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РЕЗЮМЕ 

Витальный стресс (психическая травма) вызывает депрессивноподобные элементы в поведении крыс 

и психоэмоциональные расстройства у их потомства. Крысята, рожденные самками после стресса, 

пережитого за месяц до наступления беременности, характеризуется обедненной структурой поведения, 

угасанием ориентировочно-исследовательской активности и снижением двигательной активности. 

Выявленные нарушения в психоэмоциональной сфере матерей купируются введением стрессированным 

самкам интраназально 1-дезамино 8-Д аргинин-вазопрессин в дозе 2·10-7мг в течение 5 дней после острой 

психической травмы. Курсовая терапия вазопрессином у матерей способствует нормализации поведения 

и у их одномесячного потомства.  

SUMMARY 

Vital stress (mental trauma) causes depressive-like elements in the behavior of rats and psychoemotional 

disorders in their offspring. Pups born to females after stress experienced a month before pregnancy are 

characterized by a depleted behavior structure, a decline in research activity, and a decrease in motor activity. The 

revealed violations in the psychoemotional sphere of mothers are stopped by injecting stressed females intranasally 

with 1-deamino 8-D arginine-vasopressin at a dose of 2·10-7 mg within 5 days after mental trauma. Course therapy 

with vasopressin in mothers contributes to the normalization of behavior in their one-month-old offspring. 

Ключевые слова: психогенная травма, коррекция психоэмоциональных нарушений, поведение 

потомства, вазопрессин.  

Key words: psychogenic trauma, correction of psychoemotional disorders, offspring behavior, vasopressin 

 

Введение 

Психоэмоциональные расстройства и 

депрессии матерей оказывают отрицательное 

влияние на материнское поведение и, как 

следствие, на потомство [1,2]. На животных 

разработана модель острой психической травмы 

(витальный стресс), вызывающая длительные 

нарушения поведения крыс [3,4]. Психическая 

травма матерей вне зависимости от сроков 

нанесения (до или во время беременности) 

приводит к психоэмоциональным расстройствам и 

нарушениям в двигательной сфере у потомства, 

особенности и степень выраженности которых 

зависят от пола крысят, сроков воздействия и 

межполушарной функциональной асимметрии 

матерей [5,6,7].  

Одним из механизмов возникновения 

психоэмоциональных расстройств у потомства 

стрессированных матерей является измененное 

материнское поведение. Аргинин - вазопрессин 

идентифицирован как ключевой нейропептид в 

формировании материнского поведения человека и 

животных [8]. Вазопрессин оказывает 

положительное воздействие на дофамин зависимые 

формы стереотипного поведения потомства 

стрессированных крыс [9]. В неврологической 

клинике депрессивноподобные состояния, 

вызванные перенесенным инсультом, эффективно 

корректируют препаратами вазопрессина [10]. 

Показано, что вазопрессин оказывает 

положительное воздействие на больных с 

нарушениями в психоэмоциональной сфере, 

улучшая процессы памяти, речи и эмоционального 

состояния [11]. 

Цель данного исследования – показать 

эффективность применения вазопрессина у самок 

крыс с психогенной травмой для нормализации 

психоэмоционального статуса у их потомства.  

Методы 

Исследование проводили на самках линии 

Вистар (масса 200-220г) и их одномесячном 

потомстве. 

Психогенную травму у самок крыс (n=12) 

моделировали помещением животных в террариум 

с тигровым питоном, где две особи становились 

жертвой пищевых потребностей хищника, а 

остальные переживали гибель сородичей. Данное 

воздействие приводит к длительным 

психоэмоциональным нарушениям у крыс, вызывая 

выраженные дезадаптационные процессы - 

депрессивноподобные состояния [3], что позволяет 

исследовать последствия стресса в отсроченный 

период. Одной группе крыс (n=5) в последующие 

пять дней после стресса вводился интраназально 1-

дезамино 8-Д аргинин-вазопрессин в дозе 2·10-7мг. 

Контроль - интактные самки (n=5). Через месяц 
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после острой психической травмы самок 

подсаживали к самцам. После рождения крысят 

оценивали материнское поведение и 

жизнеспособность потомства. У одномесячных 

крысят исследовали поведение в тесте «Открытое 

поле» (ОП): группа А - крысята от самок, 

переживших витальный стресс за месяц до 

беременности; группа В - крысята, рожденные 

стрессированными самками и получавшими 

интраназально вазопрессин; и группа К - крысята, 

рожденные интактными самками. Анализировали 

локомоторное и эмоциональное поведение, а также 

ориентировочно - исследовательскую активность. 

Достоверность различий определяли по t-критерию 

Стьюдента. Целостность поведения оценивали на 

основании вероятности появления того или иного 

акта и вероятностей достоверных взаимопереходов 

между актами. При статистической обработке 

результатов использовали кластерный анализ.  

Животных содержали в стандартных условиях 

вивария при естественном освещении и свободном 

доступе к воде и пище. Исследования проводили в 

соответствии с правилами, принятыми 

Европейской конвенцией по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных 

целей (Страсбург, 1986). Работа выполнена с 

разрешения этического комитета ФГБУ «ИЭМ» № 

2/16 от 12.05.2016г. 

Результаты 

На 2-е сутки рождения крысят оценивали 

материнское поведение и выживаемость потомства 

на 4 и 20 сутки. Введение вазопрессина самкам 

нивелировало последствия стрессорного 

воздействия, а материнское поведение и 

выживаемость потомства соответствовали норме 

(таб.1).  

 Таблица 1. 

Материнское поведение. 

Группы самок-

матерей 

сбор одного 

крысенка в гнездо (сек) 
 

индекс лактации (%) 

(отношение живых крысят 

на 4 сутки  

к родившимся) 

 

индекс жизнеспособности 

(%) 

(отношение живых крысят 

на 20 сутки  

к родившимся) 

норма 6,6±2,4 92±4 90±2 

стресс 20±6,0** 61±8 ** 45±6** 

стресс+ 

вазопрессин 
4,8±1,3 94±4 92±6 

Обозначения: **- p<0,01– уровень значимости по сравнению с контролем. 

 

Сравнительный анализ структуры поведения в 

тесте ОП одномесячного потомства выявил 

изменение паттерна целостного поведения в 

зависимости от состояния матерей (рис.1). 

Контрольная группа животных, в независимости от 

пола крысенка, характеризовалась высоким 

уровнем ориентировочно-исследовательского 

поведения, одной из доминант которой являлась 

ориентировочно-исследовательская мотивация – 

взаимопереходы актов «локомоция» - 

«обнюхивание». Для структуры поведения крысят, 

рожденных от стрессированных самок (группы А), 

характерно 3 паттерна: подгруппа I – 47%, 

подгруппа II – 37%, подгруппа III – 16% крысят. В 

подгруппе II, в отличие от контроля, отмечается 

появление актов «сидит». Присутствие в 

вероятностной структуре актов «сидит», наряду с 

повышением вероятности актов «движение на 

месте» указывает на снижение двигательной 

активности животных подгруппы II. Обращает на 

себя внимание структура поведения животных 

подгруппы III, состоящей из самок, которая 

характеризовалось отсутствием взаимообратной 

связи в паре актов «локомоция» - «обнюхивание». 

Поведение самок обеднено, наблюдается снижение 

двигательной активности (повышение актов 

«движение на месте»), снижение уровня 

исследовательской активности (исчезновение 

вертикального поведения животных).  
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Рисунок 1. Графы поведения одномесячных крысят в тесте «ОП». 

 

Обозначения: норк-заглядывание в норку, обн 

–обнюхивание, лок-локомоция, гр-груминг, двм-

движение на месте, ст.с.уп- стойка с упором, вер- 

вертикальная стойка, сид-сидит. Стрелками 

обозначены переходы между отдельными 

поведенческими актами.  

Группа К- интактные крысята, группа А - 

крысята от матерей с психогенной травмой, группа 

В- крысята от матерей с психогенной травмой и 

введением вазопрессина.  

Таким образом, отличительными 

особенностями поведения крысят от 

стрессированных матерей является обедненное 

поведения и снижение двигательной активности. 

Наиболее выраженные изменения в поведении 

характерны для самок.  

Оценка целостной структуры поведения в 

тесте «ОП» самцов и самок экспериментальной 

группы, матерям которых вводили вазопрессин, 

выявила изменение вероятностной структуры 

поведения крысят по сравнению с контрольными 

животными (рис.1, группа В). В структуре 

поведения самок и самцов отмечается отсутствие 

взаимообратной связи между актами «локомоция» 

и актами «обнюхивание», характерной для 

интактных животных. Наличие достоверной связи 

между актами «обнюхивание» и актами «движения 

на месте» и «сидит», а также увеличение 

вероятности появления этих актов в структуре 

поведения потомства самок и самцов, что 

свидетельствуют о сниженной двигательной 

активности. В вероятностной структуре поведения 

самцов этой группы также отсутствуют акты 

«груминг». Появление достоверной связи актов 

«сидит» как у самцов, так и у самок, отличает 

структуру их поведения от интактных крысят. Но 

структура поведения животных этой группы в 

меньшей степени отличается от контроля по 

сравнению с крысятами, рожденными от 

стрессированных самок. Формы поведения у 

потомства стрессированных матерей после курса 

вазопрессина также изменены по сравнению с 

контролем (рис.2). Достоверные отличия 

поведенческих показателей выявлены у самок: 

снижение актов «локомоция», повышение актов 

«движение на месте», актов «сидит», а также 

повышение длительности последних (рис.2 А). 

Такая форма поведения в целом указывает на 

сниженную двигательную активность и на 

повышение уровня негативно-эмоциональных 

реакций. Наблюдается угасание ориентировочно-

исследовательской активности за счет снижения 
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количества обнюхиваний, а также изменение 

вертикального поведения (снижение длительности 

актов «стойка с упором»). Показатели 

длительности актов поведения представлены на 

рисунке 2 Б.  

 

  
Рисунок 2. Количество (А) и длительность (Б) актов в тесте «ОП» крысят - 

самок экспериментальных групп по сравнению с контролем. 

 

Обозначения: черные столбики - группа А – потомство самок крыс от матерей с психогенной травмой, 

полученной до беременности; полосатые столбики - группа В - потомство самок, рожденных от крыс, 

переживших психогенную травму + введение вазопрессина, черная линия - контроль - интактные 

крысята; 1-локомоция, 2 - обнюхивание, 3 - груминг, 4 - стойка с упором, 5 - вертикальная стойка,  

6 - движение на месте, 7 – акты сидит, 8 – акты норка; 

*- p<0,05, **- p<0,01, ***- p<0,001 – уровень значимости по сравнению с контролем.  

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 а

к
т
о

в
, 
n

 
Группа А 

Группа В 

Группа 

К 

*** 

*** 

** 

** 

** 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Д
л

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 а

к
т
о

в
, 
t 

(с
ек

) 

*** 



8  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

 
 

 
Рисунок 3. Количество (А) и длительность (Б) актов в тесте «ОП» крысят – самцов 

экспериментальных групп по сравнению с контролем. 

Обозначения те же, что и на рис. 2.  

 

Поведение самцов от матерей с психогенной 

травмой и экспозицией вазопрессина также 

достоверно отличалось от поведения контрольной 

группы животных (рис.3). У самцов отмечалась 

низкая двигательная активность (снижение 

количества актов «локомоция»), повышенное 

число актов «движение на месте» и их 

длительность, повышение числа актов «сидит». 

Снижение длительности нахождения в 

неподвижном состоянии и увеличение количества 

актов «сидит» указывает на повышенную 

тревожность. Кроме того у самцов зафиксировано 

снижение длительности обследования норок, что 

указывает на измененную исследовательскую 

активность (рис.3Б).  

В таблице 2 представлены показатели 

вегетативного поведения потомства. В 

независимости от пола, вегетативное поведение 

крысят стрессированных самок, прошедших курс 

вазопрессиновой терапии, частично 

соответствовало контрольным показателям.  
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Таблица 2. 

Особенности поведения крысят от стрессированных матерей в тесте «ОП» 

Группы крысят 

Число 

поведенческих 

актов (n) 

Средняя 

длительность 

одного акта 

«груминг» (сек) 

Вегетативное поведение 

Число актов 

дефекации (n) 

Число актов 

уринации (n) 

Контроль (n=16) 195±15 1,56±0,28 3,0±1,1 1,0±0,3 

Стресс (n=18) 147±12** 0,8±0,4** 8,8±2,5* 5,6±2,0* 

Стресс+ вазопрессин 

(n=18) 
175±11 1,6±0,43 5,1±2,1 18,5±3,5*** 

Обозначения: *-p≤0,05, **-p≤0,01, ***-p≤0,01 уровень значимости по сравнению с контролем. 

 

Обсуждение и выводы. 

Стресс, переживаемый самками крыс до и во 

время беременности, приводит к нарушению 

функционирования различных систем в организме, 

как у матерей, так и у потомства. Ранее было 

показано, что у потомства наблюдаются изменения 

в психоэмоциональной сфере, двигательные, 

иммунные нарушения, изменение липидного 

обмена [5,7]. Кроме того, к 3-х месячному возрасту 

наблюдается повышение негативно-

эмоциональных реакций и снижение двигательной 

активности в тесте «ОП» [7,8].  

Вазопрессин является одним из основных 

нейропептидов в реализации материнского 

поведения [8], а также используется в клинической 

практике для нивелирования нарушений, 

вызванных депрессией [11]. По данным B.C. 

Nephew (2010) аргинин–вазопрессин нормализует 

материнское поведение у стрессированных самок 

крыс, что оказывает положительное воздействие на 

крысят группы «риска» [12]. Положительные 

результаты курсовой терапии вазопрессина на 

психоэмоциональный статус взрослых крыс после 

острой психогенной травмы [13] позволили нам 

апробировать данный препарат в качестве 

корректирующего средства, направленного на 

купирование психоэмоциональных нарушений у 

потомства. В настоящем исследование показано, 

что введение стрессированным самкам 

интраназально 1-дезамино 8-Д аргинин-

вазопрессин в дозе 2·10-7мг в течение 5 дней после 

острой психической травмы приводит к 

нормализации материнского поведения. Но у 

одномесячного потомства регистрируются 

изменение структуры поведения и отдельных 

поведенческих актов. Относительно 

положительный эффект выявлен у крысят-самок, у 

которых наблюдается частичная нормализация 

двигательной активности (снижение длительности 

актов «движение на месте») и увеличение 

исследовательского поведения (длительность 

исследования норок), а также целостная структура 

поведения соответствует норме (рис.1).  

Влияние стресса на потомство изучено 

недостаточно. Показаны отдаленные проявления 

психических заболеваний, в том числе 

депрессивноподобные состояния и изменение 

поведения к 3-х месячному возрасту у потомства 

крыс, подвергнутого стрессу [14]. 

Оценка поведения по показателям количества 

и длительности актов, а также по вероятностной 

структуре поведения в тесте «ОП» позволяет 

говорить о положительном влиянии 

вазопрессиновой терапии на потомство.  

Возможно, для более эффективной коррекции 

нарушений у потомства, вызванных отсроченным 

влиянием психической травмы матерей, следует 

проводить терапию матерям непосредственно 

после родов и (или) в период вскармливания 

потомства. Это предположение базируется на 

данных литературы, демонстрирующих снижение 

агрессии, увеличение длительности нахождения с 

потомством и «груминга», направленного на 

детенышей, при введении вазопрессина матерям в 

период лактации [12].  

Заключение 

Интраназальное введение вазопрессина в дозе 

2·10-7 мг в течение 5 дней самкам, пережившим 

острую психическую травму, оказывает 

протективное действие и может выступать как 

метод коррекции психоэмоционального статуса 

потомства, рожденного стрессированными 

самками. Для более эффективного воздействия, по-

видимому, следует применять данный метод не 

только после травмы, но и перед родами или в 

период вскармливания. Но уже сейчас полученные 

данные позволяют заключить о положительном 

влиянии вазопрессиновой терапии на потомство 

стрессированных матерей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы дистанционного мониторинга почв Южного Приаралья. 

«Экологический мониторинг» - это действие непрерывного контроль, наблюдение и прогноз развития 

окружающей природной среды. 

Ключевые слова: прогресс, мониторинг, дистанционный метод, ЮНЕСКО, экосистема, биосфера. 

 

Актуальность. Экологический мониторинг 

как современное научное направление в изучении 

природной окружающей среды стал развиваться с 

начала семидесятых годов прошлого века, что было 

обусловлено двумя причинами: 1) ухудшением 

экологической обстановки; 2) техническим 

прогрессом, способным обеспечить получение 

новых средств оперативного контроля состояния 

природной среды.  

В настоящее время понятие “экологический 

мониторинг” означает как непрерывный контроль, 

наблюдение и прогнозные развития природной 

среды (в том числе, всех природных сред- воды, 

воздуха, почв и их свойств) на основе современных 

оперативных методов исследования, среди которых 

главное место занимают дистанционные методы 

зондирования, подтвержденные наземными 

исследованиями [1]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coverdill%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24349762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McCarthy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24349762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bridges%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24349762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nephew%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24349762
https://doi.org/10.3390/brainsci2040589
https://doi.org/10.1017/S1138741600006442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nephew%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19580820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Byrnes%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19580820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bridges%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19580820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19580820
https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2009.06.032
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Основные задачи и понятия экологического 

мониторинга сформированы еще в прошлом веке в 

программе ЮНЕСКО “Человек и биосфера” и ряде 

других публикаций. Согласно этим документам, 

цель мониторинга заключается в эффективном 

управлении состоянием окружающей среды в 

условиях динамично развивающихся экосистем. В 

результате многолетних научных исследований 

накоплен богатый материал, доказывающий 

необходимость и возможность применения 

системы мероприятий, обеспечивающей 

устранение причин ухудшения свойств земель. 

Материалы и методы исследования. 

Объектами исследований в работе выступали 

образцы почвы, отобранные с территорий, ранее 

использованных под орошение по всем районам 

Республики Каракалпакстан. Отбор проб почвы 

осуществлялся с глубины в среднем 5 см, 

поскольку именно на этой глубине активно 

развиваются корни растений [8]. 

В настоящее время обследованная территория 

находится в процессе рекультивации и 

естественного восстановления. Рекультивация 

осуществляется за счет высадки деревьев, а 

естественное восстановление связано с процессом 

сукцессии под действием природных факторов, без 

каких-либо специальных мероприятий. 

Cтатистическая обработка проводилась с 

использованием процедур статического анализа 

пакета прикладных программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. 

Как известно, в настоящее время принято 

выделять три уровня экологического мониторинга: 

а) глобальный, следящий за состоянием медленно 

изменяющегося фона, что связано с природными 

изменениями биосферы в целом, а также 

изменениями, проявляющимися на обширных 

территориях; б) региональный, отражающий 

состояние среды в пределах относительно 

ограниченного региона; в) локальный, 

контролирующий процессы, протекающие в 

условиях интенсивного использования природных 

ресурсов на конкретном объекте или локальном 

участке. 

Критерием выбора объекта наблюдений 

должна быть высокая чувствительность его к 

любым изменениям природной среды, а также 

типичность объекта наблюдений, которая должна 

быть статистически доказана. Приоритетное 

внимание при проведении экологического 

мониторинга необходимо уделять синхронности и 

сопоставимости проводимых наблюдений, а также 

разработке программного соситемного и 

технического обеспечения мониторинга. 

Одним из направлений экологического 

мониторинга в регионе Южного Приаралья 

отводится к наблюдениям за состоянием почв, а 

также их свойств. Известно, что засоленность 

является одной из главных характеристик почв 

аридных регионов, лимитирующих плодородие и 

определяющих их генетические и мелиоративные 

свойства. Засоленность быстро реагирует на 

изменения природных условий и антропогенные 

воздействия и является информативным свойством 

состояния почв, поэтому в аридных регионах 

именно слежение за изменением засоленности 

позволяет получать необходимую информацию о 

процессах, проходящих в почвах. В дальнейшем 

для краткости эту систему будем назвать 

“мониторингом засоления почв”. Следует указать, 

что проблема организации мониторинга засоления 

почв широко обсуждается в настоящее время в 

зарубежной литературе [5, 6, 7] и др. В то же время, 

как отмечает И.Н. Савин (2014), такая система для 

регулярного наблюдения за изменением засоления 

орошаемых почв пока не создана [4]. 

В настоящее время проводятся работы по 

организации мониторинга сельскохозяйственных 

земель региона Южного Приаралья. В связи с 

крайне сложной обстановкой на орошаемых землях 

юга России (Доклад о состоянии …, 2010) считаем, 

что наши разработки по созданию мониторинга 

засоления почв орошаемых земель могут быть 

полезны и сегодня для создания мониторинга 

засоления орошаемых почв Республики 

Каракалпакстан. 

В зависимости от глубины залегания 

грунтовых вод, особенностей почв и 

возделываемой культуры дешифровочные 

признаки будут меняться. Однако для близких 

мелиоративных условий и одной культуры они 

стабильны, то есть, единожды обосновав 

дешифровочные признаки наземными съемками и 

аналитическими данными, характеризующими 

засоленность почв, при повторных съемках 

уточнять дешифровочные признаки не требуется. 

Но на первом этапе дешифровочные признаки 

должны быть обязательно обоснованы наземными 

методами. Сопоставление материалов 

дистанционного зондирования, характеризующие 

состояние полей хлопчатника и отвечающих 

указанным выше требованиям, позволяют оценить 

площадь засоленных почв и динамику засоления 

почв территории, занятых хлопчатником, в 

качестве основной культуры в данном регионе. 

Опыт оценки динамики засоления почв путем 

сопоставления космоснимков разных лет позволил 

констатировать, что для определения 

направленности процесса засоления–рассоления 

требуются снимки многолетнего ряда (5–10 лет), 

иначе может быть получено неправильное 

представление о направленности солевого 

процесса [2, 3]. Современные материалы 

космической съемки высокого разрешения и 

современные компьютерные программы по 

обработке снимков, а также опыт работы 

предыдущих лет позволяют решить проблему 

создания постоянно действующего мониторинга 

засоления орошаемых аридных и аридных 

регионов стран Центральной Азии. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье приведены результаты исследования разнообразия видов Penicillium sensu lato, 

выделенных из бурых водорослей рода Sargassum (S. miyabei и S. pallidum) Японского моря. Было изучено 

17 штаммов грибов с использованием принципов полифазной таксономии, объединяющих как 

традиционные методы исследований культурально-морфологических признаков, так и современные 

молекулярно-генетические методы. В результате филогенетического анализа на основе генов ITS и BenA 

были выявлены представители рода Penicillium из пяти секций: Fasciculata, Paradoxa, Ramosa, Canescentia, 

Aspergilloides. Один штамм - из рода Talaromyces (секция Talaromyces). На основе анализа генов бета-

тубулина были идентифицированы виды P. spinulosum, P. subspinulosum, P. roseomaculatum, P. thomii, P. 

murcianum, P. antarcticum. Установление видовой принадлежности некоторых штаммов требует 

проведение дополнительных исследований. 

ABSTRACT 

The results of the investigation of Penicillium sensu lato phylogenetic diversity of brown algae Sargassum 

spp. (the Sea of Japan) are presented in this article. Seventeen fungal strains were studied using traditional methods 

of phenotypic investigations and modern molecular-genetic approaches. As a result of phylogenetic analysis of 

ITS and BenA gene sequences, Penicillium species from five sections were revealed (sections Fasciculata, 

Paradoxa, Ramosa, Canescentia, Aspergilloides). One strain was identified as species of Talaromyces which more 

related to section Talaromyces. Five species (P. spinulosum, P. subspinulosum, P. roseomaculatum, P. thomii, P. 

murcianum, P. antarcticum) were identified based on BenA gene analysis. For species identification of some 

strains additional analysis of genetic and phenotypic features is necessary.  

Ключевые слова: Penicillium, Talaromyces, филогения, систематика, грибы из бурых водорослей 

Sargassum. 

Key words: Penicillium, Talaromyces, phylogeny, systematic, fungi from brown algae Sargassum. 

 

Грибы рода Penicillium имеют широкое 

распространение, как в наземных, так и в морских 

местах обитания и в настоящее время включают 

более 350 видов. В составе группы вторичных 

морских грибов виды рода Penicillium принимают 

активное участие во взаимоотношениях 

гидробионтов, как животного, так и растительного 

происхождения. Известно, что представители этого 

рода вызывают заболевания морских животных, а 

также паразитируют на водорослях [1,2,3]. Кроме 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.78.1011
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этого, виды рода Penicillium входят в состав 

грибных комплексов аквапочв, участвующих в 

процессе деструкции органического вещества 

[4,5,6]. 

По сравнению с аквапочвами, макрофиты 

(водоросли, морские травы) представляют собой 

более сложный субстрат. Известно, что морские 

растения почти половину синтезированного 

органического вещества выделяют в виде 

растворенной органики, поэтому они наиболее 

предпочтительны для развития микромицетов, 

которые являются неотъемлемым компонентом 

перифитона в автотрофных сообществах 

макробентоса [7,8]. Более того, существуют 

сведения о том, что вторичные морские грибы 

способны выполнять защитные функции и 

предотвращать заражение водорослей 

патогенными микроорганизмами, в том числе 

грибами, за счет продукции ими вторичных 

метаболитов [9]. Среди водорослей основным 

субстратом для мицелиальных грибов являются 

бурые водоросли, что, вероятно, связано с их 

большей устойчивостью к разложению бактериями 

и дрожжами, по сравнению с представителями 

зелёных и красных водорослей [10]. Среди 

микромицетов, населяющих бурые водоросли, 

представители рода Penicillium преобладают по 

численности и видовому составу [11]. Однако 

сведения об их видовом разнообразии ограничены 

[12,13].  

Цель настоящего исследования – изучить 

филогенетическое разнообразие вторичных 

морских грибов рода Penicillium, ассоциированных 

с бурыми водорослями рода Sargassum (S. miyabei и 

S. pallidum). 

Материалы и методы 

Образцы водорослей были отобраны в период 

с июля по сентябрь в бухте Новик (о-в Русский), 

заливах Посьет (бухта Троицы) и Восток 

Японского моря. Сбор образцов проводился в 

стерильные полиэтиленовые пакеты. Образцы 

хранились при -20°С. Перед посевом водоросли 

пятикратно отмывались в стерильной морской 

воде. Выделение грибов проводилось по 

стандартной методике путем посева кусочков 

таллома водоросли на агаризованное сусло, 

приготовленное на морской воде [14], а также на 

фильтровальную бумагу. Для посева образцов было 

использовано 30 чашек с агаризованной средой и 10 

чашек с фильтровальной бумагой, которые 

инкубировались при комнатной температуре в 

течение 1-4 недель. Появившиеся колонии грибов 

переносились на скошенное агаризованное сусло 

на морской воде, где и содержались в чистой 

культуре. Выделенные штаммы грибов хранятся в 

Коллекции морских микроорганизмов 

(официальный акроним КММ) Тихоокеанского 

института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 

ДВО РАН 

(http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/search/basic/) 

Фенотипические признаки грибов рода 

Penicillium изучались на стандартных 

агаризованных средах (среда Чапека с дрожжевым 

автолизатом (CYA), экстракт солода (MEA), 

дрожжевой экстракт с сахарозой (YES) [15].  

Выделение геномной ДНК из мицелия 

проводили с использованием HiPurATM Plant DNA 

Isolation kit (метод CTAB) (HiMedia Laboratories 

Pvt. Ltd., Индия) согласно инструкции.  

Амплификацию проводили с использованием 

стандартных праймеров: ITS1 и ITS4 [16], Bt2a и 

Bt2b [17]. Секвенирование продуктов ПЦР 

проводили с теми же праймерами в двух 

направлениях. 

Филогенетический анализ полученных 

последовательностей, множественные 

выравнивания по алгоритму ClustalW, построение 

филогенетического древа проводили в программе 

MEGA5 [18]. Реконструкцию филогенетического 

древа проводили c использованием алгоритма 

Maximum Likelihood (ML) по модели Tamura-Nei 

[19]. Оценку достоверности реконструированных 

деревьев проводили методом бутстреп-анализа на 

основе 1000 реплик [20]. Полученные 

последовательности были сопоставлены с данными 

электронной базы NCBI при помощи алгоритма 

Blastn с целью поиска имеющихся гомологов. 

Результаты и обсуждение 

В филогенетический анализ были включены 

последовательности 17 штаммов грибов, 

выделенных нами из водорослей, а также 

референсные последовательности ITS (internal 

transcribed spacer) и BenA (бета-тубулина) 37 

типовых штаммов (ex-type culture) из базы данных 

GenBank (Таблица 1).  
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Таблица 1. 

Референсные штаммы из базы данных GenBank, использованные в филогенетическом анализе. 

Таксон 
Номер 

штамма 
Номер ITS 

Номер 

BenA 

P. adametzii K.M. Zalessky CBS 209.28T JN714929 JN625957 

P. adametzioides S. Abe ex G. Sm. CBS 313.59T JN686433 JN799642 

P. antarcticum A.D. Hocking et C.F. McRae CBS 100492T KJ834503 KJ834432 

P. atramentosum Thom CBS 291.48T AF033483 AY674402; 

P. atrovenetum G. Sm. CBS 241.56T AF033492 JX140944 

P. attenuatum Kirichuk et Pivkin KMM4671T KU358555 KU358558 

P. canescens Sopp CBS 300.48T AF033493 JX140946 

P. cavernicola Frisvad et Samson CBS 100540T KJ834505 KJ834439 

P. chrysogenum Thom CBS 306.48T AF033465 AY495981 

P. commune Thom CBS 311.48T AY213672 AY674366 

P. coralligerum Nicot et Pionnat CBS 123.65T JN617667 KJ834444 

P. corylophilum Dierckx CBS 312.48T AF033450 JX141042 

P. crocicola W. Yamam. CBS 745.70T KM189581 KJ834445 

P. cyclopium Westling CBS 144.45T JN097811 AY674310 

P. dunedinense Visagie, Seifert et Samson CBS 138218T KJ775678 KJ775171 

P. echinulatum Raper et Thom ex Fassat. CBS 317.48T AF033473 AY674341 

P. glabrum (Wehmer) Westling CBS 125543T GU981567 GU981619 

P. janczewskii K.M. Zalessky CBS 221.28T AY157487 KJ834460 

P. jensenii K.M. Zalessky NRRL 909T AY443470 JX140954 

P. kewense G. Sm. CBS 344.61T AF033466 JX996849 

P. magnielliptisporum Visagie, Seifert et Samson CBS 138225T KJ775686 KJ775179 

P. mexicanum Visagie, Seifert et Samson CBS 138227T KJ775685 KJ775178 

P. murcianum C.Ramirez et A.T. Martinez CBS 161.81T NR138358 KP016924 

P. novae-zeelandiae J.F.H. Beyma CBS 137.41T JN617688 KJ834477 

P. ochotense Kirichuk et Pivkin KMM4670T KU358553 KU358556 

P. piltunense Kirichuk et Pivkin KMM4668T KU358554 KU358557 

P. raistrickii G. Sm. CBS 261.33T AY373927 KJ834485 

P. roseomaculatum Biourge CBS 137962T KM189755 KM089004 

P. roseomaculatum (T of P. subericola) CBS 125096T 
KM 

189535 
KM 088773 

P. sajarovii Quintan. CBS 277.83T KC411724 KJ834489 

P. solitum Westling CBS 424.89T AY373932 AY674354 

P. spinulosum Thom CBS 374.48T AF033410 KJ834493 

P. subspinulosum Houbraken CBS 137946T KM189483 KM088719 

P. thomii Maire CBS 225.81T KM189560 KM088799 

P. vancouverense Houbraken, Frisvad et Samson CBS 126323T JN617675 JN606663 

P. yarmokense Baghd. CBS 410.69T KC411757 KJ834502 

Talaromyces marneffei (Segretain, Capponi et Sureau) Samson et 

al. 
CBS 388.87T JN899344 JX091389 

В качестве внешней группы выбран вид 

Talaromyces marneffei. В результате анализа 

последовательностей на основе локуса ITS 

выявлено, что 16 выделенных штаммов Penicillium 

являются представителями пяти секций рода 

Penicillium: Fasciculata, Paradoxa, Ramosa, 

Canescentia, Aspergilloides (рис.1). Один штамм 

относится к роду Talaromyces. При этом наиболее 

часто встречаемыми оказались представители 

секций Aspergilloides и Canescentia.  

Филогенетический анализ на основе локуса 

BenA показал принадлежность некоторых штаммов 

к уже известным видам: уровень их сходства с 

гомологичными последовательностями из базы 

данных GenBank составил 98-100% (рис.2). В 

секции Aspergilloides идентифицированы виды P. 

spinulosum (штаммы S.m.54, S.m.72), P. 

subspinulosum (штамм S.m.52), P. roseomaculatum 

(штамм S.m.74), P. thomii (S.m.78) образовавшие 

субклады с типовыми штаммами с высоким 

уровнем поддержки в соответствующих узлах 

(бутстреп более 80%). Два других штамма (S.m.47 

и S.m.58) показали уровень гомологии с типовым 

штаммом P. glabrum 98.52% и 94.43%, 

соответственно и, как видно на филограмме, 

сформировали относительно типового штамма 

обособленную субкладу с высоким уровнем 

поддержки (бутстреп 99%). Следует отметить, что 

уровень сходства штаммов S.m.47 и S.m.58 между 

собой составляет 94,2% и, вероятно, они лишь в 

данном контексте располагаются в одной субкладе, 

что подтверждается достаточно низким уровнем 

поддержки в соответствующем узле (64%). Такие 

результаты молекулярно-генетического анализа не 
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позволяют с уверенностью определить 

таксономическую принадлежность этих двух 

штаммов, поэтому необходимо провести более 

детальное изучение их морфологических и 

физиологических особенностей. Несколько 

штаммов (S.m.59, S.m.70, S.m.71 и S.m.57) 

образовали отдельную кладу c видом P. antarcticum 

из секции Canescentia с высоким доверительным 

интервалом (бутстреп 89%). Из них три штамма 

показали 100% сходство (S.m.59, S.m.70, S.m.71), а 

штамм S.m.57 – 99.72% сходства с типовым 

штаммом P. antarcticum CBS 100492 (ex-type 

culture). 

 

 
Рисунок 1. Филогенетическое древо, построенное на основе ITS последовательностей с использованием 

алгоритма максимального правдоподобия (Maximum Likelihood), по модели Tamura-Nei.  
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Рисунок 2. Филогенетическое древо, построенное на основе последовательностей гена BenA с 

использованием алгоритма максимального правдоподобия (Maximum Likelihood) (модель Tamura-Nei).  

 

Впервые P. antarcticum был обнаружен в 

Антарктике, в образцах почвы вблизи гнезд 

буревестников, и описан как новый вид. В 

настоящее время, во многом благодаря наличию 

информации о таксономически значимых 

нуклеотидных последовательностях типового 
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штамма в базе данных GenBank, этот вид все чаще 

выявляется в результате молекулярно-

генетических исследований микобиоты не только в 

наземных, но и в морских местах обитания далеко 

за пределами Антарктики, что говорит о 

космополитичности и эврибионтности этого вида 

[21,22]. В этой же секции идентифицирован еще 

один вид – P. murcianum (штамм S.m.75), 

образовавший субкладу с типовым штаммом с 

высоким доверительным интервалом (бутстреп 

91%). 

Кроме этого, выявлены представители секций 

Paradoxa и Fasciculata, показавшие наибольшее 

сходство с видами P. mexicanum (штамм S.m.68) и 

P. solitum (штамм S.m.60). Уровень их 

молекулярно-генетического сходства с 

соответствующими типовыми штаммами составил 

более 98%. Однако для окончательного 

подтверждения их видовой принадлежности 

необходимо провести изучение и фенотипических 

признаков. 

В результате филогенетического анализа на 

основе ITS-локуса один из выделенных штаммов 

показал принадлежность к роду Talaromyces [23]. 

Согласно современной классификации, основанной 

на анализе генов ITS и BenA, род Talaromyces 

подразделяется на 7 секций и включает 88 видов. 

Blast-анализ показал максимальное сходство (на 

уровне 97.2%) штамма S.pall.46 по данному локусу 

с видом Talaromyces marneffei (секция 

Talaromyces). Учитывая процент гомологии и тот 

факт, что гены ITS обладают достаточно низкой 

разрешающей способностью, можно сделать 

заключение лишь о высокой степени родства 

данного штамма с представителями секции 

Talaromyces.  

Таким образом, таксономический анализ 

выявил, что наиболее часто встречаемыми видами 

оказались представители секций Aspergilloides и 

Canescentia. В результате молекулярно-

генетического анализа по локусам ITS и BenA 

достоверно определена видовая принадлежность 10 

штаммов грибов из 17 исследованных. Среди них 

выявлены виды P. spinulosum, P. subspinulosum, P. 

roseomaculatum, P. thomii, P. murcianum, P. 

antarcticum. Для установления видовой 

принадлежности 7 штаммов необходимо 

проведение дополнительных исследований с 

применением как молекулярно-генетических 

методов, так и традиционных методов изучения 

фенотипических признаков штаммов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №19-04-

00697а. 
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MICROFLORA OF SOIL IN THE BASIN OF THE HIGH ARAL SEA UNDER EXTREME 

CONDITIONS OF ECOSYSTEM CHANGE 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования одного из аспектов микробиологической экологии – 

микробиоценоз осушенных берегов Арала. Процесс исчезновения Аральского море является примером 

радикального изменения экосистемы современности. Эти изменения экосистемы стали причиной 

изменения видового состава растений, животных и микроорганизмов. В работе рассмотрены бактерии, 

микроскопические грибы и дрожжи, обитающие в экстремальных условиях в высушенной зоне 

Аральского моря. Впервые дана микробиологическая характеристика почвенного покрова осушенных 

берегов Арала. Экспериментально установлено количественное содержание в микробном сообществе 

Приаралья четырех физиологических групп микроорганизмов: бактерии - 50-55%; дрожжи - 2-3%; 

микроскопические грибы - 30-35%; актиномицеты - 12-15% от общего количества микрофлоры. В 

результате исследования собран ценный материал по систематике микроорганизмов, обитающих в 

“жестких” экстремальных условиях природы. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a study of one of the aspects of microbiological ecology - microbiocenosis 

of the drained shores of the Aral Sea. The disappearance of the Aral Sea is an example of a radical change in the 

ecosystem of our time. These ecosystem changes caused changes in the species composition of plants, animals and 
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microorganisms. The paper considers bacteria, microscopic fungi and yeast that live in extreme conditions in the 

dried area of the Aral Sea. For the first time, the microbiological characteristics of the soil cover of the drained 

shores of the Aral Sea are given. The quantitative content of four physiological groups of microorganisms in the 

microbial community of the Aral Sea region was experimentally established: bacteria - 50-55%; yeast - 2-3%; 

microscopic fungi - 30-35%; actinomycetes - 12-15% of the total microflora. As a result of the study, valuable 

material was collected on the taxonomy of microorganisms living in “harsh” extreme conditions of nature. 

Ключевые слова: Аральское море, изменения экосистемы, экстремальные условия, систематика 

микроорганизмов, биоценоз, бактерии, микроскопические грибы, дрожжи. 

Key words: Aral Sea, ecosystem changes, extreme conditions, taxonomy of microorganisms, biocenosis, 

bacteria, microscopic fungi, yeast 

 

Одной из актуальных проблем систематики 

микроорганизмов является изучение микрофлоры 

природных ниш экстремальных зон Центральной 

Азии, в частности, Приаралья, что необходимо не 

только для знания экологического состояния 

местности, но и для нахождения новых штаммов и 

видов микроорганизмов, приспособленных к 

обитанию в экстремальных условиях внешней 

среды, поскольку эколого-географические условия 

Аральского региона Каракалпакистана 

накладывают свой отпечаток на количественный и 

видовой состав микроорганизмов четырех 

физиологических групп. Выделение и определение 

штаммов микроорганизмов необходимы не только 

для выявления наиболее стойких бактерий, грибов, 

дрожжей, но и пополнения коллекции 

микроорганизмов Центральной Азии, который в 

дальнейшем может быть использован для селекции 

и генной инженерии. 

Аральское море появилось, по данным 

абсолютного датирования с помощью 

радиоуглеродного метода, примерно 17,6 тыс. л. н., 

когда начали активно таять горные ледники Памира 

и Тянь-Шаня. Период с 17,6 до 15,3 тыс. л. н. 

существовал постоянный обильный приток речных 

вод в озерную котловину. Затем в период с 15,3 до 

14 тыс. л. н. солёность воды значительно 

повысилась из-за уменьшения притока речных вод 

(пик осолонения пришёлся на период 14,5—14 тыс. 

л. н.). Примерно 14—13 тыс. л. н. вода в озере вновь 

стала слабосолёной [1][2][3]. В XV веке Аральского 

моря как единого целого ещё не существовало. 

Относительно полноводным оно стало только 

после 1573 года [4]. В конце XVI и начале XVII века 

из-за понижения уровня моря образовались острова 

Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, 

Бийиктау, Возрождения. Рукава Сырдарьи — 

Жанадарья и Куандарья — перестали впадать в 

Арал соответственно с 1819 и с 1823 годов. 

С начала систематических наблюдений (XIX 

век) и до середины XX века уровень Арала 

практически не менялся. В 1950-х годах Аральское 

море было четвёртым по площади озером мира, 

занимая около 68 тыс. км²; его длина составляла 426 

км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м. 

[5] 

В 1930-е годы началось масштабное 

строительство оросительных каналов в 

Центральной Азии, которое особенно 

интенсифицировалось в начале 1960-х годов. С 

1961 года море стало резко мелеть. Среди причин, 

вызывающих обмеление, указывалось всё 

возрастающее потребление воды рек, впадавших в 

него, на орошение. С 1960 по 1990 год площадь 

орошаемых земель в Центральной Азии 

увеличилась с 4,5 млн до 7 млн га. Потребности 

народного хозяйства региона в воде возросли с 60 

до 120 км³ в год, из которых 90 % приходится на 

орошение, при этом вода, отводимая для орошения, 

нередко использовалась неэффективно. Начиная с 

1961 года уровень моря понижался с возрастающей 

скоростью от 20 до 80—90 см/год [6] С 1961 по 

1985 год забор воды составил 12,8 км³, тогда как до 

дельт Амударьи и Сырдарьи по неизвестным 

причинам не доходило 16,3 км³.  

До 1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб, 

из них более двадцати имели промысловое 

значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 

23 тысячи тонн рыбы, в начале 1980-х годов этот 

показатель достигал 60 тысяч тонн. На 

казахстанской части Арала было пять рыбозаводов, 

один рыбоконсервный комбинат, сорок пять 

рыбоприёмных пунктов, в Узбекистане — пять 

рыбозаводов, один рыбоконсервный комбинат, 

более двадцати рыбоприёмных пунктов. 

В 1989 году море распалось на два 

изолированных водоёма — Северное (Малое) и 

Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год 

площадь поверхности Аральского моря составляла 

около четверти первоначальной, а объём воды — 

около 10 %. К началу 2000-х годов абсолютный 

уровень воды в море снизился до отметки 31 м, что 

на 22 м ниже исходного уровня, наблюдавшегося в 

конце 1950-х годов. Рыбный промысел сохранился 

только в Малом Арале, а в Большом Арале из-за его 

высокой засолённости вся рыба погибла. В 2001 

году остров Возрождения стал полуостровом. В 

2003 году Южное Аральское море разделилось на 

западную и восточную части. 
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Рис.1. Процесс высыхания Аральского моря 

 

В 2008 году в части моря, находящейся на 

территории Узбекистана проведены 

геологоразведочные работы по поиску 

нефтегазовых месторождений. Подрядчик — 

компания «ПетроАльянс», заказчик — 

Правительство Узбекистана. Усыхание моря 

несколько повлияло на климат региона, 

непосредственно прилегающего к бывшей 

акватории моря (на расстоянии до 100 км от 

бывшей береговой черты), который стал более 

континентальным: лето стало более сухим и 

жарким, зима — более холодной и 

продолжительной. С осушенной части бывшего 

морского дна ветрами в больших количествах на 

близлежащие регионы выносится пыль, 

содержащая морские соли, пестициды и другие 

химикаты. В результате обмеления резко выросла 

(практически в 10 раз) солёность Большого Арала, 

что вызвало вымирание многих видов флоры и 

фауны, приспособленных к меньшей солёности. 

Большой Арал потерял рыбохозяйственное 

значение, закрыты порты [7]. В 2007 году солёность 

в западной части Большого Аральского моря 

составляла 70 г/л, в восточной — 100 г/л, что 

полностью исключает какую-либо хозяйственную 

деятельность в регионе В 2009 году значения 

достигли 100 ‰ и 200 ‰ соответственно . 

Коллекторно-дренажные воды, поступающие с 

полей в русло Сырдарьи и Амударьи, стали 

причиной отложений из пестицидов и других 

сельскохозяйственных ядохимикатов, 

появляющихся местами на 54 тыс. км² бывшего 

морского дна, покрытого солью. Пыльные бури 

разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние 

до 500 км. Гидрокарбонат натрия, хлорид натрия и 

сульфат натрия переносятся по воздуху и 
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уничтожают или замедляют развитие естественной 

растительности и сельскохозяйственных культур. 

Усыхание моря несколько повлияло на климат 

региона, непосредственно прилегающего к бывшей 

акватории моря (на расстоянии до 100 км от 

бывшей береговой черты), который стал более 

континентальным: лето стало более сухим и 

жарким, зима — более холодной и 

продолжительной. С осушенной части бывшего 

морского дна ветрами в больших количествах на 

близлежащие регионы выносится пыль, 

содержащая морские соли, пестициды и другие 

химикаты. 

Основная часть Аральского бассейна 

расположена на бывшем дне Аральского моря и 

относится к юрисдикции Казахстана и 

Узбекистана. 

Большинство ученых склоняются к мнению, 

что это является экологической катастрофой из-за 

антропогенного вмешательства [8]. Мы 

придерживаемся мнения, что активное развитие 

поливного сельского хозяйства ускорило процесс 

усыхания Арала. Однако, с точки зрения, научных 

исследований бассейн Аральского моря 

представляет уникальную природную экосистему, 

где обитают микроорганизмы в экстремальных 

условиях. 

Микрофлора Приаралья до настоящего 

времени изучена недостаточна. Поэтому целью 

наших исследований является изучение 

микроорганизмов различных физиологических 

групп, таксономическое описания доминирующих 

видов, установление их распространения в почвах 

осушенных берегов Арала. Пробы из почв (на 

глубине 10, 20 и 30см) отбирали из нескольких 

десятков точек осушенных берегов Арала по 

сезонам года на протяжении трех лет. 

Численность микроорганизмов устанавливали 

методом прямого подсчета. Изучение 

культуральных, морфологических, физиолого-

биохимических свойств и идентификацию 

выделенных в чистую культуру микроорганизмов 

проводили по методикам Н.С. Егорова, Ф.М. 

Герхардта, Д.Берджи - бактерии; В.И. Кудрявцева 

(1954) и Lodder (1970) - дрожжи; Н.А. 

Красильникова (1949) - актиномицеты; Й.М. 

Пидопличко (1953) - микроскопические грибы 

[9][10]. 

В процессе исследования были выделены 

более 200 чистых культур микроорганизмов (в том 

числе 120 штаммов) для дифференцирования их до 

видов. Выделенная микрофлора состоит из 

большого количества бактерий, микроскопических 

грибов, актиномицетов и дрожжей. При посеве 

образцов почвы на элективные твердые 

питательные среды наблюдается обильный рост 

розоватых, желтых и белых колоний бактерий. 

Среди бактерий, выделенных в весенний, летний и 

осенний периоды, преобладают неспороносные 

формы. Подобная закономерность характерна и для 

дрожжей. 

Изучение численности микроорганизмов 

различных физиологических групп в зависимости 

от глубины взятия проб показало значительное 

снижение количества клеток бактерий и дрожжей в 

зависимости от глубины грунта (таблица). 

Таблица 

Видовое разнообразие микрофлоры осушенных берегов Арала  

Бактерии Микроскопические грибы Дрожжи 

Arthrobaсter sp. Aspergillus sp. Candida sp. 

Arthrobaсter chroococcum Altemaria C. tropicalis 

Bacillus circulans Cladosporium sp. C. krusei 

Вас. subtilis Penicillium sp. C. guilliermandii 

Вас. brevis Gliomasterium sp. Trichoderma sp. 

Вас. mycoides Fusarium sp. Tr. cutaneum 

Bacteroides sp.  Torulopsis sp. 

Bacterium sp.  Tor. fomata 

Bact. candicans  Tor. cutaneum 

Bact. album  Gryptococcus sp. 



22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

Bact. sulfuricum  Gr. albidus 

Bact. parvulum  Rhodotolura sp. 

Chromobacterium sulfureum  Rh. flava 

Chr. flavrinum  Rh. minuta 

Ch. chlorinum   

Micrococcus sp.   

M.luteus   

Pseudomonas sp.   

Ps. fluorescens   

Ps. putida   

Ps. herbicola   

Ps. sinuosa   

Ps. brevis   

Rhodcoccus erythropolis   

Rhod. luteus   

Rhod. rubber   

Rhod. terrae   

 

Преобладающими являются окрашенные в 

желтый цвет herbicola; Chromobacterium 

sulferium;цветные кокки - micrococcus luteus; Micr. 

albikans; Micr. cinnabareus. В загразненных водах 

часто встечаются Bacterium album, Bad. 

sulfuricum, Pseudomonas sinuosa, Ps. putida, 

Bacillus brevis, Вас. mycoides. 

Было установлено, что основную часть 

дрожжевой флоры почв и вод Приаралья 

представляют виды родов Candida - 55%, Torulopsis 

- до 20% всей дрожжевой флоры. 

Посев образцов почвы, взятых весной и летом, 

показал широкое распространение мезофильных и 

термофильных (50-55%С) спорообразующих 

бактерий. 

Актиномицеты были представлены высшей 

формой Actinomyces и низшей формой 

Mycobacterium. Выделенные из почв на глубине 20-

30 см микроскопические грибы идентифицированы 

до родов Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, 

Gliomasterium,Fusarium. 

Дана микробиологическая характеристика 

почвенного покрова осушенных берегов Арала. 

Экспериментально установлено количественное 

содержание в микробном сообществе Приаралья 

четырех физиологических групп микроорганизмов: 

бактерии - 50-55%; дрожжи - 2-3%; 

микроскопические грибы - 30-35%; актиномицеты - 

12-15% от общего количества микрофлоры. 

Таким образом, процесс высыхания 

Аральского моря привело к изменению 

экосистемы, вымиранию и исчезновению 

большинства видов флоры и фауны. Однако, даже 

в таких условиях засоления почвы, резкой смены 

температуры днем и ночью, летом и зимой, 

разнообразие микроорганизмов дает основание 

считать, что жизнь в этом регионе продолжается. В 

результате исследования дана микробиологическая 
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характеристика почв осушенных берегов Арала. По 

количественному содержанию и видовому 

разнообразию основную часть микрофлоры 

Приаралья составляют бактерии (50-55%), далее 

микроскопические грибы (30-35%), затем 

актиномицеты (12-15%) и дрожжеподобные 

организм (2-3%) от общего количества выделенных 

микроорганизмов. При этом, экспериментально 

установлено широкое распространения в 

почвенных образцах и водах, отобранных на 

глубине 20-30 см денитрифицирующих бактерий, 

пленчатых дрожжей и микроскопических грибов. 

Доминируют микроорганизмы родов Pseudomonas, 

Rhodococcus, Candida, Torulopsis, Alternaria, 

Aspergilusи Actinomyces. Собран ценный материал 

по систематике микроорганизмов, обитающих в 

“жестких” экстремальных условиях природы дна 

Аральского моря. Они пополнили коллекцию 

микроорганизмов Центральной Азии и могут стать 

толчком для новых исследований в области 

технической микробиологии, селекции 

микроорганизмов, биотехнологии, генной 

инженерии.  

 

Литература 

1.Philip Micklin The Aral Sea Disaster // Annual 

Review of Earth and Planetary Sciences. 2007, Vol. 35, 

pages 47–72.  

2.Василенко В. А. Устойчивое развитие 

регионов: подходы и принципы: монография под 

ред. А. С. Новоселова ; Российская акад. наук, 

Сибирское отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. 

пр-ва. - Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2008. 

[Vasilenko V. A. Ustoychivoye razvitiye regionov: 

podkhody i printsipy: monografiya pod red. A. S. 

Novoselova ; Rossiyskaya akad. nauk. Sibirskoye otd-

niye. In-t ekonomiki i org. prom. pr-va. - Novosibirsk : 

IEOPP SO RAN. 2008 (In Russ)] 

3.Gael Guichard The Young Man And The Sea. 

Steppe Magazine, steppe 3, pages 70-95; winter 2007. 

4.Шило Н. А., Кривошей М. И. Причина 

исчезновения Арала найдена? // Наука в России. 

1995. № 6. С. 85-87. [Shilo N. A.. Krivoshey M. I. 

Prichina ischeznoveniya Arala naydena? // Nauka v 

Rossii. 1995. № 6. S. 85-87 (in Russ)]. 

5. Аральская энциклопедия / авт. сост. И. С. 

Зонн, М. Г. Гланц ; под ред. А. Н. Косарева, А. Г. 

Костяного. - Москва: Междунар. отношения, 2008. 

- 251 с. [Aralskaya entsiklopediya / avt. sost. I. S. Zonn. 

M. G. Glants ; pod red. A. N. Kosareva. A. G. 

Kostyanogo. - Moskva: Mezhdunar. otnosheniya. 

2008. - 251 s. (in Russ) ]. 

6.Большое Аральское море в начале XXI века 

П. О. // Российская акад. наук, Ин-т океанологии 

им. П. П. Ширшова. Москва : Наука, 2012. – 228 с. 

[Bolshoye Aralskoye more v nachale XXI veka P. O. // 

Rossiyskaya akad. nauk. In-t okeanologii im. P. P. 

Shirshova. - Moskva : Nauka. 2012. – 228 s. (in Russ)]. 

7.Современная фауна остаточных водоемов, 

образовавшихся на месте бывшего Аральского 

моря // Труды Зоологического института РАН Том 

312, № 1/2, 2008, c. 145—154. www.researchgate.net. 

[Sovremennaya fauna ostatochnykh vodoyemov. 

obrazovavshikhsya na meste byvshego Aralskogo 

morya // Trudy Zoologicheskogo instituta RAN Tom 

312. № 1/2. 2008. c. 145—154 . www.researchgate.net 

(in Russ)]. 

8.Ижицкий А.С. Термохалинная структура и 

циркуляция вод Большого Аральского моря в 

начале XXI века : автореферат дис. ... кандидата 

географических наук : 25.00.28 - Москва, 2014. - 22 

с. [Izhitskiy A.S. Termokhalinnaya struktura i 

tsirkulyatsiya vod Bolshogo Aralskogo morya v 

nachale XXI veka : avtoreferat dis. ... kandidata 

geograficheskikh nauk : 25.00.28 - Moskva. 2014. - 22 

s. (in Russ)]. 

9.Гаузе Г.Ф. и др. Определитель 

актиномицетов. М.: Наука. 1983. Gauze [G. F. i dr. 

Opredelitel aktinomitsetov. M.: Nauka. 1983 (in Russ)]. 

10. Герхард Ф.М. Методы в бактериологии. М.: 

Мир. 1984. [Gerkhard F.M. Metody v bakteriologii. 

M.: Mir. 1984. (in Russ)]. 

 

 

УДК 612. 826. 33:612. 4. 07 616. 151. 5 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ У ОЛЬФАКТОРНОЙ 

БУЛЬБЭКТОМИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Гусейн Сафар Ростами  

Доктор философии в направлении биологии, 

Республика Иран, г.Тебриз 

Мадатова Валида Миталлибовна  

Кандидат биологических наук, 

доцент, зав.кафедрой Физиологии человека и животных 

Бакинский Государственный Университет, 

г.Баку 

Бабаева Рухангиз Юнис 

Кандидат биологических наук, и.о.доцент кафедры 

Физиологии человека и животных 

Бакинский Государственный Университет, 

г.Баку 

 

  

http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120?cookieSet=1&journalCode=earth
http://www.researchgate.net/


24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

АННОТАЦИЯ 

Цель. Выяснить экспериментальным путем влияние обонятельных, эпифизарных нарушений на 

показатели процесса гемокоагуляции. 

Метод. Тромбиновое время определяли по методике Сирмаи (2005) в тканях печени, селезенки, 

головного мозга, почек, скелетной и сердечной мышц. Процедура взятия и обработки тканей для 

определения тромбинового времени проводилась по методике Воробьева (2005). 

Физическая нагрузка определялась плаванием крысят в течение 5 и 20 минут. Дерецептация 

обонятельной луковицы (ольфакторная бульбэктомия) осуществлялась по методу А.Д.Погребковой 

(1965), эпифиз удаляли по методу Д.М.Аулова (1969). 

Результаты исследования подвергались статистической обработке (Асатиани, 1965; Лакин, 1980). 

Результат. Анализ полученных данных выявляет, что механизм взаимодействия и эффект воздействия 

на систему свертывания у животных регулируется центральными механизмами и эпифизарно-гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой ситсемой. 

Влияние физической нагрузки на тромбиновое время зависит от ее длительности, возраста животных 

и условий эксперимента. 

Выводы. 1. Эпифиз является одним из важных факторов в нейрогормональной регуляции 

гемостатического потенциала крови. У эпифизэктомированных животных тромбиновое время 

укорачивается. 

2.Механизм системы свертывания зависит от пусковых и корригирующих влияний сенсорных и 

нейроэндокринных звеньев ЦНС. 

3.Физическая нагрузка изменяет скорость гемокоагуляции на органо-тканевом уровне в зависимости 

от интенсивности и продолжительности двигательной активности животного. 

4.Изменение тромбинового времени в различных экспериментальных условиях свидетельствуют об 

активации общего неспецифического адаптационного синдрома, стабилизирующего гомео- и 

гемостатическое равновесие на органо-тканевом уровне. 

ABSTRACT 

Goal. To find out experimentally the influence of olfactory, epiphyseal disorders on the indicators of the 

hemocoagulation process. 

Method. Thrombin time was determined using the Sirmai (2005) method in liver, spleen, brain, kidney, 

skeletal and heart muscle tissues. The procedure for taking and processing tissues to determine thrombin time was 

carried out according to the Vorobyov (2005) method. 

Physical activity was determined by swimming the pups for 5 and 20 minutes. Dereception of the olfactory 

bulb was performed by the method of A. D. Pogrebkova (1965), the epiphysis was removed by the method of D. 

M. Aulov (1969). 

The results of the study were statistically processed (Asatiani, 1965; Lakin, 1980). 

Result. Analysis of the obtained data reveals that the mechanism of interaction and the effect on the 

coagulation system in animals is regulated by Central mechanisms and the epiphyseal-hypothalamic-pituitary-

adrenal sitsem. 

The effect of physical activity on thrombin time depends on its duration, the age of the animals, and the 

experimental conditions. 

Conclusions. 1. the Epiphysis is one of the important factors in the neurohormonal regulation of blood 

hemostatic potential. In epiphysectomized animals, the thrombin time is shortened. 

2. the mechanism of the coagulation system depends on the starting and correcting effects of sensory and 

neuroendocrine links of the Central nervous system. 

3. Physical activity changes the rate of hemocoagulation at the organ-tissue level, depending on the intensity 

and duration of motor activity of the animal. 

4. Changes in thrombin time under various experimental conditions indicate the activation of a General non-

specific adaptation syndrome that stabilizes the homeostatic and hemostatic balance at the organ-tissue level. 

Ключевые слова: гемокоагуляция, ольфакторная бульбэктомия, тканевые свертывания, 

эпифизэктомия 

Keywords: blood coagulation, olfactory bulbectomy, tissue coagulation, apisektomi 

 

Свертывание крови, как защитно-

биологическая реакция организма, всегда было в 

центре внимания физиологов и, особенно, 

клиницистов. 

Эпифиз является одним из основных 

нейрогормональных трансдукторов передающий 

световую информацию на нейрогормональную 

регуляцию функциональных систем и 

определяющий их хронофизиологические 

особенности. 

Физические нагрузки приводят к усилению 

свободнорадикальных процессов в мышцах и 

других органах, уровень которых в норме 

поддерживается антиоксидантной системой, 

развитой у человека и животных в течение 

длительной эволюции. Свободные радикалы и их 

предшественники (активные формы кислорода) 

обнаруживаются в мышечных тканях при 

нормальных физиологических условиях (состояние 

покоя) и при физической нагрузке. Скелетные 

мышцы являются уникальными в связи с тем, что в 
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них потребление кислорода при функциональной 

активности возрастает на несколько порядков. 

В связи с вышеизложенным вполне резонно 

стремление исследователей к вопросам 

центральной регуляции гемостаза и 

свертывающего механизма крови. 

Объект и методы исследования. Для 

выполнения эксперимента использованы 30- и 90-

дневные белые крысы, массой 50-100 г, в 

количестве 100 голов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты исследования показывают, что 

тромбиновое время у 30 дневных интактных 

животных в ткани печени составляет 41,0+1,6 сек, 

в сердечной мышце 20,0 сек, в селезенке 21,1+0,9 

сек, в головном мозге 46,5+1,5 сек, в почках 

34,9+0,46 сек, скелетной мышце 39,7+0,35 сек. 

У 90 дневных интактных крысят тромбиновое 

время в ткани печени 18,6+1,3 сек, сердечной 

мышце 30,3+1,8 сек, селезенке 18,7+1,2 сек, 

головном мозге 23,0+0,3 сек, почках 17,0 сек, 

скелетной мышце 18,6+1,05 сек. 

Полученные нами данные дают возможность 

заключить, что в печени, головном мозге, почках и 

скелетной мышце 30 дневных и, сердечной мышце 

90 дневных крысят в отличие от остальных органов 

и тканей тромбиновое время удлиняется в два и 

более раз, что связано с выработкой 

прокоагулянтов и зависит от возраста животных. 

 Через 10 дней после удаления эпифиза у 

30 дневных животных тромбиновое время в ткани 

печени 18,1+2,15 сек, сердечной мышце 16,5+0,78 

сек, в селезенке 14,8+1,2 сек, в головном мозге 

12,6+0,7 сек, в почках 20,5+1,6 сек, скелетной 

мышце 10,0 сек. У 90 дневных животных 

тромбиновое время в ткани печени 12,6+1,3 сек, 

сердечной мышце 16,6+0,7 сек, в селезенке 13,0+0,7 

сек, головном мозге 9,1+0,5 сек, почках 14,8+0,7 

сек, скелетных мышцах 8,0+0,4 сек. 

Изменение тромбинового времени в 

различных органах и тканях при различных 

условиях эксперимента 

Таблица 1  

 Интактн Эпифизэк. 

С дерецептац 

обонятельной 

луковицы 

Эпифизэктомированные + 

дерецептация обонятельной 

луковицы 

30-дневные 

Печень 

 

Сердечная мышца 

 

Селезенка 

 

Головной мозг 

 

Почки 

 

Скелетная мышца 

41,0+1,6 

 

 

20,0+0 

 

21,1+0,9 

 

20,0+0 

 

46,5+1,5 

 

39,7+0,4 

18,1+2,2 

< 0,001 

 

16,5+0,8 

 

14,8+1,2 

< 0,001 

12,5+0,9 

< 0,001 

12,6+0,7 

< 0,001 

10,0+0 

< 0,001 

20,6+1,0 

< 0,001 

 

20,0+0,6 

 

26,7+1,4 

< 0,01 

19,3+1,2 

>0,5 

35,8+1,1 

< 0,001 

20,0+0,3 

< 0,001 

86,9+1,4 

<0,001 

 

38,8+1,0 

< 0,01 

51,0+1,6 

<0,001 

31,4+0,6 

< 0,001 

60,0+1,3 

< 0,001 

45,2+0,5 

< 0,001 

90-дневные 

Печень 

 

Сердечная мышца 

Селезенка 

 

Головной мозг 

 

Почки 

 

Скелетная мышца 

18,6+1,3 

 

30,3+1,8 

 

18,7+1,2 

 

23,0+0,3 

 

17,0+0 

 

18,6+1,1 

12,6+1,3 

< 0,001 

16,6+0,7 

< 0,001 

13,0+0,7 

< 0,001 

9,1+0,5 

< 0,001 

14,8+0,7 

< 0,01 

8,0+0,4 

< 0,001 

24,7+1,6 

< 0,001 

20,0+0,8 

< 0,001 

17,7+0,7 

>0,5 

12,3+0,7 

< 0,001 

10,0+0 

< 0,001 

12,0+0 

< 0,02 

29,6+0,3 

<0,001 

11,2+0,3 

< 0,001 

12,5+0,8 

>0,5 

33,0+0,7 

< 0,001 

22,8+0,6 

< 0,001 

32,7+0,3 

< 0,001 

 

Из результатов исследования видно, что по 

сравнению с интактными 30 дневными животными, 

у эпифизэктомированных 30 дневных крысят 

тромбиновое время укорачивается в 1,5-4 раза. 

Подобное укорочение тромбинового времени 

наблюдается и у 90 дневных крысят. 

После эпифизэктомии наступает активация 

тропного гормонообразования: увеличивается 

уровень АКТГ и некоторых других гормонов 

наступает гиперкоагуляция. Влияние АКТГ на 

свертывающую систему связано с 

гормонообразованием в коре надпочечников; 

выключением надпочечников из общего кровотока 

устраняется влияние АКТГ на уровень гепарина и 

других факторов; гиперфункция надпочечников 

вызывает гиперкоагуляцию. 

Следующим этапом исследования было 

изучение тромбинового времени у животных с 
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дерецептацией периферического конца 

обонятельной луковицы. У 30 дневных животных 

тромбиновое время в ткани печени 20,6+0,1 сек, 

сердечной мышце 20,0+0,6 сек, селезенке 26,7+1,4 

сек, головном мозге 35,8+1,06 сек, почках 22,0+0,76 

сек, скелетной мышце 20,0+0,26 сек; у 90 дневных 

животных в печени 24,7+1,6 сек, сердечной мышце 

20,0+0,84 сек, селезенке 17,7+0,7 сек, головном 

мозге 12,3+0,7 сек, почках 10,0 сек, скелетной 

мышце 12,0 сек. 

Как видно из данных, в печени у 90 дневных 

животных тромбиновое время по отношению к 30 

дневным, удлиняется, в сердечной мышце 

изменения не наблюдаются, а в остальных органах 

и тканях наблюдается гиперкоагуляция. 

У эпифизэктомированных с одновременной 

дерецептацией периферического отдела 

обонятельной луковицы 30 дневных животных 

тромбиновое время в печени 86,9+1,36 сек, 

сердечной мышце 38,8+1,0 сек, селезенке 51,0+1,63 

сек, головном мозге 60,0+1,27 сек, почках 54,3+0,85 

сек, скелетной мышце 45,2+0,53 сек; у 90 дневных 

крысят показатели тромбинового времени во всех 

органах и тканях по отношению к 30 дневным, 

резко укорачиваются. 

Анализ полученных данных выявил, что 

механизм и эффект воздействия на тромбиновое 

время регулируются зрительной сенсорной 

системой и эпифизарно-гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системой. В связи с тем, что 

изучение влияния обонятельной системы на 

гемостаз только в начале пути, мы можем 

утверждать, что дерецептация периферического 

отдела обонятельной луковицы на гемостаз, в 

данном случае на вторую фазу механизма системы 

свертывания и имеют физиологическое значение. 

Двигательная активность организма находится 

под влиянием центральных нервных регуляторов. 

Между двигательной активностью, гемодинамикой 

и гемостатическими показателями имеется связь, 

регулирующая и гемостаз. 

Физические нагрузки, вызывающие в 

организме длительную мышечную напряженность, 

могут действовать на показатели системы 

свертывания на органо-тканевом уровне организма. 

Было интересно изучить, как физическая 

нагрузка в виде плавания может воздействовать на 

сдвиги тромбинового времени на органо-тканевом 

уровне. 

Исследования показали, что у животных 

различного возраста физическая нагрузка вызывает 

изменения тромбинового времени. У 30 дневных 

интактных животных в ткани печени 5 минутная 

физическая нагрузка укорачивает тромбиновое 

время в 2,5 раза, 20 минутная физическая нагрузка 

– в 6 раз. Укорочение тромбинового времени 

наблюдается и в тканях сердечной мышцы, 

селезенки, почек; в ткани головного мозга и 

скелетной мышцы у 30 дневных физическая 

нагрузка укорачивает тромбиновое время; у 90 

дневных 5 минутная физическая нагрузка 

несколько удлиняет тромбиновое время, а 20 

минутная – укорачивает. В сердечной мышце, 

селезенке, почках как и у 30 дневных, у 90 дневных 

животных наблюдается резкое укорочение 

тромбинового времени, за исключением головного 

мозга и скелетной мышцы. Где 5 минутная 

физическая нагрузка несколько удлиняет, а 20 

минутная – укорачивает. 

У эпифизэктомированных 30- и 90 дневных 

животных физическая нагрузка удлиняет 

тромбиновое время во всех органах и тканях. 

Влияние физической нагрузки на тромбиновое 

время в различных экспериментальных условиях 

Таблица 2 

 Интактные Эпифизэктомир. 

Дерецептация 

обонятельной 

луковицы 

Эпифизэктом + 

дерецептация 

обонятельной 

луковицы 

 5' 20' 5' 20' 5' 20' 5' 20'  

30-дневные  

Печень 

 

Сердечная 

мышца 

Селезенка 

 

Головной мозг 

Почки 

 

Скелетная 

мышца 

16,2+0,5 7,0+0 

 

17,0+0 12,0+0 

 

 

19,5+0,4 6,0+0,4 

 

27,2+0,7 9,8+0,3 

 

9,0+0 7,4+0,5 

 

4,4+0,2 7,9+0,4 

20,7+0,4 20,0+0 

 <0,001 <0,001  

20,0+0 38,0+0,7 

<0,01 <0,001  

 

29,9+0,4 59,9+0,8 

<0,001 <0,001  

39,9+0,4 63,7+0,9 

<0,001 <0,001  

23,2+0,4 26,1+0,6 

<0,001 <0,001  

24,9+0,5 19,2+0,4 

<0,001 <0,001 

10,0+0 33,2+0,5 

<0,001 <0,001  

10,0+0 39,9+0,4 

<0,001 <0,001  

 

10,0+0 20,7+0,4 

<0,001 <0,001  

20,1+0,429,7+0,7 

<0,001 <0,001  

30,1+0,525,1+0,6 

<0,001 <0,001  

40,6+0,530,0+0,5 

<0,001 <0,001  

15,8+0,5 35,6+0,6 

<0,001 <0,001  

15,6+0,6 20,0+0 

<0,001 <0,001  

 

34,7+0,4 20,0+0 

<0,001 <0,001  

20,0+0,3 13,0+0 

<0,001 <0,001  

18,4+0,4 30,0+0 

<0,001 <0,001  

29,9+0,5 21,3+0,6 

<0,001 <0,001  

90-дневные 

Печень 

 

Сердечная 

мышца 

8,7+0,2 17,9+0,4 

 

10,8+0,3 12,2+0,6 

 

20,0+0,5 10,0+0 

<0,001 <0,001 

23,9+0,6 5,0+0  

<0,001 <0,001 

30,2+0,433,3+0,6 

<0,001 <0,001  

26,3+0,529,3+0,4 

<0,001 <0,001 

27,2+0,5 47,6+0,5 

<0,001 <0,001  

34,0+0,2 32,1+0,6 

<0,001 <0,001  
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Селезенка 

Головной мозг 

Почки 

 

Скелетная 

мышца 

5,0+0 12,0+0 

 

24,8+0,7 12,7+0,5 

 

13,9+0,5 6,0+0 

 

22,8+0,6 12,3+0,2 

30,4+0,5 6,0+0  

<0,001 <0,001  

10,0+0 4,0+0  

<0,001 <0,001  

20,0+0 29,2+0,7 

<0,001 <0,001  

30,4+0,3 18,7+0,5  

<0,001 <0,001  

17,5+0,740,0+0,4 

<0,001 <0,001 

28,6+0,529,8+0,5 

<0,001 <0,001  

23,0+0,716,8+0,6 

<0,001 <0,001  

19,0+0,325,2+0,2 

<0,001 <0,001  

22,5+0,7 15,0+0  

<0,001 <0,001 

51,6+0,5 47,5+0,6  

<0,001 <0,001 

40,2+0,4 13,0+0,9  

<0,001 <0,001 

21,8+0,4 21,0+0,3  

<0,001 <0,001  

 

У животных с дерецептацией 

периферического отдела обонятельной луковицы 

физическая нагрузка в селезенке, почках, скелетной 

мышце удлиняет тромбиновое время в обоих 

возрастных группах. В печени, сердечной мышце, 

головном мозге 30 дневных животных 5 минутная 

физическая нагрузка укорачивает тромбиновое 

время, а 20 минутная - удлиняет; у 90 дневных 

животных физическая нагрузка удлиняет 

тромбиновое время в указанных тканях.  

При одновременной эпифизэктомии с 

дерецептацией периферического отдела 

обонятельной луковицы под влиянием физической 

нагрузки тромбиновое время у 30 дневных 

животных в основном укорачивается, а у 90 

дневных, наоборот, удлиняется во всех органах и 

тканях. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследовать роль эпифиза в регуляции агрегатного состояния крови – изучали изменение 

времени свертывания крови, содержания и активности некоторых факторов гемокоагуляции у интактных 

и эпифизэктомированных животных в течение дня 

Метод. У животных удаляли эпифиз модифицированным методом Д.М.Аулова (1969). Влияние 

эпифиза на регуляцию функционального состояния системы свертывания крови и фибринолиза в течение 

дня – в 9, 12, 14, 18 час. Время свертыванмя крови определяли по методу Ли и Уйфйта, толерантность 

плазмы к гепарину по Сиггу, время рекальтификации по Хауэллу, тромбиновое время и свободный 

гепарин по Сирмаи, активность факторов протромбинового комплекса по Квику, количество тромбоцитов 

по Данилину, фибриноген и фибринолитическую активность по Кузник. 

Результат. Эпифиз активно включается в цепь нейрогормональной регуляции функциональной 

системы свертывания крови 

Выводы. Данные наших исследований вполне убедительно показывают, что эпифиз активно 

участвует в цепи нейрогормональной регуляции системы свертывания крови вообще, в регуляции 

дневного ритма, в частности. Эпифиз включается в единый механизм эпифизарно-гипоталамо-

гипофизарно- надпочечниковой системы. 

ABSTRACT 

Purpose to investigate the role of the epiphysis in the regulation of blood aggregate state – we studied changes 

in blood clotting time, the content and activity of certain hemocoagulation factors in intact and epiphysectomized 

animals during the day 

Method. In animals, the epiphysis was removed by a modified method of D. M. Aulov (1969). Influence of 

the epiphysis on the regulation of the functional state of the blood clotting system and fibrinolysis during the day 

– at 9, 12, 14, 18 hours. Blood clotting time was determined by the method of Lee and Uifyt, plasma tolerance to 

heparin by Sigg, recaltification time by Howell, thrombin time and free heparin by Sirmai, activity of prothrombin 

complex factors by Quick, platelet count by Danilin, fibrinogen and fibrinolytic activity by Kuznik. 
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Result. The epiphysis is actively involved in the chain of neurohormonal regulation of the functional blood 

clotting system 

Conclusions. The data of our research quite convincingly show that the epiphysis is actively involved in the 

chain of neurohormonal regulation of the blood clotting system in General, in the regulation of the daily rhythm, 

in particular. The epiphysis is included in a single mechanism of the epiphyseal-hypothalamic-pituitary-adrenal 

system. 

 

Система свертывания крови не существует в 

организме сама по себе. Она функционально и 

биохимически связана с другими 

физиологическими системами: прежде всего, 

иммунитета, сердечно-сосудистой, дыхания и т.д. 

Это означает, что процессы изменения и патология 

в одной из этих систем безусловно отразится на 

активности гемокоагуляции и наоборот – патология 

свертывания крови обязательно скажется на 

функционировании других звеньев гомеостаза. 

Поскольку основные гемокоагуляционные 

компоненты более доступны для исследования, их 

можно использовать как способ ориентировочной 

оценки стадии или степени тяжести течения 

различных заболеваний. По этой же причине 

коагуляционные показатели могут быть 

использованы как прогностические признаки 

развивающейся патологии и ее предупреждения. 

Несмотря на всестороннее исследование нервно-

рефлекторного и гуморально-гормонального 

механизма регуляции функциональной системы 

гемокоагуляции, роль эпифиза в механизме 

регуляции гемостаза все еще полностью не изучена. 

Ключевые слова: гемокоагуляция, 

эпифизэктомия, тромбиновое время, фибриноген, 

биоритмика. 

В ходе эволюции человека и животных 

развивалась приспособляемость к определенному 

ритму жизни, связанному с периодикой движения 

Земли и с энергетической динамикой обменных 

процессов, идущих по замкнутому циклу. 

Структурные и функциональные процессы у живых 

организмов формировались как в пространстве, так 

и во времени. В основе временной ориентировки 

лежат периодические изменения физиологических 

реакций организма в течение суток. У животных 

это явление только биологического порядка, а у 

человека оно характеризуется участием не только 

первосигнальных информаций, но и социальными 

явлениями. 

Жизненные функции любых биологических 

объектов обнаруживают периодические колебания, 

которые получили название биологических ритмов. 

Эти ритмы являются формой движения живой 

материи во времени. Период их может исчисляться 

секундами, часами, сутками, сезонами, годами, 

десятилетиями. Все многообразие биологических 

ритмов изучает наука «Биоритмология». Ритм 

физиологических процессов изучает 

хронофизиология. 

Научно-практическое значение изучения 

околосуточного ритма физиологических процессов 

определяется возможностью разработок основ 

хронофизиологии и хронофармакологии. 

Упорядоченные циклические колебания 

можно обнаружить на молекулярном, клеточном, 

органном уровнях и на уровне целостного 

организма. При этом многочисленные функции 

организма объединены в одну общую 

колебательную систему на основе суточного ритма, 

период которого равен 24 часам. Если поместить 

организм в постоянные (апериодические) условия, 

у него наблюдаются ритмы со свободным 

периодом, отличающимся от суточного (24-28 ч). 

В проявлении биологических ритмов особенно 

велика роль центральной нервной системы, в 

которой происходит подсчет времени, «мерой 

времени» является сложный и точный «часовой 

прибор» - волнообразная ритмическая смена 

процесов возбуждения и торможения. Установлено 

более 40 различных физиологических функций, для 

которых характерна суточная ритмичность. 

Основным биологическим ритмом, 

обеспечивающим нормальное функционирование 

всех систем организма, является ритм сна и 

бодрствования. Смена дневного образа жизни на 

ночной не безразличны для организма, так как на 

перестройку физиологических процессов нужно не 

только время, но и большая работа мозга. 

Периодичность в работе организма характерна и 

для желез внутренней секреции. Установлено, что 

у человека максимум адреналина в крови 

наблюдается в 9 час, а минимум в 18 час. 

Адреналин накапливается в крови до начала 

периода двигательной активности, подгатавливая к 

ней организм. Суточный ритм физиологических 

процессов у высших позвоночных регулируется 

эпифизом. В дневное время активность ГИОМТ 

ингибируется в 10 раз и почти прекращается синтез 

мелатонина. В ночное время активность этого 

фермента, синтезирующего мелатонин из 

серотонина, нарастает в 10 раз. Мелатонин с 

оттекающей кровью из эпифиза поступает в 

кровеносную сеть гипоталамуса, гипоталамических 

ядер и оттуда через воротную вену поступает в 

гипофиз.. Мелатонин является ингибитором 

образования тропных рилизинг-факторов 

гипоталамических ядер и тропного 

гормонообразования в гипофизе. Поэтому во 

многих эндокринных желензах в ночное время 

подавляется гормональная функция. 

Данная работа является логическим 

продолжением предыдущих исследований. Была 

поставлена задача исследовать изменение факторов 

свертывания крови у интактных и 

эпифизэктомированных животных в течение дня. 

Объект и методы исследования: В качестве 

объекта исследования были использованы 

взрослые белые крысы-самцы массой 200-250 г в 

количестве 300 штук. Экспериментальные 

животные содержались в одинаковых условиях при 

одинаковом рационе питания.  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9(78), 2020 29 

Полученный экспериментальный материал 

статистически обработан. 

Результаты исследования и их обсуждение: У 

интактных животных в 9 час время свертывания 

крови составило101,0+3,2сек,толерантность 

плазмы к гепарину138+0,8 сек, время 

рекальтификации 81,0+1,7сек, тромбиновое время 

26,0+0,3 сек, свободный гепарин 11,0+0,4сек, 

активность факторов протромбинового комплекса 

79,0+0,8%, количество тромбоцитов 226,0+4,6тыс., 

количество фибриногена 48,8+1,7 мг%, 

фибринолитическая активность 50,0%. В 12 час дня 

время свертывания крови - 114,0+3,2сек, 

толерантность плазмы к гепарину 156,0+2,3сек, 

время рекальтификации - 90,0+0,5сек, тромбиновое 

время - 24,0+0,3сек, свободный гепарин - 

12,0+0,2сек, активность факторов 

протромбиновогокомплекса -74,0+0,3%, 

количество тромбоцитов - 210,0+2.0тыс, 

количество фибриногена- 38,8+1,0 мг%, 

фибринолитическая активность- 51,5+2,2%. В 14 

час дня время свертывания крови - 98,0+1,2сек, 

толерантность плазмы к гепарину - 148+1,5сек, 

время рекальтификации - 84,0+0,9сек, тромбиновое 

время 24,0+0,5сек, свободный гепарин-10,0+0,3 

сек, активность факторов протромбинового 

комплекса - 74,7+0,0%, количество тромбоцитов - 

200+2,0тыс, количество фибриногена - 

37,7+1,3мг%, фибринолитическая активность- 

52,4+0,7%. В 18 час время свертывания крови- 67,0 

+1,2сек, толерантность плазмы к гепарину-

128,0+1,4сек, время рекальтификации- 71,0+0,9сек, 

тромбиновое время - 26,0+0,2сек, свободный 

гепарин - 9,0+0,1сек, активность факторов 

протромбинового комплекса - 79,0+0,9%, 

количество тромбоцитов - 246+1,9тыс., количество 

фибриногена 53,2+2,0 мг%, фибринолитическая 

активность - 49,0+0,4%. 

У эпифизэктомированных животных 

наблюдается иная картина: в 9 час утра время 

свертывания крови составило 38,0+0,4 сек 

(Р<0,001), толерантность плазмы к гепарину - 

177,0+1,5 сек (Р<0,001), время рекальтификации - 

25,0+0,4 сек (Р<0,001), тромбиновое время - 

13,0+0,2 сек (P<0,001), свободный гепарин - 7,0+0,2 

сек (Р< 0,001), активность факторов 

протромбинового комплекса - 146,0+2,7%, 

количество тромбоцитов - 363,0+3,2тыс. (Р<0,001), 

количество фибриногена- 82,1+1,9мг% (Р<0,001), 

фибринолитическая активность - 34,0+0,4% 

(Р<0,001). В 12 час дня время свертывания крови 

составило 48,0+0,4сек (Р<0,001), толерантность 

плазмы к гепарину-170,0+0,9сек (Р<0,001), время 

рекальтификации - 47,0+0,8 сек (Р<0,001), 

тромбиновое время - 17,0+0,1 сек (Р<0,001), 

свободный гепарин - 8,0+0,1 сек (Р<0,001), 

активность факторов протромбинового комплекса - 

105,0+1,5% (Р<0,001), количество тромбоцитов - 

339+2,9тыс (Р<0,001), количество фибриногена 

79,9+2,0мг% (Р<0,001), фибринолитическая 

активность - 36,0+0,9сек (Р<0,001). В 14 час время 

свертывания крови - 52,0+0,4сек 

(P<0,001),толерантность плазмы к гепарину - 

163,0+1,1сек (Р<0,001), время рекальтификации - 

45,0+0,3сек (Р<0,001), тромбиновое время - 

19,5+0,1 (Р<0,001), свободный гепарин - 8,3+0,2 сек 

(Р<0,05), активность факторов протромбинового 

комплекса- 98,5+0,7% (Р<0,001), количество 

тромбоцитов - 317+2,6 тыс (Р<0,001), количество 

фибриногена - 75,5+2,0 мг% (Р<0,001), 

фибринолитическая активность - 38,0+1,1% 

(Р<0,001). В 18 час время свертывания крови - 

44,0+0,5 сек (Р<0,001), толерантность плазмы к 

гепарину- 172,0+1,4 сек (Р<0,001), время 

рекальтификации - 35,0+0,5 сек (Р<0,001), 

тромбиновое время - 14,0+0,1сек (Р< 0,001), 

свободный гепарин - 7,0+0,2 сек (Р<0,05), 

активность факторов протромбинового комплекса - 

115,0+0,6% (Р< 0,001), количество тромбоцитов 

352,0+2,8 тыс (Р<0,001), количество фибриногена 

82,1+1,8мг% (Р< 0,001), фибринолитическая 

активность- 36,0+0,8% (Р< 0,001). 

 Полученные результаты исследования 

показывают, что у эпифизэктомированных 

животных время свертывания крови резко 

укорачивается. Гиперкоагуляция у 

эпифизэктомированных животных сопровождается 

резким укорочением времени рекальтификации 

(69%), что указывает на усиление 

тромбопластической активности крови и 

интенсивность I стадии гемокоагуляции. 

Наблюдается резкое нарастание активности 

факторов протромбинового комплекса (на 85%), 

что указывает на ускорение II стадии свертывания 

крови – превращение протромбина в тромбин. 

Гиперкоагуляция крови у эпифизэктомированных 

животных также сопровождается усилением 

активности тромбопластического комплекса, 

увеличением количества фибриногена в крови и 

снижением фибринолитической активности 

плазмы. 

Вышеуказанные гиперкоагуляционные сдвиги 

сопровождаются ослаблением толерантности 

плазмы к гепарину, но эта реакция не оказывает 

существенного влияния на гиперкоагуляцию у 

эпифизэктомированных животных. 

У интактных животных время свертывания 

крови к 12 часудлиняется на 14%, удлиняется время 

рекальтификации, толерантность плазмы к 

гепарину ослабевает на 12%, активность факторов 

протромбинового комплекса снижается, число 

тромбоцитов и количество фибриногена 

уменьшается. К 18 час укорачивается время 

свертывания крови. Склонность к гиперкоагуляции 

сопровождается укорочением времени 

рекальтификации (на 12%), усилением 

толерантности плазмы к гепарину (на 7%), 

активность факторов протромбинового комплекса 

существенно не изменяется, незначительно 

нарастает количество фибриногена (на 9%). 

В отличие от интактных животных, у 

эпифизэктомированных в течение днявремя 

свертывания крови удлиняется. У 

эпифизэктомированнях животных в 9 час 

свертываемость крови ускоряется на 62%, по 

сравнению с интактными, к 18 час разницу 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

составляет 34%, время рекальтификации, 

тромбиновое время в течение дня значительно 

удлиняется, активность факторов протромбинового 

комплекса снижается. Все эти изменения 

указывают на то, что суточный ритм 

функционального состояния свертывающей 

системы крови после эпифизэктомии нарушается. 

В своих предыдущих исследованиях мы 

подчеркивали, что гипофизарное 

гормонообразование в течение суток ритмично 

регулируется эпифизом. В дневное время 

ингибированием функции эпифиза активируется 

гипотплпмо-гипофизарная регуляция синтеза 

гормонов- АКТГ, СТГ, ТТГ и др. В ночное время 

активированием гормональной функции эпифиза 

наступает ингибирование образования тропных 

рилизинг-факторов в гипоталамических ядрах и 

тропного гормонообразования в гипофизе. 

У животных после эпифизэктомии со снятием 

ингибирующих факторов наступает 

круглосуточная активация тропного 

гормонообразования. В результате чрезмерного 

увеличения уровня АКТГ и некоторых гормонов 

наступает гиперкоагуляция крови. АКТГ 

уменьшает количество базофильных клеток крови, 

уменьшает количество тучных клеток, в результате 

чего синтезируется неактивный антикоагулянт- 

недосульфатированный гепарин. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется фауна и экология фитонематод пшеницы и дикорастущих злаковых растений 

в условиях Узбекистана. Для изучения фауны нематод использованы общепринятые методы в 

фитогельминтологии. В результате исследований в растениях и прикорневой почве пшеницы и 

дикорастущих злаках зарегистрировано 237 видов нематод относящихся к 2 подклассам, 8 отрядам, 12 

подотрядам, 16 надсемействам, 36 семействам, 43 подсемействам и 83 родам. Также при экологическом 

анализе зарегистрированные нематоды по экологическим группам распределены следующим образом: 

параризобионты - 51 вид, эусапробионты - 18, девисапробионты - 63, неспецифичные паразиты - 84, 

настоящие паразиты - 21 вида. Отмечено, что найденные паразитические нематоды были 

немногочисленны, но выявление высокой плотностью их популяций, вызовет серьёзную угрозу для 

пшеницы.  

ABSTRACT 

The article analyzes the fauna and ecology of phytonematodes of wheat and wild-growing cereal plants in 

Uzbekistan. Common methods in phytohelminthology were used to study the fauna of nematodes.As a result of 

studies in plants and root soil of wheat and wild grasses, 237 species of nematodes belonging to 2 subclasses, 8 

orders, 12 suborders, 16 superfamilies, 36 families, 43 subfamilies and 83 genera were registered.Also, in the 

ecological analysis, the registered nematodes were distributed according to ecological groups as follows: 

pararisobionts - 51 species, eusaprobionts - 18, devisaprobes - 63, nonspecific parasites - 84, true parasites - 21 

species.It was noted that the found parasitic nematodes were few in number, but the identification of a high density 

of their populations would cause a serious threat to wheat. 

Ключевые слова: фауна, экологические группы, фитогельминтологические исследования, 

фитонематоды, пшеница, дикорастущие злаки. 
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Введение 

На сегодняшний день в мире защита 

культурных растений от различных вредителей и 

болезней, выяснение организмов, причиняющих 

ущерб посевам и разработка мер борьбы с ними 

считается актуальной задачей. В связи с этим 

дальнейшее расширении посевных площадей за 

счёт освоения новых земель для повышения 

производства сельскохозяйственных продуктов 

важно делать идентификацию вредных организмов, 

в том числе паразитических нематод и изучение их 

адаптивных особенностией к неблагоприятным 

условиям среды. В настоящее время в результате 

ущерба, наносимого фитонематодами на 

сельскохозяйственные культури в разных странах, 

среднегодовое снижение урожайности составляет 

от 60 до 80 %. В частности, 14% от общей потери 

урожая в мире приходится на паразитические 

нематоды, примерно 100 млрд. долларов в год [7].  

1) Благоприятные климатические условия и 

обилие солнечных дней в республике Узбекистан, 

позволяют расширить посевные площади 

различных культур, особенно ценных продуктов 

питания, среди которых особое место занимает 

пшеница. Поэтому производство зерна, основного 

продукта питания населения, растет год от года. 

Однако анализ литературных данных показывает, 

что в Узбекистане исследование по комплексному 

изучению фауны, экологического и 

таксономического состава фитонематод пшеницы и 

дикорастущих злаковых растений не проводились. 

Поэтому, определение фаунистического комплекса 

фитонематод пшеничных агроценозов, их 

особенности распределения в органах и 

прикорневой почве растения, трофических связей с 

растением пшеницы, а также роль дикорастущих 

злаковых растений как резервантов имеет большое 

научно-практическое значение и послужило 

основанием для проведения 

фитогельминтологических исследований на этих 

культурах. 

Материалы и методы 

Материалом фитогельминтологических 

исследований послужили образцы растений 

пшеницы сорта «Гром», «Краснодарьская-99» и 

«Таня», собранные маршрутным методом [2] в 

течении 2015-2018 гг. в основных зерносеющих 

хозяйствах областей Узбекистана, почвенно-

климатические условия, которые отличаются друг 

от друга. 

Для установления закономерности 

формирования фаунистического комплекса 

пшеницы, также обследованы нематоды диких 

злаковых (мятлик луковичный – Рoa bulbosa L., 

ячмень дикорастущий – Hordeum spontaneum C. 

Koch., овес Людовика – Avena ludoviciana L., плевел 

опьяняющий – Lolium temulentum L. и дикая рожь – 

Secale sylvestre Host.), произрастающие на 

пшеничных полях и вокруг в них. 

Собрано и проанализировано 964 почвенных и 

4438 растительных образцов. Для выделения 

нематод из почвы и органов растений использовали 

модифицированный вороночный метод Бермана. 

Часть почвенного образца исследовали на наличие 

цистообразующих нематод по стандартной 

методике Деккера [3]. Для фиксации нематод 

использовали 4-6 % формалин, а также были 

изготовлены глицериновые препараты по методике 

Сайнхорста [4]. 

Анатомо-морфологическое изучение 

фитонематод проводили на временных и на 

постоянных препаратах. При определении видовой 

принадлежности нематод были использованы 

работы отечественных и зарубежных 

фитогельминтологов, а также, использовали 

морфометрические показатели, полученные по 

общепринятой формуле de Mann в модификации по 

Micoletzky [5].  

Степень доминирования фитонематод в 

растительных и почвенных пробах определяли по 

процентному состоянию особей отдельных видов к 

числу всех обнаруженных во время исследований 

на каждой культуре. При этом соответственно 

классификации Крогеруса [6]. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных 

фитогельминтологических исследований в 

растительных тканях и прикорневой почве 

пшеницы и дикорастущих злаковых растениях 

нами зарегистрировано 237 видов фитонематод. 

Для таксономического анализа 

зарегистрированных видов нематод мы приняли 

систему разработанную А.А. Парамоновым на 

основе методов эволюционной морфологии и 

эколого-морфологического анализа [2]. По этой 

системе обнаруженные виды фитонематод 

относяться к 2 подклассам, 8 отрядам, 12 

подотрядам, 16 надсемействам, 36 семействам, 43 

подсемействам и 83 родам, среди которых 7 видов 

(Aphelenchoides asteromucronatus, A. centralis, A. 

confusus, A. emiliae, A. graminis, A. sexlineatus, A. 

spassky) впервые регистрируются на территории 

Узбекистана, 46 видов впервые отмечаются на 

растениях пшеницы и её прикорневой почве. 

Приведённые нами данные показывают, что по 

разнообразию видового состава выделяется отряд 

Rhabditida, содержащий более 30 % всех 

зарегистрированных видов фитонематод. А также, 

разнообразие было отмечено у отрядов Tylenchida 

(21,9 %) и Aphelenchida (21,5 %). Все другие отряды 

были менее разнообразны. 

В период широкомасштабных фаунистических 

исследований основных зерносеющих хозяйств 

Узбекистана на пшенице и её прикорневой почве 

нами зарегистрировано 223 вида. 

Прикорневая почва и органы пшеницы 

существенно различается друг от друга как по 

видовому составу, так и по численности нематод. В 

прикорневой почве пшеницы зарегистрированно 

222 вида нематод, в корневой системе – 157, 

стеблях – 31, листьях – 28. Общими для органов 

растений и его прикорневой почвы являются 28 

видов. Из обнаруженных видов нематод в 

растениях и прикорневой почве пшеницы 

доминантами являются 3 вида, субдоминантам – 7 
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видов, рецедентам – 14 видов и субрецедентам или 

редкими – 199 видов. 

В прикорневой почве пшеницы было 

зарегистрировано 85840 особей нематод, 

относящихся к 222 видам. К доминирующим видом 

в прикорневой почве зарегистрирован 

единственный вид – Panagrolaimus rigidus, который 

выявлен во всех анализированных пробах 

наибольшей частотой встречаемости. Второя 

группа фитонематод из 10 видов как Chiloplacus 

propinquus, Ch. sclerovaginatus, Panagrolaimus 

subelongatus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus 

avenae, Aphelenchoides parietinus, A. 

asteromucronatus, Pratylenchus pratensis, 

Pratylenchoides crenicauda, Ditylenchus dipsaci, 

относятся к субдоминантам, к рецедентам – 14 

видов, четвёртая группа фитонематод 199 видов – к 

субрецедентам. 

Среди зарегистрированных видов 

фитонематод 65 из них найдено только в 

прикорневой почве. Для фауны прикорневой почвы 

характерны виды из семейств Cephalobidae, 

Panagrolaimidae, Rhabditidae, Aphelenchidae, 

Aphelenchoididae, Tylenchidae, Dolichodoridae, 

Hoplolaimidae, Pratylenchidae и Anguinidae. 

В корневой системе пшеницы 

зарегистрировано 47320 особей нематод, 

относящихся к 157 видам. В корневой системе 

массовые виды отсутствуют. Основной 

фаунистический комплекс фитонематод корневой 

системы составляют Panagrolaimus rigidus, 

Rhabditis brevispina, Aphelenchus avenae, 

Aphelenchoides parietinus, A.composticola, 

A.parasaprophilus, A.echinocaudatus, A. centralis, 

Filenchus filiformis, Filenchus valkanovi, 

Helicotylenchus dihystera, Pratylenchus pratensis, P. 

neglectus, Ditylenchus dipsaci и другие. 

В корнях пшеницы преобладают по числу 

видов и численности особей представители отряда 

Rhabditida (57 видов), Aphelenchida (47) и 

Tylenchida (42). Остальные фитонематоды отрядов 

Chromadorida (5), Dorylaimida (3), Plectida (2), 

Enoplida (1) выявлены в небольшом количестве 

видов и численности особей. Представители из 

отряда Mononchida в корнях пшеницы не 

обнаружены. 

Остальные 143 вида относятся к рецедентам и 

субрецедентам. По видовому составу в корнях 

преобладают семейства Cephаlobidae (32 вида), 

Aphelenchoididae (28 видов), Panagrolaimidae (15 

видов), Rhabditidae (11) и Tylenchidae (10). Все 

остальные виды семейств в корневой системе 

представлены малочисленными. 

В стеблях пшеницы был зарегистрирован 31 

вид в количестве 6758 особей. Доминирующие 

виды в стеблях пшеницы отсутствуют. Часто 

встречающимися видами в стеблях оказались 

Ditylenchus dipsaci, Aphelenchus avenae, 

Pаnagrоlaimus rigidus, P. multidentatus, 

Aphelenchoides echinocaudatus, A. asteromucronatus. 

В листьях пшеницы зарегистрировано 28 

видов 6910 особей нематод. Здесь также как в 

других органах растений массовые виды 

отсутствуют. К постоянно встречаемым видам в 

листьях относятся Ditylenchus dipsaci, 

Aphelenchoides asteromucronatus, A. echinocaudatus, 

Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, 

Pаnagrоlaimus rigidus, P. longicaudatus, P. 

multidentatus, P. mycophilus. В листьях как и в 

стеблях по числу видов преобладают семейства 

Aphelenchoididae (9 видов), Cephаlobidae (7), 

Panagrolaimidae (6). 

В колосьях пшеницы зарегистрирован 

единственный вид как пшеничная галловая 

нематода Anguina tritici (2286 экз.). 

Как в качественном (видовом), так и в 

количественном (особи) составе преобладает отряд 

Rhabditida (65 видов, 29,2 % всех обнаруженных 

видов), немного меньше видов отряда Aphelenchida 

(50 видов, 22,4 %), Tylenchida (50 видов, 22,4 %) и 

Dorylaimida (40 видов, 17,9%). В наименшем 

разнообразии представлены отряды Plectida (6 

видов, 2,7 %), Chromadorida (5 видов, 2,2 %), 

Mononchida (4 вида, 1,8 %) и Enoplida (3 вида 1,4 %) 

выявленные в небольшом количестве видов. 

По количественному составу превалируют 

нематоды отрядов Tylenchida (54238 особей 

нематод, 36,8 % всех обнаруженных особей), 

Rhabditida (44700 особей, 30,4%) и Aphelenchida 

(44455 экземпляров, 30,2 %). Все остальные другие 

отряды, как Dorylaimida (2724 нематоды, 1,9 %), 

Chromadorida (486 особи, 0,3 %), Plectida (254 

особи, 0,2 %), Mononchida (185 особи, 0,1 %) и 

Enoplida (72 особи, 0,1 %) по количественному 

составу значительно уступают им и представлены в 

единичных экземплярах. 

Для выяснения фаунистического комплекса 

нематод дикорастущих злаковых растений нами 

было собрано и проанализировано пробы из 

корневой системы, стеблей, листьев и прикорневой 

почвы. Почвенные и растительные образцы 

собирались в середине весны (апрель) и начале лета 

(июнь) в агроценозах пшеницы и всего 

окружающей территории.  

В нематодофауне ячменя дикорастущего и его 

прикорневой почве обнаружили 45 видов нематод, 

относящихся к 2 подклассам, 6 отрядам, 19 

семействам и 30 родам. В прикорневой почве 

ячменя обнаружено 45 видов (691 особи) нематод, 

в корневой системе – 30 (430), стеблях и листьях – 

4 вида(80). Общими для фауны нематод растений и 

его прикорневой почвы являются 4 вида. 

Из найденных видов нематод в растениях и 

прикорневой почве ячменя дикорастущей 

доминантами являются 5 видов, субдоминантам – 

12, к рецедентам – 12 и субрецедентам или редкими 

– 16 видов. 

Нематоды ризосферы ячменя дикорастущего 

представлены 45 видами в количестве 691 особи. К 

доминирующим видам в прикорневой почве 

относятся Panagrolaimus rigidus, Bitylenchus dubius, 

Chiloplacus propinquus, Cephalobus рersegnis и 

Chiloplacus lentus, первый из них выявлен во всех 

анализированных пробах наибольшей частотой 

встречаемости. Субдоминантами являются 10 

видов: Eudorylaimus monohystera, Euсephalobus 
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striatus, Heterocephalobus filiformis, Chiloplacus 

sclerovaginatus, Ch. corniformis, Panagrolaimus 

longicaudatus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus 

avenae, Aphelenchoides parietinus, A. composticola. 

Большинство видов относятся к рецедентам (12 

видов) и к субрецедентам (16 видов). 

В ризосфере ячменя дикорастущего по 

видовому составу превалируют представители 

отряда Rhabditida (18 видов) и Tylenchida (11). 

Отряды Dorylaimida и Aphelenchida представлены 

по 6 видами, Plectida и Enoplida по 2 видами. 

Отряды Rhabditida сравнительно богаты по 

численному составу. В составе фауны нематод 

прикорневой почвы дикого ячменя сравнительно 

часто встречаются виды из семейств Cephalobidae, 

Aphelenchoididae и Dolichodoridae. 

В корневой системе ячменя дикорастущего 

найдено 30 видов нематод в количестве 430 особи. 

К доминантным видам в корнях относятся 6 видов: 

Bitylenchus dubius, Panagrolaimus rigidus, 

Chiloplacus propinquus, Ch lentus, Aphelenchoides 

parietinus и Cephalobus рersegnis. Субдоминантами 

являются 7 видов: Euсephalobus striatus, 

Heterocephalobus filiformis, Chiloplacus 

sclerovaginatus, Panagrolaimus longicaudatus, 

Aphelenchus avenae, Tylenchorhynchus tener, 

Helicotylenchus dihystera. 17 видов установлена в 

незначительном количестве и относятся к 

рецедентам и субрецедентам. 

В корнях по видовому составу преобладает 

представители отряда Rhabditida (16 видов). 

Значительно уступает по видовому составу отряд 

Tylenchida (8). Отряд Aphelenchida представлен 

тремя видами, отряд Enoplida одним видом. 

Таким образом, в прикорневой почве и в 

корнях ячменя дикорастущего по видовому составу 

превалируют представители семейств Cephаlobidae 

(9 вида) и Panagrolaimidae (3 видов). 

В стеблях и листьях ячменя дикорастущего 

зарегистрировано 4 вида в количестве 80 особей. 

Для фаунистического комплекса стебля и листья 

характерны виды из семейств Cephаlobidae (3), 

Panagrolaimidae (1). 

В растениях ячменя дикорастущего и её 

прикорневой почве по видовому составу и по 

численности особей преобладает отряд Rhabditida, 

представленный 18 видами и 670 экз., отряд 

Tylenchida представлен 11 видами и в количестве 

301 экз. Отряд Aphelenchida содержит 6 видов и в 

количестве 119 экз, Dorylaimida – 6 видов и в 

количестве 68 экз., Plectida – 2 вида и 24 особи, 

Enoplida – 2 вида и 19 особи. А также, в 

прикорневой почве и в корнях ячменя 

дикорастущего по видовому составу превалируют 

представители семейств Cephаlobidae (9 вида) и 

Panagrolaimidae (3 видов). 

На растениях дикорастущего овса Людовика и 

в его прикорневой почве найдено 60 видов нематод, 

относящихся к 2 подклассам, 8 отрядам, 23 

семействам и 36 рода. В том числе в прикорневой 

почве овса найдено 60 видов нематод, в корневой 

системе – 37, стеблях и листьях – 6 видов. Общими 

для фауны нематод растений и его прикорневой 

почвы являются 6 видов. Из найденных видов 

фитонематод в растениях и прикорневой почве овса 

Людовика доминантами являются 3 вида, 

субдоминантам – 10, к рецедентам – 23 и 

субрецедентам или редкими – 24 видов. 

В ризосфере овса Людовика было установлена 

1115 особей нематод, относящихся к 60 видам. К 

доминирующим видам в ризосфере являются 3 

вида Bitylenchus dubius, Panagrolaimus rigidus, 

Cephalobus рersegnis. Первые 2 вида выявлены во 

всех проанализированных пробах. 

Субдоминантами в ризосфере являются 10 видов: 

Mylonchulus sigmaturus, Eudorylaimus pratensis, 

Aporcelaimus superbus, Cephalobus parvus, 

Chiloplacus sclerovaginatus, Ch. propinquus, 

Aphelenchoides parietinus, Psilenchus hilarulus, 

Helicotylenchus multicinctus, Ditylenchus dipsaci. 

Большинство видов (47) относятся к рецедентам и 

субрецедентам. 

В ризосфере овса сравнительно разнообразно 

представлен отряд Rhabditida (19 видов), Tylenchida 

(17) и Dorylaimida (13). 

Отряд Aphelenchida включает 6 видов, 

Mononchida – 2, Chromadorida, Plectida и Enoplida 

по одному виду. В прикорневой почве овса часто 

встречаются виды семейств Qudsianematidae, 

Cephalobidae и Aphelenchoididae. 

В корневой системе овса Людовика найдено 37 

видов нематод в количестве 507 особи. 

Доминирующими видами как и в ризосфере так и в 

корнях овса являются 3 вида: Bitylenchus dubius, 

Panagrolaimus rigidus и Cephalobus рersegnis. К 

субдоминантам можно включить 15 видов: 

Cephalobus parvus, Chiloplacus propinquus, 

Panagrolaimus subelongatus, Aphelenchoides 

parietinus, Bitylenchus dubius, Rotylenchus goodeyi, 

Helicotylenchus multicinctus, Ditylenchus dipsaci, 

Euсephalobus striatus, Acrobeloides clavicaudatus, A. 

karakalpakensis, Chiloplacus sclerovaginatus, 

Teratocephalus terrestris, Mesorhabditis monhystera и 

Psilenchus hilarulus. Все остальные 19 видов 

установлены в незначительном количестве. 

В корнях наиболее разнообразно по видовому 

составу представлен отряд Rhabditida (17 видов). 

Отряд Tylenchida включает 13 видов, отряд 

Aphelenchida – 3, Dorylaimida – 2 вида и отряд 

Plectida всего один вид. В корневой системе 

дикорастущего овса сравнительно разнообразно 

представлено семейство Cephаlobidae (11 вида). 

В стеблях и листьях растений 

зарегистрировано 6 видов нематод в количестве 124 

экз. В надземных органах сравнительно часто 

встречались виды семейства Cephаlobidae (3), 

Panagrolaimidae (1), Aphelenchоididae (1), 

Anguinidae (1). 

В составе фауны нематод овса дикорастущего 

и в её прикорневой почве как по количеству видов, 

так и по численности преобладают представители 

отряда Rhabditida – 19 видов и в количестве 799 

экз., отряда Tylenchida – 17 видов и 478 экз. и 

отряда Dorylaimida – 13 видов и в количестве 247 

экземпляров. Отряд Aphelenchida представлен 6 

видами и в количестве 123 экз., Mononchida – 2 вида 
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и в количестве 43 экземпляра. По одному виду 

представлены отряды Plectida, Enoplida и 

Chromadorida. 

Нематодафауна мятлика луковичного и его 

прикорневой почвы представлена 52 видами. В 

прикорневой почве мятлика зарегистрировано 52 

вида нематод, в корневой системе – 31 вид, стеблях 

и листьях – 6 видов. Общими для фауны нематод 

растений и его прикорневой почвы являются 4 

вида. Из найденных видов нематод в растениях и 

прикорневой почве мятлика доминантами являются 

4 вида, субдоминантам – 14, к рецедентам – 12 и 

субрецедентам или редкими – 22 вида. 

В прикорневой почве мятлика всего 

установлена 1010 экз. нематод. К доминирующим 

видам относятся 3 вида: Chiloplacus propinquus, 

Panagrolaimus rigidus и Bitylenchus dubius. 

Субдоминантам являются 17 видов: 

Mеsodorylaimus parasubulatus, M. meyli, 

Eudorylaimus vulvapapillatus, Aporcelaimus 

superbus, Cephalobus рersegnis, C. parvus, 

Acrobeloides buetschlii, Chiloplacus lentus, Ch. 

sclerovaginatus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus 

avenae, Aphelenchoides parietinus, Psilenchus 

hilarulus, Pratylenchus pratensis, Paratylenchus 

macrophallus, Ditylenchus dipsaci, D. triformis. В 

ризосфере мятлика луковичного сравнительно 

разнообразны и многочисленны представители 

отряда Rhabditida (18 видов) и Tylenchida (12), 

Dorylaimida (11), Aphelenchida (8). 

В прикорневой почве мятлика луковичного 

преобладают представители семейств Cephalobidae 

и Aphelenchoididae. В корневой системе мятлика 

выявлен 31 вид в количестве 436 экз. особей. 

Доминируют виды Bitylenchus dubius, 

Panagrolaimus rigidus, Cephalobus рersegnis, 

Acrobeloides buetschlii, Chiloplacus propinquus, Ch. 

sclerovaginatus. К субдоминантам относятся 

Cephalobus parvus, Euсephalobus striatus, 

Chiloplacus lentus, Rhabditis brevispina, 

Mesorhabditis monhystera, Aphelenchus avenae, 

Aphelenchoides parietinus, Psilenchus hilarulus, 

Pratylenchus pratensis, P. macrophallus и Ditylenchus 

dipsaci. 

В корневой системе мятлика по разнообразию 

видового состава преобладают представители 

отряда Rhabditida – 14 видов. Отряд Tylenchida 

представлен 8 видами, Aphelenchida – 6, Plectida и 

Enoplida по одному виду. Как и в прикорневой 

почве так и в корнях мятлика сравнительно часто 

встречаются представители семейств Cephalobidae 

и Aphelenchoididae. 

В стеблях и листьях растений 

зарегистрировано всего 6 видов в количестве 109 

экз. В намземных органах часто встречаются 

представители семейств Cephаlobidae, 

Panagrolaimidae, Aphelenchoididae и Anguinidae. 

Все эти семейства представлены 1 – 3 видами. 

В прикорневой почве по качественному и 

количественному составу преобладает отряд 

Rhabditida представленный 18 видами и 757 экз. Из 

отряда  

Tylenchida установлено 12 видов и 440 особи, 

Dorylaimida – 11 видов и 195 экз., Aphelenchida – 8 

видов и 132 экз. Отряды Plectida, Enoplida и 

представлены по одному виду и встречаются 

крайне редко. 

На мятлике луковичном зарегистрировано 5 

видов настоящих паразитов, среди которых 

доминирует Bitylenchus dubius. 

В тканях растений дикой ржи и в его 

прикорневой почве найдено 52 вида нематод, 

относящихся к 6 отрядам. 

Из найденных видов нематод в растениях и 

прикорневой почве дикой ржи доминантами 

являются 4 вида, субдоминантам – 11, к рецедентам 

– 19 и субрецедентам или редкими – 18 видов. В 

прикорневой почве дикой ржи зарегистрировано 52 

вида нематод, в корневой системе – 32, стеблях и 

листьях – 6 видов. Общими для фауны нематод 

растений и его прикорневой почвы являются 6 

видов. 

В прикорневой почве дикой ржи было найдено 

934 особи нематод, относящихся к 52 видам. Среди 

обнаруженных нематод в почве доминируют 

Bitylenchus dubius, Panagrolaimus rigidus, 

Chiloplacus propinquus, первый из них выявлен во 

всех анализированных пробах. К субдоминантам 

относятся 11 видов – Anatonchus tridentatus, 

Mеsodorylaimus parasubulatus, Eudorylaimus 

paraobtusicaudatus, E. vulvapapillatus, Cephalobus 

рersegnis, Heterocephalobus filiformis, Mesorhabditis 

monhystera, Aphelenchus avenae, Tylenchorhynchus 

tener, Ditylenchus dipsaci и D. triformis. Остальные 

38 видов нематод относятся к рецедентам и 

субрецедентам. 

В ризосфере по числу видов и численности 

особей преобладают представители отрядов 

Tylenchida (16 видов), Rhabditida (15) и Dorylaimida 

(12). По видовому составу малочисленными были 

представители отрядов Aphelenchida (5) Plectida (2) 

и Mononchida (2). Характерными для прикорневой 

почвы являются виды из семейств Qudsianematidae, 

Cephalobidae и Dolichodoridae. 

В корнях доминируют 5 видов – Cephalobus 

рersegnis, Chiloplacus propinquus, Ch. 

sclerovaginatus, Panagrolaimus rigidus и Bitylenchus 

dubius. Субдоминантами являются 12 видов – 

Plectus parietinus, Heterocephalobus filiformis, 

Chiloplacus lentus, Panagrolaimus subelongatus, P. 

longicaudatus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus 

avenae, Aphelenchoides parietinus, Tylenchorhynchus 

tener, T. brevidens, Ditylenchus dipsaci, D. triformis. 

В корнях сравнительно часто встречаются 

виды отрядов Rhabditida (16 видов) и Tylenchida 

(12). В корневой системе растений по видовому 

составу преобладают семейства Cephаlobidae и 

Dolichodoridae. Все остальные виды семейств в 

корнях представлены малочисленными или не 

найдены. 

В стеблях и листьях растений 

зарегистрировано 6 видов в количестве 89 особей. 

Для фауны нематод стебля и листья характерны 

виды из семейств Cephаlobidae (3), Panagrolaimidae 

(1), Aphelenchоididae (1) и Anguinidae (1). 
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На растениях дикой ржи и её прикорневой 

почве по разнообразию видов и численности 

особей представлен отряд Tylenchida 16 видами в 

количестве 457 экз., Rhabditida – 15 видами в 

количестве 670 экз. и Dorylaimida – 12 видами в 

количестве 203 экз. Отряды Aphelenchida, Plectida и 

Mononchida были малочисленны и относятся к 

редким видам. 

В результате изучения фаунистического 

комплекса нематод дикой ржи и его прикорневой 

почвы 9 видов настоящих паразитов, среди которых 

доминировал Bitylenchus dubius.  

В растениях плевеля опьяняющего и его 

прикорневой почвы найдено 46 видов нематод, в 

количестве 770 особей. 

В прикорневой почве плевеля 

зарегистрировано 46 видов нематод, в корневой 

системе – 28, стеблях и листьях – 4 вида. Общими 

для фауны нематод растений и его прикорневой 

почвы являются 4 вида. Из обнаруженных видов 

нематод в растениях и прикорневой почве плевеля 

доминанты – 4 вида, субдоминанты – 11, к 

рецедентам – 16 и субрецедентам – 15 видов. 

В ризосфере плевеля уставновлено 46 видов и 

в количестве 770 особей нематод. К 

доминирующим видам прикорневой почвы 

зарегистрированы 3 вида: Cephalobus рersegnis, 

Chiloplacus propinquus, Bitylenchus dubius. К 

субдоминантам относятся 17 видов – Tripyla affinis, 

Mеsodorylaimus meyli, Eudorylaimus pratensis, 

E.vulvapapillatus, E. monohystera, E. muchabbatae, 

Cephalobus parvus, Euсephalobus striatus, 

Heterocephalobus elongatus, Acrobeloides 

clavicaudatus, A. maximus, Chiloplacus 

sclerovaginatus, Panagrolaimus rigidus, Aphelenchus 

avenae, Psilenchus hilarulus, Rotylenchus goodeyi и 

Pratylenchus pratensis. Большинство видов нематод 

относятся к редким. 

В ризосфере плевеля опьяняющего как по 

качественному, так и количеств анализ 

преобладают представители отряда Rhabditida (16 

видов), Tylenchida (12) и семейства Cephalobidae и 

Qudsianematidae. 

В корневой системе плевеля зарегистрировано 

28 видов. Доминируют 5 видов: Cephalobus 

рersegnis, Chiloplacus propinquus, Ch. 

sclerovaginatus, Panagrolaimus rigidus, Bitylenchus 

dubius. Субдоминантами являются 9 видов: Plectus 

parietinus, Eudorylaimus muchabbatae, Euсephalobus 

striatus, Heterocephalobus elongatus, Acrobeloides 

clavicaudatus, A. karakalpakensis, Teratocephalus 

terrestris, Psilenchus hilarulus, Rotylenchus goodeyi.  

В корнях как по количеству видов и 

численности преобладают представители отряда 

Rhabditida (13 видов) и Tylenchida (9) и семейства 

Cephalobidae.  

В стеблях и листьях растений 

зарегистрировано 4 вида в количестве 71 особи. 

Для фаунистического комплекса стебля и листья 

характерны виды из семейств Cephаlobidae (3) и 

Panagrolaimidae (1). 

В прикорневой почве по видовому составу и 

численности представлены отряды Rhabditida и 

Tylenchida. 

В результате изучения фауны нематод плевеля 

опьяняющего и его прикорневой почвы 

зарегистрировано 5 видов паразитических нематод, 

среди них доминировал Bitylenchus dubius. 

При экологическом анализе 

зарегистрированных видов фитонематод мы 

использовали экологическую классификацию 

предложенной А.А. Парамоновым [1], основанную 

на трофических связях нематод с растениями или 

другими почвенными организмами. По этой 

классификации фитонематоды выделяются на 5 

экологических групп: параризобионты – 

свободноживущие почвенные формы; 

эусапробионты – настоящие обитатели гнилостной 

среды; девисапробионты – полусапробиотические 

обитатели; фитогельминты неспецифичного 

патогенного эффекта или неспецифичные паразиты 

и фитогельминты специфичного патогенного 

эффекта – настоящие паразиты растений. 

В наших материалах зарегистрированные 

нематоды в растительных тканях и прикорневой 

почве пшеницы и дикорастущих злаковых 

растениях по экологическим группам 

распределяются следующим образом: 

параризобионты – 51 вид (21,5% всех 

зарегистрированных видов), эусапробионты – 18 

(7,6%), девисапробионты – 63 (26,6%), 

неспецифичные паразиты (фитогельминты НСПЭ) 

– 84 (35,4%), настоящие паразиты (фитогельминты 

СПЭ) – 21 вида (8,9%). 

Выше указанные данные показывают, что по 

числу видов преобладают потенциальные паразиты 

– 84 вида (35,4 %), второе место занимают 

девисапробионты – 63 (26,6 %) и параризобионты – 

51 вид (21,5 %), третье место принадлежит 

настоящим паразитам – 21 вид (8,9 %), за ним 

следует эусапробионты – 18 видов (7,6 %). 

Зарегистрированные виды настоящих 

паразитов исследуемых растений относились к 

родам Xiphinema, Tylenchorhynchus, Bitylenchus, 

Merlinius, Rotylenchus, Helicotylenchus, 

Pratylenchus, Pratylenchoides, Paratylenchus, 

Anguina, Ditylenchus, которые являются паразитами 

зерновых культур. 

Выводы 

Таким образом, из зарегистрированных 21 

видов паразитических фитонематод широко 

распространены виды как Ditylenchus dipsaci, 

Anguina tritici, Pratylenchoides crenicauda, 

Pratylenchus pratensis, Helicotylenchus dihystera и 

Bitylenchus dubius. 

На основе внедрения достижений науки и 

передового опыта многих научных учреждений 

показано, что в республике Узбекистан имеются 

все возможности для получения высоких урожаев 

зерновых культур. Однако урожай зерна нередко 

значительно снижается в результате поражения 

растений грибными, бактериальными и вирусными 

патогенами, а также заболеваниями невыясненной 

этиологии. Среди последних заболеваний 
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немаловажное значение имеют фитогельминтозы, 

которые отчасти ведут резкому снижению урожая 

зерновых культур, в частности, пшеницы.  

Надо отметит, что выше указанные 

паразитические нематоды были немногочисленны 

и серьёзную угрозу для пшеницы не представляют. 

Однако, выявление на пшеничных полях комплекса 

весьма патогенных паразитических видов нематод 

– пратиленхов, геликотиленхов, тиленхоринхов, 

ангвинов и дитиленхусов с достаточно высокой 

плотностью их популяций, вызывает особую 

тревогу, как широко распространившейся опасной 

болезни. 
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АННОТАЦИЯ 

Живая природа Земли обладает поразительным свойством: ее эволюция прерывиста, она развивается 

отдельными этапами, с массовым вымиранием значительной части живой природы в конце каждого этапа, 

и с последующим самовосстановлением почти всего биоразнообразия в течение сотен тыс. или млн. лет. 

Самовосстановление происходило благодаря наличию информационной базы - сохранившейся живой 

природы. Известны несколько крупных природных массовых вымираний животных и растений, 

связанных, видимо, с вулканизмом, космическими воздействиями, и пр. После массовых вымираний 

следовали периоды восстановления биоразнообразия. Поэтому древо эволюции - прерывистое, 

многоярусное, ступенчатое. Вымирания служили естественными фильтрами, прекращающими развитие 

неперспективных видов, и поддерживающими появление и развитие перспективных видов. Но 

наступающий период антропогенного вымирания принципиально отличается от предыдущих тем, что 

раньше для восстановления биоразнообразия существовала база - естественная природа. Впервые крупные 

антропогенные изменения ландшафтов Земли произошли в последние 150 - 200 лет, в период научно - 

технической революции; они зачастую ведут к гибели и отступлению природы. Необходимо ограничение 

негативных антропогенных изменений ландшафтов, которые могут не восстанавливаться. 

Недопустимыми можно считать изменения, негативно влияющие на природу планеты и на человека. Для 

решения проблемы недопустимости нужно определить предельные (витальные) изменения ландшафтов 

(напр., витальный состав воздуха, воды, предельную лесистость, предел освоения территории природы, и 

пр.).  

ABSTRACT 

The living nature of the Earth has an amazing property: its evolution is intermittent, it develops in separate 

stages, with the mass destruction of a large part of wildlife at the end of each stage, and with the subsequent self-

healing of almost all biodiversity for hundreds of thousands or millions of years. Self-healing was due to the 

presence of an information base - preserved wildlife. Several major natural mass extinctions of animals and plants 

are known, apparently related to volcanism, space influences, etc. After mass extinctions inevitably followed 

periods of biodiversity restoration. This development is in line with the author's concept of branching development. 

Therefore, the tree of evolution is multi-tiered, step-by-step. Extinctions served as natural filters, stopping the 

development of unpromising species, and supporting the emergence and development of promising species. But 

the coming period of man-made extinction is fundamentally different from the previous ones in that there used to 

http://http:%20/%20www.fao.org/docrep/006/y4011e/y4011e0p.htm
http://http:%20/%20www.fao.org/docrep/006/y4011e/y4011e0p.htm
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be a base for biodiversity restoration - natural nature. For the first time, large man-made changes in the Earth's 

landscapes occurred in the last 150 - 200 years, during the scientific - technological revolution; they're in a good 

place ...in the components of landscapes ((e.g., the vital composition of air, water, extreme foresting, the limit of 

the development of nature, etc.). 

Ключевые слова: прерывистая эволюция; массовые вымирания; самовосстановление природы; 

информационная база восстановления; ступенчатое древо эволюции  

Keywords: intermittent evolution; mass extinctions; self-healing of nature; recovery information base; step 

tree of evolution 

 

Ландшафты Земли медленно изменялись в 

ходе биологической эволюции планеты. Эволюция 

планеты - это естественный процесс развития 

живой природы, сопровождающийся изменением 

генетического состава популяций, формированием 

адаптаций, видообразованием и вымиранием 

видов, преобразованием экосистем и биосферы в 

целом [1 - 5]. Длительная естественная эволюция 

привела к несомненному росту биоразнообразия, 

красоты, богатства, выразительности ландшафтов. 

В результате естественной эволюции 

сформировался вид Homo Sapiens. В соответствии с 

концепцией разветвляющегося развития, в ходе 

естественной эволюции происходили катастрофы: 

известны 5 массовых вымираний животных и 

растений, связанных, возможно, с вулканизмом, 

космическими воздействиями и пр. Но ландшафты, 

обладающие свойством устойчивости, 

восстанавливались. Одно массовое вымирание 

приходилось примерно на 50 - 100 млн. лет, тогда 

как существенные антропогенные изменения 

ландшафтов Земли произошли очень быстро, в 

последние 150 - 200 лет, в период научно - 

технической революции; они ведут к гибели и 

отступлению природы. Естественное 

восстановление биоразнообразия происходило в 

течение 0,1 - 30 млн. лет (рис. 1). Периоды 

массового вымирания заметны на древе эволюции: 

за один период вымирания исчезало до 95% видов 

живых организмов, что, несомненно, должно 

поменять непрерывную форму древа эволюции на 

ступенчатую (рис.2)  

Сейчас впервые началось антропогенное 

вымирание видов: его можно назвать шестым 

массовым вымиранием. Это отмечают многие 

исследователи. Например, на это указала группа 

исследователей из Стэнфордского университета: 

515 видов животных находится сейчас на грани 

полного исчезновения. Отмечается, что за XX век 

на планете исчезло 543 вида наземных 

позвоночных. По их мнению, вымирание 

происходит гораздо быстрее, чем считалось до сих 

пор. 

 

 
Рис. 1. Многоярусное древо эволюции: периоды массового вымирания и восстановления  

(показаны условно ввиду отсутствия точных данных о размерах) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Рис. 2. Непрерывная (а) и ступенчатая (б) формы древа эволюции 

 

Отсутствие восстановления после 

антропогенного вымирания говорит о том, что 

необходимо ограничить предельные 

антропогенные изменения компонентов 

ландшафтов (сокращение площади естественной 

природы, почв, биоразнообразия, рост загрязнений 

природы, рост обезлесения, антропогенные 

сукцессии, возможное потепление климата, рост 

негативных воздействий на атмосферу, 

гидросферу, литосферу, биосферу Земли). 

Недопустимыми можно считать изменения, 

негативно влияющие на природу и человека.  

 Для решения проблемы недопустимости 

антропогенных воздействий нужно определить 

предельные витальные изменения компонентов 

ландшафтов (например, витальный (предельно 

допустимый) состав воздуха, воды, предельную 

лесистость, предел антропогенного освоения 

территорий суши и водоемов, предел сокращения 

почв, и пр.). Отметим особенности 

катастрофического вымирания флоры и фауны и их 

восстановления в течение эволюции природы (см. 

рис. 1): 

1. Массовые вымирания связаны как с 

объективными причинами сложного протекания 

эволюции природы (потепление климата, 

изменение концентрации газов в атмосфере и в 

океане, вулканизм, и пр.), так и со случайными 

(падение крупного метеорита в случае пятого 

вымирания).  

2. После массовых вымираний следовали 

периоды самовосстановления хода естественной 

эволюции и роста биоразнообразия. На 

самовосстановление биоразнообразия каждый раз 

требовалось до 10...30 млн. лет. Это - поразительная 

особенность эволюции биосферы - рост 

утраченного биоразнообразия: пять раз биосфера 

планеты проходила один и тот же путь 

восстановления, с достижением неполного подобия 

нового и прежнего растительного и животного 

мира. Неполное подобие было вызвано эволюцией 

видов, их элиминацией, и зарождением новых 

видов. 

3. Периоды вымирания зачастую служили 

естественными фильтрами, прекращающими 

развитие бесперспективных видов (неуклюжих 

ящеров и пр.), и поддерживающими появление и 

развитие перспективных видов (например, 

млекопитающих).  

4. Единого древа эволюции живой природы, 

показанного в учебниках, в действительности нет.. 

Есть 6-7 горизонтально рассеченных в зоне 

вымирания фрагментов деревьев, последовательно 

контактирующих между собой, причем в зоне 

контакта содержится не менее 5% сохранившихся 

видов фауны и флоры, служащих памятью. 

Понятие "древа эволюции" надо уточнить. 

5. Каждый из ярусов ступенчатого древа 

индивидуален, они не повторяют друг друга 

полностью, их биоразнообразие различно, хотя 

многие виды и повторяют друг друга. 

Многоярусное "древо эволюции" - правильное 

обозначение "древа", на каждом ярусе которого 

существует свой состав видов. Для восстановления 

биоразнообразия элементы ландшафта выполняют 

функции памяти, Значит, естественный ландшафт 

надо сохранять. 

6. Новый шестой период антропогенного 

вымирания принципиально отличается от 

предыдущих естественных эволюционных 

природных периодов тем, что для восстановления 

биоразнообразия в ходе предыдущих пяти 

вымираний существовала база - естественная 

природа, поддерживающая восстановление в 

течение нескольких сот тыс. или млн. лет. 

Восстановление происходило даже при потере 

почти 95% видов, что свидетельствует о 

необычайно высокой устойчивости, целостности, 

упругости естественных ландшафтов, о наличии 

функции памяти у компонентов ландшафтов. 

Вопрос памяти естественных ландшафтов требует 

глубокого изучения, так как роль памяти очень 

велика в процессе самовосстановления. 

7. Периодически происшедшие массовые 

вымирания и последующие восстановления (с 

удалением неперспективных ветвей, поощрением 

перспективных ветвей, улучшением компонентов 
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ландшафтов) явились поставленным природой 

экспериментом "на себе".  

На его основе можно предложить закон 

циклической прерывистой эволюции живой 

природы (развития, вымирания и 

самовосстановления), закон ступенчатой 

оптимизации эволюции живой природы: 

периодически происходящие массовые вымирания 

живой природы служат оптимизации развития 

перспективных видов и отказу от дальнейшего 

существования неперспективных, 

обременительных для природы видов; и закон 

антропогенного не восстанавливающегося 

массового вымирания видов: при антропогенном 

массовом вымирании видов восстановление 

прежнего биоразнообразия невыполнимо ввиду 

отсутствия необходимого объема естественной 

природы как базы для ее восстановления. Значит, 

надо сохранять минимальный объем естественной 

природы.  

Ледниковые эпохи (за последние 800 тыс. лет 

было восемь ледниковых эпох, каждая из которых 

продолжалась от 70 до 90 тыс. лет), с длительным, 

непрерывным и сильным похолоданием климата, 

разрастанием покровных ледников в полярных и 

умеренных широтах, внесли свой вклад в 

формирование ландшафтов. Процесс вымирания 

живой природы и ее восстановления можно 

представить в виде разветвляющегося 

ступенчатого "древа" (рис. 3).  

 

Рис. 3. Древо массовых вымираний и приспособлений природы к новым условиям. 

Справа - вымирания, слева - последующие восстановления 

 

В ходе эволюции растет целесообразность 

созданий живой природы, и их красота. Можно 

сравнить красоту первобытных растений – хвощей, 

плаунов, животных - ящеров, динозавров, с 

современными красивыми растениями (рис. 4) и 

животными (рис. 5). Красота многих современных 

животных безусловна, она является и признаком их 

целесообразности, и выживаемости. Нами были 

предложены законы роста красоты живой природы, 

и эволюционного снижения мощности органов 

нападения и защиты животных [3]. Неуклюжие из-

за толстых "доспехов" панцирные рыбы, 

саблезубый тигр с торчащими из пасти клыками; 

малоподвижные динозавры с нелепо выглядящими 

щитами "брони", и т.д., - это первые шаги 

эволюции. 
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 Рис. 4. Бедная древняя (слева) и разнообразная (справа) современная флора  

 

Сейчас такие органы удалены. Это привело к 

росту красоты многих животных, которые не 

обременены тяжелыми органами защиты. 

 

Рис. 5. Древний (слева) и современный хищник 

 

Параллельно с этими законами действует 

предложенный нами закон роста степени 

искусственности жизни и среды человека. С 

древних времен человек создает искусственную 

среду, окружает себя искусственными предметами, 

ландшафтами. Основная цель этого – 

удовлетворение все более расширяющегося круга 

потребностей, и в то же время – отдаление от своего 

животного происхождения, от биологической 

сущности, подчеркивание своего принципиального 

отличия от остального мира живой природы. 

Искусственная среда во многом помогла развитию 

человечества, повышению качества жизни. Но 

постепенно, по мере ее глобального расширения, 

искусственность среды и жизни проникла во все 

области деятельности человека и стала оказывать 

негативное влияние на его развитие. Рост 

искусственности всех областей жизни опасен для 

развития человечества, в первую очередь разрывом 

естественных связей между воздействиями и 

реагированием, и должен быть заменен 

естественным развитием в естественной среде.  

 Согласно [2] "целостность – это "внутреннее 

единство системы, ее отдифференцированность от 

окружающей среды и причинно-следственная 

сопряженность ее частей". Вместе с тем при 

определении целостности объекта рекомендуется 

учитывать иерархию систем, включение целостных 

объектов как частей в другие объекты. Возможно, 

целостность – это внутренний детерминизм 

объектов, входящих как составные части в 

расположенные выше в иерархии внутренне 

единые объекты, и включающих в себя множество 

сторон и связей с уравновешивающими, в том 

числе и противоположными, свойствами.  

Техногенная эволюция ландшафтов Земли – 

это определяемая человеком эволюция 

естественных ландшафтов, преобразуемых 

прямыми или косвенными воздействиями техники 

и человека, и подчиняющаяся растущим 

потребностям человека [1, 2]. Основные признаки 

техногенной эволюции ландшафтов: 1. 

Искусственное переформирование, замена 

естественного ландшафта и его компонентов на 

искусственный (культурный, или даже мертвый) 

ландшафт. 2. Внесение разного рода загрязнений в 

ландшафт. 3. Сокращение биоразнообразия, 

обеднение ландшафта. 4. Повышение удобства 

ландшафта и его компонентов для человека. 5. 

Отсутствие экологического равновесия между 

естественными и антропогенными ландшафтами. 

Непрерывный и интенсивный рост площадей 

техногенных ландшафтов и вытеснение 

естественной природы исключительны по своей 

негативности для природы и для человека. 

Техногенная эволюция естественных ландшафтов 

Земли становится определяющей и быстро 

протекающей эволюцией, замещающей 

естественную и медленную эволюцию. Впервые в 

истории в результате антропогенной эволюции в 
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XX-XXI веках возникли ранее неизвестные 

проблемы выживания человечества и природы: 

резкий рост численности человечества, загрязнение 

среды (рис. 6), рост городов и урбоареалов, 

нехватка ряда важных ресурсов, рост социального 

неравенства и неустойчивости развития, рост 

площади освоенных территорий и сокращение 

естественных природных территорий, обезлесение, 

сокращение разнооообразия, и пр.  

Созданная медленно протекающей эволюцией 

и длительным отбором целостная природа с ее 

красотой и целесообразностью природных 

объектов (живой и неживой природы) сейчас 

быстро меняется в соответствии с потребностями 

человечества, в результате техногенной эволюции. 

В настоящее время есть страны (например, Англия, 

Нидерланды), где практически не осталось 

естественной природной среды, есть только 

воспроизведенная (созданная человеком) – леса, 

сады, парки, и в то же время условия жизни 

человека достаточно высоки. Биосфера Земли, 

естественная ее природа поддерживается теми 

странами, где она максимально сохранена, где 

сохранена ее красота и целесообразность.  

 

  
Рис. 6. Загрязнения среды. Техногенные не восстанавливаемые ландшафты 

 

Сейчас множественная природы и ее красота 

становятся одними из самых больших ценностей 

мира. До сих пор недостаточно исследован вопрос 

роли красоты, влияния красоты и целесообразности 

природы на жизнь человека. Не являются ли 

красота и целесообразность природы одними из 

важнейших факторов, обеспечивающих развитие 

человечества (может быть, даже и 

поддерживающих жизнь на Земле)? Не являются ли 

красота и целесообразность природы теми ее 

важнейшими факторами, которые должны 

полностью исключить мысль о возможности 

гибели природы, и поставить человека перед 

задачей ее безусловного сохранения и 

восстановления? Красота и целесообразность 

природы – порождение эволюции, и они же влияют 

на эволюцию живой природы, являясь частью 

бинарного множества предметов и явлений мира, 

без которых они не были бы заметны, их не с чем 

было бы сравнивать. Но эти важнейшие факторы не 

могут быть отделены от органичного множества 

других, негативных и нейтральных с точки зрения 

человека. Вмешательство в целостность природы, 

исключение ее негативной части, ведет к росту 

искусственности среды жизни. Согласно гипотезе 

"ГЕИ", созданной Д. Лавлоком, вряд ли вначале на 

Земле появилась благоприятная среда, а затем - 

живые организмы. Вероятно, живые организмы 

развивали и регулировали благоприятную для них 

геохимическую среду [2]. Без живых организмов 

состав атмосферы Земли был бы близок к 

венерианскому, а температура на поверхности 

составляла бы около 2900 С. Все это 

свидетельствует об исключительно важной, 

жизнеобеспечивающей роли живой природы и 

природных ландшафтов. Живые организмы 

целесообразно приспосабливаются к окружающей 

среде и в то же время участвуют в формировании 

наиболее подходящей среды.  

 Техногенной эволюции подвержены все 

компоненты ландшафтов – почва, рельеф, климат, 

воды, воздух, флора и фауна. Миллионы лет шел 

медленный процесс естественной эволюции 

ландшафтов, сопровождающийся ростом 

биоразнообразия, красоты, усложнения строения, 

взаимоприспособленности, динамического 

равновесия. Начиная от возникновения жизни в 

архее, ландшафты Земли медленно 

преобразовывались от появления прокариотов, 

почв, зеленых водорослей – эукариот, 

многоклеточных животных – к животному и 

растительному царствам.  

 До возникновения жизни ландшафты Земли 

напоминали мертвые лунные ландшафты, без 

растительности и животного мира. Около 3,5 млрд. 

лет назад в начале архея зародилась жизнь, и стали 

образовываться ландшафты. Естественный 

"ландшафт – это природный географический 

комплекс, в котором все основные компоненты – 

растительность и животный мир, рельеф, климат, 

почвы, воды, (а также население и культура 

человека) находятся в сложном взаимодействии и 

взаимообусловленности, образуя однородную по 

условиям развития единую неразрывную систему; 

природные процессы в естественном ландшафте 

саморегулируются" [2]. Техногенные изменения 

природных геосистем, возникновение и рост 

антропогенных ландшафтов сопровождали всю 

историю взаимодействия человека и природной 

среды. Причина в том, что человек приспосабливал 

ландшафты к своим потребностям, тогда как 

остальной живой мир приспосабливается к ним. 
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Площадь естественных ландшафтов постоянно 

уменьшается. Антропогенный ландшафт 

преобразован человеческой деятельностью, что 

приводит к изменению связей природных 

компонентов и необходимости регулирования и 

контролирования происходящих процессов 

человеком.  

Ландшафтная сфера, в которой зародилась 

жизнь, - это зона прямого соприкосновения, 

контакта, активного взаимодействия литосферы, 

атмосферы и гидросферы; это – биологический 

фокус географической оболочки, в которой 

наблюдается наивысшее "сгущение" жизни, в 

которой зародилась, развивалась и существует 

современная цивилизация. Ландшафтная сфера 

имеет вертикальную мощность от нескольких 

десятков до сотен метров.  

Ландшафты – это важнейшая часть Земли, и их 

эволюция – это основа эволюции жизни на Земле. 

До XX века почти не возникали проблемы 

устойчивости ландшафтов и экосистем. В XX веке 

началась их деградация. Устойчивость ландшафтов 

– это их способность к сохранению 

саморегулирования параметров в пределах, не 

превышающих критических значений. 

Устойчивость ландшафта зависит от устойчивости 

слагающих его компонентов. Наименее 

устойчивым компонентом ландшафта обычно 

является биота – исторически сложившаяся 

совокупность живых организмов, населяющих 

ландшафт (табл. 2).  

Таблица 2 

Эволюция ландшафтов 

Компонент  Природная эволюция ландшафтов Техногенная эволюция ландшафтов 

Почвы 
Образование и накопление почв и их 

плодородия, повышение содержания гумуса 

Сокращение площади  

Покрытие асфальтом, бетоном, 

омертвление 

Загрязнение 

Литосфера, 

ресурсы 

Медленное формирование месторождений, 

накопление энергии и ресурсов 

Быстрое изъятие невозобновимых 

ресурсов без их накопления. 

Накопление отходов 

Рельеф 
Медленное естественное формирование 

рельефа 

Техногенное переформирование 

рельефа 

Воды 

Естественное поддержание чистоты вод и их 

природного состава, обеспечение их 

естественных потоков, круговорота 

Быстрое изъятие пресных вод 

Техногенное использование  

Загрязнение всех вод 

Изменение природных потоков 

Загрязнение океана 

Воздух 

Естественное поддержание чистоты 

атмосферного воздуха и его благоприятного 

состава 

Загрязнение 

Техногенное использование  

Сокращение %% кислорода 

Переформирование потоков 

Растительность 

Поддержание разнообразия и формирование 

благоприятных для фауны экологических 

ниш, участие в круговороте веществ и в 

пищевых цепях, рост красоты 

Сокращение территорий 

Загрязнение  

Сведение лесов 

Сокращение разнообразия 

Культурные растения, требующие 

помощи человека 

Угнетение, вытеснение 

Животный мир 

Поддержание биоразнообразия и участие в 

круговороте веществ и в пищевых цепях, 

рост красоты  

Сокращение территорий  

Загрязнение среды 

Истребление 

Выведение культурных видов 

Угнетение, вытеснение 

Обеспечение 

круговорота 

веществ 

Естественное обеспечение благоприятного 

для природы круговорота веществ 

Прерывание естественного 

круговорота веществ, введение 

техногенного и неблагоприятного 

потока веществ 

Красота 

ландшафтов 

Рост красоты естественных ландшафтов 

Земли 

Введение негативных монотонных 

визуальных полей в городах 

Сокращение площадей естественных 

красивых ландшафтов 

Рост красоты культурных 

ландшафтов и снижение красоты 

техногенных территорий 

Естественные Благоприятные для флоры и фауны Введение новых полей 
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физические поля естественные поля Земли Изменение естественных полей 

Усиление некоторых воздействий  

Природным ландшафтам свойственны очень 

ценные качества - самоорганизация, 

саморегуляция, самовозобновление. 

Самоорганизация - это накопление селективно 

ценной информации, увеличение энергетического 

потенциала, усиление контроля отклонений, 

которые могут вызвать разлад в функционировании 

экосистем, овладение пространством и временем. 

Саморегуляция - использование обратных связей 

для стабилизации функционирования ландшафта. 

Самовозобновление ландшафта – это 

самовоспроизводство и копирование, связанное с 

самоорганизацией и саморегуляцией, с целью 

поддержания устойчивости. При этом разные 

элементы ландшафта выполняют функции памяти, 

сохранения информации [1, 2]. Поэтому 

произошедшие ранее крупнейшие вымирания 

сопровождались достаточно быстрым 

восстановлением ландшафтов. Это - уникальное 

свойство природных ландшафтов. 

Заключение. Эволюция живой природы 

Земли обладает поразительным свойством 

прерывистости, она развивается циклами, с ростом 

биоразнообразия и с массовой гибелью 

значительной части живой природы в конце 

каждого цикла, с последующим 

самовосстановлением почти всего биоразнообразия 

в течение сотен тыс. или млн. лет. 

Самовосстановление происходит благодаря 

наличию информационной базы - сохранившейся 

живой природы. Поэтому древо эволюции - 

прерывистое, многоярусное, ступенчатое. 

Вымирания служили фильтрами, прекращающими 

развитие неперспективных видов, и 

поддерживающими развитие перспективных видов. 

Но наступающий период антропогенного 

вымирания принципиально отличается от 

предыдущих тем, что раньше для восстановления 

биоразнообразия существовала база - естественная 

природа. Впервые крупные антропогенные 

изменения ландшафтов Земли произошли в 

последние 150 - 200 лет, в период научно - 

технической революции; они зачастую ведут к 

гибели и отступлению природы. Необходимо 

ограничение негативных антропогенных 

изменений ландшафтов, которые могут не 

восстанавливаться. Недопустимыми можно считать 

изменения, негативно влияющие на природу 

планеты и на человека. Для решения проблемы 

недопустимости нужно определить предельные 

(витальные) изменения ландшафтов (напр., 

витальный состав воздуха, воды, предельную 

лесистость, предел освоения территории природы, 

и пр.). Для решения проблем самовосстановления 

нужно выявить его механизм и пределы изменений 

компонентов ландшафтов, обеспечивающих 

самовосстановление.  

 На основе исследований автор предлагает 

следующие объективные закономерности 

эволюции живой природы Земли:  

1. Закон циклической прерывистой 

эволюции живой природы (циклического 

развития, вымирания и самовосстановления).  

2. Закон прерывистой оптимизации 

эволюции живой природы..  

3. Закон антропогенного не 

восстанавливающегося вымирания видов.  

4. Закон эволюционного роста красоты и 

разнообразия объектов флоры и фауны. 

5. Закон эволюционного роста степени 

искусственности среды и жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Нозематоз – инвазионная болезнь, сопровождающаяся расстройством кишечника и изменением 

средней кишки взрослых пчел и маток. Заболевание наносит ощутимые экономические потери, вызывая 

массовую гибель пчелиных семей. В результате проведенных исследований с помощью световой 

микроскопии у исследуемых пчел были обнаружены овальные, хорошо просвечиваемые микроспоридии 

внутриклеточного паразита рода Nozema, которая является возбудителем болезни – нозематоз.  

ABSTRACT 

As a result of the studies carried out with the help of light microscopy, oval, well-visible microsporidia of the 

intracellular parasite of the genus Nozema, which is the causative agent of the disease - nosematosis, were found 

in the studied bees. Nosematosis is an invasive disease accompanied by intestinal disorders and changes in the 

midgut of adult bees and queens. From an economic point of view, this causes great harm, causing massive death 

of bee colonies. 
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Пчеловодство является одной из уникальных 

отраслей сельскохозяйственного производства. 

Одним из основных продуктов пчеловодства 

является мед, который богат природными 

углеводами (глюкоза, фруктоза, сахароза), 

витаминами (В1, В2, В6, Е, К, С), провитамином А-

каротин, фолиевой кислотой, производимый 

пчелами, за счет переработки нектара растений. 

При этом качество меда напрямую зависит, как от 

экологического состояния растений, так и от 

здоровья самой пчелы [2]. 

В условиях современного 

сельскохозяйственного производства пчеловодство 

приобретает особое значение при опылении 

медоносными пчелами энтомофильных 

сельскохозяйственных культур. Этот процесс 

является важным резервом повышения 

урожайности и улучшения качества плодов и семян 

многих зерновых, кормовых, технических, 

плодовых, эфиромасличных, лекарственных и 

других энтомофильных культур. Биологическое 

значение и экономическая эффективность 

перекрестного их опыления возрастают в условиях 

концентрации и специализации 

сельскохозяйственного производства и повышения 

культуры земледелия [1]. 

Одними из причин сокращения пчелиной 

популяции могут быть абиотические 

(электромагнитное излучение), биотические 

(клещи и др.) и антропогенные (нарушение условий 

содержания и кормления, применение пестицидов) 

факторы. На фоне отрицательного влияния этих 

комбинированных факторов у популяции 

медоносных пчел развиваются вторичные 

иммунодефициты, что создают благоприятные 

условия для развития неспецифических 

инфекционно-клинических заболеваний (к 

примеру, нозематоз) в различных сочетаниях и 

ассоциациях. В качестве этиологического фактора 

могут выступать представители условно - 

патогенной микрофлоры, отдельные вирусы, 

являющиеся естественной микрофлорой организма 

насекомых [3,4]. 

Медоносные пчелы могут быть подвергнуты 

целым рядам заболеваний, вредителей и паразитам, 

которые имеют особое значение для здоровья 

колоний пчелосемей [5]. 

Одним из серьезных препятствий в развитии 

пчеловодства являются паразитозы пчёл 

(нозематоз, акарапидоз, варроатоз) [5]. Паразитозы 

пчел оказывают негативное влияние на всю 

пчелиную семью, обуславливают ослабление 

пчелосемей, снижают их способность к медосбору 

и опылению, что часто приводит к их гибели. Это 

наносит колоссальный экономический ущерб, 

который складывается из гибели пчёл, 

недополучения продукции пчеловодства и затрат 

на лечебные мероприятия [6]. Инвазионные 
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болезни на пасеке могут поражать от 20 до 100% 

пчелиных семей, находящихся на одной точке [7]. 

Одними из наиболее опасных паразитов 

являются микроспоридии Nosema, вызывающие у 

медоносных пчел заболевание нозематоз [1,2]. 

Микроспоридии рода Nosema – 

одноклеточные простейшие, которые 

паразитируют в эпителиальных клетках средней 

кишки и являются возбудителями нозематоза у 

медоносных пчел [8].  

Нозематоз – опасное инвазионное заболевание 

медоносной пчелы, широко распространенное во 

всем мире, периодически вызывающее массовую 

гибель пчел и пчелиных семей на пасеках и как 

следствие, ведущее к снижению продуктивности 

мёда на пасеках [2, 8].  

В настоящее время род Nosema насчитывает 

более 80, которые паразитируют у животных 

разного систематического положения, но наиболее 

широко распространены у наземных насекомых [9]. 

У медоносных пчел идентифицировано три 

вида микроспоридий: Nosema apis (Zander, 1909), 

Nosema ceranae (Fries et. al., 1996) и Nosema 

neumanni (Chemurot et. al., 2017). Долгое время 

считалось, что возбудителем нозематоза является 

вид N. apis, описанный в 1909 году. Однако в 1996 

году был зарегистрирован новый вид - N. ceranae, 

выделенный из азиатской пчелы - Apis ceranae . 

Заражение медоносных пчел возбудителем N. 

ceranae сначала зарегистрировали в Тайване, затем 

в Европе, Америке, Китае, Вьетнаме. Вскоре 

болезнь распространилась по всему миру. Наконец, 

в 2017 году был идентифицирован возбудитель N. 

neumanni у медоносных пчел на пасеках Уганды 

(Восточная Африка). 

В настоящее время из всех видов Nosema, 

паразитирующих у медоносной пчелы, наиболее 

изученным является возбудитель N. apis, в 

частности его жизненный цикл, сезонная и годовая 

динамика. Хорошо изучены клинические 

проявления болезни, патогенез и способы лечения 

нозематоза типа А, вызываемого N. аpis. Что 

касается возбудителя N. ceranae, несмотря на его 

широкое распространение во всем мире и активное 

исследование во всех странах мира, данные по 

вирулентности паразита, его влиянию на хозяина и 

взаимодействию двух видов микроспоридий, 

противоречивы. Сведения по нозематозу типа С, 

вызываемому N. ceranae, не согласуются в разных 

научных публикациях. О воздействии N. neumanni 

на пчелиные семьи также пока мало известно. 

Установлено, что в последние десятилетия 

зараженность пчел возбудителем N. ceranae 

(нозематоз типа С) возросла во всем мире, и 

особенно в странах южной Европы (Испания, 

Италия, Греция). Причем во многих странах при 

распространении возбудителя N. ceranae, другой 

вид, N. apis, отсутствует. Многие авторы связывают 

это с тем, что N. ceranae, обладает более высокой 

вирулентностью по сравнению с другим видом, а, 

следовательно, конкурентными преимуществами, и 

может вытеснять N. аpis. Кроме того, для 

некоторых стран Европы, прежде всего 

характеризующихся теплым климатом (Испания, 

Италия, Греция, Турция) показана связь между 

заражением пчел возбудителем N. ceranae и 

уменьшением численности пчелиных семей или их 

гибелью. В других странах Европы, 

характеризующихся более холодными природно-

климатическими условиями (Германия, Швеция и 

др.) гибель семей из-за заражения пчел 

нозематозом типа С не доказана. В этих северных 

странах возбудитель N. apis все еще доминирует 

[8].  

Во внешней среде паразит существует в виде 

спор. Споры паразита овальной, яйцевидной 

формы размером 4,5-7,5х2-3,5 мкм. Оболочка спор 

гладкая или слегка волнистая, трехслойная 

толщиной 0,2-0,3 мкм. У одного края споры тоньше 

и имеют микропиле 0,080 мкм диаметром и 

полярные гранулы. Внутри споры различают: 

зонтикоподобный пластинчатый поляропласт; 

полярную трубку, свернутую в 33-34 витка, 

уложенные в два слоя; спороплазму с двумя 

сферическими или продолговатыми ядрами; 

заднюю вакуоль. Заражение пчел возможно при 

температурах от 10 до 37°С. 

Заглоченные споры через 30 мин попадают в 

среднюю кишку, где под действием 

пищеварительных соков выбрасывают полярную 

трубку длиной 250-280 мкм (по данным некоторых 

авторов, до 400 мкм), из нее выходит двуядерная 

спороплазма, амебула которой проникает в 

протоплазму или ядро клетки эпителия средней 

кишки пчел, где проходит сложный цикл развития. 

Полный цикл развития паразита заканчивается 

через 48—72ч. [2]. 

Жизнеспособность спор ноземы во внешней 

среде зависит от многих факторов. В запечатанном 

меде – 462 дня; в центрифужном меде при 

комнатной температуре – от 30 дней до 10 лет, в 

водопроводной воде при 20°С – 90-113 дней. В 

трупах пчел в лабораторных условиях они 

сохраняются от 4 мес. до 6 лет, на почве перед 

ульем - от 44 дней до 25 мес., на сотах - от 3 мес. до 

2 лет. При минусовых температурах споры 

сохраняются от 24 дней до 7 лет. Споры погибают 

при нагревании до 57-65°С в течение 10-15 мин; в 

водяных парах – при 55°С через 40 мин, в текучем 

паре (100°С - 1 - 5мин; в 4%-ном формалине при 

25°С – в течение часа; в 2%-ном растворе едкого 

натра при 37°С – 15 мин; 80%-ной уксусной 

кислоте при 16°С – 5 – 7 дней; в парах 

хлоруксусной кислоты при 18°С – 2 ч; 10%-ной 

хлорной извести – 10 – 12 ч. Ультрафиолетовые 

лучи в зависимости от интенсивности 

инактивируют сухие споры через 5 - 32ч, споры в 

воде – 37 - 51ч. [2, 10].  

Источником распространения нозематоза, как 

считает О. Ф. Гробов, являются больные пчелы, 

которые обсеменяют мед, пергу, соты и воду 

спорами ноземы, выделяя их во внешнюю среду с 

испражнениями. Заражение происходит при 

контакте с больными пчелами как своей семьи, так 

и других семей, с инфицированным материалом 

улья и окружающей среды, например, через общие 



46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020 

поилки и пыльцу растений, при блуждании 

зараженных пчел, а также через пчеловодческий 

недезинфицированный инвентарь. Внутри семьи 

здоровые пчелы заражаются микроспоридиями 

перорально, при употреблении меда и перги, 

содержащих споры, или при очистке ячеек сотов, 

загрязненных испражнениями больных пчел. ДНК 

паразита N. ceranae так же обнаружена в маточном 

молочке, то есть при вскармливании личинок 

может происходить естественный путь передачи 

возбудителя. 

Установлено, что передача спор 

микроспоридий может проходить половым путем 

при спаривании матки с зараженным трутнем, а 

также при искусственном оплодотворении 

зараженной спермой.  

Нозематозом заражаются как взрослые члены 

семьи, так и личинки и предкуколки, причем 

наибольшей устойчивостью обладают трутни и 

матки. В свите матки, как и на расплоде, 

преобладают здоровые особи, однако, чем выше 

степень поражения рабочих пчел, тем выше риск 

передачи спор матке.  

Таким образом, тесное общение пчел между 

собой в улье может способствовать быстрой 

передаче возбудителя нозематоза. Вместе с тем, 

существует ряд факторов, препятствующих 

распространению инфекции внутри семьи. К таким 

факторам относятся иммунитет как отдельно 

взятой пчелы, так и семьи, в целом, генетические 

особенности пчел (различные подвиды пчел 

характеризуются различной естественной 

устойчивостью к нозематозу) и др. [2, 9]. Даже 

семьи одной породы, но разных линий, проявляют 

неодинаковую естественную устойчивость к этому 

заболеванию. Молодые пчелы (до 14 дней) реже 

болеют нозематозом, чем более взрослые.  

При нозематозе у насекомых нарушается 

процесс пищеварения. Установлено, что если число 

пораженных клеток больше, чем естественно 

заменяющихся, то у пчелы начинают проявляться 

признаки болезни. Также наблюдается ослабление 

функций желез, участвующих в кормлении 

личинок и переработке сахарного сиропа. При 

поражении маток и трутней ноземой нарушается 

функция репродуктивных органов.  

Выделяют две формы проявления нозематоза: 

типичную (явную) и скрытую (латентную) [10]. 

На Востоке Казахстана чаще отмечается 

типичная форма в конце зимы и весной.  

Типичная форма встречается, в основном, в 

зонах умеренного и холодного климата. Латентная 

форма течения болезни характерна для зон теплого 

и жаркого климата. Явная форма проявления 

болезни характеризуется массовой гибелью пчел в 

течение зимовки и первого месяца после выставки 

ульев из зимовника. При заражении у пчел 

появляется постоянное чувство голода. Оно 

выражается в усиленном потреблении корма и 

жажде. В результате задняя кишка переполняется 

каловыми массами, от которых пчелы пытаются 

освободиться. Они издают сильный непрерывный 

шум, вылетают из улья, падают, собираются 

кучками и погибают. В результате дно улья бывает 

устлано погибшими и ползающими пчелами. Если 

открыть гнездо, то можно увидеть, что пчелы 

скапливаются в местах с наиболее высокой 

температурой, покидая расплод. Их здесь бывает в 

несколько раз больше, чем в нижней части гнезда. 

Передняя стенка улья, соты, утеплительный 

материал, диафрагма покрыты экскрементами 

темно-коричневого цвета, липкими, зловонными. 

На дне улья скапливается много подмора, иногда 

осыпаются целые семьи [10]. 

Также болезнь характеризуется плохим 

развитием семей, сокращением площади расплода 

в 4 8 раз, диареей, брюшко у пчел при этом 

увеличено и менее упруго, крылья вывернуты и 

косо расположены по отношению к телу, 

наблюдают парез и паралич лапок, гибель пчел и 

маток. Больные семьи слабеют, не дают товарной 

продукции. С наступлением устойчивой теплой 

погоды явная форма заболевания переходит в 

скрытую.  

Скрытая форма характеризуется тем, что 

болезнь проявляется только у отдельных особей. 

Однако при внимательном наблюдении отмечается 

частая смена маток, сниженная активность пчел, в 

гнездах встречаются экскременты. В своем 

развитии и продуктивности больные семьи явно 

уступают здоровым. При резком похолодании 

латентная форма переходит в явную [10]. 

Целью настоящей работы явилось изучение 

эпизоотологии нозематоза среди медоносных пчел 

на пасеках Восточного Казахстана Республики 

Казахстан. В задачи исследования входило 

определение степени поражения в различных 

регионах Восточного Казахстана.  

Сбор материала для исследования 

осуществляли путем выезда на пасеки в весенне-

осенний период (апрель-май / август-сентябрь) 

[11]. 

Исследования проводили согласно 

стандартной методике по диагностике нозематоза 

медоносных пчел [10,11,12].  

За указанный период было обследовано 18 

пасек четырех районов Восточно-Казахстанской 

области. Осмотрены 56 пчелиных семей на наличие 

нозематоза, от которых взято 35 проб для 

последующих исследований . 

Были применены следующие методы 

диагностики: клинический, эпизоотологический и 

лабораторный метод (световая микроскопия 

суспензии из подмора пчел) [11]. 

С целью проведения визуального осмотра 

выборочно из пчёл извлекали среднюю кишку. В 

результате визуального осмотра средней кишки 

было установлено изменение цвета на серовато-

белый (у здоровых пчёл она розовая), увеличение 

длины и диаметра кишки, ткань дряблая, легко 

рвется. 

Предположение на заболевание пчёл 

основывались на обнаружении темно-коричневых 

пятен поноса на стенках ульев и сотов (Рис.1), 

вялости и гибели насекомых, а также обнаружении 
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малоподвижных пчел перед ульями, которые были 

неспособные к лету из-за раздувшегося брюшка. 

 

 
Рисунок 1 – Следы поноса на стенках улья  

 

Для лабораторных исследований отбирали по 

50-100 живых пчел от отдельно взятой семьи и 

свежий подмор от 10-20 % пчелиных семей, 

имеющихся на пасеке. Пчел обездвиживали 

замораживанием в морозильной камере, затем 

подмор и замороженных пчел высушивали при 

комнатной температуре, исключая воздействие 

солнечных лучей и обогревательных приборов [10, 

11, 12]. 

Исследованию подвергались брюшки пчел, 

которые растирались в фарфоровой ступке, с 

физиологическим раствором. Нативный препарат 

полученной суспензии исследовали в затемненном 

поле микроскопа (Рис.2). 

 

А  Б  

Рисунок 2 – Проведение лабораторной диагностики нозематоза пчел: 

А - подготовка суспензии из брюшек пчёл для микроскопирования;  

Б - подготовка препаратов для микроскопирования (фото автора) 

 

Исследовали до 20 полей зрения при 

увеличении 400-600 раз [11, 12].  

В положительном случае в поле зрения 

микроскопа обнаруживали споры нозем в виде 

рисовых зерен, размером 4,5-7,5 х 2,0-3,5 мкм. 

Степень поражения оценивали по 4-х - 

балльной системе: 

(+) - единичные споры ноземы (до 10); 

(++) - 10-100 (в каждом поле видны 

несоприкасающиеся споры); 

(+++) - до 1000 (очень много соприкасающихся 

спор); 

(++++) - свыше 1000 спор ноземы (в поле 

зрения микроскопа видны, кроме 

соприкасающихся спор, наложения спор друг на 

друга). 

Наличие единичных спор в пробе указывает на 

загрязненность гнезда инактивированными 

спорами, или имеет место носительства;  

• до 100 спор – свидетельствует о начале 

заболевания или его окончании;  

• до 1000 спор – указывает на 

прогрессирование болезни;  

• свыше 1000 спор – на неблагоприятный ? 

исход болезни [10,11,12]. 

Для количественной оценки уровня 

заболеваемости пчел нозематозом применяли 

степень поражения спорами. 

В результате проведенных исследований 

пасеки Шемонаихинского района Восточно-

Казахстанской области были благополучны к 

нозематозу.  

На пасеках Урджарского, Бородулихинского и 

Катон-Карагайского районов установлена 
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нозематозная инфекция. При этом пораженность 

пчел пасек Урджарского района спорами Nozema 

cerana была от слабой (+) до сильной (+++) степени. 

Пчелы пасек Бородулихинского района были 

поражены спорами возбудителя от средней (++) до 

сильной (+++) степени. 

Пораженность пчел пасек Катон-Карагайского 

района оценивалась как средней степени (++). 

Таблица 1. 

Таблица 1 

Пораженность пчел пасек Восточно-Казахстанской области 

№ Район Степень поражения Количество спор в поле зрения микроскопа (шт.) 

1 Урджарский ++ 108,3 

2 Бородулихинский +++ 126,25 

3 Катон-Карагайский ++ 43,5 

4 Шемонаихинский - - 

 

Таким образом, результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о наличии 

нозематозной инфекции в трех районах области из 

исследованных четырех. Лабораторные 

исследования показали, что в неблагополучных по 

нозематозу пчел районах, чаще наблюдается 

средняя и сильная степень поражения пчел, это 

негативно сказывается на силе семей и активности 

пчел при медосборе. 
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АННОТЦИЯ 

Цель нашей работы было выявить наличие штаммов Moraxella bovis в хозяйствах Восточного 

Казахстана. Исследование проводилось вследствие большого количества крупного рогатого скота 

имевшего на разных стадиях клинические признаки инфекционного кератоконъюнктивита. Нами 

получены пробы (смывы) с пораженных глаз для выявления этиологии заболевания. После чего 

производился посев полученного материала на питательные среды мясопептонный агар (МПА), 

мясопептонный бульон (МПБ), кровяной мясопептонный агар с 7% дефибринированной крови барана с 

последующей идентификацией возбудителя заболевания. Полученным штаммом была произведена 

биопроба на белых мышах. Обнаружена бактерия Moraxella bovis. Во всех хозяйствах наблюдалось 

большое количество мух разных видов, они могут служить фактором передачи инфекции. Моракселлез 

выявлен в основном у молодняка, в возрасте от нескольких недель до года. 

ABSTRACT 

The purpose of our work was to identify the presence of Moraxella bovis strains in the farms of East 

Kazakhstan. The study was carried out due to a large number of cattle that had clinical signs of infectious 

keratoconjunctivitis at different stages. We received samples (washings) from the affected eyes to identify the 

etiology of the disease. Then the obtained material was inoculated on nutrient media mesopatamia agar (MPA), 

mesopatamia broth (MPB), blood mesopatamia agar with 7% defibrinated ram blood, followed by identification 

of the causative agent of the disease. The resulting strain was used in a bioassay on white mice. Found the 

bacterium Moraxella bovis. A large number of flies of different species were observed in all farms; they can serve 

as a factor in the transmission of infection. Moraxellosis was detected mainly in young animals, aged from several 

weeks to a year. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, моракселлез, кератоконъюнктивит, заболеваемость, 

стадии, бактериологическое исследование, микроскопия, поражение роговицы глаза. 

Keywords: cattle, moraxellosis, keratoconjunctivitis, morbidity, stages, bacteriological examination, 

microscopy, lesions of the cornea of the eye. 

 

Инфекционный кератоконъюнктивит 

крупного рогатого скота – высококонтагиозное 

заболевание, широко распространенное во многих 

странах мира с развитым молочным и мясным 

животноводством, причиняющий большой 

экономический ущерб. Это контагиозное 

заболевание, характеризующееся слезотечением, 

гиперемией сосудов конъюнктивы, светобоязнью, 

серозно-гнойным истечением, помутнением и 

изъязвлением роговицы, деформацией глазного 

яблока в виде кератоглобуса или кератоконуса, 

частичной или полной потерей зрения пораженного 

глаза животного. [1,2] Особую опасность 

заболевание представляет для крупных 

животноводческих хозяйств. В настоящее время 

проблема ликвидации данного заболевания, как в 

мире, так и в Республике Казахстан далека от 

решения.  

Moraxella bovis поражает крупный рогатый 

скот разных возрастов, но наиболее восприимчив 

молодняк от нескольких недель до года. Заражение 

происходит как от клинически больных животных, 

так и от носителей возбудителя инфекционного 

кератоконъюнктивита. Факторами передачи 

Moraxella bovis являются мухи, которые активно 

переносят возбудителя с выделениями из глаз и 
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носа. Также способствующими массовому 

заболеванию факторами являются: активное 

ультрафиолетовое солнечное излучение, пыль, 

скученное содержание, плохое кормление, 

недостаток витаминов и минералов, стресс и острая 

степная трава, повреждающая слизистую оболочку 

глаз. Тем самым открывая «ворота» инфекции. 

Большое влияние оказывают зоогигиенические 

условия содержания животных как в летний 

период, так и зимой.[3] 

2)  Диагноз этого заболевания ставят на 

основании характерных клинических признаков 

болезни, с анализом эпизоотических данных и с 

обязательным проведением лабораторных 

исследований. Возбудителем болезни являются 

патогенные штаммы Moraxella bovis. Согласно 

определителю бактерий Берджи (1984) род 

Moraxella, предложенный Lwoff (1939), относился к 

семейству Neisseriaceae. Однако, с современных 

позиций таксономии, на основе изучения 16S рРНК 

и анализа рРНК-ДНК гибридизации, в настоящее 

время роr Moraxella отнесён к семейству 

Moraxellaceae. Известны 20 представителей этого 

рода, большинство которых связаны с болезнями 

человека. Относительно недавно признанный 

новый вид- Moraxella bovoculi, был выделен 

калифорнийскими учеными при ИКК у молочных 

коров [4] 

Заболевание обычно начинается весной, 

достигает максимальной интенсивности в начале 

лета и несколько уменьшается к осени, а отдельные 

случаи могут быть и зимой, что обусловлено 

снижением резистентности организма, 

нарушением зоогигиенических условий 

содержания животных. Бактерии Moraxella bovis и 

Moraxella bovoculi обычно обнаруживаются в 

конъюнктивальном мешке глаз и выделениях из 

носа крупного рогатого скота, пораженного 

инфекционным кератоконъюнктивитом. 

Жизнеспособные бактерии сохраняются в глазных 

и носовых выделениях в течение многих месяцев 

после клинического выздоровления [5,6,7]  

 

 
Рисунок 1. Поражения глаза крупного рогатого скота возбудителем Moraxella bovis 

 

Результаты и их обсуждение 

Яркие клинические признаки 

кератоконъюнктивита были выявлены у молодняка 

крупного рогатого скота в возрасте до 9 месяцев, 

разных пород.(рис.1,2,3) 

 

 
Рисунок 2. Поражение глаза 3 стадии 
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Рисунок 3. Поражение глаза 2 стадии 

 

Нами были осмотрены телята и взрослый 

крупный рогатый скот, животные страдали данным 

заболеванием с разной степенью поражения глаз. 

Заболеваемость составила 50 % от общего 

поголовья молодняка крупного рогатого скота 

крестьянских хозяйств Восточного Казахстана. 

 

 
Рисунок 4. Соотношение уровня поражения роговицы глаза телят. 

 

Большая часть заболевших телят, а именно 

49% были на 1 стадии развития заболевания, 

которое проявлялость слезотечением и небольшой 

припухлостью в области глазного яблока. На 2 

стадии поражения инфекционным 

кератоконьюнктивитом выявлено 38% молодняка, 

что характеризовалось изъязвлением роговицы. 

Меньшая часть, 8% - 3 стадия и 5% - 4 стадия 

поражения глаз телят хозяйств соответственно, 

наблюдалась разной степени деформация глазного 

яблока. (рисунок 2). 

После клинического осмотра стада были 

отобраны 10 голов с наиболее яркими 

клиническими признаками кератоконъюнктивита 

для микробиологического исследования на 

выявление причины массового поражения глаз 

телят. Забор материала (смыв) производился путем 

сбора жидкостииз конъюнктивального мешка 

стерильным шприцом, предварительно смоченной 

физиологическим раствором ( рисунок 5).  

 

49%

38%

8%
5%

Пораженность роговицы глаз телят штаммом

Moraxella bovis

1  стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия
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Рисунок 5. Забор пробы для микробиологического исследования 

 

Далее из полученного патологического 

материала производился посев на питательную 

среду мясопептонный агар и мясопептонный 

бульон. Через 24 часа на МПА наблюдался рост 

колоний в виде R-формы, т.е. края колонии были 

неровные, шероховатые с отчетливой зоной β-

гемолиза. На мясопептонном бульоне через 48 

часов культивирования, t = 37°С появилось 

помутнение с небольшим осадком. Также для 

постановки диагноза производили посев на 

дифференциальную среду, а именно на кровяной 

мясопептонный агар с 7% дефибринированной 

крови барана в течение 24 часов, t = 37°С, где 

сформировались белые колонии 0,5- 1,1 мм, 

круглые, выпуклые, с ровными краями и был 

зафиксирован β-гемолиз. Полученным штаммом 

произведена биопроба на белых мышах, 

внутрибрюшинным методом заражения культурой 

бактерий Moraxella bovis. Через 23 часа обнаружен 

падеж мышей. Из внутренних органов павших 

мышей были сделаны мазки и произведены посевы 

на питательную среду МПА и МПБ. В полученных 

из внутренних органов белых мышей мазках были 

определены патогенные бактерии Moraxella bovis 

(рисунок 6). Далее мазки были окрашены по методу 

Грама, обнаружены бактерии с закругленными 

краями, грамотрицательные, без капсулы. [2,8] 

 

 
Рисунок 6. Мазок окрашенный по методу Грама из внутренних органов павшей белой мыши. 

 

На основании полученных данных: 

эпизоотологические, клинические признаки, 

бактериологические исследования. Был поставлен 

диагноз – моракселлез крупного рогатого скота. 

Выводы. 

1.Причиной возникновения инфекционного 

кератоконъюнктивита (моракселлеза) в Восточно-

Казахстанской области является бактерии 

Moraxella bovis. 
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2.Поражается данным заболеванием в 

основном молодняк в возрасте от нескольких 

недель до года. 

3.Для моракселлеза крупного рогатого скота 

характерна стадийность развития заболевания, что 

зависит от степени поражения роговицы 

возбудителем Moraxella bovis, а также наличию 

способствующих факторов распространения 

инфекции. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты квантово-химических расчетов проведенных для выяснения 

пространственной, а также электронной структуры N'1,N'3-бис-((E)-2-гидроксибензилиден) 

малоноилгидразида, произведенного согласно программы Gaussian. Использовали композитные методы 

семейства Gaussian (G4), а также методы теории функционала плотности (DFT) (BLYP/6-311+G(d,p)). 

ABSTRACT 

The article presents the results of quantum-chemical calculations carried out to clarify the spatial as well as 

the electronic structure of N'1, N'3-bis - ((E) -2-hydroxybenzylidene) malonoylhydrazide, produced according to 

the Gaussian program. Composite methods of the Gaussian family (G4) and density functional theory (DFT) 

methods (BLYP / 6-311 + G (d, p)) were used. 

Ключевые слова: молекула, заряд, структура, квантово-химические расчеты . 

Key words: molecule, charge, structure, quantum-chemical calculations. 

 

Введение 

В настоящее время квантово-химические 

методы расчета являются наиболее важным и 

удобным способом изучения электронной 

структуры вещества. На основании квантово-

химических расчетов возможно изучение 

электронной структуры сложных соединений. Это 

также позволяет прогнозировать конкурирующие 

донорные центры комплексообразующогося 

полидентантного, полифункционального лиганда.  

С помощью методов квантовой химии можно 

спрогнозировать многие свойства соединений в 

принципе с любой точностью, то есть  можно 

рассчитать такие характеристики, как 

геометрические параметры молекул, 

определяющие равновесную структуру, 

потенциальные поверхности, электронные 

спектры, энергии разрыва межатомных связей [1-4] 

и т.д. 
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Экспериментальная часть 

Синтез малоноилгидразона салицилового 

альдегида (H4L). К 1,22 г (0,01 моля) 

свежеперегнанного салицилового альдегида в 50 мл 

метаноле добавляли при перемешивании 

суспензию 0,66 г (0,005 моля) дигидразида 

малоновой кислоты в 100 мл метаноле. После 0,5 

часового нагревания с обратным холодильником, 

наблюдается сначала помутнение реакционной 

смеси, а затем во всем объеме выпадает осадок. 

Реакционную смесь оставили в течении 2 суток при 

комнатной температуре. Через 2 суток выпавшие 

кристаллы отфильтровывали, промывали 

небольшим количеством метанола, диэтилового 

эфира и гексаном. После перекристаллизации из 

метанола получили 2,82 г (83 %) 

малоноилгидразона салицилого алдегида (H4L) с Т. 

плав. 254оС. 

Результаты и исследования 

Изучение электронной структуры лиганда 

N'1,N'3-бис ((E)-2-

гидроксибензилиден)малоноилгидразида было 

выполнено квантово-химическим расчетом с 

применением программы Gaussian методом теории 

функционала плотности с использованием 

гибридного функционала B3LYP и применением 

псевдопотенциального базиса LanL2DZ [5]. 

Квантово-химические исследования проводились в 

несколько этапов: разработка теоретической 

модели исследуемого вещества, оптимизация и 

расчет физико-химических параметров, обработка 

и визуализация полученных результатов [6,7]. 

Результаты квантово-химического исследования 

N'1,N'3-бис ((E)-2-

гидроксибензилиден)малоноилгидразида 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Вещество Есис, Ha μобщий, дебай μx, дебай μy, дебай μz, дебай Convg  

H4L -1177.22 4.966 4.3809 -2.3385 0.0577 0.658D-08 

В ходе исследований было изучено 

распределение заряда по Мaлликену молекулы 

N'1,N'3-бис ((E)-2-

гидроксибензилиден)малоноилгидразида (Рис.1.) 

[8, 9]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Анализ заселенностей по Мaлликену 

а) 3Dструктура б) распределение зарядов молекулы 

Атом кислорода гидроксильной группы 

связанный с бензольном кольцом имеет более 

высокий отрицательный заряд (-0,566 эВ). Кроме 

того, атомы азота также имеют относительно 

высокую электронную плотность (N35=-0.562 эВ, 

N37=-0.554 эВ). Из данных видно, что в N'1,N'3-

бис-((E)-2-гидрокси-

бензилиден)малоноилгидразида наблюдается 

сопряжение, осуществляемое за счет π-электронов 

в бензольном кольце и имидных (-NH), иминных  

(= N), гидроксо (= O) групп в гидразоновым лице, 

которые имеют неподеленные электронные пары 

(положительный мезомерный эффект (-M)). В 

результате сопряжения наблюдается 

перераспределение электронной плотности (Рис.2). 

Теоретические квантово-химические 

исследования выявили фронтальные (граничные) 

молекулярные орбитали в основном и 

возбужденном состояниях лиганда. Метод 

молекулярных орбиталей основан на том, что для 

каждого из электронных состояний молекулы как 

много электронной системы полная волновая 

функция составляется из произведений волновых 

функций электронов в соответствии с электронной 

конфигурацией системы. При использовании 

метода молекулярных орбиталей полная волновая 

функция молекулы строится из волновых функций, 

описывающих поведение отдельных электронов в 

поле создаваемом остальными электронами и 

ядрами всех атомов.  

Подобно атомным орбиталям, МО изучаемого 

соединения H4L представляет собой 

одноэлектронную функцию, включающую 

пространст-венную и спиновую компоненты спин–

орбитали. Каждая спин–орбиталь характеризуется 

своим значением энергии, определяющим 

последовательность заполнения МО в молекуле 

[10-14].  

С методом Ли (Lee)-Янг (Yang)-Парра (Parr) 

были оптимизированы геометрия и рассчитаны 

общие энергии (Et), энергии граничных 

молекулярных орбиталей и энергетическая щель 

между граничными МО (ΔE). А также, были 

рассчитаны распределение общего заряда на 

атомах и распределение заряда в верхней занятой 
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МО (ВЗМО) и нижней свободной МО (НСМО) 

(Рис.3.) [6, 15-17]. 

 

  

Рис. 2. Распределение заряда 

а) верхней занятой МО (ВЗМО)(E=-1,842 эВ) 

б) нижней свободной МО (НСМО) (E=-5.833 эВ) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Электронная плотность молекулы 

а) верхней занятой МО (ВЗМО) 

б) нижней свободной МО (НСМО) 

Заключение  

Из квантово-химических расчетов можно 

сделать вывод, что молекула N'1,N'3-бис((E)-2-

гидроксибензилиден)малоноилгидразида будет 

координиро-ваться атомами азота и кислорода при 

синтезе комплексных соединений. А также 

образовавшиеся комплексные соединения с 

некоторыми 3d-металлами (Cu2+, Ni2+ и др.) в 

соотношении 2:1, координируясь гетероатомами 

N–C=O, C=N–NH и фенольным С–О–, завершая 

координационного числа металла-

комплексообразователя до четырех молекулой 

аммиака или пиридина. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние технологических параметров на процессы получения сесквикарбоната и 

бикарбоната натрия газожидкостным способом. 

Разработан способ получения сесквикарбоната и бикарбоната натрия, который включает стадии 

приготовления насыщенного раствора карбоната натрия в маточном растворе, смешивание раствора с 

бикарбонатом натрия и далее после отделения сесквикарбоната натрия маточный раствор карбонизируется 

с получением бикарбоната натрия. 

Кальцинированную соду растворяли при температуре 95°С в маточном растворе бикарбоната натрия. 

При необходимости добавляется технический бикарбонат натрия. Образуюшаяся сексвикарбонатная 

суспензия фильтруется с получением влажного сесквикарбоната натрия. Полученный маточный раствор 

карбонизировали при температуре 90°С до степени карбонизации 170% и охлаждали до 35°С; 
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образовавшуюся суспензию фильтровали; влажный осадок промывали 17%-ным раствором бикарбоната 

натия и после сушки при 70°С получали (99%-ный) бикарбонат натрия.  

Предложена технологическая схема и составлен материальный баланс процесса получения 

сесквикарбоната и бикарбоната натрия.  

Технико-экономические расчеты свидетельствуют о рентабельности предлагаемого способа. 

Экономия достигается за счёт улучшения качества продукта и увеличения коэффициента использования 

исходных компонентов. 

ABSTRACT 

The influence of technological parameters on the processes of obtaining sesquicarbonate and sodium 

bicarbonate by the gas-liquid method has been investigated. 

A method for producing sesquicarbonate and sodium bicarbonate has been developed, which includes the 

stages of preparing a saturated solution of sodium carbonate in a mother liquor, mixing the solution with sodium 

bicarbonate, and then, after separating sodium sesquicarbonate, the mother liquor is carbonized to obtain sodium 

bicarbonate. 

Soda ash was dissolved at a temperature of 95°C in the mother liquor of sodium bicarbonate. If necessary, 

added technical sodium bicarbonate. The resulting sesquicarbonate suspension is filtered to obtain moist sodium 

sesquicarbonate. The resulting mother liquor was carbonized at 90°C to a carbonation degree of 170% and cooled 

to 35°C; the resulting suspension was filtered; the wet cake was washed with 17% sodium bicarbonate solution, 

and after drying at 70°C (99%) sodium bicarbonate was obtained. 

A technological scheme is proposed and the material balance of the process of obtaining sesquicarbonate and 

sodium bicarbonate is compiled. 

Technical and economic calculations indicate the profitability of the proposed method. Savings are achieved 

by improving product quality and increasing the utilization of the original components. 

Ключевые слова: сесквикарбонат натрия, карбонат натрия, кристаллизация, материальный баланс 

Keywords: sodium sesquicarbonate, sodium carbonate, crystallization, material balance 

 

Для теоретического анализа процесса 

карбонизации содовых растворов использовали 

внутренний кусок Na2CO3-NaHCO3-H2O системы 

Na2O-CO2-H2O [1, с.312; 2, с.1273; 3, с.1170; 4, с.13-

16; 5, с. 154-160; 6, с.6-9; 7, с.4-9].  

Из изотермы (рис.1) видно, что область 

образования сесквикарбоната натрия 

увеличивается с повышением температуры до 80ºС. 

При 100ºС и выше область образования 

сесквикарбоната натрия уменьшается за счет 

образования соли Шегвейдера 3NaHCO3∙Na2CO3. В 

соответствии с этим температура карбонизации 

выбрана в интервале 80-90ºС, а стадии 

кристаллизации - не выше 35ºС ввиду образования 

кристаллов бикарбоната натрия.  

Для обоснования процесса карбонизации 

содовых растворов с концентрацией 22,5; 25,0; 

27,0; 30,0% от точек диаграммы 1, 2, 3 и 4 

проводили луч карбонизации к точке состава CO2. 

Процесс карбонизации продолжается до 

пересечения лучей карбонизации 1(N)-КА с 

границей сесквикарбоната натрия при 35ºС в 

точках 1”, 2”, 3” и 4” (рис. 1).  

Из рис. 1 видно, что с повышением 

концентрации содовых растворов степень 

карбонизации достигает максимума - 43,67% , а со 

снижением Ж:Т при 35ºС от 2,9:1 до 3,67:1 

содержание сесквикарбоната натрия в твердой фазе 

суспензии достигает до 21,01 г на 100 г суспензии. 

После отделения твердой фазы образуется 

определенная масса влажного сесквикарбоната 

натрия и маточного раствора с содержанием, 

масс.%: Na2CO3 - 17,30; NaHCO3 - 4,90 и H2O - 77,80. 

Во втором цикле маточный раствор 

𝐸𝐾
35направляется на стадию карбонизации для 

получения чистого бикарбоната натрия. Далее 

после отделения кристаллов бикарбоната натрия 

маточный раствор циркулируется на стадии 

растворения новой порции карбоната натрия  
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Рис.1. Анализполучения сесквикарбоната натрия газо-жидкостным методом на основе системы  

Na2O-CO2-H2O (Na2CO3-NaHCO3-H2O) 

 

Бикарбонат натрия растворяется в воде плохо. 

Кроме того, как уже отмечалось, NaHCO3 

термически неустойчив и при нагревании часть его 

переходит в соду, снижающую растворимость 

NaHCO3.  

Исходя из вышеизложенного в 

промышленных масштабах трону можно получать 

карбонизацией содового раствора согласно 

реакции  

3Na2CO3(p.)+CO2(г.)+3Н2O(ж.) = 
2Na2CO3·NaHCO3·2H2O (тв.) + 52,4 кДж  

(+12,5 ккал) 

Применение метода карбонизации позволяет 

значительно сократить объем жидкости, 

необходимой для получения единицы продукта, так 

как растворимость соды в несколько раз выше 

растворимости NaHCO3 и троны. 

Содовый раствор для карбонизации можно 

получить растворением в воде твердой технической 

соды, образующейся при кальцинации сырого 

бикарбоната. 

Выпадающий при насыщении содового 

раствора диоксидом углерода трону и бикарбонат 

натрия отделяют, а маточную жидкость, 

содержащую NaHCO3, Na2СO3 и растворенные 

примеси, например, NaCl, возвращают в начало 

процесса для получения исходного содового 

раствора. В результате многократной циркуляции 

маточной жидкости в ней накапливаются примеси, 

что может привести к их появлению в продукте. 

Поэтому часть маточной жидкости выводят из 

цикла и направляют обычно на рассолоочистку для 

разбавления крепкого содового раствора. 

Комбинированная технологическая схема 

получения сесквикарбоната и бикарбоната натрия 

представлено на рис.2. Полученный «мокрым» или 

«сухим» способом содовый раствор подвергают 

карбонизации для выделения из него 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O в твердую фазу по 

уравнению (1). 
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Рис.2. Принципиальная технологическая схема получения троны и очищенного бикарбоната натрия по 

комбинированному способу: 1- реактор- растворитель; 1-1, 4, 8, 14 – сборники; 2-центрифуга; 

 3, 9-барабанная сушилка; 5, 15 – центробежный насос; 6-насадочная промывочная колонна;  

7-карбонизационная колонна; 10-сушильный аппарат кипящего слоя; 11-воздуходувка; 12-калорифер;  

13-грохот; 16-подогреватель; 17-циклон; 18-рукавный фильтр 

 

В процессе карбонизации лимитирующей 

стадией является скорость абсорбции СO2. Как и 

при поглощении СO2 аммонизированным рассолом 

при получении кальцинированной соды 

аммиачным способом, скорость абсорбции СO2 

содовым раствором при повышении температуры, с 

одной стороны, возрастает, так как увеличивается 

скорость реакции, и уменьшается вязкость 

раствора, что облегчает подвод активного 

компонента - СO2 к поверхности контакта фаз, но, 

с другой стороны, снижается, так как уменьшается 

движущая сила абсорбции - разность давлений СO2 

в карбонизующем газе и над раствором. Эти два 

фактора, влияющие в противоположных 

направлениях, говорят о наличии оптимума для 

температуры карбонизации. Он находится в 

пределах 80-60°С. Первая температура относится к 

поступающему на карбонизацию раствору соды, в 

котором еще мало троны и равновесное давление 

СO2 невелико, вторая - к конечному 

карбонизованному раствору, в котором возросшее 

содержание троны с повышением температуры 

начинает заметно влиять на равновесное давление 

СO2 над раствором, а значит, уменьшать движущую 

силу абсорбции. 

Количество осаждаемой троны при 

карбонизации содового раствора зависит от 

концентрации исходного раствора, температуры и 

степени карбонизации, определяемой как 

отношение общего содержания СO2 в осадке и в 

растворе к общей щелочности исходного раствора. 

Очевидно, что чем выше концентрация общего 

натрия в исходном растворе и степен ее 

карбонизации и ниже конечная температура 

суспензии, тем больше будет в осадке 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O. Однако следует отметить, 

что конечная температура суспензии определяется 

не количеством оседающего бикарбоната натрия, а 

его качеством, поэтому степень карбонизации 

поддерживается достаточно далекой от 

равновесной. 

Ответственной операцией в процессе 

получения троны является кристаллизация 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O. При кристаллизации 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O в процессе карбонизации 

содовых растворов установлена непосредственная 

зависимость между скоростями кристаллизации и 

абсорбции СO2, так как последняя определяет 

величину пересыщения раствора по 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O. С другой стороны, 

скорость кристаллизации троны влияет на скорость 

абсорбции СO2, так как в процессе кристаллизации 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O уменьшается концентрация 

НСO3
-
 -ионов, отрицательно влияющих на 

поглощение СО2 раствором. Кристаллизация 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O может определяться 

гидродинамическими условиями турбулизацией 

системы (интенсивностью ее перемешивания) или 

температурой. В этих условиях скорость 

кристаллизации зависит только от температуры. 

Для обеих областей протекания процесса 

кристаллизации, носящих название диффузионной 

и кинетической, скорость в общем виде выражается 

уравнением 

𝑊кр = 𝐾𝑘Δ𝐶
𝑛 

где Кк - константа скорости кристаллизации 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O; ΔС - пересыщение раствора 

по Na2CO3·NaHCO3·2H2O или разность между 

текущей и равновесной концентрациями 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O в растворе; n - показатель 

степени, равный для диффузной области 1 и для 

кинетической 2. 

Опыты показали, что при малой 

интенсивности перемешивания процесс 

кристаллизации лежит в диффузионной области, а 
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при высокой степени турбулизации системы - в 

кинетической.  

Крупные, хорошо фильтрующиеся кристаллы 

Na2CO3·NaHCO3·2H2O получаются при 

поддержании высокой температуры 

карбонизуемой суспензии (70-90°С) вплоть до ее 

выхода из карбонизационной колонны. Получению 

крупных кристаллов Na2CO3·NaHCO3·2H2O 

способствует также сама конструкция 

карбонизационной колонны с малым числом 

тарелок, обеспечивающая продольное 

перемешивание жидкости внутри колонны, вынос 

мелких кристаллов Na2CO3·NaHCO3·2H2O из 

нижней части колонны в верхнюю в качестве 

затравки, на которой протекает массовая 

кристаллизация. Снижаются пересыщение, 

скорость кристаллизации, и кристаллы 

укрупняются. 

Для получения очищенного бикарбоната 

натрия из маточного раствора, образующегося при 

получении троны, состав раствора должен 

соответствовать эвтонической точке Е1
30. При 

карбонизации данного раствора в интервалах 

температуры менее 30-35ºС образуется смесь 

троны и бикарбоната натрия. Поэтому температуру 

карбонизации и фильтрации образующейся 

суспензии необходимо поддерживать не ниже 55ºС. 

После отделения очищенного бикарбоната 

натрия к фильтрату добавляется расчетное 

количество соды и бикарбоната натрия и процесс 

вновь повторяется. 

При необходимости получения троны с 

большим выходом необходимо повысить исходное 

содержание карбоната кальция и соответственно 

увеличивать содержание бикарбоната натрия. 

Сырой бикарбонат натрия с транспортерной 

ленты поступает в реактор растворитель (поз.1) 

(рис.2.), туда же подается кальцинированная сода и 

оборотный маточный раствор с температурой 80ºС. 

Образующаяся суспензия через промежуточный 

сборник (поз.1.) поступает в центрифугу (поз.2). 

Выделенная влажная трона из центрифуги (поз.2) 

поступает в декарбонизатор, где происходит 

отделение осадка троны. Сушка осадка троны 

осуществляется в барабанной сушилке (БС) (поз.3). 

Фильтрат через сборник (поз.4) центробежным 

насосом (поз. 5) направляется в карбонизатор-

осадитель поз.7. Одновременно подается 

промытый углекислый газ кальцинации или отход 

углекислий газ из Устюртского ГХК после 

насадочного скруббера (поз.6.). 

Кальцинированный газ промывается очищенным 

рассолом, который далее направляется в АДКФ. 

Отходящие газы из (поз.7) также отправляются в 

цех АДКФ. Суспензия, образующаяся в (поз.7), 

через сборник (поз.8) поступает на центрифугу 

(поз.9). 

 

 
Рис.3.Материальный баланс получения троны и очищенного бикарбоната натрия 
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Здесь осуществляется промывка насыщенным 

раствором бикарбоната натрия при соотношении 

0,5-0,9:1 от массы осадка. Сушка осадка 

очищенного бикарбоната натрия осуществляется в 

аппарате со взвешенным слоем (поз.10), куда 

подается воздуходувкой (поз.11) осушенный 

воздух, подогретый паром в калорифере (поз.12). 

Осушенный воздух подается также в зону 

охлаждения сушильного аппарата (поз.10). 

Температура отходящих газов после сушки не 

должна превышать 70ºС, так как может 

происходить разложение бикарбоната натрия. 

Высушенный бикарбонат натрия через грохоты 

(поз.13) транспортером и элеватором поступает на 

хранение для отправки потребителю. 

Фильтрат через сборник (поз.14) 

центробежным насосом (поз.15) направляется в 

подогреватель (поз.16) и далее поступает в реактор-

растворитель ( поз.1). 

Отходящие газы проходят очистку от пыли 

бикарбоната натрия в циклоне (поз.17) и фильтре 

(поз.18) и газодувкой (поз.19) выбрасываются в 

атмосферу. Отделенные на фильтрах частицы 

бикарбоната натрия присоединяются к его потоку 

на транспортере. 

В предложенной технологии удается 

получение очищенного от примесей бикарбоната 

натрия за счет следующих факторов: 

1.В реакторе-растворителе удаляется примесь 

углеаммонийных солей из-за их термической 

нестабильности при температуре выше 70ºС. 

2.При разделении суспензии при 80ºС 

основное количество примесей удаляется 

совместно с кристаллами троны. 

3.Образование новых кристаллов бикарбоната 

натрия происходит при взаимодействии карбоната 

натрия с углекислым газом в стадии карбонизации 

и при отделении его от суспензии. 

Технико-экономические расчеты 

свидетельствуют о рентабельности предлагаемого 

способа. Экономия достигается за счёт улучшения 

качества продукта и увеличения коэффициента 

использования исходных компонентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы структурные изменения в нанодисперсной системе NiCrMnSi, нанесенной на 

металлическую Fe подложку методом HVOF, в коррозионно-активной среде H2S (рН - 2,4). Структурная 

трансформация в системе NiCrMnSi - Fe, вызвана процессом окисления в сероводородсодержащей среде. 
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Установлено, что спустя 216 часов при взаимодействии с коррозионно-активной средой произошло 

разрушение приграничной зоны межфазных границ железной подложки с нанодисперсной системой 

NiCrMnSi. Исследована эволюция разрушения приграничной зоны с помощью программого комплекса 

IMAGEJ.  

ABSTRACT 

Structural changes in the NiCrMnSi nanodisperse system deposited on a metal Fe substrate by the HVOF 

method in a CORROSIVE H2S medium (pH-2,4) were studied. Structural transformation in the NiCrMnSi - Fe 

system is caused by the oxidation process in a hydrogen sulfide-containing medium. It was found that 216 hours 

later, when interacting with a corrosive medium, the boundary zone of the interfacial boundaries of the iron 

substrate with the NiCrMnSi nanodisperse system was destroyed. The evolution of the destruction of the border 

zone is studied using the IMAGEJ software package. 

Ключевые слова: нанодисперсная система NiCrMnSi, коррозионно-активная среда H2S, термическое 

напыление HVOF, железная подложка, программный комплекс IMAGEJ. 

Keywords: NiCrMnSi nanodisperse system, H2S corrosive medium, HVOF thermal sputtering, IMAGEJ 

software package. 

 

Введение 

В настоящее время актуальной проблемой в 

области физической химии твердого тела является 

изучение нанодисперсных систем на основе 

никеля, полученных методом порошковой 

технологии [1]. Микрокристаллические структуры 

вещества в качестве покрытий применяются в 

машиностроении для обработки поверхностей с 

целью повышения состойкости к коррозии и 

старению, для придания и сохранения ими 

трибологических, электрических, оптических, 

термических и иных функциональных свойств в 

течение длительного периода эксплуатации [2,3]. 

Технология поверхностной обработки и осаждения 

покрытий являются составляющими крупного 

научно-технического направления «инженерия 

поверхности» [4 – 8]. 

Цель исследования: 

Целью данной работы является изучение 

структурной трансформации нанодисперсной 

системы NiCrMnSi - Fe под действием 

коррозионно-активной среды H2S. 

Материалы и методы исследования: 

В качестве объекта исследования была 

выбрана микрокристаллическая структура 

NiCrMnSi на основе никеля [9], предназначенная 

для термического напыления HVOF износостойких 

покрытий [10]. Процесс нанесения покрытий из 

мелкодисперсных конденсированных частиц 

системы NiCrMnSi включает в себя нагрев 

(плавление) и ускорение частиц газовым потоком 

[11]. На поверхность железной подложки 

напыляемый материал поступает в 

диспергированном состоянии в виде мелких 

расплавленных (пластифицированных) частиц, 

которые ударяются об нее, деформируются и, 

закрепляясь, накладываются друг на друга, образуя 

покрытие (рисунок 1. К1) [12].  

Спектральный анализ химического состава 

нанодисперсной системы NiCrMnSi – Fe (таблица 

1) - элементного состава вещества был изучен на 

оптическом эмиссионном спектрометре «E4 

ESAPORT PLUS»; погрешность прибора 

составляет 2 % [13].  

Таблица 1 

Массовая доля химических элементов для систем NiCrMnSi и Fe, % 

№  

п/п 
Система 

Массовая доля химических элементов, % 

С Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Fe W Co 

1 Fe 0,20 0,26 0,45 0,02 0,016 0,091 0,13 0,06 0,24 98,533 - - 

2 NiCrMnSi - 2,90 0,01 - - 16,05 74,17 0,06 0,19 4,62 1,76 0,23 

 

Нанодисперсная система NiCrMnSi – Fe была 

подвергнута химическому воздействию 

коррозионной среды H2S [14], приготовленной по 

стандарту NACE TM 0177-2005 (испытательный 

раствор А) [15], в течение 480 часов. На рисунке 1 

представлена структурная трансформация - 

разрушение микрокристаллической структуры 

напыленного слоя NiCrMnSi в процессе 

воздействия сероводородсодержащей среды.  
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К1 

(участок поперечного шлифа сплавления 

напыленного слоя на железную подложку)  

К2  

(микроструктура образца после взаимодействия 

с коррозионно-активной средой, 144 часа) 

  

К3 

(микроструктура образца после взаимодействия с 

коррозионно-активной средой, 312 часов) 

К4 

(микроструктура образца после взаимодействия 

с коррозионно-активной средой, 480 часов) 

Увеличение х 400, оптический микроскоп EC МЕТАМ РВ-21-1 

Рис. 1. Участок поперечного шлифа напыленного слоя NiCrMnSi на железную Fe  

подложку после травления поверхности раствором HNO3 – 3 %:  

1 – напыленный слой NiCrMnSi (светлый участок); 

2 – основной металл сталь 20 (темный участок); 

3 – межфазная граница (МФГ). 

 

Результаты и их обсуждение 

Анализ структуры границы сплавления 

напыленного слоя NiCrMnSi с поверхностью 

железной основой: в результате взаимодействия с 

коррозионно-активной средой (стрелками указана 

границы сплавления) участки границы сплавления 

четко выражены, имеют повышенную травимость 

(в качестве травителя применялся 3%-ный раствор 

азотной кислоты HNO3), что свидетельствует о 

снижении МФГ слоя NiCrMnSi с железной 

подложкой в результате взаимодействия 

исследуемой системы с сероводородсодержащей 

средой. Структура напыленного слоя NiCrMnSi 

имеет незначительную пористость (рисунок 2 - 

размер пор до 3 мкм), трещины у краев пор 

отсутствуют. 

 

 
Рис. 2. Микрокристаллическая структура нанодисперсного покрытия NiCrMnSi при увеличении х1000. 
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С применением программного комплекса 

IMAGEJ рассчитали площадь разрушения границы 

сплавления напыленного слоя с железной 

подложкой (на рисунке 3 зона разрушения имеет 

темные полосы), площадь повреждения 

приграничной зоны рассчитывалась с применением 

команды <Analyzer Particle> [16]. по полученным 

результатам испытаниям можем утверждать, что 

структура нанодисперсной системы NiCrMnSi - Fе 

имела незначительную пористость на границе 

сплавления, коррозионно-активная среда только 

усилила эффект разрушения исследуемой системы, 

площадь повреждения межфазной границы 

составляет 17,5 %.  

 

 
К1 (площадь повреждения МФГ 0,07%) 

 
К2 (площадь повреждения МФГ 1,08%) 

 
К3 (площадь повреждения МФГ 2,84%) 
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К4 (площадь повреждения МФГ 17,52%) 

 

Увеличение х 400, х1000  

на оптическом микроскопе EC МЕТАМ РВ-21-1 

Рис. 3. Эволюция разрушения МФГ нанодисперсной системы NiCrMnSi с железной Fе  

подложкой под действием коррозионно-активной среды H2S  

 

Анализ структуры напыленного слоя 

NiCrMnSi в результате взаимодействия с 

коррозионно-активной средой показал: в процессе 

испытания толщина поверхностного слоя 

нанодисперсной системы NiCrMnSi уменьшился на 

38%. Можно предположить, что при контакте с 

сероводородсодержащим раствором 

поверхностный слой объекта исследования 

разрыхляется, вследствие чего износ поверхности 

возрастает за счет адсорбции H2S. В диапазоне 144 

– 192 часа на рисунке 4 наблюдается активное 

воздействие сероводородсодержащей среды на 

приграничную зону сцепления системы NiCrMnSi – 

Fe. В это время происходит разрушение межфазных 

границ, о чем свидетельствует увеличение значения 

рН коррозионно-активной среды (рисунок 5). 

 

 
Рис. 4. Зависимость толщины слоя от времени взаимодействия с коррозионно-активной средой H2S 
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Рис. 5. Зависимость толщины поверхностного слоя нанодисперсной системы NiCrMnSi от рН 

коррозионно-активной среды H2S 

 

Выводы: 

1. Толщина напыленного слоя NiCrMnSi, на 

поперечном шлифе измеренная на оптическом 

микроскопе EC МЕТАМ РВ-21-1 составляет 115-

302 мкм. 

2. Структура напыленного слоя NiCrMnSi 

имеет незначительную пористость (диаметр пор до 

3 мкм), трещины у краев пор отсутствуют.  

3. Изменения структуры стали 20 

(мелкозернистая перлит и феррит) в приграничной 

зоне сплавления не наблюдается. 

4. При взаимодействии нанодисперсной 

системы NiCrMnSi – Fe с коррозионно-активной 

средой H2S изменяются такие физические 

параметры системы, как толщина напыленного 

слоя и рН сероводородсодержащей среды, в 

которую был помещен объект исследования. 

5. Толщина напыленного слоя уменьшилась на 

38 процентов (при контакте с 

сероводородсодержащим раствором 

поверхностный слой объекта исследования 

разрыхляется, вследствие чего износ поверхности 

возрастает за счет адсорбции H2S). В период 

времени 144-168 часов на рисунке 3 наблюдается 

быстрое уменьшение толщины напыленного слоя. 

6. При рН 2,7-2,77 и 2,95-3,05 наблюдается 

активное разрушение поверхностного слоя 

микрокристаллической структуры NiCrMnSi за 

счет адсорбции газообразного H2S, который 

проникает через пористую структуру системы 

NiCrMnSi – Fe. 
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