор,
Санкт-Петербург, 197183 Россия
АННОТАЦИЯ
Как известно, аминокислота треонин не синтезируется у позвоночных при ее отсутствие в пище.
Причем в процессе эволюции распад треонина меняется. Обнаружена причина, по которой
треониндегидрогеназа в тканях позвоночных не может использоваться для биосинтеза треонина. Сделан
вывод об участии некоторого количества треонина в переаминировании. Все это должно учитываться при
составлении кормов сельскохозяйственных животных и домашней птицы, а также рациона человека.
ABSTRACT
As is known, amino acid threonine is not synthesized in the vertebrates when it does not come with food.
However, in the course of evolution the decomposition of threonine is changed. It is shown why threonine
dehydrogenase in the tissues of vertebrates cannot be used in the biosynthesis of threonine. A conclusion is made
that some quantity of threonine is involved in transamination.
Ключевые слова: треонин, НАД, ацетил-КоА,треониндегидрогеназа.
Key words: threonine, NAD, acetyl-CoA, threonine dehydrogenase.
Хорошо известно, что белки необходимы для
питания человека и животных. Биологическая
ценность белка определяется его аминокислотным
составом. Одни аминокислоты – незаменимые – не
синтезируются в организме при их отсутствие в
пище, тогда как другие – заменимые – в
аналогичном случае могут синтезироваться в
организме. Девять аминокислот (лизин, треонин,
триптофан, метионин, фенилаланин, лейцин, валин,
изолейцин, гистидин) необходимы для всех
исследованных видов позвоночных.
Значительный
интерес
представляет
следующий факт. Отмечено[6,P.205-210],что после
того, как крысам и кроликам добавляли в пищу
глицин, меченный N15 , треонин не содержал этот
изотопный маркер (в отличие от других
аминокислот, кроме лизина). Отсюда можно
сделать вывод, что треонин, подобно лизину, не
принимает участие в переносе аминогруппы,
который наблюдается у других аминокислот, как
заменимых, так и незаменимых. При этом птицы,
млекопитающие и человек отличаются друг от
друга распадом треонина, но незаменимость
последнего имеет место и для птиц, и для
млекопитающих, и для человека. Следовательно,
треонин не должен синтезироваться из глицина. Но
другие авторы [9,P.461-473]после кормления крыс

лейцином, меченным N15, нашли очень небольшое
количество метки в треонине. Тот факт, что
некоторое количество азота лейцина было
обнаружено в молекуле треонина, указывает на
наличие в организме животных незначительного
синтеза треонина. Необходимо сразу исключить
метаболический путь биосинтеза треонина,
катализируемый ферментом треонинсинтетазой,
конечный
этап
которого
заключается
в
превращении О-фосфогомосерина в треонин и
неорганический фосфат. Этот фермент широко
распространен у бактерий, грибов и растений, но
отсутствует у животных.
В настоящей работе показана невозможность
синтеза углеродного скелета треонина у
позвоночных независимо от преобладания того или
иного пути его распада, а также участие треонина в
переаминировании.
Новизна работы в том, что в ней впервые
исследуется
способность
треонина
к
переаминированию. Это может быть использовано
для составления рационов сельскохозяйственных
животных.
1.РАСПАД ТРЕОНИНА У ПОЗВОНОЧНЫХ
Схема превращения треонина в печени
согласно[1]выглядит следующим образом (схема
1):

Схема 1. Взаимопревращение треонина и глицина.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

30
Но если многие справочники и учебники по
биохимии придают большое значение как
треонинальдолазе,
так
и
альдольному
расщеплению в катаболизме этой аминокислоты, то
Bird, Nunn[3, Р.1274-1276] усомнились в этом и
первыми
показали,
что
активность
треонинальдолазы однородно низка в печени
крысы и сделали заключение, что альдолаза, хотя и

присутствует в печени, не может быть главным
ферментом распада треонина.Они пришли к
выводу,
что
предполагаемая
активность
треонинальдолазы на самом деле есть результат
действия
треониндегидратазы
и
лактатдегидрогеназы, причем первая расщепляет
треонин необратимо (схема 2):

Схема 2. Необратимый распад треонина с дальнейшим восстановлением -кетомасляной кислоты

Наиболее убедительное доказательство против
присутствия реальной треонинальдолазы в печени
крысы
–
исчезновение
активности
треонинальдолазы в цитозольных экстрактах
печени нормальных и голодающих крыс, когда
треониндегидратаза
была
устранена
иммуноосаждением специфическим антителом.
Устранение дегидратазы не воздействует на
активность аллотреонинальдолазы (см. ниже).
Результаты
этого
исследования
ясно
показывают,
что
треониндегидратаза
и
лактатдегидрогеназа ответственны за кажущуюся
ферментную активность треонинальдолазы. Таким
образом, треонинальдолаза – не подлинный
фермент печени млекопитающих, а, следовательно,
человека. Дальнейшие исследования подтвердили
существование фермента, метаболизирующего
аллотреонин (изомер треонина, не входящий в

состав белков), возможно, его альдолазы или
серингидроксиметилтрансферазы, которые не
действуют на треонин [12, Р. 187-190].В то же
время нет никаких доказательств, что аллотреонин
поддерживает
рост
млекопитающих
или
встречается как природное веществo, а также, что в
печени
млекопитающих
имеется
треонинэпимераза.
Если в печени млекопитающих главными
ферментaми распада треонина, содержащимися в
цитозоле, до недавнего времени признавались
треониндегидратаза и треонинальдолаза, то в
митохондриях
таковой
признавалась
треониндегидрогеназа[12,Р.187-190].Последняя
катализирует NAD-зависимое окисление треонина
до α-аминоацетоуксусной кислоты, которая
самопроизвольно
декарбоксилируется,
превращаясь в аминоацетон [10,Р.245]:
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Схема 3. Окисление треонина в митохондриях

Аминоацетон в дальнейшем окисляется в аминоацетоновом цикле :
Схема 4. Окисление треонина в аминоацетоновом цикле
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2.ПРИЧИНЫ
НЕЗАМЕНИМОСТИ
ТРЕОНИНА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Процессы распада треонина меняются в
процессе эволюции позвоночных: если у птиц
треонин распадается, главным образом, под
действием треониндегидрогеназы, то у человека он
распадается
только
под
действием
треониндегидратазы. Следовательно, причины
незаменимости треонина будут разные. Хотя
человек является последним звеном в ходе
эволюции позвоночных, мы начнем свое
повествование с человека, так как у последнего
распад треонина достаточно однозначен и вопросов
не вызывает.
2.1.Причины незаменимости треонина у
человека.
На
основе
сравнения
генов
треониндегидрогеназы человека и ряда животных и
делается вывод, что человек в процессе эволюции
утратил
способность
к
синтезу
треониндегидрогеназы[5,Р.1471-2156].
Следовательно, необратимый распад треонина под
действием треониндегидратазы – единственный
путь катаболизма треонина у человека, что
согласуется с известным фактом, что треонин для
человека
–
незаменимая
глюкогенная
аминокислота и что α-кетомасляная кислота –
предшественник глюкозы.
2.2.Причины незаменимости треонина у
млекопитающих.
Итак, у млекопитающих имеется два пути
катаболизма треонина: он может расщепляться
треониндегидратазой в цитозоле до NH₄⁺ и αкетомасляной кислоты, а также он может
метаболизироваться треониндегидрогеназой в
митохондриях до α-аминоацетоуксусной кислоты.
M.I. Bird и P.B. Nunn[3] дали обзор
физиологической роли основных ферментов,
катализирующих распад треонина в печени
млекопитающих - треониндегидрогеназы и
треониндегидратазы. Содержание двух ферментов,
расположенных
в
различных
клеточных
компартментах, и способность каждого принимать
доминирующую роль в катаболизме треонина в
различных метаболических состояниях поднимают
вопрос
о
физиологических
функциях
метаболических путей, осуществляемых этими
двумя ферментами, и их регуляции в двух разных
компартментах.
Вышеназванные авторы считают, что у крысы
наибольшая
физиологическая
функция
треонин/сериндегидратазы – мобилизовать углерод
треонина (или серина) для глюконеогенеза в
печени. Следовательно, индукция этого фермента в
состоянии глюконеогенеза (в котором фермент
играет доминирующую роль в катаболизме
треонина) помогает гомеостазу концентрации
глюкозы крови, когда не хватает пищевой глюкозы
(так случается во время кормления высокобелковой
диетой или в продолжении голодания). Наоборот,
активность треониндегидрогеназы становится
преобладающей в течение состояния нормального
кормления, когда потребность в печени для
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глюконеогенеза
низка.
В
этих
условиях
физиологическая роль активности дегидрогеназы,
вероятно, гомеостатическая для концентрации
свободного
треонина,
образующегося
при
расщеплении белков пищи.
В
работе[8,Р.483-149] отмечается,
что
оптимум рН для треониндегидрогеназы 7,8, то есть
близок к физиологическим условиям. В этой работе
была измерена степень декарбоксилирования α –
аминоацетоуксусной кислоты при различных рН.
Максимальный период полужизни пула этой
кислоты в водном растворе – 8 минут – была при рН
0,1, уменьшался с возрастанием рН и при рН7 был
меньше 1 минуты. Следовательно, такое
несовпадение оптимумов рН сильно затрудняет
действие на α–аминоацетоуксусную кислоту
треониндегидрогеназы для восстановления в
треонин даже в отсутствие ингибитора последней.
Но в работе[7, Р.45-52]показано, что
треониндегидрогеназа ингибируется некоторыми
жирными кислотами и их производными: жирными
кислотами с короткой углеродной цепью; L – и D –
β - гидроксимасляной кислотой; жирными
кислотами с длинной углеродной цепью
(лауриновая, миристиновая, пальмитиновая и
стеариновая);
дикарбоновыми
кислотами
(малоновая кислота и ее производные – метил – и
гидроксималоновая кислоты). Ингибирование
имеет место при низких и физиологических
концентрациях таких соединений, которые в норме
присутствуют
и
метаболизируются
в
митохондриях. В частности, митохондрии из 1 г.
печени крысы содержат 66 ± 8 нмоль L – треонина
и 400 нмоль D – β - гидроксимасляной кислоты
(молекулярное отношение субстрат/ингибитор 1:6).
В
инкубационной
смеси
отношение
субстрат/ингибитор 166:1 являлось достаточным,
чтобы
добиться
сильного
ингибирования
ферментной активности (>50%). И поэтому
разумно принимать без доказательств, что действие
ингибитора in vivo может быть большим, чем in
vitro и достигать даже полной блокировки
ферментной активности. Там же отмечается, что
ингибирование треониндегидрогеназы жирными
кислотами и их производными способствует
направлению всего имеющегося в распоряжении
треонина через необратимое дезаминирование
треониндегидратазой в глюконеогенез: это
согласуется с известным фактом, что треонин –
незаменимая глюкогенная аминокислота и что α –
кетомаслянная кислота – предшественник глюкозы.
В свете этого легко объясним следующий
факт: когда кроликов и крыс снабжали рационом с
избытком N15 в глицине, треонин этого избытка не
содержал: в организме позвоночных треонин из
глицина
образовываться
не
может,
а
переаминированию подвергается лишь очень
незначительная часть глицина. В то же время,
обнаружение в треонине N15, введенного в
организм крысы с лейцином, есть результат
переаминирования, которому активно подвергается
лейцин и слабо подвергается треонин.
2.3.Причины незаменимости треонина у птиц.
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Согласно давней работе [2, Р.12367] главный
фермент, расщепляющий треонин в печени птиц –
треониндегидрогеназа.
В
качестве
экспериментальных птиц были выбраны цыплята.
Авторы рассматривают вопрос обратимости
реакции, катализируемой треониндегидрогеназой.
Для этого последняя была инкубирована с
аминоацетонсинтетазой в реакционной смеси,
содержащей [2-14C] глицин и NADH, при этом
значительные количества радиоактивности были
обнаружены в треонине. Реакция зависела от
присутствия NADH и треониндегидрогеназы.
Результаты показывают, что α-аминоацетоуксусная
кислота, которая является общим продуктом
действия
треониндегидрогеназы
и
аминоацетонсинтетазы, служит субстратом для
треониндегидрогеназы
и
что
реакция,
катализируемая последней, обратима in vitro.
Однако
вышеупомянутые
авторы
[11,Р.16428—16437].хотя и выделили данный
ферментный комлекс из печени свиньи, а не птицы,
предполагают, что in vivo треониндегидрогеназа
способна только окислять треонин. Выше уже
отмечалось, что несовпадение оптимумов pH
сильно затрудняет действие треониндегидрогеназы
на α-аминоацетоуксусную кислоту. Что же касается
аминоацетонсинтетазы, то ряд авторов считает
возможным её действие на α-аминоацетоуксусную
кислоту с образованием глицина и ацетил-КоА.
Так, в ряде работ говорится о том, что
аминоацетонсинтетаза,
вероятно,
образует
растворимый комплекс с треониндегидрогеназой в
митохондриях цыплят, который катализирует
превращение α-аминоацетоуксусной кислоты в
глицин и ацетил-КоА .Эти авторы считают треонин
важным источником глицина у глицин- и
сериндефицитных цыплят. Однако, в других
работах отрицается, что пищевой треонин может
использоваться у цыпленка, как предшественник
глицина.
Основываясь на образовании глицина из αаминоацетоуксусной кислоты in vitro, первые
авторы предполагают, что в физиологических
условиях наличие КоА определяет, во что будет
превращаться α-аминоацетоуксусная кислота – в
глицин или аминоацетон: когда КоА есть в
митохондриях, образование глицина преобладает
над образованием аминоацетона. В одной из этих
работ отмечается, что накопление глицина было в
3--4 раза больше накопления аминоацетона в
митохондриях печени цыплят, питающихся на
обычной
диете.
Авторы
это
объясняют
превращением треонина в глицин. Но еще ранее
было указано на игибирующее действие КоА на
образование аминоацетона из ацетил-КоА и
глицина путем образования тиазинового кольца с
пиридоксальфосфатной
группой
аминоацетонсинтетазы. Следовательно, резкое
увеличение концентрации глицина при добавлении
КоА происходило не из-за усиления превращения
треонина в глицин, а из-за падения включения
последнего в аминоацетон.
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В то же время отмечается, что когда
активность
треониндегидрогеназы
печени
повышалась вследствие добавления в пищу цыплят
смеси незаменимых аминокислот без треонина,
глицина образовывалось в 6--12 раз больше, чем
аминоацетона. Авторы этой работы связывают
возрастание образования глицина с возросшей
активностью
треониндегидрогеназы:
глицин
образуется из треонина. В то же время замечено,
что когда цыплят снабжали диетой с избытком
треонина, концентрация треонина в плазме крови
возрастала, концентрация глицина оставалась
постоянной, а концентрация серина (может
обратимо превращаться в глицин) даже падала. Но
у цыплят, получавших пищу с добавлением смеси
незаменимых
аминокислот
без
треонина,
концентрации глицина и серина в плазме крови
снижалась, несмотря на более высокую активность
треониндегидрогеназы печени[4,Р. 2746-2752]. Из
этого делают вывод, что треониндегидрогеназа не
превращает треонин в глицин. Избыток азота,
который образуется при добавлении к диете смеси
незаменимых
аминокислот,
приводит
к
возрастанию синтеза мочевой кислоты в качестве
продукта обезвреживания аммиака. Возрастание
этого синтеза, использующего глицин, приводит к
уменьшению в плазме крови концентраций
глицина и серина, который может превращаться в
глицин.
Все вышеуказанное позволяет предполагать,
что
крайняя
неустойчивость
αаминоацетоуксусной кислоты способствует её
самопроизвольному
декарбоксилированию
в
аминоацетон до того, как на неё начнет действовать
какой-либо фермент. То есть в организме цыплят
(равно как и других позвоночных) синтез треонина
из глицина невозможен, что согласуется с
известным фактом, что треонин – незаменимая
аминокислота.
Выводы:
1) треонинальдолаза, обратимо расщепляя
аллотреонин на глицин и ацетальдегид, на треонин
не действует. Аллотреонин в состав белков не
входит и в треонин превращаться не может.
Следовательно, треонин не может синтезироваться
из глицина и ацетальдегида.
2) треониндегидрогеназа, отсутствующая у
человека, но являющаяся у птиц главным
ферментом распада треонина, не может быть
использована для его синтеза. Несмотря на
обратимое действие треониндегидрогеназы in vitro,
крайняя неустойчивость in vivo исходного
соединения – α-аминоацетоуксусной кислоты –
исключает действие на него какого-либо фермента.
3)обнаружение N15 в треонине после введения
в организм N15-лейцина говорит об участии
треонина в переаминировании. При этом
кетопроизводное
треонина
–
α-кето-βоксимасляная кислота – также не может
синтезироваться в организме позвоночных и
образуется из самого треонина
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ДИНАМИКА ОБЩЕГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СОСУДОВ В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА У ЖЕНЩИ
Кожухова Вера Константиновна
Кандидат биологических наук, доцент кафедры физического воспитания
Государственный технический университет, г.Ярославль
Аннотация. Рассматривается вопрос, связанный с изменением общего периферического
сопротивления сосудов (ОПСС) в течение года у женщин. ОПСС является расчетным показателем,
зависящим от давления, частоты сердечных сокращений и минутного объема крови (МОК). ЧСС и АД
были получены с помощью прибора, а МОК устанавливали расчетным путем.
Annotation. The question connected with change of the General peripheral resistance of vessels (OPSS)
within a year at women is considered. HRV is a calculated indicator that depends on blood pressure, heart rate and
minute blood volume (IOC). Heart rate and blood PRESSURE were obtained using the device, and the IOC was
established by calculation.
Ключевые слова: женщины, год, общее периферическое сопротивление сосудов.
Key words: women, year, total peripheral resistance of patients.
МЕТОДЫ
Все исследования были проведены с участием
клинически здоровых женщин среднего возраста
(40 - 49лет), ростом 160 – 169 см и весом около 60
– ти кг, ведущих активный образ жизни.
Работа по сбору материала выполнялась в
лабораторных условиях при температуре воздуха +
22 º – + 24 ºС.
Организация исследования включала в себя
регистрацию параметров системы кровообращения
в течение одного года.
Для регистрации САД, ДАД и ЧСС
использовался полуавтоматический прибор для
измерения артериального давления МТ – 30 (10016,
Нью – Йорк, США), который состоял из
следующих деталей: дисплея, показывающего

величину САД, ДАД и ЧСС; соединяющейся с
дисплеем специальной манжеты, помогающей
регистрировать
параметры
центральной
гемодинамики; нагнетателя воздуха, встроенного в
манжету.
Для получения объективных показателей
соблюдались следующие условия:
1.Рукав одежды не должен сжимать плечо.
2.В течение тридцати минут до измерения
давления и частоты пульса обследуемые не
выполняли физических нагрузок.
3. В течение пяти – восьми минут до измерения
давления положение тела не менялось.
4. Во время регистрации параметров плечевая
артерия руки, на которой проводилось измерение,
находилась на уровне сердца.
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5. Манжета шириной 14 см накладывалась на
обнаженное плечо, не сдавливая его [19].
6. При повторных измерениях рука отдыхала
не менее десяти минут между регистрациями
параметров (при снятой с руки манжете).
7. Измерение АД у испытуемых людей должно
производиться на одной и той же руке.
8.Манжету накладывали на левую плечевую
кость, расположенную под углом 45 ˚ к
горизонтальной поверхности.
Как известно, функциональные возможности
организма во многом определяются состоянием
сердечно – сосудистой системы [15]. Сердечно –
сосудистая система (ССС) в значительной мере
обеспечивает довольно быстрое приспособление
деятельности организма к меняющимся условиям
внешней среды и способствует сохранению
некоторых параметров гомеостаза (скорости
кровотока, газового состава крови и т.д.) [26].
Благодаря кровообращению к тканям доставляются
энергетические и пластические вещества и
удаляются продукты обмена. При этом систему
кровообращения с известной условностью можно
представить состоящей из двух насосов,
объединенных в одном органе – сердце, и
комплекса
определенным
образом
взаимосвязанных сосудов [23]. Вследствие чего
основной физиологической функцией сердца
является нагнетание крови в сосудистую систему
[3]. В связи с этим важнейшими характеристиками
работы сердца являются частота сердечных
сокращений и артериальное давление [5]. Говоря о
кровяном давлении, всегда имеют в виду давление,
отсчитываемое
относительно
атмосферного.
Обычно принимают, что давление в тканях тела,
непосредственно у наружной стенки артерии, равно
атмосферному,
так
что
давление
крови
рассматривают как трансмуральное, которое равно
разности давления по обе стороны стенки крупной
артерии [14].
С
точки
зрения
физики
давление
рассматривается как отношение силы к площади
поверхности и выражается в Н/м² (в системе СИ)
[29]. Однако на практике давление крови,
зарегистрированное аускультативным методом
(или – прослушивания) Н.С.Короткова, получается
в мм рт.ст. Данную единицу ввел в 1828 году
Пуазейль [14], которая используется и по
сегодняшний день (1мм рт.ст. = 133,32 Н/ м²= 1
Па;[29]. Величина АД в различных отделах
сосудистого русла не одинакова. Давление крови
уменьшается в направлении от левой половины
сердца к правой. Так, среднее давление в аорте
примерно 100 мм рт.ст., а в артериолах – 35 – 70,
капиллярах – 20 – 25, венулах – 10 – 20, крупных
венах – 10 – 15 мм рт.ст., а в правом предсердии оно
близко к нулю [20]. Благодаря наличию градиента
давления кровь движется по сосудам организма
[10]. Чем больше разница перепадов давления на
концах сосудов, тем выше скорость кровотока [5].
В обычных условиях, у клинически здоровых
взрослых людей параметр АД находится в пределах
120 – 140/80 - 90 мм рт.ст. [6].
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Разность между САД и ДАД, то есть
амплитуда колебаний давления, называется
пульсовым давлением и рассчитывается по
формуле[2,23]:
АДп = САД – ДАД, где:

(1)

АДп – пульсовое артериальное давление (мм
рт. ст.), САД – систолическое артериальное
давление (мм рт. ст.), ДАД – диастолическое
артериальное давление. АДп при прочих равных
условиях пропорционально количеству крови,
выбрасываемой сердцем при каждой систоле. В
норме величина АДп составляет 40 – 70 мм рт. ст .
и повышается при увеличении САД или снижении
ДАД [19]. Пульсовое давление снижается в мелких
артериях и ,следовательно, разница между
систолическим и диастолическим давлением
уменьшается. В капиллярах пульсовые волны
артериального давления отсутствуют [27,28] и
создаются условия для диффузного обмена газов в
этих сосудах.
Таким образом, колебания кровяного давления
обусловлены
пульсирующим
характером
кровотока,
высокой
растяжимостью
и
эластичностью сосудистой стенки [11,17].
Среднее давление (АДср) определяли по
следующему уравнению [2]:
АДср = ДАД + 1/3 АДп, где:

(2)

АДср – среднее артериальное давление; АДп –
пульсовое артериальное давление; ДАД –
диастолическое артериальное давление (мм рт. ст).
АДср представляет собой ту среднюю величину,
при которой в отсутствие пульсовых волн
наблюдается такой же гемодинамический эффект,
то есть среднее артериальное давление – это
равнодействующая всех изменений давления в
сосудах. По мнению [28], АДср ближе к
показателям диастолического давления, так как
продолжительность понижения давления во время
диастолы больше, чем – повышения во время
систолы желудочков.
ЧСС – частота сердечных сокращений
(уд/мин). Предполагается, что между ДП и
величиной поглощения кислорода миокардом
существует линейная зависимость [25]. По ДП
можно судить об аэробной способности сердца. В
одинаковых условиях, как в покое, так и после
физической нагрузки, уровень функционального
состояния тем выше, чем ниже ДП [21].
Систолический объем крови (СОК, мл)
рассчитывали по формуле Старра [16]:
СОК = 90,97 + 0,51 АДп + 0,57 ДАД – 0,61 В, (3)
где:
В – возраст в годах (мы взяли возраст
испытуемых для формулы 48 лет). Адп – пульсовое
артериальное давление (мм рт.ст.). ДАД –
диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.).
Минутный объем крови (МОК) получали
следующим образом [16]:
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МОК = СОК x ЧСС, где:

диастолического давления и снижения пульсового
давления [20].
МОК – минутный объем крови (л /мин); СОК –
Весь полученный материал обрабатывали
систолический объем крови (мл); ЧСС – частота статистически
с
определением
среднего
сердечных сокращений (уд/мин); МОК – квадратического отклонения, средних величин и
количество
крови,
выбрасываемое
левым ошибки средней величины (Q, M, m). Проверка
желудочком в аорту за 1 минут, зависит от: статистической гипотезы показала, что в
количества крови, притекающей к правому большинстве случаев объем выборки допускал
предсердию; нагнетательной функции сердца, характер распределения величин как нормальный,
определяемой главным образом сократительной поэтому достоверность различий определяли по
способностью миокарда, ОПСС.
критерию t – Стъюдента. Статистический анализ
Общее
периферическое
сопротивление результатов
проводили
на
электронном
сосудов (ОПСС) можно получить расчетным путем калькуляторе Садар (СЛ – в88 (номер: 9230499130),
[4]:
производство Китай, а также – на компъютере.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
АДср x 60 x 1333
В каждом из двенадцати месяцев года были
ОПСС = ---------------------------- дин х с x см ‾5 (5)
выявлены два максимальных значения (акрофазы)
МОК
ОПСС, а именно: в 8 и 22 часа (в сентябре - в 20
часов).Были
зарегистрированы
достоверные
АДср – среднее артериальное давление (мм понижения ОПСС в 22 часа относительно 8 часов в
рт.ст.); МОК – минутный объем крови (в л/мин).
апреле (Р < 0,05; - 5, 10 %) и октябре ( Р<0,05; - 8,
Общее
периферическое
сопротивление 75 %) , соответственно (таблица 1). Относительно 8
сосудов ( ОПСС) - сопротивление сосудов току часов и отчасти 10-ти часов были обнаружены
крови, возникающее вследствие вязкости крови, снижения ОПСС в каждом из 12 – ти месяцев года
трения о стенки сосудов и вихревых движений. В (таблица 2).
основном ОПСС определяется степенью сужения
Минимальное достоверное уменьшение ОПСС
резистивных сосудов, к которым относятся было установлено в июле месяце в 16 часов
артериолы и венулы, расположенные в пре- и относительно 10 часов (БД; - 4, 99 %; Р <0,05), а
посткапиллярных областях сосудистого русла. максимальное достоверное понижение ОПСС было
Повышение ОПСС приводит к значительному выявлено в июне в 10 часов относительно 8 часов
повышению
систолического
и
особенно (АБ; - 10, 71 %; Р <0,001).
Таблица 1
Динамика биологических ритмов общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) в
течение года у женщин сидя (M ± m), n = 28
Время
М Е С Я Ц Ы Г О Д А.
суток.
Январь
Февраль
Март.
Апрель
Май
Июнь
8 ч. А
10 ч. Б
12 ч. В
14 ч. Г
16 ч. Д
18 ч. Е
20 ч Ж
22 ч. З

1
2
3
4
5
6
7
8

(4)

999891,0
± 23222,5
923444,4
± 20714,4
903233,5
± 21711,0
896551,6
± 19916,7
895579, 0
± 19942,8
921579,7
± 19084,7
916030, 1
± 29550,4
960420,7
± 24043,6

1046236,3
± 20593,7
904083,9
± 21065,0
914510,8
± 14048,8
954562, 3
± 17185,3
979136,1
± 18106,1
973428,4
± 12568,6
951615,4
± 15653,8
1004257,0
± 19537,6

1019501
± 20165
969778,6
± 27473
947619,6
± 22753
923951,7
± 23281
959824,3
± 20493
951111,9
± 12815
1002972
± 18468
1028325
± 15560

1023213,6
±16949, 1
949307,6
± 19410,5
894643,0
± 21314,8
927954,4
±17974, 7
911608, 8
± 20052,0
925200, 3
± 20524,4
955037,3
± 16889,4
971127,0
± 15645,8

1063265
±14352,4
910582,1
±22054,1
849343,8
±16805,0
875441,4
±15091,3
895447,5
±19445,7
898099,3
±19305,6
906519,1
±17341,6
945946,6
±19472,1

1001922
±21037,4
894683,2
±20627,7
823754,8
±15266,4
802844,1
±17579,8
868866,8
±17118,9
864648,8
±19681,1
849804,1
±17294,1
879794,2
±16219,9

АБ *
АВ * * *
АГ * * *
АД * * *
АЕ * *
АЖ *
ВЗ *
ГЗ *

АГ * * *
АД *
АЕ * * *
АЖ * * *
БГ * *
БД * *
БЕ * * *
БЖ *

АВ *
АГ * * *
АД *
АЕ * * *
БЗ *
ВЖ *
ВЗ * * *
ГЖ * *

АБ * * *
АЖ * * *
АЗ *
БВ *
ВЖ *
ВЗ * * *
ГЗ *
ДЗ *

БВ *
ВД *
ВЕ *
ВЖ *
ГЗ * * *
ДЗ *
ЕЗ *

АБ * **
БВ * * *
БГ * * *
ВД *
ВЗ * *
ГД * *
ГЕ *
ГЖ *
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10
11
12
13
14
15
Время
суток.
8 ч. А
10 ч. Б
12 ч. В
14 ч. Г.
16 ч. Д.
18 ч. Е.
20 ч. Ж
22 ч. З
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Продолжение таблицы 1
ДЗ * *
ЕЗ *
ЕЖ *

ДЗ *

БЗ * * *
ВГ *
ВД * * *
ВЕ * * *
ВЖ *
ГЗ *
ЖЗ *

Июль

Август

986308,0
± 12053,8
882106,0
± 17301,1
825022,0
± 21163,8
845260,6
± 16022,2
838149,0
± 16072,3
859356,4
± 14870,1
851830,4
± 14102,5
875350,5
± 12277,2

983034,3
± 11342,8
870030,5
± 14167,3
832275,1
± 12179,4
803676,4
± 10398,9
855635,4
± 12552,9
850843,6
± 11199,5
850986,8
± 7719,84
874575,0
± 10712,6

М Е С Я Ц Ы Г О Д А.
Сен-брь
Октябрь
956361,4
± 12804,9
882574,9
± 17181,3
812661,9
± 16320,8
856465,1
± 23729,2
857536,4
± 11920,4
886949,6
± 13741,8
890024,3
± 10231,7
886774,0
± 13021,9

993369,0
±24041,9
895259,2
± 19956,2
846989,1
± 13512,4
856787,5
±17377,1
849386,8
± 17448,8
872388,8
±17613,5
891481,6
± 13104,4
906450,0
± 27630,2

ГЗ * * *

Ноябрь

Декабрь

957324,6
± 18400,8
857419,4
± 19717,8
859717,8
± 17150,2
874889,3
± 15056,0
881624,8
± 19343,4
866200,7
± 11988,4
891973,3
± 20644,7
938368,3
± 23688,3

922226,6
± 17930,0
844827,2
± 17246,5
859097,8
± 16071,1
871938,4
± 13663,4
864236,9
± 17060,7
881744,3
± 16672,1
885551,3
± 15023,1
925549,5
± 26597,3

1
БВ *
БВ *
АБ * **
АБ * * *
АБ * * *
АБ * * *
2
БД *
ВГ *
БВ * * *
АЗ *
АГ * * *
АВ * *
3
ВЗ *
ВЗ * *
ВД *
БВ *
АД * * *
АГ *
4
ДЗ *
ГД * * *
ВЕ * * *
БД *
АЖ *
АД *
5
ГЕ * * *
ВЗ * * *
ВЖ *
БЗ * *
БЖ *
6
ГЖ * * *
ДЖ *
ВЗ *
ВЗ * *
БЗ * *
7
ЖЗ *
ДЖ *
ГЗ *
ВЗ *
8
ДЗ *
ДЗ *
ГЗ *
9
ЕЗ *
ДЗ *
Примечание: * - Р ˂ 0, 05 или Р ˂ 0, 02; * * - Р ˂ 0, 01; * * * - Р ˂ 0, 001Полужирным шрифтом с
подчеркиванием выделены акрофазы (или максмальные значения). С целью показа более полной картины
достоверностей изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные обозначения.
Таблица 2
Достоверные изменения ОПСС в процентном соотношении между временными отрезками
в течение года у женщин сидя (M ± m), n = 28
Времен.
МЕСЯЦЫ ГОДА
отрезки.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
8-10 АБ
- 7, 65
- 7, 23
- 10, 71
8-12 АВ
- 9, 67
- 7, 06
8-14 АГ
- 10, 34
- 8, 77
- 9, 38
8-16 АД
- 10, 44
- 6, 42
- 5, 86
8-18 АЕ
- 7, 84
- 6, 96
- 6, 71
8-20 АЖ
- 8, 39
- 9, 05
- 6, 67
8-22 АЗ
- 5, 10
10-12 БВ
- 5, 76
- 6, 73
- 7, 93
10-14 БГ
+ 5, 58
- 10, 27
10-16 БД
+ 8, 90
10-18 БЕ
+ 7, 67
10-20БЖ
+ 5, 25
10-22 БЗ
+ 11, 08
+ 6, 03
12-14 ВГ
+ 4, 37
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12-16 ВД
12-18 ВЕ
12-20ВЖ
12-22ВЗ
14-16ГД
14-18ГЕ
14-20ГЖ
14-22 ГЗ
16-18ДЕ
16-20ДЖ
16-22ДЗ
18-20ЕЖ
18-22ЕЗ
20-22ЖЗ
Времен.
отрезки.
8-10 АБ
8-12 АВ
8-14 АГ
8-16 АД
8-18 АЕ
8-20 АЖ
8-22 АЗ
10-12 БВ
10-14 БГ
10-16 БД
10-18 БЕ
10-20БЖ
10-22 БЗ
12-14 ВГ
12-16 ВД
12-18 ВЕ
12-20ВЖ
12-22ВЗ
14-16ГД
14-18ГЕ
14-20ГЖ
14-22ГЗ
16-18ДЕ
1620ДЖ
16-22ДЗ
18-20ЕЖ
18-22ЕЗ
20-22ЖЗ

+ 6, 33

Продолжение таблицы 2
+ 7, 06
+ 6, 44
+ 4, 05
+ 5, 84
+ 6, 75
+ 8, 51
+ 8, 54

+ 7, 12

+ 5, 20

+ 5, 42
+ 5, 74
+ 6, 73

+ 8, 55

+ 7, 24

+ 7, 13
+ 5, 45

+ 4, 65

+ 8, 05

+ 6, 52

+ 5, 63

- 4, 96

+ 5, 32

+ 5, 47

+ 6, 80
+ 8, 22
+ 7, 69
+ 5, 84
+ 9, 58

+ 5, 53
Июль

Август

МЕСЯЦЫ ГОДА
Сен-брь
Октябрь
- 7, 72

- 9, 88

Ноябрь

Декабрь

- 10, 44

- 8, 40
- 6, 85
- 5, 46
- 6, 29

- 8, 62
- 7, 94
- 6, 83
- 6, 48

- 4, 34

- 8, 75
- 5, 40

- 7, 93

- 4, 99

- 5, 13

+ 9, 44

+ 4, 82
+ 9, 55

+ 9, 14

+ 7, 73

+ 7, 25

+ 6, 14

+ 6, 43

+ 7, 09

- 3, 44
+ 5, 52
+ 9, 14
+ 6, 10

+ 5, 08
+ 6, 46
+ 5, 86
+ 5, 88

+ 9, 11

+ 3, 78
+ 4, 43

+ 5, 25
+ 7, 02

+ 4, 95
+ 6, 71

+ 8, 33
+ 2, 77

Параметр ОПСС обладает ритмичностью. Как
отмечается в литературе [1,7,18,30,31], ОПСС в
дневные часы было выявлено ниже по сравнению с
утренними значениями, а капилляры максимально
расширены в 18 часов. В нашей работе были
зарегистрированы более низкие значения ОПСС в
течение года в 14-16 часов по сравнению с
утренними (таблица 1), что совпадает с выше
отмеченными
литературными
данными.
Предполагается, что максимальное выделение
адреналина и норадреналина из мозгового слоя
надпочечников приходится на утреннее время
суток, а именно: на 9 -12 часов утра [1,7, 12, 18, 31],
а минимальное – на 18 часов вечера [31]. По

мнению
[1],
максимальный
уровень
физиологической и умственной активности
различных функциональных систем человека
наблюдается в период высокого содержания в
крови адреналина, а именно: в первой половине
дня. Можно предположить, что занятия в учебном
заведении наиболее полезны с 10 до 12 часов.
ВЫВОДЫ:
1.Были зарегистрированы максимальные
утренние и вечерние значения ОПСС в течение года
у женщин.
2.Были выявлены сезонные изменения ОПСС.
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АННОТАЦИЯ
Проведены многолетние снегомерные наблюдения на мелиоративном участке «Тинки-2» и лесном
массиве в п. Солотча. Снегомерная съемка включала в себя определение в контрольных точках вдоль
промерной линии высоты снежного покрова при помощи переносной снегомерной рейки и плотности
снега при помощи весового снегомера, а также расчет запасов воды в снежном покрове. На основании
результатов натурных исследований дана сравнительная оценка запасов воды в снежном покрове для
различных участков мелиорированных земель.
ABSTRACT
Long-term snow-measuring observations were carried out on the reclamation site "tinki-2" and the forest in
the village of Solotcha. Snow measuring survey included determination of snow cover height at control points
along the measuring line with the help of a portable snow measuring rack and snow density with the help of a
weight snow meter, as well as calculation of water reserves in the snow cover. Based on the results of field studies,
a comparative assessment of water reserves in the snow cover for different areas of reclaimed land is given.
Ключевые слова: атмосферные осадки, запас воды, мелиорированные земли, продуктивность,
сельское хозяйство, снежный покров, экологическая безопасность.
Keywords: precipitation, water supply, reclaimed land, productivity, agriculture, snow cover, environmental
safety.
Водные ресурсы являются одним из ключевых
компонентов
биосферы,
оказывающим
существенное влияние на среду обитания человека
[5, 10]. В целях обеспечения высокой
продуктивности сельскохозяйственных культур
посредством поддержания влажности почвы в
необходимых пределах на протяжении всего
вегетационного периода необходима вода. При
помощи
мелиоративных
мероприятий
осуществляется
регулирование
естественной
влажности
почвы
[10].
При
проведении
увлажнительно-осушительной
мелиорации,
направленной на повышения впитывания воды в
почву важно изучение объема влаги на поле,
поступающей с атмосферными осадками (жидкими

и
твердыми)
[6].
Большое
влияние
в
Нечерноземной зоне при формировании водных
режимов мелиорированных земель оказывает
снежный покров. Распределение снежного покрова
на водосборе и типах рельефа зависит от ряда
постоянно действующих как природных, так и
антропогенных факторов [8]. В процессе
антропогенного воздействия на агроландшафт, при
ухудшении качественного состава воды снижается
и экологическая устойчивость биогеоценоза [1, 2, 3,
4]. Для определения среднего запаса воды в
снежном покрове на определенной площади
осуществляется снегомерная съемка, включающая
натурные замеры высоты и плотности снежного
покрова в контрольных точках вдоль промерной
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линии [9]. Актуально подобные наблюдения
выполнять применительно к различным угодьям,
покрывающим водосбор (лес, пашня, болотам,
залежи и др.) [7]. Сведения об атмосферных
осадках представляются в виде данных об их
количестве, выпадающем в виде дождя и снега.
Количество атмосферных осадков измеряется
высотой слоя воды (в м3/га), образующегося в
результате их выпадения за отдельный дождь
(снегопад) или за какой-либо период времени на
водонепроницаемой поверхности [9].
Цель исследований заключалась в изучении
высоты и плотности снега, определении запасов
воды в снежном покрове для различных участков

41
мелиорированных земель. Для изучения и оценки
запасов воды в снежном покрове были проведены
снегомерные съемки в течение пяти лет на
мелиоративном объекте «Тинки-2» и участке
лесного массива пос. Солотча. Наблюдения по
определению запасов воды в снеге выполнены в
момент наибольшей высоты снежного покрова
(приблизительно перед началом весеннего таяния
снега). Снегомерная съемка включала в себя
определение в контрольных точках вдоль
промерной линии: высоты снежного покрова при
помощи переносной снегомерной рейки (рисунок
1) и плотности снега при помощи весового
снегомера (рисунок 2).

Рисунок 1. Определение высоты снежного покрова при помощи переносной снегомерной рейки
(земли АО «Московское» Рязанская область, 2019 год)

Рисунок 2. Определение плотности снега при помощи весового снегомера
(земли АО «Московское» Рязанская область, 2019 год)
Наблюдение за снежным покровом и
снегомерная съемка выполнены в соответствии с
«Методическими указаниями по проведению
наблюдений за мелиоративным состоянием
осушенных земель, 1972». Результаты определения

запасов воды в снеге, полученные по данным
снегомерной съемки на мелиоративном объекте
«Тинки-2» и участке лесного массива пос. Солотча,
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты расчета запаса воды в снеге обследованных территорий Рязанской области
Запас воды в снеге, м3/га
Годы
мелиоративный объект «Тинки-2»
лесной массив п. Солотча
2012
989,5
785,1
2013
1098,2
991,3
2014
1125,4
1009,5
2019
1315,0
1090,0
Среднее
1132,0
969,0
Анализ усредненных многолетних запасов
воды в снеге обследованных участков Рязанской
области
показал,
что
на
территории
мелиоративного объекта «Тинки-2» содержание
воды в снеге на 17 % выше, чем на территории
участка лесного массива пос. Солотча. При этом
наибольшие запасы воды в снеге обследованных
территорий зафиксированы в 2019 году: 1315 м 3/га
– для территории мелиоративного объекта «Тинки2» и 1090 м3/га для территории лесного массива
пос. Солотча. Наименьшие запасы воды в снеге
обследованных территорий были зафиксированы в
2012 году: 989,5 м3/га – для территории
мелиоративного объекта «Тинки-2» и 785,1 м3/га
для территории лесного массива пос. Солотча.
Таким образом, основываясь на результатах
снегомерной съемки, было установлено, что для
мелиорированных земель объекта «Тинки-2» и
участка лесного массива пос. Солотча характерно
различие по плотности и высоте снежного покрова
и, как следствие – по запасам воды в снеге. Средний
запас воды в снеге мелиоративного объекта
«Тинки-2» на 163 м3/га больше, чем в снеге
фонового участка лесного массива пос. Солотча.
Данное обстоятельство можно объяснить тем, что
территория мелиоративного объекта «Тинки-2»
защищена лесным массивом, который в свою
очередь, выступает в качестве снегозадержания и
способствует уменьшению скорости ветровых
потоков, что благоприятно сказалось на мощности
снежного покрова и, как следствие, на увеличении
запасов воды в снеге.
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АННОТАЦИЯ
Проведенный Мещерским филиалом ВНИИГиМ мониторинг агрохимических свойств аллювиальной
луговой среднесуглинистой почвы стационарного участка, расположенного в пойме р. Оки, показал
снижение качества почвы, которое выразилось в уменьшении количества подвижного фосфора на 74 мг/кг,
подвижного калия на 64 мг/кг, убыли органического вещества на 0,33 % и увеличении кислотности почвы
на 0,6 ед. рН [5]. Одним из перспективных направлений восстановления плодородия деградированных
аллювиальных почв мелиорированных земель является применение современных мелиорантов
полученных путем ускоренной переработки органических отходов сельского и коммунального хозяйства.
Экспериментальные исследования показали, что применение эффлюента в испытуемых дозах улучшило
агрохимические свойства деградированной аллювиальной луговой среднесуглинистой почвы, тем самым
повысив её экологическую устойчивость.
ABSTRACT
Held Meshchersky branch of VNIIG monitoring of agrochemical properties of the alluvial meadow soils of
stationary plots located in the floodplain of the Oka, showed a decrease in soil quality, which has resulted in
reducing the amount of mobile phosphorus by 74 mg / kg, mobile potassium by 64 mg/kg, loss of organic matter
by 0,33 % and increase in soil acidity of 0,6 pH units [5]. One of the perspective directions of restoration of fertility
of the degraded alluvial soils of the reclaimed lands is application of modern meliorants received by accelerated
processing of organic waste of agriculture and municipal services. Experimental studies have shown that the use
of effluent in test doses improved the agrochemical properties of degraded alluvial meadow medium loamy soil,
thereby increasing its environmental sustainability.
Ключевые слова: агрохимические свойства; аллювиальные почвы; вегетационный эксперимент;
восстановление плодородия; деградация; мелиорант; сельское хозяйство; экология; эффлюент.
Keywords: agrochemical properties; alluvial soils; vegetation experiment; soil restoration; degradation;
meliorant; agriculture; ecology; effluent.
Для выполнения определенных Доктриной
продовольственной безопасности ориентиров по
производству
отечественной
сельскохозяйственной продукции необходимо
постоянно улучшать состояние плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения. От
состояния плодородия почв зависит урожайность
сельскохозяйственных
культур
и
качество
продукции [4, 6]. В условиях острого дефицита
органических удобрений для восстановления
плодородия деградированных и техногенно
загрязненных почв мелиорированных земель для
условий южной части Нечерноземной зоны России
возникает необходимость научной проработки
проблемы более полного использования в сельском
хозяйстве всех возможных ресурсов органических
веществ, включая отходы функционирования
животноводческих ферм и птицефабрик, солому и
другие
растительные
остатки,
отходы
овощеводства,
коммунального
хозяйства,
промышленные
органосодержащие
отходы,

которые к тому же часто являются источниками
загрязнения окружающей среды [2, 3, 7, 9 10].
Эффлюент – органическое удобрение, полученное
в результате анаэробной переработки органических
отходов в ферментерах-метатенках [1].
Цель исследований заключалась в изучении
эффективности применения эффлюента для
восстановления плодородия деградированных
аллювиальной почвы. Методологической основой
работы является вегетационный опыт на
аллювиальной луговой среднесуглинистой почве,
отобранной в 2019 году в Рязанской области на
землях
стационарного
участка
пойменных
мелиорированных землях АО «Московское»,
глубина взятия почвы 0-20 см. Агрохимические
показатели отобранной аллювиальной луговой
среднесуглинистой почвы.
Для проведения исследований по изучению
агрохимических свойств и содержания токсичных
элементов был использован эффлюент –
органическое удобрение, полученное в результате

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

44
метангенерации
навоза,
произведенный
в
биогазовой установке «БИОКОМ-100» [2] и
предоставленный
ООО
«Гильдия
М».
Комплексные химико-аналитические испытания
эффлюента
выполнены
аккредитованной
лабораторией ФГБУ «Станция агрохимической
службы
«Рязанская»
с
использованием

стандартных методик определения агрохимических
характеристик.
Результаты
комплексных
химикоаналитических
исследований
эффлюента,
произведенного
в
биогазовой
установке
«БИОКОМ-100», представлены в таблице 1.

Таблица 1
Агрохимические характеристики эффлюента, 2019
Норматив содержания для
Определяемый
Единица
Результат
растениеводства, мг/кг
компонент
измерения
измерений
традиц.
органич.
массовая доля влаги
рН(KCl)
органич. вещ-во (сух. в-во)
общий фосфор
общий калий
общий азот

%
60,72
ед. рН
6,8
массовая доля:
%
74,8
%
0,39
%
0,29
%
1,17

Анализ результатов химико-аналитических
исследований эффлюента и их сопоставление с
параметрами стандарта показали, что массовая
доля влаги составила около 61 %; величина
активности водородных ионов – 6,8 ед. рН (при
норме 6,0 – 8,0 ед. рН); массовая доля
органического вещества – 74,8 %. Содержание в
эффлюенте общего фосфора составило 0,39 % (при
норме не менее 0,1 %); общего калия – 0,29 % (при
норме не менее 0,2 %); общего азота – 1,17 % (при
норме не менее 0,2 %).
При использовании эффлюента особое
внимание следует уделять изучению степени
положительного влияния на восстановление
плодородия деградированной мелиорированной
почвы, повышение урожайности и экологической
безопасности
растениеводческой
продукции,
определению оптимальных доз применения
мелиорантов.
Варианты
закладки
и
выполнения
вегетационного эксперимента: 1) почва без
внесения удобрений и мелиорантов (контроль); 2)
почва с внесением эффлюента в дозе 5 т/га (Э 5,0
т/га); 3) почва с внесением эффлюента в дозе 10 т/га
(Э 10,0 т/га); 4) почва с внесением эффлюента в
дозе 20 т/га (Э 20,0 т/га). Нормы внесения

–
6,0-8,0
–
0,1
0,2
0,2

мелиорантов приведены из расчета на сухое
вещество. Минимальная доза внесения эффлюента
и органоминерального мелиоранта на его основе
для восстановления плодородия деградированных
почв установлена с учетом рекомендаций,
изложенных с ГОСТ 33380-2015.
После внесения мелиоранта почва тщательно
перемешивалась,
затем
помещалась
в
вегетационный
сосуд,
где
производилось
увлажнение её до 65 % ППВ с последующим
посевом семян ячменя. В качестве тестовой
культуры использована яровая зерновая (ячмень
сорта
«Кати»,
репродукции
элита),
продолжительность эксперимента 4 месяца. В
конце вегетационного сезона был выполнен отбор
почвенных образцов из вегетационных сосудов с
целью определения основных агрохимических
характеристик в аккредитованной аналитической
лаборатории ФГБУ «Станция агрохимической
службы
«Рязанская»
с
использованием
стандартных методик определения.
Влияние различных доз эффлюента на
агрохимические
свойства
деградированной
аллювиальной луговой среднесуглинистой почвы
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Влияние эффлюента на агрохимические свойства аллювиальной почвы
Номер варианта опыта
Единица
Показатели
измерения
1
2
3
4
гидролитическая кислотность
ммоль/100г
1,03
0,97
0,89
0,87
сумма поглощенных оснований
ммоль/100г
16,6
17,0
17,8
17,9
органическое вещество
%
3,68
3,85
3,93
3,99
рН(KCl)
ед. рН
6,5
6,6
6,7
6,7
подвижный фосфор
мг/кг
112
117
121
140
подвижный калий
мг/кг
58
66
78
97
Анализ результатов химико-аналитических
исследований аллювиальной почвы показал, что:

- на контрольном варианте почва по
кислотности
нейтральная
(величина
рНKCl
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составила 6,5); гидролитическая кислотность
составила 1,03 ммоль/100г; сумма поглощенных
оснований – 16,6 ммоль/100г (повышенная);
степень насыщенности почвы основаниями – 94,2
% (высокая); массовая доля органического
вещества – 3,68 %; содержание подвижного
фосфора – 112 мг/кг (повышенное); содержание
подвижного калия – 58 мг/кг (низкое);
- на варианте с внесением эффлюента в дозе 5
т/га почва по кислотности нейтральная (величина
рНKCl составила 6,6); гидролитическая кислотность
составила 0,97 ммоль/100г; сумма поглощенных
оснований – 17,0 ммоль/100г (повышенная);
степень насыщенности почвы основаниями – 94,6
% (высокая); массовая доля органического
вещества – 3,85 %; содержание подвижного
фосфора – 117 мг/кг (повышенное); содержание
подвижного калия – 66 мг/кг (низкое);
- на варианте с внесением эффлюента в дозе 10
т/га почва по кислотности нейтральная (величина
рНKCl составила 6,7); гидролитическая кислотность
составила 0,89 ммоль/100г; сумма поглощенных
оснований – 17,8 ммоль/100г (повышенная);
степень насыщенности почвы основаниями – 95,2
% (высокая); массовая доля органического
вещества – 3,93 %; содержание подвижного
фосфора – 121 мг/кг (повышенное); содержание
подвижного калия – 78 мг/кг (низкое);
- на варианте с внесением эффлюента в дозе 20
т/га почва по кислотности нейтральная (величина
рНKCl составила 6,7); гидролитическая кислотность
составила 0,87 ммоль/100г; сумма поглощенных
оснований – 17,9 ммоль/100г (повышенная);
степень насыщенности почвы основаниями – 95,4
% (высокая); массовая доля органического
вещества – 3,99 %; содержание подвижного
фосфора – 140 мг/кг (повышенное); содержание
подвижного калия – 97 мг/кг (среднее).
Таким образом, на вариантах с внесением
испытуемых доз эффлюента (варианты 2-4)
улучшились агрохимические показатели почвы:
сумма поглощенных оснований увеличилась на 0,41,3 ммоль/100г; содержание органического
вещества возросло на 0,17-0,31 %; содержание
подвижного фосфора увеличилось на 5-28 мг/кг;
содержание подвижного калия увеличилось на 8-39
мг/кг; гидролитическая кислотность понизилась на
0,06-0,16 ммоль/100г соответственно. Наилучший
результат был получен на варианте 4, при
использовании 20 т/га эффлюента.
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АННОТАЦИЯ
Разработан жидкий энергетический корм (ЖЭК) с содержанием 23 МДж/кг обменной энергии,
состоящий из глицерина, воды, пропиленгликоля, пропионовой и уксусной кислоты, сорбитола, фруктозы,
лактозы, сахарозы и глюкозы, комплекса витаминов и микроэлементов. При включении ЖЭК в рацион
молочных коров в перипартуриентный период в количестве 200-300 г/гол/сут оказал положительное
влияние на ферментативные и микробиологические процессы в рубце: снизил содержание аммиака,
амилолитическую активность, повысил содержание ЛЖК, численность микроорганизмов как за счет
бактерий, так и инфузорий. В результате чего повысилась переваримость сухого и органического вещества
рациона за счет сырых протеина, жира и неструктурных углеводов. При этом также улучшилось
функциональное состояние печени и нормализовался углеводно-липидный обмен. Внесение в рацион
высокоудойных коров ЖЭК в перипартуриентный период повысил энергетическую питательность и
улучшил сбалансированность его по сахаро-протеинолвому отошению, что оказало положительное
влияние на химический состав, физические, технологические и санитарно-гигиенические свойства молока.
В целом в молоке коров, получавших ЖЭК, содержание жира в среднем за 2 месяца лактации составило
4,78, белка – 3,45%, против 4,47 и 2,99 соответственно у контрольных. при среднесуточном удое 32 – 33
кг.
ABSTRACT
Developed liquid energy feed (LEF) containing 23 MJ/kg of metabolic energy, consisting of glycerin, water,
propyleneglycol, propionic and acetic acid, sorbitol, fructose, lactose, sucrose and glucose, a complex of vitamins
and minerals. With the inclusion of LEF in the diet of dairy cows in the periparturient period in the amount of 200300 g/head/day had a positive effect on enzymatic and microbiological processes in the rumen: reduced ammonia
content, amylolytic activity, increased the content of VFA, the number of microorganisms both due to bacteria and
celiates. As a result, the digestibility of dry and organic matter of the diet increased due to crude protein, fat and
non-structural carbohydrates. It also improved the functional state of the liver and normalized carbohydrate-lipid
metabolism. The introduction in the diet of high yielding cows housing office in periparturient period increased
energy nutrition and improved his balance to the sugar –protein index that had a positive impact on the chemical
composition, physical, technological and sanitary-hygienic properties of milk. In General, in the milk of cows
treated with LEF, the fat content for an average of 2 months of lactation was 4.78, protein – 3.45%, against 4.47
and 2.99, respectively, in the control. with an average daily yield of 32 – 33 kg.
Ключевые слова: молочные коровы, корма, пищеварение, обмен веществ, молочная продуктивность
Key words: dairy cows, feed, digestion, metabolism, milk productivity.
ВВЕДЕНИЕ
Реализация
генетически
обусловленного
потенциала молочной продуктивности и состояние
здоровья коров непосредственно зависит от
степени удовлетворения в послеотельный период
быстро
возрастающих
физиологических
потребностей организма в питательных веществах
и, прежде всего в энергии, обусловленных
повышением интенсивности и направленностью
метаболических
процессов,
обеспечивающих
синтез и секрецию молока. Одной из причин
нарушений обмена веществ в организме
высокопродуктивных коров в ранний послеродовой
период как, установлено многочисленными
исследованиями [1-6] является недостаток энергии
потребляемой коровой с рационом, что связано не
только с необходимостью повышения ее
содержания, но и, как правило, с потерей аппетита
в этот период. Поэтому повышение энергетической
питательности рациона путем включения в него
кормов с высокой концентрацией энергии и в

биодоступной форме может нормализовать
метаболизм
и,
следовательно,
улучшить
функциональное состояние органов и систем
организма и таким образом способствовать
реализации продуктивного потенциала коров. В
связи с этим разработка рецептуры и производство
высокоэнергетических кормом для коров является
актуальной.
Цель исследования. Оптимизация углеводнопротеинового
отношения
в
рационах
высокоудойных коров в перипартуриентный
период
путем
применения
в
питании
высокоэнергетического жидкого корма (ЖЭК)
«Милканайзер» и изучение его действия на
рубцовое пищеварение, клинико-биохимические
показатели крови и молочную продуктивность.
Материал и методы.
Для решения задач в соответствии с
поставленной целью было проведено два опыта на
коровах
черно-пестрой
породы:
один
–
физиологический в условиях физдвора на базе
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ВНИИФБиП животных, второй - на ферме
«Дубровицы» - ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста.
Опытные коровы к основному рациону получали
ЖЭК, который состоял из глицерина 36,8%, воды
9,6%, пропиленгликоля 25%, пропионовой кислоты
2%, уксусной кислоты 2%, сорбитола 3,8%,
фруктозы, лактозы, сахарозы и глюкозы по 5%,
комплекса витаминов и микроэлементов ( αтокоферолл 250 мг/кг; L-карнитин 2000 мг/кг;
холин хлорид 8000 мг/кг; биотин 100 мг/кг) – 0,8%..
В 1 кг продукта содержится 23 МДж.
Пропиленгликоль является гликобластом, то
есть он полностью усваивается в организме коров.
В печени он превращается в глюкозу через пируват
и щавеливоуксусную кислоту. При окислении 1 кг
пропиленгликоля образуется 9,2 МДж обменной
энергии (0,92 ЭКЕ). Применяется в основном для
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профилактики и лечения кетоза у коров. Жидкий
энергетический корм (ЖЭК), «Милканайзер»,
поизводится фирмой ООО «Еврокорм» является
оптимально сбаллансированным по энергии
кормом и предназначен для питания молочных
коров до и после отела.
При применении в питании компенсирует
энергетический
дисбаланс
благодаря
гликообразующим неацидогенным компонентам,
обеспечивая
поступление
энергии
на
продолжительный период времени. Устраняет
причины возникновения кетоза (ацетонэмии).
Составляющие ЖЭК подобраны и сбалансированы
по длительности ферментации за счет чего
достигается пролонгированный энергетический
эффект, который не может быть достигнут одним
из компонентов в отдельности (рис. 1).

Рис. 1 .Достижение пролонгированного энергетического эффекта
Пропиленгликоль после потребления почти
полностью ферментируется в рубце. Ферментация
проходит за несколько часов с образованием
пропионовой кислоты, которая после всасывания
попадает в печень, где преобразуется в глюкозу.
Таким образом снижается вероятность стеатоза
печени, связанная с недостатком глюкозы
Глицерин после потребления частично
ферментируется в рубце, с образованием масляной
и пропионовой кислот. Масляная кислота
оказывает положительное действие на эпителий
рубца, частично адсорбируется с последующим
превращением в глюкозу.
Сахарозаменитель
сорбитол
гликообразующий неацидогенный компонент,
стабилизирующий
рН.
Сорбитол
является
источником кислот. При его ферментации
образуется пропионовая кислота, важный источник
энергии для эпителия рубца, что улучшает развитие

ворсинок и в свою очередь улучшает адсорбцию
питательных веществ. Стимулирует рост бактерий,
потребляющих молочную кислоту (рис.2).
L-карнитин - выполняет важнейшие функции в
энергетическом обмене у жвачных животных. Во
время лактации потребность коров в L-карнитине
резко возрастает в связи с его выделением с
молоком и мочой в значительных количествах.
Холин-хлорид - сокращает риск ожирения
печени, улучшает функциональные возможности и
увеличивает удои, поддерживая животное в
хорошем функциональном состоянии.
Витамин Е –участвует в обеспечении функции
органов размножения, в обмене веществ мышечной
и нервной тканей, оказывает влияние на
деятельность гипофиза и щитовидной железы.
Биотин - благоприятно воздействует на
соединительную ткань. Улучшает состояние копыт
и вымени.
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Рис. 2. Продукты ферментации в рубце компонентов жидкого энергетического корма
Рекомендуются два способа применения и
дозировки ЖЭК: Первый – за 21 день до отела и 15
дней после отела по 300 г/гол/сут. При данном
варианте
использования
ЖЭК
происходит
концентрация энергии у коров, которая позволяет
подготовить корову к отелу, а также восстановить
энергетический дисбаланс после него, купируя
послеотельные клинические проявления. Второй
способ применяется для повышения молочной
продуктивности от 2 до 4 кг молока на голову в
сутки (в зависимости от рациона). В этом варианте
ЖЭК применяют за 15 дней до отела и до 90 дней
после отела по 300 г /гол/сут, после 90 дня - по 200
г/гол/сут.
В физиологическом эксперименте было
изучено влияние ЖЭК на ферментативномикробиологические
процессы
в
рубце,

переваримость питательных веществ рациона,
показатели межуточного обмена и функциональное
состояние печени.
Для проведения опыта были отобраны шесть
коров чернопестрой породы по три головы в группе
на 80- и 101-й день лактации со среднесуточным
удоем 23,7 и 25, 9 кг. Содержание жира, белка и
лактозы в молоке коров обеих групп было близким.
Основной рацион состоял из сена, сенажа,
концентратов, жмыха и патоки. Для опытной
группы коров в основной рацион добавляли по 0,5
кг ЖЭК. В результате чего его энергетическая
ценность была выше, чем в контрольном на 5,7
МДж. По остальным питательным веществам
рацион опытной группы коров также имел
некоторое превышение .над рационом контрольной
группы. (табл.1)
Таблица 1
Питательность рационов (по фактически потребленным питательным веществам)
Показатели

1 контроль

2 опыт

Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Органическое вещество.кг
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
БЭВ, г
Сырая зола,г

173
18,66
16,95
2991
539,6
3484,9
9934,7
1707,9

179,3
19,189
17,44
3004,8
545,5
3518,8
10369,8
1750,1

В научно-производственном опыте было
изучено
влияние
ЖЭК
на
молочную
продуктивность коров. Исследования проведены в
зимнее время на 2-х группах коров по 5 голов в
каждой. Коровам опытной группы в пренатальный
период в течение двух недель до отела и в течение
2-х месяцев в постнатальный период давали
дополнительно к основному рациону ЖЭК по 150 и
300
г/гол/день,
соответственно..
Основной
суточный рацион был сбалансирован по обменной
энергии и сырому протеину на получение
среднесуточного удоя 30-35 кг молока, но он имел
среднее сахаро-протеиновое отношение равное

1:0,6 при рекомендуемом 1:1-1,2. Содержание в
молоке жира, белка, лактозы и соматических клеток
определяли на анализаторе “Betley 150”, другие
показатели
по
методикам,
описанным
в
методическом практикуме [17]. Биохимические
показатели крови определяли на анализаторе Chem
Well
(
Awareness
Technjljgy,
США).
Статистическую обработку цифрового материала
проводили по программе Exel и критерию ‘t’
Стьюдента
Фишера.
Различия
считали
достоверными при Р<0,05.
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Результаты и обсуждение
В физиологическом опыте введение в рацион
ЖЭК оказало положительное влияние на процессы
брожения и микробиоценноз рубца. У коров
опытной группы в рубце снизилось содержание
аммиака на 0,2 мг/% и повысилось содержание
ЛЖК на 0,4 мМоль/100мл. В основном за счет
ацетата (на 1,6 %) и снижения содержания

пропионата (на 0,9%) и бутирата (на 0,8%), что
является
положительным
фактором.
ЖЭК
благотворно повлиял на микрофлору рубца.
Количество бактерий и инфузорий в рубце опытной
группы коров было значительно больше и
составило соответственно 8,8 млрд/мл и 416,6
тыс/мл против 8,3 млрд/мл и 405,3 тыс/мл у коров
контрольной группы (p<0,05).
Таблица 2.
Показатели ферментативно-микробиологических процессов в рубце коров (М±m, n=3) через 3 часа
после утреннего кормления
рационы
Показатели
1 контроль
2 опыт
рН
6,82±0,03
6,85±0,07
Аммиак, мг%
6,1±1,67
5,9±0,7
ЛЖК, мМоль/100мл
10,2±0,25
10,6±0,72
Ацетат, %
70,8±0,33
72,4±0,30
Пропионат, %
16,2±0,16
15,3±0,63
Бутират, %
12,9±0,28
12,1±0,54
Число бактерий, млрд/мл
8,3±0,26
8,8±0,63
Число инфузорий, тыс/мл
405,3±12,4
416,6±18,5
Амилолитическая активность, Е/мл
28,9±1,91
24,0±1,4
Целлюлозолитическая активность, %
6,1±1,1
10,7±1,3
Примечание: 1 и 2 здесь и далее достоверность различий между группами р<0,05
В
свою
очередь
изменения
в
микробиологическом составе рубца оказало
влияние
на
амилолитическую
и
целлюлозолитическую активности, которая у
опытной группы коров была ниже на 4,9 Е/мл и
выше на 4,6%, соответственно (табл.2). В

результате
положительного
изменения
в
ферментативно-микробиологическом
статусе
содержимого рубца. повысилась переваримость
сухого и органического вещества рациона в
основном за счет сырого протеина, сырого жира и
неструктурных углеводов (табл.3).
Таблица 3
Переваривание питательных веществ в желудочно-кишечном тракте коров
контроль
опыт
Показатели
Переварено, г
Переваримость, %
Переварено, г
Переваримость, %
Сухое вещество
11690±133
62,6±0,7
12050±48,8
62,8±0,25
Органическое
11423,9±138,0
67,4±0,81
11793±20,6
67,69±0,11
вещество
Сырой протеин
2118,8±45,2
70,8±1,51
2176±50,65
72,4±1,68
Сырая клетчатка
1194,8±97,5
34,2±2,7
1145,2±98,7
32,5±2,8
Сырая зола
266,5±24,9
15,6±1,4
256,4±68,2
14,6±3,89
Сырой жир
382,3±15,5
70,8±2,8
394,4±3,94
72,3±0,72
Неструктурные
7727,9±55,5
77,7±0,5
8077,7±151,6
77,9±1,46
углеводы

Анализ биохимических показателей крови
указывает
на
повышение
углеводноэнергетического
обмена
и
улучшение
функционального состояния печени на фоне
снижения интенсивности белкового обмена.
(табл.4). Так, содержание глюкозы в крови у коров
опытной группы было в пределах физиологической
нормы, в то время как у коров контрольной оно
было ниже этой нормы. Характерным при этом
было снижение уровня НЭЖК в крови опытной
группы. являющимся показателем кетогенеза и
улучшения функционального состояния печени, о
чем
также
свидетельствуют
пониженные
содержание в крови билирубина и активность
аспартат- и аланинтрансаминаз. (табл.4).

В производственном опыте включение в
рацион
коров
обогащенного
биологически
активными ЖЭК, в перипартуриентный период
лактации оказало положительное влияние на
среднесуточный удой, химический состав молока,
гигиенические
и
физико-технологические
свойства. На 1-м месяце лактации у коров опытной
группы среднесуточный удой составил 31,8 кг, что
превышало на 0,8 кг таковой у коров контрольной
группы. На 2-м месяце лактации в результате
физиологического раздоя среднесуточный удой у
коров опытной группы увеличился на 1,4, а у коров
контрольной группы на 2,2 кг, в результате чего их
суточная продуктивность сравнялась (табл. 5).
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Таблица 4
Биохимические показатели артериальной крови коров, через 3 часа после кормления (М±m, n=3)
через 3 часа после утреннего кормления
рационы
Показатели
контроль
опыт
Общий белок. г/л
100,2±5,78
92,3±4,79
Альбцмин, г/л
42,4±1,68
40,5±1,22
аминный азот, ммоль/л
3,68±0,488
3,12±0,194
триацилглицеролы,
0,084± 0,0056
0,07±0,0077
ммоль/л
глюкоза, ммоль/л
2,78±0,148
3,3±0,069
ЛЖК, ммоль/л
3,57±0,098
3,53±0,371
Мочевина, моль/л
4,2±0,18
4,38±0,29
АСТ, Е/л
57,1±5,94
53,0±6,50
АЛТ, Е/л
27,5±5,05
21,8±3,83
Билирубин общий,
14,1±0,98
10,8±2,38
мкмоль/л
Билирубин прямой,
12,4±0,42
5,83±1,53
мкмоль/л
Холестерин, моль/л
3,36±0,17
3,26±0,21
НЭЖК, ммоль/л
0,12 ± 0,039
0,09 ± 0,02
Более значительные различия между группами
коров наблюдались в химическом составе молока.
Содержание жира в молоке коров обеих групп на 1м месяце лактации было сходным и равнялось 4,89
и 4,92%, а на 2-ом произошло его понижение,
причем более значительное (на 0,83%) у коров
контрольной группы, в то время, как у коров
опытной это снижение составило 0,28%, что
меньше чем у контрольных на 0,55%. Жирность
молока снижается, прежде всего из-за недостатка

энергии в рационе, а также зависит от состояния
брожения клетчатки в рубце и образования ЛЖК, в
частности, уксусной кислоты, необходимой для
синтеза молочного жира.
Содержание белка в молоке коров опытной
группы также было выше, чем у контрольной как на
1-ом, так и на 2-ом месяце лактации, которое у них
было равно 3,51 и 3,39% против 2,91 и 3,07%
соответственно у контрольных.
Таблица 5.

Продуктивность и качество молока
Группы
Показатели
Среднесуточный удой, кг
Массовая доля жира, %
белка, %
лактозы, %
сухих веществ, %
Содержание соматических
клеток, тыс./см3
Кислотность, °Т
Термостабильность, гр
Сычужно-бродильная проба,
кл.
Кислотность по Кабышеву, °Т
рН
Пероксиды, тест; Н2О2/мг/л
Мочевина, ммоль/л
* P<0,05

1-й месяц лактации
Контрольная
Опытная
31,12±4,00
31,80±3,08
4,89±0,86
4,92±0,16
2,91±0,22
3,51±0,16*
5,35±0,10
5,63±0,06*
14,18±1,06
15,18±0,17

2-й месяц лактации
Контрольная
Опытная
33,3±2,68
33,2±2,69
4,06±0,25
4,64±0,19
3,07±0,31
3,39±0,16
5,32±0,14
5,21±0,18
13,67±0,72
14,09±0,41

412±216

177±77

-

-

16,0±0,48
74,2±0,72

16,8±0,19
76,0±0,96

16,5±0,24
74,2±0,72

16,4±0,19
77,0±0,96*

2,75±0,24

2,80±0,19

3,0±0,00

2,6±0,19

10,0±0,00
6,60±0,05
0,50±0,00
-

9,0±0,96
6,49±0,01
0,58±0,02
-

8,75±1,21
6,50±0,01
2,87±0,28

9,6±0,38
6,48±0,005
2,89±0,08

Содержание белка в молоке зависит не столько
от протеиновой питательности рациона. В начале
лактации
из-за
недостатка
энергии
у

высокопродуктивных коров наблюдается его
снижение, уровень которого, как правило, в этот
период самый низкий, затем с течением лактации
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происходит его повышение, достигая максимума к
концу лактации. В данном опыте такая
закономерность наблюдалась у коров контрольной
группы. В то время как у коров опытной благодаря
повышению энергетического питания содержание
белка на первом месяце лактации было на уровне
верхней границы референтного его значения.
В целом в молоке коров, получавших ЖЭК,
содержание жира в среднем за 2 месяца лактации
составило 4,78, белка – 3,45%, против 4,47 и 2,99
соответственно у контрольных. Это позволило
дополнительно получить за этот период 6,930 кг
жира и 9,420 кг белка в расчете на 1 голову, что
было больше, чем у контрольных на 8,04 и 16,3%
соответственно. Эти изменения имели характерное
отражение на величине и изменчивости индекса
жир/белок, который был у коров опытной группы
относительно стабильным и составил 1,40 и 1,36, в
то время как у коров контрольной группы он был
равен 1,68 и 1,32 соответственно на 1-ом и 2-ом
месяце лактации.
В этой связи другим важным показателем
оценки характера кормления является содержание
протеина и мочевины в молоке. Содержание
мочевины в молоке у коров обеих групп на 2-ом
месяце лактации было близким и равнялась 2,87 и
2,89 ммоль/л соответственно, однако, на фоне
низкого содержания белка в молоке, (ниже 3,2%)
данный
уровень
мочевины
в
молоке
свидетельствует о недостатке энергии в рационе.У
коров опытной группы данный уровень содержания
мочевины в молоке на фоне среднего – 3,3 – 3,6%
содержания
белка
свидетельствует
о
сбалансированном питании.Содержание лактозы в
коровьем молоке довольно стабильно и составляет
4,4-4,7%,
что
зависит
от
генотипа
и
физиологического состояния коров. Снижение
концентрации
лактозы
наблюдается
при
заболевании
коров
маститом.
Лактоза
синтезируется исключительно тканью молочной
железы, является дисахаридом и состоит из
молекул глюкозы и галактозы. Предшественником
обеих составных частей лактации служит Dглюкоза плазмы. Предшественниками лактозы
могут служить также ацетат, пропионат или
глицерин после их трансформации в молочной
железе в глюкозу. Синтез лактозы в альвеолах
вызывает втягивание в них воды. Каждый
микрограмм лактозы связывает приблизительно в
десять раз больше объема воды.
Лактоза, таким образом, является одним из
активных веществ, определяющих объем молока,
поскольку она определяет половину его
осмотического давления молока, и тем самым
контролирует
объем
воды.
В
данных
исследованиях содержание лактозы в молоке у
коров, получавших ЖЭК на первом месяце
лактации составило 5,63%, что было выше, чем у
контрольных на 0,28%. Ко 2-ому месяцу лактации
ее содержание в молоке снизилось до 5,21% в то
время как у коров контрольной группы она
оставалась на прежнем уровне. В целом повышение
содержание жира, белка и лактозы в молоке коров
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опытной группы суммарно отразилось на
содержание в нем сухого вещества, которое
составило 15,18%, что было выше на 1,0%, чем у
контрольных (табл.5).
По
физико-технологическим
свойствам
молоко коров опытной и контрольной группы
также имело различия. Кислотность молока в °Т у
коров обеих групп была в пределах нормы 16-18°Т,
но у коров опытной группы на 1-ом месяце
лактации она была выше на 0,8°Т. На втором
месяце лактации у коров контрольной группы она
повышалась на 0,5, а у коров опытной снизилась на
0,4°Т, в результате чего кислотность молока у
коров обеих групп сравнялась.
Определение кислотности по Кабышеву А.А.
служит показателем нарушения на ранней стадии
фосфорно-кальциевого обмена у коров. При
кислотности 8-9 состояние у коров оценивается как
здоровое, - при 10 и выше – как начальная стадия
нарушения фосфорно-кальциевого обмена, а при 6
и ниже - как тяжелая форма нарушения этого
обмена.
В данных исследованиях у коров опытной
группы кислотность молока по Кабышеву
составила 9,0 – на первом месяце и 9,6 – на втором
месяце лактации, что соответствует оценке коров
как здоровые. Молоко коров контрольной группы
имело кислотность на 1-ом месяце лактации 10, а на
втором 8,75, что показывает на нарушение у них
фосфорно-кальциевого обмена.
Одной из задач применения в питании
молочных коров ВЭК является профилактика
кетоза
и
инициирования
глюконеогенеза.
Содержание кетонов в крови определяли с
помощью тестера «Precision Xceed» (фирмы Abbeta
Diabefes Care) который определяет количество
кетоновых тел по β-гидроксимасляной кислоте.
При этом выделяются по значениям три группы –
одна 0,6-1,0 ммоль/л считается слегка повышенной,
но не требующая неотложных мер; вторая – выше
1,0 до 1,4 ммоль/л – показывает субклинический
кетоз. При значении 1,5 ммоль – речь может идти о
проблеме
кетоза,
которая
требует
незамедлительных мер.
В данных исследованиях у коров контрольной
группы в среднем значение было равно 1,25
ммоль/л, что характеризовало их состояние как
субклинический кетоз. У коров опытной группы
данное значение было ниже единицы и составило
0,92 ммоль/л. С этими данными согласуется и
концентрация в сыворотке крови НЭЖК. У коров
контрольной группы она была выше на 22,9% при
незначительном превышении в содержании
глюкозы, что может свидетельствовать о
включении
в
метаболический
процесс
глюконеогенеза.
Активная кислотность молока рН в среднем
равна 6,5. Молоко коров контрольной группы
имело тенденцию к повышению рН о чем
свидетельствует и пероксидный тест, который у
них был ниже на 0,08 Н2О2/мг/л.
Одним из важных показателей качества
молока является его термостабильность, которая во
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многом определяется величиной рН. Считается, что
свежее молоко кислотностью 18°Т (рН 6,6 … 6,7)
должно
выдержать
высокотемпературную
обработку без явных признаков коагуляции
казеина. Лишь снижение рН до 6,5 и ниже,
особенно в результате молочнокислого брожения,
отрицательно сказывается на термостабильности
молока. Как известно, снижение рН вызывает
нарушение солевого баланса молока. Главным
фактором термостабильности молока является
концентрация ионов кальция. Молоко считается
пригодным для пастеризации если оно не
свертывается по алкогольной пробе при
концентрации спирта 75% и выше. В данных
исследованиях термостабильность молока коров
опытной группы составила 76,0 и 77,0
соответственно на 1-ом и 2-ом месяце лактации в то
время, как у коров контрольной группы она была
ниже требуемого норматива и составила 74,2.
Другим важным технологическим свойством
молока является его сыропригодность, которая
определяется по сычужной свертываемости (СБП)
под действием сычужного фермента (химозина).
Сычужная свертываемость также зависит от
количества в молоке соматических клеток. Молоко
с высоким содержанием (выше 500 тыс/см3)
характеризуется низким количеством казеина,
имеет высокую продолжительность свертывания и
низкую плотность сгустка. На 1-ом месяце
лактации молоко коров опытной группы имело
класс по СБП был выше на 0,05 ед, а на 2-ом –
меньше на 0,4 ед.
Санитарно-гигиенические свойства молока
оцениваются по содержанию в нем соматических
клеток. У здоровых коров их количество составляет
10-100
тыс/см3.
Физиологической
нормой
содержания соматических клеток в молоке
считается от 100-500 тыс/см3, что зависит от ряда
факторов, таких как возраст коровы, порода,
физиологическое состояние, заболевание молочной
железы – маститы, при которых резко возрастает
количество бактерий, лейкоцитов, нейтрофилов и
других клеток, характерного для воспалительного
процесса – тем самым повышается уровень
соматических клеток. Согласно ГОСТ Р 52054-2003
и регламенту «Молоко натуральное коровье –
сырое» предельным количеством соматических
клеток является 500 тыс/см3 (По регламенту
Таможенного союза на молоко и молочные
продукты – это количество составляет 800 тыс/см3).
По содержанию соматических клеток в молоке
определяют состояние здоровья вымени [7]. Так,
при содержании соматических клеток менее 200
тыс/см3 здоровье вымени оценивается как очень
хорошее, а при содержании свыше 400 тыс/см 3 –
здоровье вымени находится под угрозой (30%
животных больны).
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Выводы
Разработан жидкий энергетический корм с
содержанием 23 МДж/кг обменной энергии,
который при включении в рацион молочных коров
в перипартуриентный период в количестве 200-300
г/гол/сут оказал положительное влияние на
ферментативные и микробиологические процессы
в
рубце:
снизил
содержание
аммиака,
амилолитическую
активность,
повысил
содержание ЛЖК, численность микроорганизмов
как за счет бактерий, так и инфузорий. В результате
чего повысилась переваримость сухого и
органического вещества рациона за счет сырых
протеина, жира и неструктурных углеводов. ЖЭК
оказал положительное действие на углеводно –
липидный обмен и функциональное состояние
печени. Внесение в рацион высокоудойных коров
ЖЭК в перипартуриентный период повысил
энергетическую
питательность
и
улучшил
сбалансированность его по сахаро-протеинолвому
отошению, что оказало положительное влияние на
химический состав, физические, технологические и
санитарно-гигиенические свойства молока. В
целом в молоке коров, получавших ЖЭК,
содержание жира в среднем за 2 месяца лактации
составило 4,78, белка – 3,45%, против 4,47 и 2,99
соответственно
у
контрольных.
при
среднесуточном удое 32 – 33 кг.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ХИНАЗОЛИН 4(3Н) - ОНА ПСИХОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ.
Гендугов Т.А.1
Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,
г. Пятигорск, проспект Калинина 11, почтовый индекс: 357500
1

THE STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NEW DERIVATIVE OF
QUINAZOLIN - 4(3H) - ONE OF PSYCHOTROPIC ACTION.
Gendugov T.A.
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –
a branch of the VolgGMU of the Ministry of Health of Russia,
Pyatigorsk, Kalinin Avenue 11, postcode: 357500
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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение физико-химических свойств 3-[2-(4–фенил-1-пиперазино)–2-оксоэтил]–хиназолин4(3Н)-она. Материалы и методы. Для исследования были использованы 5 серий субстанции VMA 10 21, полученных синтетическим путем. Испытание на растворимость, температуру плавления и измерение
спектров в ИК - области спектра проводили в соответствии с требованиями ГФ XIV издания.
Использованное оборудование: «ИК - Фурье спектрометр ФСМ 1201», приборный комплекс ПТМ-М.
Результаты и обсуждение. Образцы субстанции представляют собой игольчатые порошки кремового
цвета, без запаха. Все исследуемые образцы трудно растворимы в воде, растворимы в
диметилсульфоксиде, диметилформамиде и в водных растворах минеральных кислот, легко растворимы в
муравьиной и уксусной кислоте, очень мало растворимы в ацетоне, умеренно растворимы в хлороформе,
практически не растворимы в щелочах, умеренно растворимы в спирте при нагревании. Температура
плавления была установлена в ходе исследований в интервале 222-224°C. Диск готовили из калия бромида
массой 200 мг и испытуемой субстанции массой 2 мг. Калия бромид предварительно высушивали при
105°C в течение 12 часов. Был получен и проанализирован ИК-спектр субстанции в области 4000-500 см1
. Заключение. Изучены растворимость, температура плавления, спектральные характеристики в ИКобласти спектра 3-[2-(4–фенил-1-пиперазино)–2-оксоэтил]–хиназолин-4(3Н)-она.
АBSTRACT
The aim. Study of the physicochemical properties of 3-[2-(4-рhenyl-1-piperazino)-2-oxoethyl]–quinazolin4(3H)-one. Materials and methods. For the study, 5 series of VMA 10 - 21 substance obtained synthetically were
used. The test for solubility, melting point and measurement of spectra in the infrared region of the spectrum was
carried out in accordance with the requirements of the GPh XIV edition. Equipment used: “FS-1201 Fourier
spectrometer”, PTM-M instrument complex. Results and discussion. Samples of the substance are cream-colored
needle-shaped, odorless powders. All studied samples are hardly soluble in water, soluble in dimethyl sulfoxide,
dimethylformamide and in aqueous solutions of mineral acids, easily soluble in formic and acetic acid, very
slightly soluble in acetone, sparingly soluble in chloroform, practically insoluble in alkali, sparingly soluble in
alcohol with heating up. The melting point was set during the research in the range of 222 - 224 ° C. A disk was
prepared from potassium bromide weighing 200 mg and a test substance weighing 2 mg. Potassium bromide was
pre-dried at 105 ° C for 12 hours. The IR spectrum of the substance in the region of 4000-500 cm-1 was obtained
and analyzed. Conclusion. The solubility, melting point, and spectral characteristics in the IR region of the
spectrum of 3-[2-(4-phenyl-1-piperazino)-2-oxoethyl–quinazolin-4(3H)-one were studied.
Ключевые слова: субстанция, физико-химические свойства, производное хиназолин-4(3Н)-она,
растворимость, температура плавления, ИК-спектроскопия
Keywords: substance, physicochemical properties, quinazolinone-4(3H) derivative, solubility, melting point,
IR spectroscopy
Введение.
Согласно прогнозам Всемирной организации
здравоохранения, к 2025-2030 годам смертность от
депрессий выйдет на 1-е место в мире. [1] Такая
тенденция подтверждает актуальность разработки
новых биологически активных соединений (БАС)
психотропного действия, обладающих высокой

терапевтической активностью и меньшим числом
побочных эффектов.
Новое БАС 3-[2-(4–фенил-1-пиперазино)–2оксоэтил]–хиназолин-4(3Н)-он
(лабораторный
шифр: VMA 10 - 21) было синтезировано на
кафедре фармацевтической и токсикологической
химии
Волгоградского
государственного
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медицинского университета. Фармакологические
исследования показали перспективность его
использования в качестве антидепрессивного и
анксиолитического лекарственного средства. [3]
Руководствуясь
ОФС.1.1.000615
«Фармацевтические субстанции» ГФ XIV издания,
и с целью стандартизации лекарственной
субстанций VMA 10 - 21 и внедрения ее в
медицинскую практику, были изучены некоторые
физико-химические
характеристики:
растворимость,
подлинность,
температура
плавления.
Материалы и методы.
Эксперименты были проведены на 5 сериях
субстанции VMA 10 - 21. Методику определения
растворимости
проводили
согласно
ОФС.1.2.1.0005.15 ГФ XIV. [3] Использовали
растворители с различной полярностью, без
использования
очень
токсичных
и
легковоспламеняющихся жидкостей. К растертому
порошку
вещества
добавляли
отмеренное
количество растворителя и встряхивали в течение
10 мин. Температура, при которой проводили
исследования - 22°C.
Температуру плавления изучали согласно
ОФС.1.2.1.0011.18 ГФ XIV капиллярным методом
прибором типа ПТМ-М. [3] В качестве источника
нагрева использовали проволоку константанового

сплава. Предварительно испытуемые субстанции
высушивали при температуре 105°C в течение двух
часов до постоянной массы.
Установление подлинности проводили с
использованием методов ИК - спектроскопии
согласно ОФС.1.2.1.1.002.15 ГФ XIV на приборе
«ИК - Фурье спектрометр ФСМ 1201». [3] Диск
готовили из калия бромида массой 200 мг и
испытуемой субстанции массой 2 мг. Калия бромид
предварительно высушивали при 105°C в течение
12 часов. Смесь тщательно растирали и прессовали
при 800 МПа в течение 3 минут. Спектр снимали в
области 4000 - 500 см-1.
Результаты и обсуждение.
Все серии образцов субстанции VMA 10 - 21
представляют
собой
игольчатые
порошки
кремового цвета, без запаха.
Все исследуемые образцы трудно растворимы
в воде, растворимы в диметилсульфоксиде,
диметилформамиде и в водных растворах
минеральных кислот, легко растворимы в
муравьиной и уксусной кислоте, очень мало
растворимы в ацетоне, умеренно растворимы в
хлороформе, практически не растворимы в
щелочах, умеренно растворимы в спирте при
нагревании.
Температура плавления была установлена в
интервале 222 - 224°C.

Рис.1. Полученный ИК - спектр субстанции VMA 10 – 21
В
измеренном
спектре
были
идентифицированы
полосы
поглощения
пиримидиновой группы при 1580 - 1520 см-1,
деформационные колебания C-H в области ниже
900 см-1.
Для установления подлинности субстанции
также возможно использовать область «отпечатков
пальцев» при 1500 - 700 см-1.
Заключение.
Изучены
растворимость,
температура
плавления, спектральные характеристики в ИКобласти спектра 3-[2-(4-Фенил-1-пиперазино)-2оксоэтил]-хиназолин-4(3Н)-она.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
Гладий Юрий Петрович
Кандидат химических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики
Костромской государственный университет (КГУ),
г. Кострома
АННОТАЦИЯ
В работе проведен квантово-химический расчет олигомера полиэтилентерефталата и его комплексов
и его комплексов из двух, трех и четырех молекул. Определено строение макромолекулы и образующихся
конформеров. Рассмотрен процесс образования межмолекулярных структур. Определен характер
взаимодействий и дана количественная оценка энергии образующихся связей.
ABSTRACT
A quantum-chemical calculation of the polyethylene terephthalate oligomer and its complexes was
performed. The structure of the macromolecule and its conformers formed is determined. The process of formation
of intermolecular structures is considered. The nature of the interactions was determined and a quantitative
assessment of the energy of the formed bonds was given.
Ключевые слова: квантово-химический расчет, комплекс, строение, полиэтилентерефталат,
водородные связи, конформация, энергия связи.
Keywords: quantum chemical calculation, complex, structure, polyethylene terephthalate, H-bonds,
conformation, binding energy.
Полиэтилентерефталат относятся к группе
алифатически-ароматических
полиэфиров,
которые находят широкое применение при
производстве волокон и различных текстильных
изделий, и при получении различных пластмасс.
Целью настоящей работы является определение
энергии связи олигомеров полиэтилентерефталата
при образовании структур из двух, трех и четырех
молекул путем проведения квантово-химического
расчета. Для расчета выбран олигомер, состоящий
из пяти звеньев С10Н8О4, формула которого имеет
вид: -СН2-СН2-ОС(О)-С6Н4-ОС(О)- .
Метод расчета
Теоретический расчет любого молекулярного
комплекса заключается в нахождении состояния с
минимальной потенциальной энергии, которому
обычно соответствует равновесная геометрия.
Установление
распределения
электронной
плотности в молекулах и силовых констант связей
позволяет
рассчитать
различные
физикохимические и спектральные характеристики
вещества. Все возможные подходы решения этой
задачи, основными из которых являются методы
молекулярной механики и квантово-химические
методы, реализованы в комплексе программ
HyperChem [1]. Возможности комплекса показаны
в ряде работ [2,3]. Оптимизация геометрии и
нахождение равновесной молекулярной структуры

полиэтилентерефталата
и
его
комплексов
проводились методом AMBER молекулярной
механики. Расчеты энергии связи и распределения
электронной плотности проводились с помощью
квантово-химического метода РМ3.
Результаты расчета
Молекула
полиэтилентерефталата
имеет
линейный вид наподобие ленты, фениленовые
группы не лежат в одной плоскости и практически
параллельны между собой. Строение молекулы
показано на рис. 1. Потенциальный барьер
вращения вокруг связи С-С составляет примерно
1,4 кДж/моль.
При образовании комплексов олигомеры
располагались произвольно рядом в одной
плоскости или со смещением из этой плоскости. В
процессе
оптимизации
геометрии
силы
межмолекулярного взаимодействия выстраивают
молекулы
в
положение,
соответствующее
минимуму
потенциальной
энергии.
Для
многоатомных
молекул,
образованных
из
периодически
повторяющихся
элементов,
локальных минимумов потенциальной энергии
может быть множество, потенциальный барьер
перехода между которыми может составлять всего
несколько кДж/моль. Взаимное расположение
молекул в стабильных комплексах из двух
олигомеров представлено на рис. 2:
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Рис. 1. Строение молекулы полиэтилентерефталата: а) вид сверху;
б) вид сбоку.

Рис. 2. Комплекс из двух молекул:
а) в одной плоскости; б) в параллельных плоскостях.
Главный минимум потенциальной энергии
соответствует первому комплексу. Кратчайшие
расстояния Н…Н между фениленовыми группами
соседних молекул при этом находятся в интервале
1,716 – 1,732 Å, что значительно меньше
удвоенного ван-дер-ваальсового радиуса 2,32 Å для
атома
водорода.
Поэтому
стерические
отталкивания атомов водорода компенсируются
притяжением слабых связей С-Н…О между
соседними молекулами. Средние значения этих
связей соответственно равны: для расстояний С…О
– 3,76 Å; для расстояний Н…О – 2,65 Å, и для углов
С-Н…О – 170º.
Энергию связи между молекулами можно
найти по формуле:
ΔЕ = ЕК – (Е1 + Е2),

где ЕК – энергия связи комплекса из двух
олигомеров, Е1 и Е2 – энергии связи первого и
второго олигомеров.
ΔЕ = – 94529,0 – (– 47219,0 – 47219,4) = – 90,6
(кДж/моль).
Таким образом, средняя энергия связи,
приходящаяся на одно структурное звено,
примерно равна 18,1 кДж/моль.
Для второго комплекса энергия связи меньше
и равна 8,6 кДж/моль. Соответственно, энергия,
приходящаяся на одно структурное звено, равна 1,7
кДж/моль. В этом комплексе кратчайшие
расстояния Н…Н между СН2-группами соседних
молекул равны 2,82 – 2,89 Å, следовательно, имеет
место диполь-дипольное взаимодействие.
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Устойчивые комплексы из трех олигомеров в
параллельных плоскостях представлены на рис. 3.
Энергия образования линейного комплекса (а)
равна 35,2 кДж/моль. Однако структура с тремя
линейными молекулами является неустойчивой, и
она переходит в складчатое состояние (б) с
энергией образования 3,8 кДж/моль. При этом
изменение конформации наблюдается у трех
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молекул одновременно таким образом, что
плоскости фениленовых групп соседних молекул
остаются практически параллельными между
собой для каждого участка. Взаимное положение
соседних фениленовых групп в молекуле
характеризует торсионный угол О-С-С-О, среднее
значение которого для складчатой структуры равно
97,6º, а для линейной структуры равно 169,5º.

Рис. 3. Комплекс из трех молекул: а) линейный; б) складчатый.
Структура из четырех молекул представлена
на рис. 4. Минимум энергии достигается при
расположении двух линейных молекул в срединной
плоскости
по
линии
наибольшего
соприкосновения, а выше и ниже которой
расположены две другие молекулы. При этом
плоскости всех четырех молекул примерно
параллельны.
Сечение
комплекса,
перпендикулярное оси молекул, в срединной части
представляет собой параллелограмм. Выход атомов
из плоскостей по краям комплекса происходит
вследствие концевых эффектов.

Преимущественное расположение молекул
полиэтилентерефталата во всех структурах в
параллельных
плоскостях
повышает
его
способность к кристаллизации, что существенным
образом влияет на его физико-химические
свойства. Бóльшая степень кристалличности
приводит к повышению температуры плавления и
температуры стеклования, увеличению плотности
как аморфных, так и кристаллических областей
полимера.

Рис. 4. Комплекс из четырех молекул: а) вид сверху; б) вид сбоку.
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Выводы
1. Молекула полиэтилентерефталата имеет
преимущественно
плоское
строение.
Потенциальный барьер вращения вокруг связи С-С
составляет примерно 1,4 кДж/моль.
2. Комплексы из двух молекул более
устойчивы при расположении молекул в одной
плоскости
по
линии
наибольшего
соприкосновения, чем в параллельных плоскостях
на 16,4 кДж/моль на одно звено.
3. Энергетически более выгодны линейные
комплексы. Изменение конформации происходит
одновременно у всех молекул комплекса таким
образом, что плоскости фениленовых групп
соседних
молекул
остаются
при
этом
параллельными.
4. Прочные водородные связи между
молекулами в структурах не образуются. Имеют
место только Ван-дер-Ваальсовы и дипольные
взаимодействия.
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В работе проведен квантово-химический
расчет олигомера полиэтилентерефталата и его
комплексов из двух, трех и четырех молекул.
Определено
строение
макромолекулы
и
образующихся конформеров. Рассмотрен процесс
образования
межмолекулярных
структур.
Определен характер взаимодействий и дана
количественная оценка энергии образующихся
связей.
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АННОТАЦИЯ
Взаимодействиям антраниловой кислоты с формамидом получен 3Н-хиназолин-4-он. Установленны
оптимальные условия процесса с выходом продукта 95%. Показано, что 3Н-хиназолин-4-он обладает
высокой фунгицидной активностью на культуре Fusarium oxysporum. Данное соединение 3Н-хиназолин4-он в дозе 100-150 mg/kg проявляет 92% антигельминтную активность. Остальных 8% овец, количество
яиц гелминтов через пят дней дегельминтизации препаратом, было значительным низким. Таким образом
соединение 3Н-хиназолин-4-она проявляет активность против фасциолёзов и мониезиозов.
ABSTRACT
By the interaction of anthranilic acid with formamide, 3H-quinazolin-4-one was obtained. The optimal
process conditions were established with a product yield of 95%. It was shown that 3H-quinazolin-4-one has a
high fungicidal activity in the culture of Fusarium oxysporum. This compound 3H-quinazolin-4-one at a dose of
100-150 mg/kg exhibits 92% anthelmintic activity. The remaining 8% of sheep, the number of helminthes eggs
after five days of deworming with the drug, was significantly low. Thus, the 3H-quinazolin-4-one compound is
active against fascioliasis and moniesiosis.
Ключевые слова: гетероцикл, активированный уголь, биологическая активность, 3Н-хиназолин-4он, фильтрация, оптимизация.
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Key words: heterocycle, activated carbon, biological activity, 3,4-dihydroquinazolin-4-one, filtration,
optimization.
1. ВВЕДЕНИЕ.
Одной из важных и актуальных задач
современной химии и химической технологии
является
создание
высокоэффективных
биологически
активных
препаратов
для
применения в сельском хозяйстве [1].
Заражение различного рода гельминтами
является широко распространенным заболеванием
как среди людей, так и у животных. Основными
требованиями,
предъявляемыми
к
новым
антигельминтным препаратам, следует считать
высокий терапевтический индекс, широкий спектр
действия, простоту назначения, в частности,
лечение одной дозой и стабильность препарата в
лекарственных формах [2].
Гетероциклические соединения – наиболее
многочисленный класс органических соединений,
который
играет
большую
роль
в
жизнедеятельности растительных и животных
организмов [3]. В настоящее время иследования
ученых различных стран привели к созданию
большой
группы
высокоэффективных
биологически активных соединений, в том числе
антигельминтных, среди производных хиназола [4].
Целью данной работы является разработка
простого одностадийного метода синтеза 3Нхиназолин-4-она взаимодействием антраниловой
кислотой
с
формамидом,
установление
оптимальных условий получения и определение его
биологической активности.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Из литературных данных имеется много работ
по синтезу хиназолинов и его производных [5-6].
Мы также провели синтез 3Н-хиназолин-4-она
двумя различными способами.
Метод: А) Опыты проводили в реакционной
колбе объёмом 100 мл снабженной обратным
холодильником. Для получения субстанции 3Нхиназолин-4-она к 13,7 г (0,1моль) антраниловой
кислотой добавляли 16 мл формамида (ρ= 1,42
г/см3).
Реакционную смесь нагревали до указанных в
таблице 2 температур и выдерживали в течение

заданного времени. Затем реакционную смесь
выливали в стакан, содержащий измельченный лед
и оставляли на 6-8 часов при комнатной
температуре.
Выпавшие
кристаллы
отфильтровывали и высушивали. Выход составлял
13,8
г
3Н-хиназолин-4-она.
Продукт
дополнительно очищали перекристаллизацией в
воде в присутствии активированного угля. Выход
очищенной субстанции составлял 12,87 г (88,17%).
Тпл. = 217-218 0С.
Метод: Б) Кипятили раствор 4 мл (0,1 моль)
муравьиной кислоты и 5 мл (0,1 моль) аммиака
(25%) на водяной бане в течении 1 ч. Затем
добавляли к реакционной смеси 13,7 г (0,1 моль)
антраниловой кислоты продолжали кипячение в
течении 5 ч. Осадок серого цвета промывали
ацетоном, сушили. Перекристаллизовывали из
воды с активированным углем. Полученный белого
цвета осадок сушили. Выход: 7,8 г (53%), Т пл. = 216218 0С.
Температура плавления 3Н-хиназолин-4-она
определяли
на
нагревательном
столике
«BOETIUS» (Германия).
Чистоту
продукта
и
ход
реакции
контролировали методом ТСХ Silufol UV-254.
(система хлороформ: бензол: метанол 5:3:1) Rf
=0,61.
ИК- спектры снимали на спектрометре ИК –
Фурье системы 2000 в таблетках KBr.
ЯМР 1Н –спектры снимали на приборе Unity
400+ (рабочая частота 400 МГц, внутренний
стандарт
ТМС,
шкала
δ)
растворитель
CD3COOD+HMDSO.
Результаты
масс-спектрометрии
с
ионизационным электрораспылением (ESI-MS)
регистрировали
с
использованием
массспектрометра 6420 Triple Quad LC/MS (Agilent
Technologies, США) [7].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Реакция
протекает
при
нагревании
антраниловой кислоты с избытком формамида с
отщеплением двух молекул воды:

O
COOH
+

HCONH2

NH

1300 C

NH2

Реакция проводили в течение 4 часов, при
температуре 130 0С. (табл.1) Из таблицы видно, что
при температуре ниже 130 0С градусов и
продолжительности реакции менее 4 часов реакции
конденсация антраниловой кислоты и формамида,
3Н-хиназолин-4-он проходит менее чем на 89,2%.
При проведении реакции в течение 4 часов и
температуре 130 0С наблюдается увеличение

+

2H2O

N

выхода конечного продукта до максимального
95,5%.
Из таблицы также следует, что основными
факторами, влияющими на выход продукта
являются температура, количество растворителя и
продолжительность реакции.
Установленные оптимальные условия были
воспроизведены
на
крупно
лабораторной
установке.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019

60

Таблица 1
Влияние соотношения исходных реагентов и продолжительности реакции на выход
3Н-хиназолин-4-он
Антраниловая
Формамида,
Т, 0С
t, ч.
Выход, %
кислота, моль/г
моль/л
0,1
0,3
110
2
51,9
0,1
0,4
120
2
60,1
0,1
0,5
130
2
68,7
0,1
0,3
110
3
78,9
0,1
0,4
120
3
80,1
0,1
0,5
130
3
89,2
0,1
0,3
110
4
82,6
0,1
0,4
120
4
90,7
0,1
0,5
130
4
95,5
3Н-хиназолин-4-он кремового цвета, мелко
кристаллический порошок без запаха, умеренно
растворим в кислоте уксусной ледяной, растворим

№

в метаноле, спирте 96%, очень мало растворим в
воде. Молекулярная масса 146,146.

Таблица 2
Растворимость 3Н-хиназолин-4-он
Количество растворителей, г/100 мл
Растворитель
Т, 0С
Комнатная
Кипения

1.

Вода

Не растворим

Не растворим

2.
3.
4.
5.

Этиловый спирт
Метиловый спирт
Ацетон
Хлороформ
5%-10% Растворы соляной и серной
кислот

10
5
4
8

12
8
5
10

Не растворим

Не растворим

6.

Для доказательства структуры полученный
нами
продукт
изучен
физико-химическим
методами.
ЯМР 1Н спектр 3Н-хиназолин-4-она имеет
полосы: Спектры ЯМР 1Н (δ, м.д., J/Гц): имеют
полосы 8.35 (1Н, с, H-2), 8.20 (1Н, дд, H-5 J1=1.02,
J2=8.05), 7.81-7.77 м.д. (1Н, АА`ВВ`-тип, Н-7), 7.72

(1Н, д, Н-8, J=8.14.) 7.52-7.49 м.д. (1Н, АА`ВВ`-тип,
Н-6) В ЯМР 1Н-спектре ароматические протоны
проявлялись
в области 8.35-7.49 м.д. Из этих данных
следует, что число протонов соответствует
протонам 3Н-хиназолин-4-она.

Рисунок 1. ИК – спектр 3Н-хиназолин-4-она
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Полученный продукт 3Н-хиназолин-4-она
охарактеризован
также
методом
ИКспектроскопии (рис.1). Из рисунка видно, что в ИКспектре
3Н-хиназолин-4-она
проявляются
валентные колебания С=О группы в области 1664
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см-1, а (N-H) - в области 3436 см-1. В области 1612
см-1 видны полосы поглощения (C=N) групп,
полоса 1468 см-1 относится к (C-N) группам, (C=C)
группа поглощает при 1558 см-1.

O

NH

N

3H-Quinazolin-4-one

Рисунок 2. Масс – спектр 3Н-хиназолин-4-она
На рисунке 2 показан результат исследования
нашего продукта методом масс-спектроскопии.
Видно, что в масс-спектре (LC/MS) 3Н-хиназолин4-она
обнаруживается
интенсивный
пик,
относящийся к соединению с молекулярной массой
146.900, что соответствует молекулярной массе 3Нхиназолин-4-она.
Таким образом, методами ЯМР 1Н, ИК- и
масс-спектроскопии
доказана
структура
полученного нами целевого продукта 3Нхиназолин-4-она.
Далее нами проведены биологические
исследования по выявлению физиологической
активности полученного нами продукта. В
лабораторных условиях изучалось первичное
действие 3Н-хиназолин-4-она на рост и развитие

бактерий гоммоза Xanthomonas malvecearum
(Smith) Dawson и гриба Fusarium oxysporum Schr f.
Vasinfectum Bilai, культуры которых были
выделены из пораженных растений хлопчатника
сорта «С-6524» [8]. Фитопатогены культивировали
на питательной среде картофельной сахарозе.
Споровый материал наносили на агаризованную
среду стеклянным шпателем сплошным посевом,
после чего на поверхность помещали бумажные
диски, смоченные 1,0 % раствором исследуемого
соединеня [9].
В качестве эталона использовали Бронопол и
Тебуканазол. Чашки петри помещали в термостат
при температуре 24-25 0С и через 2-5 суток
проводили замеры зоны задержки роста бактерии и
гриба (табл.3).
Таблица 3
Бактерицидная и фунгицидная активности 3Н-хиназолин-4-она по отношению к культуре
Xanthomonas malvecearum
Fusarium
КонценXanthomonas
№
Вещества
oxysporum
трация %
malvacearum мм.
мм.
1
Тебуконазол
1,0
20,0
2
Бронопол
1,0
18,0
3
3Н-хиназолин-4-он
1,0
4,0
16,0

Биотесты на Xanthomonas malvecearum
показали, что соединение 3Н-хиназолин-4-он обладает слабой бактерицидной
активностью, зона отсутствия роста была в
пределах 4 мм. В то же время исследуемое
существенную фунгицидную активность по

отношению к Fusarium oxysporum, зона отсутствия
роста на 5 день культивирования составляла 16 мм.
Также нами изучена
антигельминтная
активность 3Н-хиназолин-4-она против желудочно
кишечных
стронгилятозов,
фасциолёзов
и
мониезиозов (табл.4)
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Препар
ат

Доза
препара
тов,
mg/kg

3Нхиназол
ин-4-он

25
50
100
150

Таблица 4
Антигельминтные свойства 3Н-хиназолин-4-он
Количество экстенсзараженных овец
До эксперимента
После 5 дней ввода препарата
Желудочн
Желудочн
Количес
о
о
тво овец
Фасциол Мониези
Фасциол Мониези
кишечных
кишечных
ёзы
озы
ёзы
озы
стронгиля
стронгиля
тозы
тозы
5
3
4
2
3
4
2
5
4
4
2
4
4
1
5
5
3
5
–
–
–
5
5
4
3
–
–
–

Результаты экспериментов на 5 овцах
показали, что 3Н-хиназолин-4-он в дозах 25 и 50
mg/kg
против
желудочно-кишечных
стронгилятозов, фасциолёзов и мониезиозов не
эффективны, а в дозах 100 и 150 mg/kg через 5 дней
после дегельминтизации препаратом, наблюдается
100%-ная гибель гельминтов.
4. ВЫВОДЫ
1.
Разработан
одностадийный
способ
получения 3Н-хиназолин-4-он путем
конденсация
антраниловой кислоты
и
формамида. Установленные оптимальные условии:
температура – 1300С, соотношения исходных
компонентов 0,1:0,5 моль, продолжительность
реакции 4 часа, которые были воспроизведены на
крупно лабораторной установке.
2. Биотесты на Xanthomonas malvecearum
показали слабую бактерицидную и высокую
фунгицидную активности 3Н-хиназолин-4-она.
3. Установлено, что 3Н-хиназолин-4-он в дозах
100-150 mg/kg устраняет до 100% гельминтозов
желудочно-кишечных
стронгилятозов,
фасциолёзов и мониезиозов.
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АННОТАЦИЯ
Изучена реакция нитрования 4-хлор-3-нитробензойной кислоты. Отработаны методики получения 4хлор-3,5-динитробензойной кислоты и её сложного эфира. На основе этих орто-галогеннитроаренов
получены новые соли N-арилпиридиния и исследованы их спектральные характеристики.
ABSTRACT
The nitration reaction of 4-chloro-3-nitrobenzoic acid was studied. Methods for synthesis of 4-chloro-3,5dinitrobenzoic acid and its ester have been developed. From these ortho-halogennitroarenes, new Narylpyridinium salts were obtained and their spectral characteristics were investigated.
Ключевые слова: соли пиридиния, кватернизация, химический синтез.
Keywords: pyridinium salts, quaternization, chemical synthesis.
Введение
Соли
пиридиния
привлекают
интерес
химиков-исследователей из-за своей крайне
высокой реакционной способности в процессах
нуклеофильного присоединения и замещения [1-2].
Помимо этого, N-арил замещенные соли
пиридиния отличаются необычными оптическими
свойствами [3-4], а также наличием высокой
биологической активности [5-6].
В настоящее время существует несколько
подходов к получению подобных структур, такие
как синтез целевых веществ из солей пирилия,
многокомпонентные синтезы или синтезы из Nарил пиридинов. Однако данные методы требуют

использования дорогостоящих субстратов и круг
получаемых веществ структурно ограничен.
В связи с этим, было проведено исследование,
направленное на получение новых N-арил
замещенных солей пиридиния, содержащих сразу
несколько функциональных групп (нитрогруппы,
карбоксильная или сложноэфирная группа).
Результаты и их обсуждение
В качестве субстратов использовали пиридин
и 4-хлор-3,5-динитробензойную кислоту или её
сложный эфир. Получение вышеназванных ортогалогеннитроаренов осуществляли из 4-хлор-3нитробензойной кислоты (1). Для этого было
проведено исследование реакции её нитрования
(схема 1).

O2N
COOH + KNO3

Cl

H2SO4
Cl

COOH

T°

O2N

O2N
1

2
Схема 1

Нитрование
осуществляли
в
среде
концентрированной
серной
кислоты
с
использованием в качестве нитрующего агента
безводного нитрата калия. После синтеза
реакционную массу выливали в лёд и выпавший
осадок
отфильтровывали
под
вакуумом.
Проведение нитрования в течение 5 часов при 100
°С привело к целевому соединению 2 в виде
жёлтого порошка (температура плавления 128-132
°С) с выходом 53%. Для увеличения выхода было

проведено варьирование температуры и времени
реакции. Результаты представлены в таблице 1.
Было сделано заключение, что наибольший
выход 2 обеспечивает нитрование в течение 9 часов
при температуре 140 °С.
Далее
из
4-хлор-3,5-динитробензойной
кислоты с помощью пентахлорида фосфора в
толуоле
был
получен
соответствующий
хлорангидрид, который выливали в этиловый спирт
при комнатной температуре (схема 2).
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Таблица 1
Конверсия 4-хлор-3-нитробензойной кислоты (1) при нитровании нитратом калия
в серной кислоте
№
Температура, °С
Время, ч
Выход, %
1
100
5
53
2
120
5
54
3
100
9
56
4
130
9
59
5
140
9
65
6
160
9
69
7
180
9
40

O2N
COOH + PCl5

Cl

1) толуол,
110 °C

O2N

2) этанол,
к.т.

2

O2N
OC2H5

Cl

O
O2N
3

Схема 2
В результате из раствора был выделен
сложный эфир 3 (температура плавления 81-83 °С)
с выходом 83%.

Полученные орто-галогеннитроарены 2 и 3
были использованы для реакции кватернизации
пиридина в растворе ацетона. Реакцию вели при
комнатной температуре в течение 3 часов (схема 3).

O2N
N

4

+

O2N
R

Cl

ацетон

O к.т., 3ч

O2N
2 R=OH, 3 R=OEt

R
+
N
O
Cl
O2N
5a (R=OH), b (R=OEt) ,

Схема 3
Целевые N-арил замещенные соли пиридиния
5a и 5b сами выпадали в осадок в ходе синтеза в
виде жёлтого порошка и были выделены простым
фильтрованием под вакуумом с выходами 84 и 87%

соответственно. Температура плавления 5a была
160-164 °С, 5b – 115-120 °С.
Строение
полученных
веществ
было
установлено с помощью масс-спектрометрии и 1Н
ЯМР спектроскопии (рис. 1 и 2).

Рисунок 1. 1H ЯМР спектр хлорида N-(4-карбокси-2,6-динитрофенил )пиридиния
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(Bruker DRX500, 500 МГц, DMSO-d6, 303 K)
В ЯМР спектре соединения 5а сигналы от 7 выходит синглет от двух протонов бензольного
ароматических протонов в виде четырех кольца,
дезэкранированных
двумя
ортомультиплетов. В самом слабом поле при 8.89 м.д. расположенными нитрогруппами. В области
находится дублет от протонов, связанных с α- наиболее низких частот на спектре присутствует
углеродными атомами пиридинового кольца. Далее триплет от двух протонов (хим. сдвиг 8.02 м.д.),
в виде триплета при 8.52 м.д. выходит сигнал от Н- связанных с β-углеродными атомами пиридина.
4 фрагмента пиридина. Чуть в более сильном поле

Рисунок 2. 1H ЯМР спектр хлорида N-(4-этоксикарбонил-2,6-динитрофенил) пиридиния
(Bruker DRX500, 500 МГц, DMSO-d6, 303 K)
В сравнении со спектром 5а, на ЯМР спектре
соли 5b в сильном поле появляются сигналы от
сложноэфирной группы в виде триплета и квартета
с J = 7.1 Гц от протонов метильной и метиленовой
группы соответственно. Интересным фактом
является то, что каждый из этих сигналов, а также
сигналы протонов бензольного кольца на спектре
выходят в виде пары близкорасположенных пиков,
что свидетельствует о существовании соли 5b в
виде двух конформеров, образующихся при
вращении пиридинового фрагмента относительно
бензольного.
Заключение
В результате проведенных исследований
получены новые азотсодержащие гетероциклы,
которые могут быть использованы в дальнейшем
для синтеза конденсированных трициклических
систем,
обладающих
люминесцентными
свойствами и/или биологической активностью.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-33-00003
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