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Аннотация 

Представлены результаты изучения восьми сортов низкопентозановой озимой 

ржи, созданные во Всероссийском институте генетических ресурсов растений (ВИР) в 

условиях Северо-Западного региона. Проведен расчет и анализ параметров 

адаптивности, пластичности, стабильности и гомеостатичности по признаку 

«урожайность» сортов озимой ржи к местным условиям выращивания. Согласно сумме 

рангов по перечисленным параметрам, повышенной устойчивостью к лимитирующим 

факторам среды обладают сорта озимой ржи: Янтарная, Берегиня, Новая Эра, Ильмень, 

Ника 3. 

Ключевые слова: озимая рожь, стабильность, пластичность, гомеостатичность, 

адаптивность, урожайность, ранг. 

 

Abstract 

The results of the study of eight varieties of low-pentosan winter rye, created at the all-

Russian Institute of plant genetic resources (VIR) in the North-West region. The calculation 

and analysis of the parameters of adaptability, plasticity, stability and homeostaticity on the 

basis of "yield" of winter rye varieties to local conditions of cultivation. According to the sum 

of the grades for the above parameters, increased resistance to the limiting factors of the 

environment have varieties of winter rye: Amber, guardian, New Era, Ilmeni, Nika 3. 

Key words: winter rye, stability, plasticity, homeostatic, adaptability, productivity, 

rang. 

 

Введение 

В условиях изменчивого климата России озимая рожь традиционно надежная 

культура, обладающая способностью использовать биоклиматические ресурсы для 

формирования высокой урожайности. Она предъявляет самые низкие требования к 

условиям возделывания и позволяет получить экологически чистую и дешевую 

продукцию [1].  Одним из факторов, сдерживающим ее распространение, является 

нестабильность получения урожая по годам, вследствие частичной или полной гибели 

растений. Современные сорта должны быть не только высокоурожайными, но и 

обладать устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Ценность сортов зависит 

не только от абсолютных значений уровня урожайности, но и в значительной мере от 

способности сорта в различных условиях внешней среды достигать определенного 

значения урожайности [2]. При решении этой задачи необходимы методы 

математического анализа, позволяющие определить и оценить специфику проявления 

генотипических различий сорта в разных условиях среды.  К сожалению вопросы 

стабильности, пластичности и гомеостатичности в Северо-Западном регионе изучены 

недостаточно. В связи с этим была поставлена цель исследований – дать всестороннюю 
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оценку экологической адаптивности, стабильности, пластичности и гомеостатичности 

рассчитанную по признаку «урожайность» сортов озимой ржи.  

Объекты и методы исследований 

Экспериментальная часть работы проводилась в течение 2012-2017 гг., на 

опытных полях Пушкинских лабораторий ВИР. Сроки посева в период с 28 августа по 

11 сентября. Агротехника проведения опыта общепринятая для Северо-Западного 

региона. Площадь делянки 10 м
2
, повторность трехкратная. Норма высева 350 зерен/м

2
 

или 3,5 млн. всхожих зерен на гектар. Посев проведен селекционной сеялкой СФФК -7. 

Уборка проводилась в фазу полной спелости селекционно-семеноводческим комбайном 

Sampo-130. Объектами исследований, являлись 8 сортов озимой ржи селекции ВИР. 

Оценки и учеты проведены согласно методике ВИР по изучению и сохранению 

мировой коллекции ржи, Санкт-Петербург: ВИР, 2015 [3]. Математическую обработку 

с целью выявления существенных различий проводили методом дисперсионного 

анализа [4]. Расчет параметров адаптивности, стабильности и пластичности проводили 

по Удачину Р.А. [5], по Хангильдину В.В. [6,7], по Неттевичу Э.Д. [8]. по Зыкину В.А. 

[9]. 

По данным гидрометеорологического центра в черте (Ленинградская область, г. 

Пушкин) в период исследований 2012-2017 гг. сложились контрастные условия. 

Периоды вегетации 2012 года, характеризовались как засушливый, с повышенными 

температурами воздуха с мая по август (+0,9÷3,1°C) с недобором осадков за этот же 

период (-13,2÷54,8 мм). Достаточным увлажнением отличался период вегетации 2013 

года, сумма осадков превышала среднемноголетние данные, а мае, июле и августе 

(+38,1; 18,6; 16,0 мм). На фоне избытка тепла (+2,9-+6,2°C). Превышением суммы 

среднесуточных температур с мая по август (+2,4-+7,0°C) характеризовался период 

вегетации 2014 год. На фоне недобора осадков в июле и августе (-50,8 ÷- 8,6 мм) и 

дождями ливневого характера в мае, июне. В 2015 году наблюдалось неравномерное 

распределение осадков в июне, августе – недобор (- 35 ÷ - 42 мм) и превышение в мае, 

июле (+12,7 ÷ +44,0 мм). На фоне избытка тепла за этот же период (+0,8 ÷ +4,0 °C). 

Достаточным увлажнением характеризовался период 2016 года. При недоборе осадков 

в мае (-24,4 мм) наблюдалось их превышение в июне, июле и августе (+4,4; 30,0; + 

96,7). На фоне избытка тепла (+1,8 - +7,4°C) за весь период. В 2017 году наблюдалось 

неравномерное распределение тепла и влаги. Недобор осадков в мае, июне (- 32,6 ÷ -2,5 

мм) менялся на их избыток в июле, августе (+43,5; + 64,6 мм), при недостатке тепла в 

мае, июне, июле (-1,9 ÷ - 2,3 °C). 

Результаты исследований 

Продуктивность сортов озимой ржи определялись погодными условиями, 

которые были благоприятными в 2012 и 2015 годах.  

Таблица 1. 

Урожайность зерна сортов низкопентозановой озимой ржи (Пушкин, 2012-2017 гг.) 

Сорт 
Урожайность, т/га Средняя по 

сорту 

В % к 

стандарту 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ильмень стандарт 5,9 2,8 4,3 6,3 3,3 4,3 4,5 100 

Красноярская 

универсальная 
6,3 3,0 4,6 6,3 2,5 4,2 4,5 100 

Берегиня 6,2 4,5 5,1 6,5 4,1 5,2 5,3 118 

Ника 3 5,4 3,0 3,3 6,9 3,4 4,2 4,4 98 

Новая Эра 6,3 5,4 4,8 7,5 3,5 5,1 5,4 122 

Рушник 2 7,3 2,2 4,2 6,6 3,1 4,3 4,6 105 

Вавиловская 5,2 2,6 4,7 6,4 3,7 4,5 4,5 100 

Янтарная 7,2 2,9 6,0 6,4 3,2 5,0 5,1 113 

Среднегодовая по 

году xj 
6,2 3,3 4,6 6,6 3,4 4,6 4,8 - 
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По результатам анализа средней урожайности исследуемых сортов озимой ржи 

установлено, что сорта (Новая Эра, Берегиня, Янтарная, Рушник 2) превысили 

урожайность стандарта Ильмень на 0,2-1,0 т/га или на 5-22% (табл. 1). В начале для 

определения существенности вкладов генотипов, сред нами используется 

дисперсионный анализ. Достоверность различий между этими эффектами определяется 

по F-критерию (табл. 2).  

Таблица 2. 

Дисперсионный анализ урожайности зерна сортов озимой ржи (Пушкин, 2012-2017 

гг.). 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Среднее 

квадрат. 
F ф F05 Доля, % 

Общая  98,2 47 - - - - 

Годы 77,9 5 15,58 41,8 2,5 79,4 

Сорта 7,3 7 1,07 2,9 2,3 7,4 

Остаток 12,9 35 0,330 - - - 

 

Нами выявлена значимость влияния эффектов среды и генотипов на показатель 

«урожайность зерна». Причем основное влияние на урожайность зерна оказывают 

условия лет испытания – 79,4 %. Доля сорта составила –7,4%.  

Существуют разнообразные методы математического анализа, с помощью 

которых можно учесть реакцию сортов на меняющиеся условия среды. В данной работе 

использованы лишь некоторые из них. Реакция сортов по методике Р.А. Удачина, 

оценивается, через показатель интенсивности:  

И =  ̅опт. –  ̅лим./ ср × 100% (1) 

где,  ср – среднее значение урожайности;  ̅опт,  ̅лим .– среднее значение урожайности 

изучаемого сорта в оптимальных и лимитированных условиях. В нашем случае 

наиболее интенсивными по уровню урожайности оказались сорта ржи: Рушник 2, Ника 

3, Вавиловская, Янтарная.  

Индекс стабильности вычисляли по В.В. Хангильдину по формуле:  

ИС =  ̅2/S2
 (2) 

где,  ̅ – средняя величина урожайности сорта в определенных условиях, S – 

среднеквадратичное отклонение урожайности сорта в опыте. 

Таблица 3 

Параметры пластичности, стабильности, гомеостатичности урожайности сортов 

озимой ржи (Пушкин, 2012-2017 гг.). 

Сорт 
Параметры адаптивности 

И ИС Hom B,% Пусс,% Кр. 

Ильмень 77,8 14,7 0,146 69,2 100 2,3 

Красноярская 

универсальная 
73,8 12,6 0,125 64,4 85,6 2,5 

Берегиня 45,2 30,2 0,301 82,4 242,8 1,6 

Ника 3 88,1 12,8 0,127 65,6 85,1 2,3 

Новая Эра 74,1 21,44 0,214 74,8 166,1 2,1 

Рушник 2 110,1 10,7 0,107 57,1 74,9 3,3 

Вавиловская 84,4 11,5 0,105 60,8 71,9 2,5 

Янтарная 84,3 17,3 0,173 70,5 134,3 2,5 

 

В нашем случае наиболее стабильными оказались сорта ржи: Берегиня, Новая 

Эра, Янтарная, Ильмень. Введенный им же показатель гомеостатичности (      

      
 ̅

  
  (3) 
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где,   ̅– средняя величина содержания урожайности сорта;  сv – коэффициент вариации 

зерна. 

С меньшей вариабельностью урожайности он связывает проявление высокой 

гомеостатичности (табл.3). В нашей работе наиболее устойчивыми к изменению 

условий выращивания сорта ржи: Берегиня, Новая Эра, Янтарная, Ильмень. 

Доспехов Б.А. для характеристики адаптивности сорта использовал величину, 

дополняющую значение коэффициента вариации (V) до 100. Этот показатель называют 

коэффициентом выравненности и определяют по формуле:  

В = 100 – V (4) 
Рассчитанные коэффициенты подтверждают высокую адаптивность сортов ржи: 

Берегиня, Новая Эра, Янтарная, Ильмень.  

При оценке стабильности сорта, его хозяйственную ценность в отношении 

урожайности более полно может характеризовать показатель учитывающий 

одновременно уровень и стабильность урожайности сорта. Показатель уровня 

стабильности сорта получают умножением средней урожайности сорта   ̅i на индекс 

стабильности: 

Пусс =  ̅i × L (5) 
где, L – рассчитывается делением средней урожайности на коэффициент вариации и 

выражают в % к стандарту,  ̅ – средняя величина урожайности сорта в определенных 

условиях. В анализируемом нами опыте превысили стандарт Ильмень сорта: Берегиня, 

Новая Эра и Янтарная. 

В.А. Зыкин предложил использовать коэффициент отзывчивости на условия 

выращивания: 

Кр.= 
    

    
 (6) 

где,      – урожай в лучших условиях;      – урожай в неблагоприятных условиях. 

При Кр.>0 следует, что сорт положительно реагирует, на улучшение условий 

выращивания. При Кр.<1 отрицательно. Расчет коэффициента отзывчивости озимой 

ржи показал, что все они положительно реагировали на улучшение условий 

выращивания. Все выше использованные методы имеют определенные достоинства и 

недостатки и поэтому оценка сортов одним недостаточно полно и объективно отражает 

их пластичность.  

Таблица 4 

Ранжирование сортов низкопентозановой озимой ржи по показателям адаптивности 

определенными разными методами (2012-2017 гг., Ленинградская обл., Пушкин). 

Cорт 
Ранг по 

Сумма рангов 
И ИС Hom B,% Пусс,% Кр. 

Ильмень 5 4 4 4 4 3 24 

Красноярская 

универсальная 
7 6 6 6 5 2 32 

Берегиня 8 1 1 1 1 5 17 

Ника 3 2 5 5 5 6 3 26 

Новая Эра 6 2 2 2 2 4 18 

Рушник 2 1 8 7 8 7 1 32 

Вавиловская 3 7 8 7 8 2 35 

Янтарная 4 3 3 3 3 2 16 

 

В случае целесообразно пользоваться принципом ранжирования сортов по 

параметрам и оценку проводить по сумме рангов полученной каждым сортом (табл.4). 

При этом следует учитывать, что 1 ранг это наиболее высокий, а 8 ранг более низкий. В 

наших исследованиях большей устойчивостью к варьирующим условиям выращивания 

обладают сорта низкопентозановой озимой ржи: Янтарная, Берегиня, Новая Эра, 

Ильмень. 
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Заключение 

На основе экспериментального материала из 6 использованных методов 

адаптивности следует обратить особое внимание на индекс стабильности, показатель 

гомеостатичности, коэффициент выравненности и показатель уровня стабильности 

сортов. Наиболее адаптивными сортами для возделывания низкопентозановой озимой 

ржи на зерно в Северо-Западном регионе России являются сорта: Янтарная, Берегиня, 

Новая Эра, Ильмень. Способные давать относительно высокое и стабильное качество 

зерна не только в благоприятных, но и в контрастных условиях. 

Работа выполнена в рамках государственного задания согласно тематическому 

плану ВИР по теме № 0662-2019-0006 «Поиск, поддержание жизнеспособности и 

раскрытие потенциала наследственной изменчивости мировой коллекции зерновых и 

крупяных культур ВИР для развития, оптимизированного генбанка и рационального 

использования в селекции и растениеводстве». 
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Аннотация 

В статье проведен анализ состояния сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем у обучающихся с помощью физиологических методов. В обследовании приняли 

участие 47 студентов. Изучены физиологические параметры системы периферического 

кровообращения, состояние сердечно-сосудистой системы по показателям 

артериального давления у обучающихся Омского государственного педагогического 

университета. Наличие функциональных изменений сердечно-сосудистой системы 

свидетельствуют о тесной взаимозависимости исследуемых показателей и могут быть 
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использованы в качестве экспресс-диагностики для определения компенсаторно-

приспособительных механизмов состояния организма, находящегося в условиях 

влияния стресс-факторов. 

Ключевые слова: адаптация, физиологические параметры, студенты, сердечно-

сосудистая система 

 

Abstract 

Тhe article the analysis of adaptive response of the cardiovascular and respiratory 

systems among students with the help of physiological methods. The survey was attended by 

20 students, residing in different regions of Russia. The studied physiological system 

parameters of peripheral blood circulation, a healthy cardiovascular system for blood pressure  

in students of Omsk state pedagogical University. The presence of functional changes of the 

cardiovascular system showed a close interdependence of the studied parameters and can be 

used as Express-diagnostics for the determination of compensatory-adaptive mechanisms of 

the body, under the influence of stress factors. 

Keywords: adaptation, physiological parameters, students, cardiovascular system 

 

Актуальным вопросом в изучении проблем адаптивного поведения 

обучающихся  к учебному процессу является  определение этапов сформированности 

адаптации в период обучения в высшей школе.  Формирование этапов адаптации в 

процессе обучения в высшем учебном заведении в настоящее время стало актуальным, 

а также выделение компонентов ее структуры и определение преференций этого 

развития. Адаптация к учебному процессу в высшем учебном заведении является 

процессом социализации индивидуума в образовательном пространстве. Интегральным 

маркером функционального состояния организма является   сердечно-сосудистая 

система, поэтому изучение состояния  основных показателей этой системы позволит 

расширить представления об адаптивных процессах, происходящих в период обучения 

[1,8,9]. 

Целью настоящего исследования является оценка адаптивных реакций сердечно-

сосудистой системы у обучающихся на младших и старших курсах высшего учебного 

заведения. 

Методы исследования 

В обследовании приняли участие 20 обучающихся Омского государственного 

педагогического университета 1 курса и 27 обучающихся  4 курса (девушки). 

Изучаемые физиологические параметры: измеряли артериальное давление по методу 

Короткова и рассчитывали следующие параметры: артериальное давление 

систолическое, артериальное давление диастолическое, минутный объем крови, 

систолический объем, коэффициент выносливости, коэффициент экономичности 

кровообращения и коэффициент эффективности адаптации [4].  

Результаты и их обсуждение 

Изменение адаптивных возможностей организма человека в период обучения 

приводит к перестройке в функционировании системных показателей организма 

человека, индикатором этого являются  функциональные возможности сердечно-

сосудистой системы, показатели эффективности адаптивных процессов и 

энергетические затраты организма на передвижение крови в сосудистом русле. 

Изменения функционирования  центральных механизмов регуляции периферического 

кровообращения приводит к появлению сдвигов в системе гомеостаза. [5].  

Анализ полученных результатов показал, что при изучении функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы у обследованных обучающихся отмечена 

следующая динамика изучаемых показателей (таблица 1).  
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Таблица 1 

Результаты исследования состояния сердечно-сосудистой системы обучающихся 

 
Артериальное давление, как один из наиболее важных показателей 

периферической гемодинамики   проявляет тенденцию к  изменениям изучаемых 
значений в пределах статистических погрешностей у обучающихся первого курса: 
величины систолического давления у 25% (95,6±4,78) обследованных снижены, 
диастолического у 60% (67,6±3,38) снижены в группах обследованных. Минутный 
объем крови находится в пределах физиологических нормативов, коэффициент 
выносливости незначительно снижен, как и показатель отражающий работу сердечной 
мышцы, коэффициент эффективности адаптации указывает на незначительное 
напряжение механизмов адаптации.  

У обучающихся 4 курса у 7,6% обследованных: систолическое давление – 134+-
33,5, диастолическое давление – 82+-16,0, адаптационный потенциал – 2,9+_0,56. 
Повышение артериального давления обучающихся связано с увеличением учебной 
нагрузки, которая возникает на последних курсах. Значения минутного объема крови 
снижены, скорее всего, связано с наличием артериальной гипотензии, коэффициент 
экономичности кровообращения незначительно снижен.  Коэффициент эффективности 
адаптации у обследованных свидетельствует о наличии напряжения механизмов 
адаптации, что,  по-видимому,  обусловлено наличием психо-эмоциональной 
напряженности при подготовке выпускной квалификационной работы.. 

  Адаптивные возможности функциональных систем организма обучающихся 
изменяются  в процессе  учебной нагрузки, индикатором этого являются показатели 
системы периферического кровообращения. Изменения функционирования 
центральных механизмов регуляции периферического кровообращения приводит к 
появлению сдвигов в системе гомеостаза. 

В период обучения наиболее выражены изменения функционирования 
организма обучающегося, поскольку сиcтемы эмоционально-вегетативного 
реагирования испытывают напряжение и это может быть связано с влиянием учебного 
процесса. Регуляция уровня учебной нагрузки является реальной основой для 
целенаправленной активации функциональных резервов обучающихся, их творческих 
способностей, а также преодоление трудностей и психологических барьеров, 
возникающих в процессе обучения в высшем учебном заведении [6,7].  

Необходимым условием согласно современным требованиям высшей школы 
является интенсификация процесса обучения, которая может приводить к увеличению 
учебной нагрузки и способствовать ухудшению умственный и физической  
работоспособности  и состоянию здоровья обучающихся. Основным условием 
успешности педагогической деятельности в вузе является адаптированность 
обучающихся к уровню учебной нагрузки, поэтому с целью восприятия новой 
информации и повышению  работоспособности организма необходимо целесообразно 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы  

 4 курс 1 курс  4 курс 1 курс 

Систолическое 

давление 
101,5±17,1 100,6±19 

Коэффициент 

выносливости 
24,5 23,4 

Диастолическое 

давление 
70.1 ±13,9 66,9±11 

коэффициент 

экономичности 

кровообращения 

2420,9 2665,6 

Частота сердечных 

сокращений 
77,1 ±15,1 79,1±17,1 

двойное 

произведение 
54,0 52,9 

Ударный объем 61,5±12,1 67,7±15,1    

Минутный объем 

крови 
4744,7±930,3 5900±910    

Коэффициент 

эффективности 

адаптации 

2,59±0,50 3,4±0,61    
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организовывать обучение, так как механизмы адаптации обеспечивают возможность 
существования организма в постоянно меняющихся условиях внешней среды [2, 3].  

Адаптированность с точки зрения современных физиологических представлений 
– комплекс неспецифических и специфических изменений организма в результате 
длительного, постоянного или периодически повторяющегося (в течение 
адаптационного периода) действия относительно неизменного по силе и специфике 
раздражителя, которое характеризуется стационарным и одновременно динамическим 
состоянием максимальной приспособленности к действию данного раздражителя всех 
систем организма. Изменение нагрузки во время учебного процесса является реальной 
основой для целенаправленной активации резервных возможностей человека, его 
творческих способностей, а также определения трудностей, возникающих в процессе 
учебной деятельности [6, 3]. 

Одним из основных свойств организма человека является уровень 
функциональных резервов организма человека, определяющим адаптивные 
возможности организма, которые постоянно поддерживают и определяют 
взаимодействие между организмом и средой. [8]. 

Анализ влияния учебной нагрузки  на состояние сердечно-сосудистой системы 
показал, что одним из основных критериев функционального состояния системы 
кровообращения является уровень артериального давления, определяющий 
эффективность кровотока в тканях и быстро реагирующий на все изменения 
функционирования системы кровообращения и  организма в целом. Повышенное 
артериальное давление, а именно систолическое давление расценивается как 
проявление изменений в состоянии сердечно-сомудистой системы, на величине 
которого сказывается действие различных факторов среды [5]. Сдвиги артериального 
давления указывают на напряжение или нарушение регуляторных механизмов и 
являются одним из ценных диагностических критериев для раннего распознавания 
артериальной гипертензии [6, 7, 8]. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что формирование 
адаптивных механизмов у обучающихся, обусловлены спецификой влияния учебного 
процесса на организм индивидуума и внутренней детерминированностью 
функциональных систем организма.  

Таким образом, появление в среде обучающихся с пониженным и повышенным 
артериальным давлением связано с эмоциональной перестройкой организма и 
адаптацией его к учебному процессу, о чем свидетельствуют и литературные данные 
[1,2]. Изменения периферической гемодинамики, характеризующееся наличием 
вариабельности значений систолического и диастолического давления, частоты 
сердечных сокращений, коэффициента экономичности кровообращения, коэффициента 
выносливости и коэффициента эффективности адаптации указывает на изменения 
регуляторных нервно-гуморальных механизмов в период влияния учебной нагрузки. 
Состояние системы периферического кровообращения, лежащего в основе 
возникновения напряжения сердечно-сосудистой системы, позволяет выделить 
обучающихся с низкими и высокими функциональными и адаптационными резервами 
системы кровообращения, совершенствовать организацию проведения учебных 
занятий и способствовать улучшению качества здоровья и жизни человека. 
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Аннотация 

Впервые в мировой практике обоснована высокая результативность 

использования спящих почек как источника дополнительного урожая семян салатов 

(Lactuca sativa L.). Доказана отрицательная корреляционная связь полиморфных 

признаков формирующихся из спящих почек генеративных побегов, с устойчивостью 

репродуцируемых материнских сортов салатов к фузариозу (Fusarium oxysporum f.sp. 

lactucum J. C. Hubb. & Gerik). 

Ключевые слова: салат (Lactuca sativa L.), спящие почки, генеративные побеги, 

продуктивность семян, полиморфные признаки, болезнь, устойчивость, фузариоз 

(Fusarium oxysporum f.sp. lactucum J. C. Hubb. & Gerik). 

 

Abstract 

For the first time in the world practice, the high efficiency of the use of dormant bud 

as a source of additional harvest of lettuce seeds (Lactuca sativa L.) is justified. Negative 

correlation of polymorphic signs of generative shoots forming from dormant bud has been 

proven, with resistance of reproduced maternal lettuce to fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. 

lactucum J. C. Hubb. & Gerik). 

Key words: lettuce (Lactuca sativa L.), dormant bud, generative shoots, seed 

productivity, polymorphic signs, disease, resistance, fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. 

lactucum J. C. Hubb. & Gerik). 

 

Введение 

При репродукции генетических ресурсов рода Lactuca L. мировой коллекции 

ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) возникает проблема с восстановлением 

жизнеспособности уникальных образцов, отличающихся минимальным числом и 

низкой всхожестью семян. На таких сортах, как правило, вегетирует не более 1–2 

растений, что недостаточно для размножения высоко кондиционных семян для 

закладки на хранение в Генетический банк ВИР. Поэтому для повышения семенной 
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продуктивности коллекционных сортов важно выявить внутренние резервы растений. 

Таким потенциалом обладают спящие или покоящиеся почки на цветоносном стебле, 

пребывающие в заторможенном состоянии и не формирующие побегов в течение 

вегетационного периода растений [8]. Для деревьев и кустарников пазушные или 

придаточные спящие почки, оставаясь жизнеспособными в течение многих лет, 

обеспечивают сохранение вида. Поскольку, в процессе вырубки лиственных деревьев, 

повреждения и/или среза ствола, естественного старения материнской системы 

отростков – связанного с затуханием жизнедеятельности нормальных почек, 

стимулируется их пробуждение с последующим развитием ассимилирующих или 

цветочных побегов [9]. Также показано, что после срезки ранних сортов капусты, из 

развивающихся в нижней части кочерыги боковых спящих почек, к осени формируется 

дополнительный урожай довольно крупных кочанов [4]. Общедоступные в 

отечественной и зарубежной библиографии сведения, раскрывающие потенциал 

генеративных спящих почек L. sativa для повышения семенной продуктивности 

растений, отсутствуют. По нашему мнению, причина тому – технологические 

регламенты промышленного выращивания товарных и семенных салатов, 

исключающие послеуборочное сохранение прикорневой части кочерыги и/или 

цветоносного стебля. Так, в открытом грунте кочаны салатов с розеткой листьев 

срезают у поверхности почвы, оставляя кочерыгу не менее 1 см. Семенники убирают 

комбайнами или лафетной жаткой с дозариванием в валках и последующим 

запахиванием растительных остатков. В защищенном грунте листовой салат 

выдергивают с корнями, а семенные растения срезают под корень [5, 7].  
Репродукция мировой коллекции генетических ресурсов L. sativa в VI световой 

зоне на экспериментальной базе Адлерской опытной станции – филиал ВИР в 
малообъемной культуре, обеспечивает сохранение жизнеспособности прикорневой 
части стебля после среза семенников. К абиотическим факторам, существенно 
влияющим на онтогенетическую адаптацию растений, относится экстремальная 
температура окружающей среды, нарушающая стационарность протекания обменных 
процессов и гормональный баланс клеток [2]. Априори, исходя из вышеозначенных 
классических постулатов, предположили, что достигающая в малообъемной 
гидропонике температура воздуха +40…45ºС может служить катализатором, 
индуцирующим формирование генеративных побегов из спящих почек салатов после 
среза семенных стеблей.  

Цель исследований – раскрытие потенциала спящих почек как фактора 
повышения семенной продуктивности репродуцируемых образцов салатов (Lactuca 
sativa L.) из мировой коллекции генетических ресурсов ВИР. Работа выполнена в 
рамках государственного задания ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 
В 2018–2019 гг. с I декады марта по III декаду августа включительно, на 

Адлерской опытной станции – филиал ВИР в условиях малообъемной гидропоники – 
заполненные торфосмесью асбоцементные желоба, установленные в огражденной 
поликарбонатом теплице с бетонным покрытием пола, размножали 170 коллекционных 
образцов салатов [6]. Уход за растениями осуществляли в соответствии с 
разработанными нами регламентами репродукции салатов в малообъемной культуре – 
поливы, подкормки, сортопрочистка в период технической спелости, удаление из 
нижнего яруса семенных побегов отмерших и пораженных болезнями листьев 
(розеточных и кочана), подвязывание цветоносного стебля к шпалере. При появлении 
единичных летучек в соцветиях, семенники срезали на высоте 5–6 см от основания 
стебля. Это обеспечивало оптимальное поступление питательных веществ по стеблю к 
семенам при дозаривании в сушилке. Масса семян, отправленных на хранение в 
Генетический банк ВИР, составила 4,2 кг.  Полиморфные признаки 50 
материнских образцов и генеративных побегов, развивающихся из покоящихся почек 
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после среза семенников, оценивали стандартными методами [1, 3]. Для определения 
статистической характеристики полученные данные ранжировали в баллах по шкалам: 
«пораженность фузариозом» (балл = bs): 0,1…1 (высокоустойчивые_R), 1,1…2 
(средневосприимчивые_Sv), 2,1…3 (восприимчивые_ V); «растений учетных» (шт. = 
ru): 5…15 = 0,1–1, 16…30 = 1,1–2, 31…45 = 2,1–3; «растений с побегами» (шт. = rp): 
2…10 = 0,1–1, 11…20 = 1,1–2, 21…30 = 2,1–3; «диаметр стебля» (см = ds): 1…2 = 0,1–1, 
3…4 = 1,1–2, 5…6 = 2,1–3; «вегетационный период растений» (сут. = wpr): 100…110 = 
2,1–3 (раннеспелые_ Rs), 111…120 = 1,1–2 (среднеспелые_ Ss), 121…140 = 0,1–1 
(позднеспелые_Ps); «побегов на растении» (шт. = pr): 1…5 = 0,1–1, 6…10 = 1,1–2, 
11…15 = 2,1–3;  «вегетационный период побегов» (сут. = wpp): 20…30 = 2,1–3 
(раннеспелые_ Rs), 31…40 = 1,1–2 (среднеспелые_ Ss), 41…50 = 0,1–1 (позднеспелые_ 
Ps); «высота побега» (см = hp): 30…50 = 0,1–1, 51…70 = 1,1–2, 71…100 = 2,1–3; 
«продуктивность семян» (г/раст. = ps): 0,5…1 = 0,1–1; 1,1…1,5 = 1,1–2; 1,6…2 = 2,1–3. 
Статистический анализ экспериментальных данных проводили стандартными 
методами с использованием пакетов программ Excel и STATISTICA 8.0.  

Результаты и обсуждение 
Проведенные исследования доказали целесообразность использования 

потенциала спящих почек для повышения продуктивности семян размножаемых 
образцов салатов из генофонда ВИР. Подтверждена существенная изменчивость 
материнских сортов, равно и сформированных из спящих почек генеративных побегов, 
по основным фенотипическим признакам.  

Полиморфные признаки материнских образцов салатов. После среза 
семенников доля материнских растений с жизнеспособными спящими почками 
варьировала по образцам (10,6 – 94,5%) и составила в среднем 54,8% от общего числа 
учетных. По нашему мнению, обусловлено это полиморфизмом сортов салатов по 
уровню устойчивости к фузариозу (Fusarium oxysporum f.sp. lactucum J.C. Hubb. & 
Gerik.). Поскольку спящие почки закладываются в камбиальном слое семенного стебля, 
следовательно, закупорка мицелием и некротизация токсическими метаболитами гриба 
корневой и сосудистой системы, обусловила задержку роста и развития, увядание и 
гибель инфицированных растений [1, 10]. По признаку «пораженность фузариозом»_bs 

выявлена высокая вариабельность образцов (bmin–max=0,35–2,7±0,1; Cv=55%), 
подтвержденная значимой корреляционной связью (Cr= 0,81±0,08; Р <0,001) между 
средним баллом (bs=1,29±0,1) и стандартным отклонением (σ=0,71). Сорта 
сгруппировали по показателю bs (шт.): высокоустойчивые_ R (bs =0,72±0,11; bsmin–max= 
0,35–0,92; Cv=23,6%) – 27, средневосприимчивые_ Sv (bs =1,64±0,07; bsmin–max= 1,1–1,95; 
Cv=16,6%) – 14, восприимчивые_V (bs =2,44±0,07; bsmin–max= 2,1–2,7; Cv=9,6%) – 9 (Табл. 
1, Рис. 1 и 2).  

Таблица 1. 
Образцы салатов с предельно высокими показателями признаков 

Наименование, номер каталога ВИР, 

страна происхождения 

Полиморфные признаки:* 

Материнские растения Генеративные побеги 

bs ru rp ds wpr pr wpp hp ps 

Amerikanischer (к-82, Германия) + + + +  + + + + 

Фаворитка (к-989, Украина) + + + +  + + + + 

Озима Маслова (к-990, Украина) + + + +  +  + + 

Упрямец желтый (к-991, Россия) +  + +  + + + + 

Victoria Freiland (Vorbote Land) (к-1068, 

Германия) 
+ + + + + + + + + 

Австралийский 

(к-1119, Германия) 
+ + + +  +  + + 

Желтый, кудрявый 

(к-1120, Германия) 
+ + + + +   + + 

Continuity (к-1258, Канада) +   +  + + + + 

Oak leaf (к-1263, США) + + + +  + + + + 

Gallega de Inverno + +  +  + + + + 
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(к-1266, Аргентина) 

Во-сунь (к-1275, Китай) + + + +  + + + + 

б/н (к-1285, Казахстан) +  + +  + + + + 

De la Bohalle d'ete nr.8808 

(к-1366, Франция) 
+ + + + + +  + + 

Латук ранний (к-1377, Китай) + + + + + + + + + 

Magiola (к-1437, Голландия) +  + +  + + +  

Светлана (к-1866, Россия) + + + +  + + + + 

Long Yan Li Ye Yong 

(к-2120, Китай) 
+  + +  + + + + 

Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай) +  + +  + + + + 

Da Yan Lihg Wo Ju 

(к-2122, Китай) 
+ + + +  + + + + 

Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай) + + + +  + + + + 

Чародейка (вр.к-3122, Россия) +  + + +   + + 

Кучерявец (вр.к-3124, Россия) +  + + + +  + + 

Задор (вр.к-3210, Россия) +   +  + + + + 

Сантаринас 

(вр.к-3255, Нидерланды) 
+  + +   + + + 

Лагунас 

(вр.к-3257, Нидерланды) 
+  + +  + + + + 

б/н (вр.к-3278, Китай) +  + +  + + + + 

б/н (вр.к-3279, Китай) +   +  + + + + 

Примечание* – Полиморфные признаки образцов: bs – «высокоустойчивые к фузариозу», ru – «растений 

учетных», rp – «растений с побегами», wpr – «вегетационный период растений», ds – «диаметр 

стебля», pr – «побегов на растении», wpp – «вегетационный период побегов», hp – «высота побега», ps – 

«продуктивность семян». 

 

По показателю число «растений учетных»_ru установлена существенная 

изменчивость (rumin–max= 0,11–2,8±0,1; Cv=48,4%) по образцам, подтвержденная 

высокой корреляционной связью (Cr=0,80±0,08; Р<0,001) между средним баллом (ru 

=1,59±0,1) и стандартным отклонением (σ=0,77). Сорта распределили по показателю ru 

(шт.): высокий (ru = 2,39±0,06; ru min–max= 2,01–2,8; Cv=11,7%) – 18, средний (ru = 

1,62±0,06; ru min–max= 1,13–1,99; Cv=16,7%) – 16, низкий (ru = 0,66±0,07; ru min–max= 0,11–

1; Cv=43%) – 16 (Табл. 1, Рис. 2). 

 

 

Рисунок 1. Высокоустойчивые к фузариозу материнские образцы салатов 

Примечание – Наименование и страна происхождения представлены в Табл.1. 
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По показателю «растений с побегами»_rp доказана значимая вариабельность 

материнских сортов (rp min–max= 0,11–2,99±0,13; Cv=71,4%), обоснованная существенной 

корреляционной зависимостью (Cr=0,78±0,09; Р <0,001) между средним значением (rp 

=1,33±0,13) и стандартным отклонением (σ=0,95). Образцы дифференцировали по 

показателю rp (шт.): высокий (rp =2,49±0,05; rp min–max= 2,1–2,99; Cv=9,6%) – 24, 

средний (rp =1,81±0,12; rp min–max= 1,44–1,98; Cv=13,9%) – 4, низкий (rp =0,48±0,05; rp 

min–max= 0,11–0,91; Cv=52%) – 22 (Табл. 1, Рис. 2). 

По признаку «диаметр стебля»_ds материнского растения выявлен значимый 

уровень изменчивости образцов (dsmin–max= 0,74–2,8±0,13; Cv=36,9%), доказанный 

высокой корреляционной связью (Cr=0,83±0,08; Р <0,001) между средним баллом (ds = 

1,98±0,13) и стандартным отклонением (σ=0,73). Сорта сгруппировали по показателю 

ds (шт.): высокий (ds =2,61±0,03; ds min–max= 2,02–2,8; Cv=7,3%) – 27, средний (ds 

=1,48±0,05; ds min–max= 1,2–1,88; Cv=13,5%) – 13, низкий (ds =0,92±0,02; ds min–max= 0,74–

0,99; Cv=7,6%) – 10 (Табл. 1, Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Полиморфные признаки материнских сортов салатов 
Примечание – I- высокий, II- средний, III- низкий показатель признаков (min – минимум, max – максимум, 
sr – среднее): bs – «балл поражения фузариозом» (R_ высокоустойчивые, Sv_ средневосприимчивые, V_ 
восприимчивые), ru – «растений учетных», rp – «растений с побегами», ds – «диаметр стебля», wpr – 

«вегетационный период растений» (Rs_ раннеспелые, Ss_среднеспелые, Ps_позднеспелые). 

 
По признаку «вегетационный период растений»_wpr выявлено существенное 

варьирование материнских сортов (wpr min–max= 0,12–2,8±0,13; Cv=89,5%), 
подтвержденное высокой корреляционной связью (Cr=0,86±0,07; Р <0,001) между 
средним баллом (wpr = 1,05±0,13) и стандартным отклонением (σ=0,94). Сорта 
дифференцировали по группам (шт.): раннеспелые_ Rs (wpr =2,57±0,02; wpr min–max= 
2,33–2,8; Cv=5%) – 12; среднеспелые_ Ss (wpr =1,36±0,07; wpr min–max= 1,1–1,7; 
Cv=15,4%) – 7 и позднеспелые_ Ps (wpr =0,39±0,03; wpr min–max= 0,12–0,77; Cv=51,3%) – 
31 (Табл. 1, Рис. 2). 

Полученные результаты подтверждены высокой положительной 
корреляционной зависимостью между показателями признаков материнских сортов 
салатов: «растений учетных»_ ru, «растений с побегами»_ rp, «диаметр стебля»_ds, 
«вегетационный период растений»_wpr и отрицательной – «пораженность 
фузариозом»_ bs (Табл. 2).  

Полиморфные признаки генеративных побегов из спящих почек салатов.  По 
признаку «побегов на растении»_pr установлена существенная вариабельность 
образцов (pr min–max= 0,11–2,97±0,13; Cv=47,6%), подтвержденная значимой 
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корреляционной зависимостью (Cr=0,77±0,09; Р <0,001) между средним баллом (pr = 
1,93±0,13) и стандартным отклонением (σ=0,92). Генотипы систематизировали по 
показателю pr (шт.): высокий (pr =2,69±0,03; pr min–max= 2,2–2,97; Cv=5,8%) – 26, 
средний (pr =1,67±0,07; pr min–max= 1,08–1,98; Cv=16,2%) – 12, низкий (pr =0,54±0,08; pr 

min–max= 0,11–0,97; Cv=53,2%) – 12 (Табл. 1, Рис. 3).  
По признаку «высота побега»_ hp доказана высокая изменчивость сортов (hp min–

max= 0,68–2,96±0,1; Cv=36,7%), обоснованная высокой корреляционной связью 
(Cr=0,82±0,08; Р <0,001) между средним баллом (hp = 2,04±0,1) и стандартным 
отклонением (σ=0,75). Сорта распределили по показателю hp (шт.): высокий (hp 
=2,69±0,03; hp min–max= 2,35–2,96; Cv=5,6%) – 27, средний (hp =1,43±0,06; hp min–max= 
1,08–1,93; Cv=16,8%) – 17, низкий (hp =0,85±0,04; hp min–max= 0,68–0,98; Cv=14,1%) – 6 
(Табл. 1, Рис. 3).  

По признаку «вегетационный период побегов»_ wpp выявлена существенная 
изменчивость сортов (wppmin–max= 0,17–2,98±0,09; Cv=31,7%), подтвержденная высокой 
корреляционной связью (Cr=0,82±0,08; Р <0,001) между средним значением (wpp= 
2,14±0,09) и стандартным отклонением (σ=0,68). Образцы сгруппировали по 
показателю wpp (шт.): раннеспелые_Rs (wpp =2,53±0,03; wpp min–max= 2,2–2,98; Cv=7,5%) 
– 34, среднеспелые_ Ss (wpp =1,65±0,11; wpp min–max= 1,08–1,98; Cv=20,6%) – 9, 
позднеспелые_ Ps (wpp =0,78±0,1; wpp min–max= 0,17–0,99; Cv=37,2%) – 7 (Табл. 1, Рис. 
3). 

Таблица 2. 
Регрессионный анализ связи между признаками материнских растений и генеративных 

побегов салатов 

Показатели, балл (Y) Уравнение регрессии 
Коэффициент 

корреляции, Cr 

Растений с побегами_ rp (Х) 

Растений учетных_ ru Y = -0,16 +0,94 Х Cr = 0,75±0,09 

Диаметр стебля_ ds Y = 1,18 + 0,59 Х Cr = 0,77±0,09 

Побегов на растении_ pr Y = 1,01 + 0,69 Х Cr = 0,72±0,10 

Высота побега_ hp Y = 1,27 + 0,57 Х Cr = 0,73±0,09 

Диаметр стебля_ ds (Х) 

Побегов на растении_ pr Y = -0,15 + 1,05 Х Cr = 0,84±0,07 

Высота побега_ hp Y = 0,20 + 0,93 Х Cr = 0,90±0,06 

Продуктивность семян_ ps Y = 0,32+ 0,89 Х Cr = 0,84±0,07 

Побегов на растении_ pr (Х) 

Высота побега_ hp Y = 0,69 +0,69 Х Cr = 0,84±0,07 

Продуктивность семян_ ps Y = 0,64 + 0,75 Х Cr = 0,88±0,07 

Высота побега_ hp (Х) 

Продуктивность семян_ ps Y = 0,30 + 0,88 Х Cr = 0,85±0,07 

Вегетационный период растений _ wpr (Х) 

Вегетационный период побегов_ wpp Y = 2,76 - 0,59 Х Cr = -0,81±0,08 

Пораженность фузариозом_ bs (Х) 

Растений с побегами_ rp Y = 2,03 - 0,54 Х Cr = -0,76±0,09 

Диаметр стебля_ ds Y = 2,88 - 0,79 Х Cr = -0,87±0,07 

Побегов на растении_ pr Y = 2,47 - 0,60 Х Cr = -0,82±0,08 

Высота побега_ hp Y = 2,84 - 0,75 Х Cr = -0,84±0,07 

Продуктивность семян_ ps Y = 2,81 - 0,72 Х Cr =  -0,84±0,07 

 

По признаку «продуктивность семян»_ps установлено существенное 

варьирование генотипов (psmin–max =0,11–2,99±0,1; Cv=37%), обоснованное высокой 

корреляционной зависимостью (Cr=0,85±0,08; Р< 0,001) между средним баллом 

(ps=2,08±0,1) и стандартным отклонением (σ=0,77). Генотипы сгруппировали по 

показателю ps (шт.): высокий (ps =2,67±0,04; psmin–max= 2,1–2,99; Cv=8,6%) – 27, средний 

(ps =1,8±0,04; psmin–max= 1,42–1,99; Cv=7,8%) – 14, низкий (ps =0,74±0,11; psmin–max= 0,11–

0,98; Cv=47,3%) – 9 (Табл. 1, Рис. 3).  
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Рисунок 3. Полиморфные признаки генеративных побегов салатов 

Примечание – I- высокий, II- средний, III- низкий показатель признаков (min – минимум, max – максимум, 

sr – среднее): pr – побегов на растении, hp – высота побега, ps – продуктивность семян, wpp – 

вегетационный период побега: Rs_ раннеспелые, Ss_ среднеспелые, Ps_ позднеспелые. 

 

Регрессионным анализом подтверждена положительная корреляционная связь 

между значениями признаков генеративных побегов: «побегов на растении»_ pr, 

«вегетационный период побегов»_ wpp, «высота побега» _ hp, «продуктивность 

семян»_ ps и отрицательная – «пораженность фузариозом»_ bs материнских растений 

(Табл. 2, Рис. 4). Показатели признаков «вегетационный период растений»_wpr и 

«вегетационный период побегов»_ wpp коррелировали отрицательно (Cr = -0,81±0,08; Р 

<0,001) (Табл. 2). Возможно, объясняется это относительно продолжительным 

периодом воздействия высокой температуры на материнские растения позднеспелых 

образцов, и согласуется с известными сведениями об ускоренном протекании 

процессов в период генеративного развития салатов в экстремальных условиях 

окружающей среды [3]. Полагают, что внутри спящей почки как замкнутом темном 

пространстве, наряду с закладкой вегетативно–генеративных побегов, индуцируется и 

их первоначальный рост [9]. 

 

 

Рисунок 4. Регрессионный анализ зависимости показателей признаков продуктивности семян (Y) от 

пораженности салатов фузариозом (Х) 

 

Статистическим анализом обосновано существенное различие сортов салатов по 

анализируемым признакам: «пораженность фузариозом_ bs», «растений учетных_ ru», 

«растений с побегами_ rp», «диаметр стебля_ ds», «побегов на растении_ pr», «высота 

побега_ hp», «продуктивность семян_ ps», (Р <0,001; bs – ru – rp – ds – pr  – hp – ps): Fф 

(162,11–12,54 – 65,76 – 301,64 – 94,28 – 377,26 – 82,52) >F01 (7,31). Отличающиеся 
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высокой устойчивостью к фузариозу материнские сорта салатов с генеративными 

побегами из спящих почек, исходя из усредненных показателей полиморфных 

признаков, распределили по 3 кластерам (Табл. 1, Рис. 5). В первом кластере близким 

сходством выделялись сорта: Amerikanischer (к-82, Германия) – Da Yan Lihg Wo Ju (к-

2122, Китай); во втором: Озима Маслова (к-990, Украина) – Светлана (к-1866, Россия), 

Continuity (к-1258, Канада) – б/н (к-1285, Казахстан), Во-сунь (к-1275, Китай) – б/н 

(вр.к-3279, Китай), Австралийский (к-1119, Германия) – Латук ранний (к-1377, Китай), 

Oak leaf  (к-1263, США) – Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай); в третьем: Задор (вр.к-

3210, Россия) – б/н (вр.к-3278, Китай), Чародейка (вр.к-3122, Россия) – Сантаринас 

(вр.к-3255, Нидерланды). Отдельное расположение в третьем кластере сорта Желтый, 

кудрявый (к-1120, Германия), можно объяснить сравнительно низкими показателями 

признаков (pr  = 1,81 и wpp = 0,67) относительно других образцов. 

 

 

Рисунок 5. Дендрограмма сходства высокоустойчивых к фузариозу сортов салатов по полиморфным 

признакам 

 

Выводы 

Таким образом, впервые обоснована целесообразность использования 

формирующихся из спящих почек генеративных побегов, для повышения семенной 

продуктивности генетических ресурсов Lactuca sativa L. из коллекции ВИР. Доказана 

отрицательная связь полиморфных признаков генеративных побегов с устойчивостью 

репродуцируемых материнских сортов салатов к фузариозу (Fusarium oxysporum f.sp. 

lactucum J. C. Hubb. & Gerik). 
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Аннотация 

Кишечный микробиом важный фактор в инициации и прогрессировании 

остеоартроза. Изменение микробиома может влиять на иммунные функции хозяина. 

Проведено изучение микрофлоры толстого кишечника и определение наличия антител 

к еѐ основным представителям в сыворотке крови больных остеоартрозом.  

Полученные данные выявили изменение качественного и количественного состава 

основных представителей кишечной микрофлоры с преобладанием II степени 

микробиологических нарушений. У больных наблюдалось более частое выявление IgG 

антител к антигенам золотистого стафилококка, кишечных бактерий и в более высоком 

титре были выявлены антитела к антигенам кишечных бактерий. Обнаружение 

антибактериальных антител подтверждает их участие в патогенезе ОА и является 

проявлением соответствующей антигенной нагрузки. 

Ключевые слова: остеоартроз; кишечная микрофлора; антибактериальные 

антитела. 

 

Abstract  

The intestinal microbiome is an important factor in the initiation and progression of 

osteoarthritis. Changing the microbiome can affect the host's immune functions. The study of 

the microflora of the large intestine and determination of the presence of antibodies to its 

main representatives in the blood serum of patients with osteoarthritis.  The obtained data 

revealed changes in the qualitative and quantitative composition of the main representatives 

of the intestinal microflora with a predominance of II degree of microbiological disorders. 

Patients had more frequent detection of IgG antibodies to Staphylococcus aureus antigens, 

intestinal bacteria and higher titers of antibodies to intestinal bacteria antigens. Detection of 

antibacterial antibodies confirms their participation in the pathogenesis of osteoarthritis and is 

a manifestation of the corresponding antigenic load. 

Keywords: osteoarthritis; intestinal microflora; antibacterial antibodies. 

 

Остеоартроз (ОА) - это дегенеративное заболевание суставного хряща, 

приводящее к боли и полной инвалидности суставов [1]. В последнее время микробиом 

кишечника стали рассматриваться как важный фактор в инициации и прогрессировании 
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ОА [2]. Одним из потенциально патогенных факторов патологической активации 

иммунной системы является нарушение микробиоты кишечника. В последние 

десятилетия новые исследования дают основания полагать, что изменения микробиома 

кишечника способствуют возникновению или развитию ряда ревматических 

заболеваний, включая остеоартроз, через влияние кишечных бактерий на 

метаболические и иммунные функции хозяина [1].   Все это определяет 

целесообразность изучения особенностей микрофлоры организма больных ОА и еѐ 

взаимосвязь с иммунными реакциями организма.   
Цель. Изучение микрофлоры толстого кишечника и определение наличия 

антител к еѐ основным представителям в сыворотке крови больных остеоартрозом.   
Материалы и методы.  
Изучен характер микрофлоры толстого кишечника и уровень 

антибактериальных антител у 65 больных остеоартрозом (ОА). Диагноз ОА 
соответствовал критериям АCR. В исследование включено 65 женщин в возрасте от 43 
до 73 лет с первичным ОА коленных суставов. Средняя длительность заболевания 
составила 9,53 ± 4,87 лет. Среди обследованных больных преобладали пациентки с 
избыточным весом, средний ИМТ составил 31,61 ± 7,76 кг/м

2
. Индекс массы тела более 

30 кг/м
2
 отмечался у 46,94% больных. Интенсивность боли в коленных суставах при 

ходьбе оценивали по ВАШ, средние значения составили 53,87 ± 12,67 мм. Большинство 
больных отмечали умеренную боль (46,9%). Синовит одного или обоих коленных 
суставов установлен у 41,8% пациентов. При рентгенографии коленных суставов 
I стадия гоноартроза по классификации Kellgren и Lawrens наблюдалась у 26,5%, 
II стадия — у 35,7%, III стадия — у 37,8%. В терапии пациентов с ОА на момент 
включения в исследование применялись препараты быстрого действия — НПВП в 
средних терапевтических дозах (нимесулид 200 мг в сутки или мелоксикам 7,5–15 мг в 
сутки или диклофенак 75–150 мг в сутки). Группу сравнения составили 40 практически 
здоровых лиц соответствующего возраста и пола, у которых отсутствовали 
клинические и микробиологические проявления дисбиоза. Микробиологическое 
исследование микрофлоры кишечника проводилось бактериологическим методом в 
соответствии с приказом Минздрава РФ № 231 «Об утверждении отраслевого 
стандарта «Протокол ведения больных, Дисбактериоз кишечника» (2003).  
Определялось количество отдельных представителей микрофлоры кишечника в КОЕ/г 
испражнений и частота выделения отдельных видов микроорганизмов. Выявление 
антител к условно-патогенным бактериям проведено методом ИФА на основании 
одновременного определения IgG антител к бактериальным антигенам, полученным из 
клеток микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Micrococcus 
luteus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonella (O-12), 
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae. При выявлении антител использована 
скрининговая иммуноферментная система для определения антител к условно-
патогенным бактериям производства Научно-исследовательского института вакцин и 
сывороток им. И. И. Мечникова. Регистрацию результатов ИФА проводили на 
спектрофотометре Multiskan при длине волны 450 нм. Статистическая обработка 
данных проводилась при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 10.0 
(StatSoftInc., США).  

Результаты и обсуждение. 
Проведенные исследования показали, что при ОА в 100% случаев наблюдалось 

выделение облигатных представителей нормальной микрофлоры кишечника: 
бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов и лактозопозитивных кишечных палочек 
(таблица 1).  Анализ микрофлоры кишечника у больных ОА выявил следующие 
особенности: существенно (до 100%) повышалась частота выделения кишечных 
палочек со сниженной ферментативной активностью; наблюдалось увеличение 
относительного числа лактозонегативных кишечных палочек, стафилококков, 
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клостридий и энтерококков (р <0,01). Отмечалось наличие в составе кишечной 
микробиоты УПЭБ, которые выделялись в 44,61% случаев, в то время как у лиц из 
группы сравнения данные микроорганизмы не высевались. 

Таблица 1 
Качественный состав микрофлоры кишечника больных ОА 

Микроорганизмы 

Группы обследованных лиц 

р 
Больные ОА, n = 65 

Группа сравнения, 

n = 40 

Количество выделенных культур 

абс. % абс. % 

Бифидобактерии 65 100 40 100 > 0,05 

Лактобактерии 65 100 40 100 > 0,05 

Бактероиды 65 100 34 85 > 0,05 

Энтерококки 34 52,31 4 10 < 0,01 

Клостридии 27 41,54 8 20 < 0,05 

Кишечные палочки типичные 65 100 40 100 > 0,05 

Кишечные палочки (<lac
+
) 65 100 9 22,50 < 0,01 

Кишечные палочки (lac
-
) 36 55,38 4 10 < 0,01 

УПЭБ 29 44,61 0 0 < 0,01 

Стафилококки 65 100 18 45 < 0,01 

S. aureus 24 36,92 0 0 < 0,01 

Грибы рода Candida 8 12,31 4 10 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 32 49,23 0 0 < 0,01 

 

Условно-патогенные энтеробактерии были представлены видами: Proteus 

vulgaris (6,15%), Klebsiella spp. (13,85%), Enterobacter spp. (12,30%), Morganella 

morganii (12,30%). Существенно повышалась частота встречаемости в кишечнике 

больных S. aureus (до 36,92%) и микроорганизмов, обладающих гемолитической 

активностью (до 49,23%) (р <0,01). 

Результаты исследования у больных ОА количественного состава основных 

представителей микрофлоры кишечника представлены в таблице 2 и свидетельствовали 

о формировании дисбиотических изменений в данном биотопе. Так, у больных ОА 

установлено значительное снижение количества бифидобактерий и возрастание 

количества энтерококков (р <0,05). В кишечнике больных были обнаружены 

гемолитические микроорганизмы и условно-патогенные кишечные бактерии, у лиц из 

группы сравнения данные микроорганизмы не выделялись (р <0,05).  

Таблица 2 

Количественный состав микрофлоры кишечника больных ОА 

Микроорганизмы 

Группы обследованных 

р 
Больные ОА, n = 65 Группа сравнения, n = 40 

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г 

М ± SD М ± SD 

Бифидобактерии 6,71 ± 0,69 9,11 ± 0,93 < 0,05 

Лактобактерии 5,58 ± 0,83 7,15 ± 1,09 > 0,05 

Бактероиды 8,29 ± 1,23 9,45 ± 0,82 > 0,05 

Энтерококки 5,70 ± 1,77 3,20 ± 0,84 < 0,05 

Клостридии 4,30 ± 1,42 5,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки типичные 5,96 ± 1,27 7,37 ± 1,01 > 0,05 

Кишечные палочки (<lac
+
) 6,29 ± 1,46 3,89 ± 0,60 < 0,05 

Кишечные палочки (lac
-
) 3,42 ± 1,45 3,00 ± 0,71 > 0,05 

УПЭБ 5,42 ± 1,02 0 < 0,05 

Стафилококки 5,89 ± 1,54 2,88 ± 0,93 < 0,05 

S. aureus 3,78± 1,48 0 < 0,05 

Грибы рода Candida 3,33 ± 0,52 2,60 ± 0,55 > 0,05 

Микроорганизмы гемолитические 3,55 ± 1,42 0 < 0,05 
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У больных ОА наблюдалось значительное изменение кишечного биоценоза, 

отмечалась смена доминирующего состава кишечной микрофлоры. В составе 

доминирующих видов обнаруживались бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, 

лактозопозитивные кишечные палочки. Наряду с этим в состав доминирующих видов 

вошли стафилококки и кишечные палочки со сниженной ферментативной активностью. 

К доминирующим видам также принадлежали энтерококки и лактозоотрицательные 

эшерихии. В группу добавочных видов вошли УПЭБ, клостридии и золотистый 

стафилококк. К транзиторным видам принадлежали дрожжеподобные грибы рода 

Candida. 

Изменение микробиоценоза толстого кишечника у больных ОА соответствовало 

развитию микробиологических нарушений микрофлоры кишечника в 75,38% случаев 

(р <0,01). Так, I степень микробиологических нарушений кишечной микрофлоры 

установлена у 18,46% пациентов, II степень — у 49,23 % и III степень — у 7,69 % 

больных. У 16 больных ОА (24,61%) микробиологических нарушений кишечной 

микрофлоры не наблюдали. Сравнительное изучение частоты возникновения и степени 

выраженности микробиологических нарушений микрофлоры показало, что у больных 

ОА микробиологические нарушения II степени развивались значительно чаще (р 

<0,01).  

Изучение IgG антител в сыворотках крови показало, что частота выявления 

антител к антигенам ряда условно-патогенных бактерий у больных ОА была больше, 

чем у здоровых лиц (таблица 3). У больных ОА значительно чаще выявлялись антитела 

к антигенам S. aureus, E. coli, Salmonella и P. vulgaris (р <0,01). У больных ОА 

существенно реже определялись антитела к антигенам коагулазоотрицательного 

стафилококка (р <0,01).  

Таблица 3  

Частота обнаружения IgG-антител к бактериальным 

антигенам у больных ОА 

Антигены бактерий 

Группы обследования: 

р Больные ОА, n = 28 Группа сравнения, n = 32 

Частота определения IgG антител 

абс. % абс. % 

S. aureus 20 71,4 6 18,7 < 0,01 

S. epidermidis 18 64,3 32 100 < 0,01 

S. saprophyticus 6 21,4 15 46,9 > 0,05 

S. pneumoniae 8 28,6 10 31,3 > 0,05 

Streptococcus spp. 18 64,3 17 53,1 > 0,05 

M. luteus 6 21,4 0 0 > 0,05 

P. aeruginosa 6 21,4 5 15,6 > 0,05 

E. coli 24 85,7 7 21,9 < 0,01 

P. vulgaris 24 85,7 10 31,3 < 0,01 

Salmonella (O-12) 18 64,3 4 12,5 < 0,01 

H. influenzae 22 78,6 19 59,4 > 0,05 

K. pneumoniae 10 35,7 19 59,4 > 0,05 

 

Уровень IgG антител к бактериальным антигенам в сыворотке крови больных 

ОА был значительно выше, чем у лиц группы сравнения (таблица 4). Наблюдалось 

увеличение уровня антител к антигенам E. coli, P. vulgaris и Salmonella (O-12) (p <0,01).  
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Таблица 4  

Уровень антител к бактериальным антигенам у больных ОА 

Антигены бактерий 

Группы обследования: 

Больные ОА, n = 28 Группа сравнения, n = 32 

Уровень IgG антител 

Me (Q25–Q75) p Me (Q25–Q75) 

S. aureus 0,14 (0,12–0,15) > 0,05 0,14 (0,14–0,15) 

S. epidermidis 0,24 (0,20–0,26) > 0,05 0,20 (0,16–0,23) 

S. saprophyticus 0,11 (0,08–0,12) > 0,05 0,20 (0,16–0,24) 

S. pneumoniae 0,14 (0,09–0,15) > 0,05 0,13 (0,12–0,14) 

Streptococcus spp. 0,08 (0,06–0,10) < 0,02 0,14 (0,12–0,14) 

M. luteus 0,06 (0,04–0,10) > 0,05 0 

P. aeruginosa 0,09 (0,06–0,10) > 0,05 0,04 (0,02–0,10) 

E. coli 0,13 (0,11–0,15) < 0,01 0,06 (0,04–0,10) 

P. vulgaris 0,14 (0,14–0,15) < 0,01 0,07 (0,04–0,10) 

Salmonella (O-12) 0,15 (0,14–0,15) < 0,01 0,06 (0,05–0,07) 

H. influenzae 0,08 (0,06–0,10) < 0,01 0,14 (0,14–0,16) 

K. pneumoniae 0,20 (0,16–0,20) > 0,05 0,20 (0,14–0,24) 

 

У больных ОА наблюдалось нарушение микробного биоценоза толстого 

кишечника. Микробиоценоз кишечника характеризовался изменением качественного и 

количественного состава основных представителей кишечной микрофлоры. Была 

выявлена колонизация толстого кишечника УПЭБ золотистым стафилококком и 

микроорганизмами, имеющими фактор патогенности —гемолизин. Изменялась 

структура симбиотических взаимоотношений микроорганизмов. Полученные данные 

выявили развитие у больных ОА микробиологических нарушений кишечной 

микрофлоры с преобладанием II степени. У больных ОА наблюдалось более частое 

выявление IgG антител к антигенам золотистого стафилококка и кишечных бактерий 

(E. coli, Salmonella (O-12) и P. vulgaris) и в более высоком титре были выявлены 

антитела к антигенам E. coli, P. vulgaris и Salmonella. Обнаружение антител к условно-

патогенным микроорганизмам подтверждает их участие в патогенезе ОА и является 

проявлением соответствующей антигенной нагрузки [3]. Повышенный титр IgG 

антител к нескольким видам условно-патогенных бактерий (Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Proteus vulgaris, Streptococcus spp., Klebsiella pneumoniae) характеризует 

поликлональную стимуляцию иммунного ответа и ассоциируется с расстройством 

системы распознавания при селективном ответе на антигены микроорганизмов [4].  

Более высокий уровень IgG антител к бактериальным антигенам может 

свидетельствовать о снижении колонизационной резистентности индигенной 

микрофлоры, нарушении ее защитные свойства, так как кишечная микрофлора 

обеспечивает защиту хозяина через TLR4 и активацию цитокинов [5]. Дисбиотическая 

кишечная микрофлора также может вызывать воспаление суставов и провоцировать 

развитие артрита, активируя аутореактивные T-клетки [6]. Изменение состава 

кишечной микрофлоры и уровня антител у больных ОА может быть результатом 

нарушения регуляции деятельности иммунной системы при персистенции условно-

патогенных микроорганизмов [7]. Выявление IgG антител к антигенам условно-

патогенных бактерий подтверждает колонизацию организма больных ОА условно-

патогенной микрофлорой. Кишечная микрофлора за счет выделения эндотоксина 

снижает активность TLR4 и барьерную функцию слизистой кишечника, способна 

увеличить проницаемость слизистой кишечника, в результате чего повышается уровень 

ЛПС в плазме, развивается метаболическая эндотоксемия, что приводит к 

развертыванию системных и локальных патологических эффектов действия [8,9]. 

Таким образом, при ОА прослеживается тесная взаимосвязь изменения 

кишечного микробиоценоза и иммунного ответа организма на синантропные 

микроорганизмы, что может иметь значение в возникновении и прогрессировании 
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поражения суставов. Наличие дисбиотических нарушений и развитие изменения 

механизмов гуморальной защиты организма необходимо учитывать при оптимизации 

методов терапии остеоартроза. 
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Аннотация 

В статье представлены данные о заболеваемости дирофиляриозом среди 

населения ряда областей РФ и, в частности, в Саратовской области. Отмечена 

тенденция к увеличению частоты встречаемости данным гельминтозом и рассмотрены 

факторы, способствующие росту инвазии. Указаны проводимые мероприятия, 

направленные на профилактику данного заболевания в Саратовской области. 

Ключевые слова: дирофиляриоз, гельминтоз, Саратовская область 

 

Abstract 

The article presents the data about the incidence of dirofilariasis among the population 

of the Russian Federation, in particular, in the Saratov region. The tendency is that the 

frequency of occurrence of these helminthiasis becomes higher. We cite the factors that 

contribute to the growth of infestation. The measures to prevent this disease in the Saratov 

region are denoted. 

Keywords: dirofilariasis, helminthiasis, the Saratov region  
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Филяриатозы – трансмиссивные природно-очаговые биогельминтозы, 

вызываемые круглыми червями (филяриями). В зависимости от локализации 

половозрелых особей филяриозы делят на лимфатические (вухерериоз и бругиоз) и с 

поражением подкожной клетчатки, серозных оболочек, глаз (онхоцеркоз, лоаоз, 

мансонеллезы, дирофиляриоз) [1]. 

Филяриатозы, распространенные преимущественно в странах с тропическим и 

субтропическим климатом [2], для России не характерны, а случаи регистрации этих 

заболеваний чаще всего завозные. Но одна из групп данного нематодоза 

(дирофиляриозы) нередко встречается на территории Российской Федерации [3], и в 

последнее время число заболеваемости дирофиляриозом растет [4]. При этом 

оказанные медицинские услуги больным не всегда являются качественными вследствие 

низкой информированности врачей о дирофиляриозе [5, 6]. 

Цель работы – проанализировать уровень заболеваемости дирофиляриозом на 

территории Российской Федерации и Саратовской области, проследить динамику 

инвазивности, привести данные по профилактическим мероприятиям данного 

нематодоза в России и Саратовской области.  

Материалом послужили данные современной литературы по проблеме и 

государственные документы Российской Федерации и Саратовской области. 

В научных публикациях в последние десятилетия постоянно отмечаются случаи 

заражения дирофиляриозом в Российской Федерации как у диких и домашних 

животных, так и у человека [7, 8, 9]. Согласно исследованиям, на территории России 

встречаются Dirofilaria repens, D. immitis, D. ursi, переносчиками которых становятся 

комары рода Culex, Aedes, Anopheles.У жителей РФ встречается только вид D. repens 

[10]. Случаи дирофиляриоза за все время мониторинга отмечались в 53 регионах РФ 

[9]. 

Литературные данные акцентируют внимание на важности экологических 

факторов как условия риска возникновения очага изучаемых болезней, а именно: 

температурные условия среды, необходимые для жизнеспособности паразита. В июле 

температура должна быть от 17°С и больше 60 дней в году температура должна быть от 

15°С [9], поэтому г. Саратов и Саратовская область находятся в зоне потенциального 

риска по данному заболеванию [11].  

Проведены исследования эпидемиологического состояния разных регионов 

Российской Федерации. Самый высокие случаи заражения наблюдались в Ростовской 

области. К зоне устойчивого риска передачи инвазии также относятся Краснодарский 

край, Астраханская и Волгоградская область. К зоне умеренного риска передачи 

относятся территория Татарстана, Челябинская область, районы Дальнего востока. Зона 

низкого риска передачи включает Московскую, Нижегородскую, Кировскую область. 

Постоянно обновляемые данные позволяют вышеуказанным картографическим 

методом установить, что Саратовская область относиться к зоне умеренного риска 

передачи инвазии. [3, 5, 9, 11, 12].  

Исходя из анализа данных эпидемиологических карт больных дирофиляриозом, 

можно предположить, что наибольший риск заражения в зонах сельской местности 

(р.п. Романовка, п. Расловка, п. Шалово, п. Лысые горы, с. Тарханы и др.), прибрежья 

реки Волги, местных водоемов (г. Балаково). Сроки заражения были отмечены летом. 

Возможно, это объясняется продолжительным пребыванием людей на улице в вечернее 

время (выполнение работ на полях, огородах) или расширением круга доступных 

рекреационных ресурсов [5]. Комары проявляют наибольшую активность вечером, и в 

случае укуса человека зараженным насекомым передача инвазии практически 

неизбежна. В Российской Федерации в последнее время наблюдается тенденция к 

увеличению частоты встречаемости дирофиляриоза среди населения (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика регистрации случаев заболеваемости дирофиляриозом среди населения в РФ (число 

человек за период времени). 

 

Увеличению частоты встречаемости дирофиляриоза способствуют следующие 

факторы: 1) повышение качества лабораторной и клинической диагностики, 2) 

увеличение числа бродячих собак, инвазированных дирофиляриозом 3) отсутствие или 

недостаточное количество надлежащих мероприятий по профилактике данного 

нематодоза в некоторых регионах, 4) глобальное потепление климата содействующее 

увеличению числа оборотов инвазии в переносчике дирофиляриоза [5]. 

На основе анализа нормативно-правовых документов выделены следующие 

закономерности. Лица женского пола занимают большую долю  в структуре 

заболеваемости дирофиляриозом (60%). Инвазия зарегистрирована среди разных 

возрастных групп – от 4 лет до 87 лет (рис. 2).  

 
Рис.2. Структура распределения больных по возрасту. 

 

На долю городских жителей пришлось 86% (111 случаев), сельских – 14%. 

Вероятность заражения D. repens существует в разных социальных группах и не связана 

с определенной профессиональной деятельностью. Наибольшее число случаев 

дирофиляриоза зарегистрировано среди пенсионеров и не работающих лиц – 39%.  

В большинстве зарегистрированных случаев гельминт поражал орган зрения, в 

меньшей степени – область лица, головы, туловища, конечностей, половых органов. 

Различная локализация гельминта приводит к тому, что лица, инвазированные 

дирофиляриозом, обращаются к разным специалистам (офтальмологам, 

дерматовенерологам оториноларингологам, стоматологам, терапевтам, хирургам, 

урологам и др.). К сожалению, первичные клинические диагнозы, выставленные 

больным с дирофиляриозом при обращении в медицинские организации 

(Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Курская, Нижегородская, 

Пензенская, Самарская, Тульская, Ярославская области, Республика Марий Эл), не 

всегда связаны с паразитарной этиологией (атерома, флегмона, фиброма, фурункул, 

киста, опухоли). Это свидетельствует об отсутствии или недостаточной 

информированности медицинских специалистов в отношении дирофиляриоза [5; 8]. 

В Саратовской области за период с 1999 по 2017 гг. зарегистрировано 78 случаев 

дирофиляриоза, в одном случае заражение произошло за пределами области, а пять 

являлись завозными. Во всех зарегистрированных случаях инвазия была вызвана D. 

repens, идентификация которой проводилась в паразитологической лаборатории ФБУЗ 
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». У всех больных 

паразитировала одна особь гельминта, длина которой достигала 15-19 см. В 

большинстве случаев дирофилярии находились под кожей или слизистыми. Орган 

зрения поражался у 22 больных (43,1%) (под кожей век, под конъюнктивой), в 4-х 

случаях дирофилярии находили в области головы, в 2-х случаях в области половых 

органов, а также на коже туловища и живота, голени, предплечья.  

В июне 2008г. впервые в области зарегистрирован случай локализации D. repens 

на плевре в области нижней доли правого легкого. Интересен случай регистрации 

дирофиляриоза у мужчины 38 лет – опухолевидное образование (узел 1,5-2 см) в 

подкожной клетчатке шеи сочеталось с наличием периостита нижней челюсти. После 

удаления опухоли, в периосте нижней челюсти были обнаружены парные половозрелые 

особи дирофилярий (самец и самка до 4 см длины) [8]. 

Четкой закономерности по профессиональной принадлежности не выявлено. 

Сезонность обращения за медицинской помощью выражена в зимнее время (75%). С 

момента заражения (укуса комара) до развития из личинки гельминта и формирования 

вокруг него инфильтрата проходило от 5 месяцев до 3-х лет. 

В связи с ростом заболеваемости дирофиляриозом среди населения в субъектах 

РФ проводятся истребительные мероприятия против промежуточных хозяев 

дирофилярий — комаров рода Сulex, Anopheles, Aedes. 

Ранее [5] был проведен нормативно-правовой анализ мероприятий, 

направленных на профилактику и борьбу с данной инвазией. В Саратовской области 

мероприятия по профилактике дирофиляриоза осуществляются в соответствии с 

СанПиНом 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», 

Методическими указаниями 3.2.1880-04 «Профилактика дирофиляриоза», МУ 3.2.1756-

03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями». 

1) Разработано и действует Соглашение о взаимодействии Управления 

Роспотребнадзора по Саратовской области, Управления Россельхознадзора по 

Саратовской области, Управления ветеринарии Правительства области, ФГУ 

«Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» по вопросам предупреждения 

заболеваний людей и животных зооантропонозными инфекциями и инвазиями. В 

рамках указанного соглашения обеспечен ежеквартальный обмен информацией о 

заболеваемости биогельминтозами населения области и результатах обследования 

животных на паразитарные заболевания, а также объѐмах проведѐнной 

дегельминтизации собак в разрезе административных территорий. 

2) В зонах рекреации в городах и районах области проводились 

гидротехнические мероприятия, направленные на сокращение, ликвидацию мест 

выплода комаров. 

3) С профилактической целью и по противоэпидемическим показаниям 

проводилась осушка и дезинсекция подвалов; проведен контроль качества 

дезинсекционных обработок. 

4) В целях профилактики заражения гельминтозами ветеринарной службой 

области осуществляется плановая дегельминтизация собак. 

5) Энтомологическая служба ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в 

Саратовской области» ежегодно проводит фенологические наблюдения за комарами. 

6) Вопросы профилактики гельминтозов, в том числе дирофиляриоза, в 2016 

г.  заслушаны: 

 на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при 

Правительстве Саратовской области от 14.12.2016 г. «Об 

эпизоотической ситуации по инфекциям, общим для человека и 

животных и организации межведомственного взаимодействия» 

(14.12.2016 г.); 
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 на 5-ти  заседаниях противоэпизоотической комиссии в Правительстве 

Саратовской области «О состоянии заболеваемости зооантропонозными 

инфекциями  и инвазиями на территории Саратовской области» 

(14.01.16г., 20.05.16г., 26.10.16г., 11.08.16г., 15.12.16г.); 

 на заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области (18.02.2016г.); 

 на заседании коллегии Управления ветеринарии Правительства области 

(14.01.2016г.); 

 на областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

паразитарных болезней» при участии главного паразитолога 

министерства обороны РФ (12.10.2016 г.). 

7) В целях улучшения качества профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по гельминтозам (в том числе дирофиляриозу), ежегодно проводятся 

семинарские занятия с последующим тестированием медицинских работников. Среди 

населения области проводится активная санитарно-просветительная работа: 

публикации статей в средствах массовой информации, выступления на радио и 

телевидении, проведение бесед, распространение памяток. 

Дирофиляриоз в Саратовской области и Российской Федерации в целом является 

актуальной проблемой, так как количество людей, подвергающихся инвазии, растет с 

каждым годом. Представленные данные позволили отразить уровень заболеваемости 

дирофиляриозом на территории Российской Федерации и Саратовской области, 

проследить динамику инвазивности, меры профилактики и борьбы данного нематодоза 

в России и Саратовской области. Исходя из вышеизложенного можно говорить о 

необходимости тщательного мониторинга распространения дирофиляриозов в РФ.  
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Аннотация 
Картофель одна из важнейших сельскохозяйственных культур 

распространенного использования. Прежде всего, это ценнейший продукт питания, 
который справедливо называют вторым следом. Питательная ценность его 
определяется оптимальным соотношением органических и минеральных веществ 
необходимых человеку. Общеизвестно значение картофеля как технической и 
фуражной культуры. В севообороте он является хорошим предшественником для 
многих сельскохозяйственных культур. Для получение высокого уражая, снижение его 
себестоимости и улучшения хозяйственно-ценных качеств возделываемых сортов 
принадлежит научно-обоснованной системе семеноводства и одним из важнейших 
элементов повышения коэффициента размножения семенного картофеля Практика 
многих учреждений убедительно показала, что благодаря использованию клонового 
отбора достигается высокий практический эффект вследствие повышения 
продуктивности и качества при одновременном снижении затрат на производство 
элитного картофеля. Представляет несомненный интерес изучение возможности 
воспроизводства исходного безвирусного материала путем отбора и размножения 
здоровых растений (для увеличения коэффициента размножения) в питомниках 
оздоровленного материала с использованием визуальной и серологической оценки и 
соблюдением необходимых профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: Резка, клубни, питательная ценность, серологическая 
ценность, повышения коэффициента 

 
Abstract 
Potatoes are one of the most important crops of common use. First of all, it is a 

valuable food product, which is rightly called the second trace. Its nutritional value is 
determined by the optimal ratio of organic and mineral substances necessary for a person. The 
well-known significance of potatoes as a technical and feed crop. In crop rotation, it is a good 
precursor for many crops. In order to obtain high cultivation, reduce its cost and improve the 
economically valuable qualities of cultivated varieties, it belongs to a scientifically based 
system of seed production and one of the most important elements for increasing the 
propagation rate of seed potatoes. and quality while reducing the cost of producing elite 
potatoes. ny interest in exploring the possibility of reproduction of the original virus-free 
material by selection and propagation of healthy plants (to increase the multiplication factor) 
in the nurseries of the improved material using visual and serological evaluation and 
compliance with the necessary preventive measures. 

Keywords: cutting, tubers, nutritional value, serological value, coefficient increase. 
 
Введение. С каждым годом вырастает потребность населения Узбекистана в 

картофеле. За последние годы в Республике принято определѐнные меры по развитию 
картофелеводства и посевных площади картофеля.  Наряду с ростом производства 
картофеля в основном картофеле -сеющих районов СНГ, предусматривается также 
значительное расширение посевных площадей и повышение его урожайности в 
Республиках Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане. Где эта культура имеет 
исключительно продовольственное значение.  

Главной причиной является низкая урожайность, нехватки высокоурожайных 
сортов а также отсутствие наложенного собственного семеноводства этой культуры. 
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Картофель относится к числу культур, в сильной степени поражаемых 

болезнями. В значительной степени это обусловлено особенностями биологии растения 
картофеля. Вегетативное размножение последнего определяет возможность 
постоянного существования возбудителей болезни в практически активной форме: на 
ботве в период вегетации и в клубнях в период хранения. Сочные, богатые углеводами 
и водой ботва и клубни являются благоприятной средой обитания для всех групп 
возбудителей болезней. Это является главной причиной снижения урожайности и 
ухудшение качества клубней.  

Большая роль в снижении потерь картофеля вследствие улучшения 
хозяйственно-ценных качеств возделываемых сортов принадлежит научно-
обоснованной системе семеноводства. Как отмечал известный учѐный академик 
ВАСХНИЛ С. М. Букасов (Букасов С. М, и др., 1948), благодаря отдельному 
агротехническому приѐму можно повышать урожай в два раза, тогда как за счѐт плохих 
семян можно снизить его в 5-6 раз. [1]. 

Для ускорения прорастания свежесрубленных клубней необходимо резка 
посадочных непосредственно передпосадной независимо от их размера и сорта 
картофеля (Умаров А. А., 1962). [2]. 

Н.Н.Балашов (1978) считает, что использование крупных клубней на фонах 
среднего и низкого плодородия экономически не оправдывает себя. В условиях 
слабоокультуренных почв урожай от средних по размеры клубней бывает выше.[3]. 

При этом немаловажное значение имеют качественный состав солей, 
количество, геоэнергетическое состояние. Надо помнить, что аккумуляция и расход 
энергии в почвах во многом связаны с количеством и качеством солей. При этом 
достоверно известно, что каждая молекула кристаллизационной воды вносит в 
кристаллическую решетку 1542 дЖ энергии[4]. 

В условиях антропогенного ландшафта с оазисными почвами наблюдается 
четкая дифференциация отложений по механическому составу, где межканальные 
понижения наполнены тяжелыми глинистыми отложениями, вдоль каналов и больших 
арыков тянется неширокая полоса песчаных и супесчаных отложений. В 
результате орошения в зависимости от рельефа местности и мутности воды, режиме 
орошение, агротехники и других факторов на массиве орошение образуется культурно-
оазисные почвы с различной мощности агроирригационных горизонтов. [5] 

Цель исследования.  Климат зоны исследования резко континентальный, с 
большим колебаниями температуры в течении вегетационного периода, с низкой 
относительной влажностью воздуха. Весна начинается рано, с частыми похолоданиями 
и возвратными заморозками. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных дней. 
Задача исследований изучить рост развития и уражайность семенного картофеля 
посаженного целым и резанными осенью крупных клубней картофеля 

Материал и методы исследования. Опыты по первичному семеноводству 
картофеля проводилась на основе «Методические указания по выращиванию супер- 
суперэлитного и элитного картофеля в специализированных хозяйствах в научно 
исследовательских учреждениях», разработанному НИИ картофельного хозяйства в 
1981 г. 

В решение проблемы увеличения урожайности картофеля, наряду с внедрением 
высоко урожайных сортов, совершенствованием технологии возделывания, приѐмов и 
способов защиты от вредителей и болезней немаловажная роль принадлежит 
производству и использованию высококачественного здорового исходного материала.  

Результаты исследования и их обсуждение. Задача опыта состоит в том, что в 
основном подбиралось картофельные семена крупные, здоровые фракции клубней 
летнего срока посадки с учетом почвенного-климатических условиям Узбекистана.  

Производственные испытания резки крупных клубней картофеля проведены в 
2016 году испытательном Фермерском хозяйстве «Бехзод» в условиях светлых 
сероземах по сортам «Пикассо». Опыты проведены по двум вариантам: 

1. Посадка резанными клубнями на две и на три части. 
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2. Посадка целыми клубнями (контроль). 

Резка крупных клубней в первом варианте проводилась осенью 2015 года сразу 
же уборки урожая.  

На производственных посадках проводились следующие учеты и наблюдения: 
а) расход семенного материала по вариантам; 
б) густота стояния растений после появления полных всходов и перед 

уборкой урожая; 
в) измерения высоты главного стебля и подсчет количества стеблей в кусте; 
г) учет урожая проводился путем вывешивания фактического урожая с 

учетной площади. 
Агротехника в производственных опытах заключалась в проведение следующих 

мероприятий: -предшественная культура капуста, вспашка, под которую вносили 70% 
годовой нормы фосфора и 100% калия, боронование, ротационной бороной, нарезка 
борозд. 

В целях сохранения влаги в почве и препятствии прорастания сорняков по 
предварительно нарезанным бороздкам проводились подпитывающие поливы. При 
наступлении спелости почвы гребням проводилась посадка картофеля картофеле 
сеялкой СН 46 на тяге трактора МТЗ-80. Одновременно с посадкой вносили 30% 
фосфорных и 40% азотных удобрений. 

Уход за растениями заключался в рыхлении междурядий, культивации 
культиваторами КОН-2, 8л на тяге трактора МТЗ-80. В период вегетации были даны 
две подкормки: 30% азота после появления всходов: остальную дозу азота в начале 
цветения. 

В течении вегетации были проведены: 6 вегетационных поливов, ручное 
мотыжение, прополка одиночных сорняков, двукратной опрыскивание против 
сельскохозяйственных вредителей. 

Резка семенных клубней картофеля с целью экономии посадочного материала ни 
чем не оспаривается и широко рекомендуется во многих регионах.    

Но относительно влияния ее на последующее развитие растений и особенно на 
возможность перезаражения семенных клубней вредоносными вирусами в литературе 
имеются противоречивые мнения. Особенно часто отмечается отрицательное влияние 
резки клубней в условиях Узбекистана, где после длительного хранения, в течение 8-10 
месяцев, посадка осуществляется при высокой температуре (38-420С) и низкой 
влажности воздуха (18-22%). В этих условиях большое значение имеет правильный 
выбор времени резки семенных клубней.  

Результаты производственного испытания показаны в таблице. 
Таблица 1 

Показатели Ед. изм. Резка осенью 
Целые 

клубни 

Площадь Га 3 1 

Расход семенного материала кг/га 2855 5140 

Средний вес посадочного клубня Г 50-70 80-100 

Густота стояния растений тыс. шт/га 70х30 см 70х30 

а)После появления полных всходов  42,4 46,2 

б) перед уборкой урожая  39,9 43,0 

Высота растений См 48 53 

Количество стеблей в кусте шт 3,1 4,1 

Поражаемость болезнями % 22 12 

Урожайность т/га 14,2 15,3 

Чистый урожай т/га 11,2 10,1 

Средний масса клубней г 51 78 

Выход семенной картофеля тыс/шт. 278 193 

 

Данные таблицы показывают, что посадка целыми клубнями обеспечивали 

появления всходов до 98 %, тогда, как резанные осенью клубни дали 10-12% всходов. 
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Выводы или заключение. Резки клубней также повлияла на рост стеблю и 

образованию высоты растений. При резке клубней осенью высота главного стебля 

составила 4,8 см, количество стеблей 3,1 штук в кусте, а посаженные целыми клубнями 

высота растение среднем 5% выше 5,3 см, а количество стеблей в кусте составляет 

среднем 4,1 штук. 

Данные приведѐнные в таблице показывают по урожайности картофеля 15,4 т/га 

получен при посадки целыми клубнями, однако расход семенного материала при этом 

составил 5140 кг, следовательно, за вычетом его чистый урожай 10,1 т/га т.е. на 

посаженные резанные осенью клубней урожайность составляет урожайность 14,2т/га а 

чистый урожай 11,2 т, т.е. на 1,1 т/га больше чем при посадки целыми клубнями. 

Если анализировать результаты выхода семени клубней: 

Целыми – 78 г. – 193 тыс. шт. 

Резанные – 51 г. 273 тыс. шт.   
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Аннотация  

В статье представлены описательные данные биологических, химических 

факторов у контактирующих с ними лиц на предприятиях агропромышленного 

комплекса; рассмотрены вопросы дифференциации бронхиальной астмы и 

профессиональной бронхиальной астмы; определения причинно-следственной связи 

заболевания с профессией для установления профессионального генеза бронхиальной 

астмы, аллергического ринита, необходимости сбора и предоставления пациентами 

полных, четких, достаточных данных по методам обследования, документации. 

Затронута проблематика фармакотерапии, рекомендаций бронхиальной астмы и 

аллергического ринита у работницы животноводства. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, профессиональная бронхиальная астма, 

аллергический ринит, биологические факторы, химические факторы, лечение, 

врачебная комиссия. 

 

Abstract 

The article presents descriptive data on biological, chemical agents have contacted 

individuals at the enterprises of agro-industrial complex; the problems of differentiation of 

asthma and occupational asthma; to determine the cause-and-effect relationship of the disease 

with the profession to establish professional genesis of bronchial asthma, allergic rhinitis, 

need collect and provide to patients a full, clear, sufficient data on methods of examination, 
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documentation. The problems of pharmacotherapy, recommendations of bronchial asthma and 

allergic rhinitis in livestock workers were touched upon. 

Keywords: bronchial asthma, professional bronchial asthma, allergic rhinitis, 

biological factors, chemical factors, treatment, medical сommission. 

 

Бронхиальная астма (БА) – одна из наиболее распространенных патологий, 

которой страдают лица всех возрастов во всем мире, представляющая собой серьезную 

социальную, эпидемиологическую и медицинскую проблему. БА – это хроническое 

воспалительное заболевание дыхательных путей, которое при неэффективном лечении 

может значительно снижать качество и сокращать продолжительность жизни 

пациентов, приводить к госпитализации и в ряде случаев быть причиной смерти. 

Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) – заболевание, характеризующееся 

наличием обратимой обструкции и/или гиперреактивности воздухоносных путей, 

которые обусловлены воспалением, вызванным исключительно факторами 

производственной среды и никак не связанным с раздражителями вне рабочего места 

[14]. ПБА у работников животноводства формируется преимущественно при стаже 

работы в профессии 10 и более лет.  

Производственные аллергены биологической природы, способны индуцировать 

у работников агропромышленного комплекса (АПК) широкий круг аллергической 

патологии от аллергических ринитов и аллергодерматозов до БА. Постоянное 

воздействие микроорганизмов, загрязняющих воздушную среду животноводческих 

производств на органы дыхания работников, приводит к активации их иммунной 

системы и повышенной распространенности заболеваний аллергического генеза [6]. 

Пыль животного и растительного происхождения представляет из себя 

благоприятную основу для развития патогенной микрофлоры и обладает выраженным 

аллергенным действием, в последующем приводя к развитию аллергических 

заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных путей. Часто на работающих лиц 

происходит комплексное, сочетанное воздействие биологических и химических 

факторов [11]. 

Работа врача-ветеринара связана с тесным и постоянным контактом с 

животными, создающими высокую биологическую опасность. В состав пыли обычно 

входят биологически активные вещества − антибиотики, витамины, вакцины, 

ферменты, кокцидостатики, а также различные микроорганизмы. Из вредных веществ, 

содержащихся в воздухе животноводческих помещений (ЖП), обнаруживаются 

аммиак, сероводород, меркаптаны, альдегиды, сернистый газ и др. Возможно наличие 

химических соединений, используемых для дезинфекции и дезинсекции 

(формальдегида, хлорофоса, карбофоса и пр.), концентрации которых могут в 

несколько раз превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) [3, 9]. 

Воздушная среда свиноводческого комплекса (СК) и птицефабрик загрязняется 

газообразными продуктами, образующимися в процессе жизнедеятельности животных 

и птиц, в результате разложения органического субстрата (помет, подстилка, корма и 

т.д.), пылью животного и растительного происхождения. Для работников СК и 

птицефабрик наиболее характерен контакт с различными аллергенами: растительная 

пыльца (зерно, мука), чешуйки эпидермиса свиней, пух и перо птиц и др. [1, 4]. 

Содержащиеся в воздухе рабочей зоны газообразные примеси обладают 

раздражающим действием. Для производственных помещений характерно загрязнение 

воздушной среды антибактериальными препаратами (левомецитин, тетрациклин, 

стрептомицин, пенициллин, гентамицин, гризин, бацитроцин и др.), применение 

которых в составе кормов для животных основано на их антибактериальном действии и 

биологическом эффекте [4]. 

Запыленность воздуха рабочей зоны является ведущим патогенетическим 

фактором риска развития профессиональных бронхообструктивных синдромов у 
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работников животноводства. Пыль, содержащаяся в воздухе ЖП, имеет сложный 

состав и состоит из минерального и органического компонентов. Преобладающим 

является органический компонент, в состав которого входят продукты 

жизнедеятельности животных (шерсть, щетина, чешуйки кожи, высохшие фекалии), 

остатки растительной массы и комбикормов. Минеральный компонент представлен 

почвенной пылью, заносимой с кормами и мобильной техникой, частицами бетонных 

полов, сухой известью, которой посыпают проходы [13]. 

При исследованиях микробиологического загрязнения воздуха рабочей зоны 

обнаруживается большое количество бактерий, микромицетов (грибов), 

актиномицетов, вирусов, входящих в состав пылевых аэрозолей, попадающих в зону 

дыхания работающего персонала и обусловливающих достаточно высокую 

биологическую опасность для их здоровья [7]. Микромицетам отводится главная роль в 

аллергической альтерации организма и развитии экзогенного альвеолита. Сапрофитная 

микрофлора является одним из факторов, способствующих развитию поливалентной 

сенсибилизации и формированию аллергических заболеваний (аллергические риниты, 

астматические бронхиты, БА) [2, 12]. 

Основной задачей ветеринарных станций являются реализация мероприятий по 

предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных 

(включая птиц, рыб, пчел), которые могут наносить огромный ущерб экономике 

области и здоровью человека. Это достигается проведением массовых исследований 

биологического материала крупного и мелкого рогатого скота на заразные болезни 

(бруцеллез, лептоспироз, сап лошадей и др.); плановой вакцинацией крупного рогатого 

скота на сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяйствах и т.д., помимо этого 

ветврачи оказывают лечебно-профилактическую помощь животным всех видов [8]. 

Общеизвестно, что зарегистрированный уровень и нозологическая структура 

профессиональной заболеваемости определяются не только характером и 

выраженностью негативного воздействия вредных и опасных факторов 

производственной среды на организм работников, но и качеством оказываемой им 

первичной и специализированной профпатологической помощи [10]. 

Патогномоничным признаком для БА является обнаружение спиралей 

Куршмана – слизисто-белковых слепков спазмированных мелких бронхов, кристаллов 

Шарко-Лейдена и эозинофилов, представляющих классическую триаду. При 

обнаружении этих всех компонентов в мокроте ставится диагноз «БА». 

В последние десятилетия в лечении БА были достигнуты несомненные успехи. 

Признание ведущей роли аллергического воспаления в патогенезе этого заболевания 

привело к созданию препаратов, уменьшающих активность воспалительного процесса в 

бронхиальном дереве. БА характеризуются значительной вариабельностью, что 

выражается в т. ч. в различном ответе на терапию [5]. 

В клинику профпатологии и гематологии (КП и Г.) им. профессора В.Я. 

Шустова Саратовского ГМУ поступила пациентка N, 57 лет с подозрением на диагноз 

(DS): БА профессионального генеза, гормонозависимая форма, фаза умеренного 

обострения. Осложнение: эмфизема легких. Вторичный пневмосклероз. Дыхательная 

недостаточность (ДН) I степени. Сопутствующие: артериальная гипертензия II степени, 

риск II. Персистирующий аллергический ринит, средней тяжести. 

В течение 31 года работала в контакте с химическими, токсическими 

веществами, биологическими агентами. Не курит. Жилищно-бытовые условия 

удовлетворительные. Больной себя считает около 8 лет, когда стали беспокоить: 

одышка смешанного характера, кашель сухой, в период обострения с 

трудноотделяемой мокротой, приступы удушья на рабочем месте, общая слабость. При 

применении метиленовой сини отмечались аллергические реакции (чихание, 

заложенность носа, покраснение и зуд глаз). Выше перечисленные жалобы предъявила 

при прохождении очередного периодического медицинского осмотра (ПМО). Была 
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обследована, установлены диагнозы: БА. Аллергический ринит. Получала лечение в 

поликлинике амбулаторно и в пульмонологическом отделении клинической больницы 

стационарно по месту жительства.  

Учитывая жалобы, профессиональный маршрут, профессиональный анамнез, 

прогрессирующее ухудшение состояние пациентка направлена в КП и Г. на 

стационарное обследование и лечение для решения вопроса о связи заболевания с 

профессией с подозрением на БА профессионального генеза. 

Больной были представлены направление в КП и Г., санитарно-гигиеническая 

характеристика (СГХ), специальная оценка условий труда (СОУТ), карта 

эпидемиологического обследования, копия трудовой книжки, выписки из медицинских 

карт. Общий стаж работы на предприятии АПК «N» составил 31 год. Все это время 

трудилась ветеринарным врачом на участках племзавода № 1 и племзавода № 2, 

совмещая ветоператором по ветеринарной обработке последние 2 года. В основные 

должностные обязанности ветврача на племзаводах № 1 и № 2 входили: клинический 

осмотр животных, оформление сопроводительных документов, оказание 

гинекологической помощи (родовспоможение), кастрация хрячков (обработка 

посткастрационных ран противомикробными препаратами), обрезка копыт у 

свиноматок, лечение больных животных, вакцинации, приготовление растворов, 

стерилизация инструментов, обеззараживание остатков неиспользованных вакцин 

после вакцинаций, заполнение ветеринарной документации (журналов), карт 

свиноматок и списание медикаментов. Осуществлялись вакцинации от классической 

чумы свиней, цирковирусной болезни свиней, репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней и колибактериоза свиней. Также проводились терапевтические 

мероприятия: антибиотикотерапия (инъекционно) с использованием препаратов: 

пенициллин, амоксимаг, ветримоксин, энрофлон, драксин, интерспектин-L, окситетра; 

общеукрепляющее лечение с применением препаратов: активин, мультивек, дюфалайт. 

Работая ветврачом и ветоператором, имела контакт со следующими вредными 

факторами: 

 при осмотре животных и других процедурах в корпусах племзаводов № 

1 и № 2 – парами аммиака, азота диоксида, оксида углерода и 

сероводорода в воздухе рабочей зоны; 

 при вакцинации и лечении животных в корпусах для содержания свиней 

в воздухе рабочей зоны присутствовала пыль животного и 

растительного происхождения (щетина свиней, комбикорма); 

 применение аэрозолей антибактериальных и общеукрепляющих 

препаратов; 

 при проведении туберкулинизации свиней – туберкулина жидкого для 

млекопитающих; 

 при взвешивании сухих порошковых препаратов, которые добавлялись в 

корма животных или в пропаиваемую воду (коливет, тиамулин от 

дизентерии, тилазин, при самопроизвольных абортах свиней – 

биомицин, аскорбиновая кислота в порошках); 

 применение метиленовой сини; 

 использование однохлористого йода, дымовых шашек «Тамбей», 

формалина, 4%-ного раствора каустической соды для обработки 

корпусов. 

Выезжала на вскрытие павших свиней, поросят (имела контакт с трупным 

материалом). 

В СОУТ ветеринарного врача по протоколу измерений химических факторов, 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте представлено 
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не полностью, не по всем факторам. Согласно указанным данным класс условий труда 

соответствует – 2. 

Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ биологической природы 

на предприятии АПК «N»  (фактический уровень, ПДК, кратность превышение ПДК 

раз) по протоколам измерений (оценки) биологического фактора условия труда 

ветеринарного врача оценены вредными − класс условий труда 3.2 (микроорганизмы-

продуценты, препараты, содержащие живые споры и клетки микроорганизмов; 

белковые препараты; патогенные микроорганизмы III группы; возбудители 

инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы 

(контакт 50 % рабочей смены); наличие контакта с возбудителями паразитарных 

заболеваний имелись). 

По материалам СОУТ показатели тяжести трудового процесса оценены как 

вредные – класс 3.1 (нахождение в вынужденной 5 % и неудобной рабочей позе 30 % 

рабочей смены). 

Показатели микроклимата (влажность, скорость ветра) для производственных 

помещений (параметры, степень соответствия санитарным нормам) по 

предоставленным данным СОУТ ветврача на предприятии не оценивались.  

Температура воздуха в различных корпусах в зависимости от их назначения 

составляла: 

 в корпусах для содержания поросят-сосунов – 24-30°С (выше 

допустимых норм); 

 в корпусах для доращивания поросят – 20-28°С (выше допустимых 

норм); 

 в других корпусах – 24-26°С. 

Показатели световой среды, шума в производственных помещениях 

соответствуют 2 классу. Уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами 

согласно гигиеническим нормативам не определялись.  

Полностью обеспечивалась средствами индивидуальной защиты. Инструкция по 

охране труда имелась. ПМО проходила согласно графику. Санитарно-бытовые 

помещения имелись. Питьевой режим и производственный контроль за качеством 

питьевой воды организовывались. Перерывы были. Обеды проводились в столовой 

предприятия. 

Условия труда ветеринарного врача, ветоператора предприятия АПК «N» со 

стажем работы в ветслужбе более 30 лет, являются вредными по биологическому 

фактору и по тяжести трудового процесса; допустимыми по представленным в СГХ, 

содержащихся вредных веществ в воздухе рабочей зоны (химическому фактору), по 

шуму, по фактору «световая среда». 

Проведен анализ данных (жалоб, объективной картины, профанамнеза, 

лабораторно-функциональных исследований, СГХ рабочего места, карты прохождения 

ПМО, медицинских карт больного, консультаций специалистов). В КП и Г. 

предъявляла жалобы на одышку смешанного характера, кашель с трудноотделяемой 

мокротой слизистого характера, приступы удушья, стеснение в грудной клетке при 

кашле, общую слабость, заложенность носа, периодически головную боль в затылочной 

области, головокружение, повышение цифр артериального давления до 160/100 мм. рт. 

ст. Объективно: кожные покровы бледные, теплые на ощупь. Форма грудной клетки 

эмфизематозная. Надключичные ямки выражены. Участие обеих половин грудной 

клетки в акте дыхания синхронное. Число дыханий в 1 минуту – 21. Одышка 

смешанная, постоянная. Голосовое дрожание ослабленное. При перкуссии отмечается 

легочный звук с коробочным оттенком над симметричными участками грудной клетки. 

Границы легких перкуторно в пределах возрастной нормы. Аускультативно дыхание 
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ослабленное, выслушиваются сухие, рассеянные, свистящие хрипы. Бронхофония 

ослаблена.  

Лабораторно-функциональные исследования. Клинический анализ крови: 

эритроциты – 4,56×10¹²/л, гемоглобин – 120 г/л, лейкоциты – 6,5×10⁹/л, тромбоциты − 

313×10⁹/л, палочкоядерные нейтрофилы – 6 %, сегментоядерные нейтрофилы – 54 %, 

базофилы – 1 %, эозинофилы – 12 %, моноциты – 8 %, лимфоциты – 30 %. СРБ – 2,82 

мг/л. Иммуноглобулин Е общий – 144 МЕ/мл. Клинический анализ мокроты: 20 мл в 

сутки, слизистого характера, бесцветная, без запаха, лейкоциты – 9 в поле зрения, 

эритроциты – 0 в поле зрения, альвеолярные макрофаги – 10, цилиндрический эпителий 

– 3, эозинофилы – 20.  

Согласно данным выписок из медицинских карт: в межприступные периоды 

были обнаружены спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена. В риноцитограмме 

выявлены эозинофилы в носовом секрете. 

На рентгенограмме органов грудной клетки: легочные поля без очаговых и 

инфильтративных изменений; прозрачность легочных полей повышена; легочный 

рисунок деформирован в нижних отделах за счет пневмосклероза; корни уплотнены, 

умеренно расширены, полнокровны; плевральные синусы свободны; тень средостения 

не расширена. Заключение: эмфизема легких. Базальный пневмосклероз. По данным 

рентгенограммы придаточных пазух носа в прямой проекции: их пневматизация не 

изменена; контуры ровные, четкие; отмечается утолщение слизистой оболочки в 

проекции носовых ходов. По заключению спирограммы с бронхолитиком отмечается 

умеренное снижение функции внешнего дыхания по смешанному типу. При 

пикфлоуметрии пиковая скорость выдоха составляет 80 % от должной величины. На 

консультациях пульмонолога, аллерголога установлены DS: БА, аллергическая форма, 

средней степени тяжести, контролируемое течение. Аллергический ринит, 

персистирующий, средней тяжести. Осложнение: эмфизема легких. Вторичный 

пневмосклероз. ДН I степени. Заключение отоларинголога: слизистая носа 

субатрофична. Шепотная речь: 5/5 м. DS: аллергический ринит.  

В профпатологическом отделении получала лечение: будесонид+формотерол 

(симбикорт турбухалер) по 1 ингаляции 160/4,5 мкг/доза 2 раза в день (р./д.) ежедневно, 

лозартан 50 мг по 1 таблетке внутрь 1 р./д. утром ежедневно, бронхорус 30 мг по 1 

таблетке внутрь 3 р./д. 10 дней, флутиказона фуроат (авамис) 2 впрыскивания в каждый 

носовой проход 1 р./д. утром (27,5×2 впрыскивания×2 ноздри), ФТЛ. Лечение 

согласовано с клиническим фармакологом. 

Проводимая терапия эффективна. На фоне лечения одышка, заложенность носа 

уменьшились, купировалась головная боль в затылочной области; улучшились 

показатели спирограммы.  

На основании представленных данных членами врачебной комиссии (ВК) 

установлены предварительные DS: БА, смешанного генеза (атопическая, инфекционно-

зависимая), средней степени тяжести, гормонозависимая форма, контролируемое 

течение, фаза затухающего обострения. Аллергический ринит, персистирующий, 

средней тяжести. Осложнение: эмфизема легких. Вторичный пневмосклероз. ДН I 

степени. Сопутствующие: артериальная гипертензия II степени, риск II. Рекомендовано 

предоставить полные данные по параметрам СГХ (запрошено дополнение) для 

бесспорного установления профессиональных заболеваний. В документах у больной N 

недостаточно и не полностью отражены данные по химическим факторам, с которыми 

имелся контакт, процент контакта с триггерами в течение рабочего дня для точного 

установления причинно-следственной связи заболевания с профессией. Рекомендовано 

наблюдение у пульмонолога, профпатолога, терапевта, отоларинголога, кардиолога в 

поликлинике по месту жительства; дообследование у аллерголога (проведение кожных 

проб, определение специфических Ig E, Ig G к профессиональным аллергенам); 
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продолжить прием вышеуказанных препаратов. Повторная госпитализация в КП и Г. с 

полным пакетом перечисленных документов для окончательного решения вопроса 

членами ВК: являются или нет БА и аллергический ринит профессиональными 

заболеваниями у данной пациентки, согласно приказа МЗ и СР РФ № 417 н от 

27.04.2012 г. «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» (пункты 1.59 

и 1.56).  
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Аннотация 

В статье рассмотрена одна из тенденций развития эмбриологии в начале ХХ в., 

когда был поставлен вопрос о причинах индивидуального развития организма, и 
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началось формирование экспериментальной эмбриологии. В основе нового подхода к 

индивидуальному развитию живых организмов было применение каузально-

аналитического метода, обоснованного В. Ру.  

Ключевые слова: экспериментальная эмбриология, эмбриогенез, В. Ру 

 

Abstract 

This paper reviews one of the trends in the development of embryology in the early 

20th century, when the question was raised about the causes of ontogenesis and the formation 

of experimental embryology began. The new approach to the studies on living organisms’ 

individual development was based on the causal analysis of development, substantiated by W. 

Roux. 
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В конце ХIХ века преобладавшие в эмбриологии сравнительное и описательное 

направления уступает место новым – аналитическому и экспериментальному. Начиная 

с 70–80 годов ХIХ века в естественных науках произошло изменение методологии 

исследований, и наступил период, закономерно последовавший за этапом интенсивного 

накопления фактов, их описания, сравнения, анализа и обобщения [1]. К этому времени 

описательная эмбриология накопила достаточно точные и подробные сведения о том, 

как совершается развитие различных видов организмов (работы К.Ф. Вольфа (1733–

1794), Х. Пандера (1794–1865), К.М. Бэра (1792–1876) и др.). Переход биологической 

науки на новую ступень развития определил и опубликованный в 1859 году труд Ч. 

Дарвина «Происхождение видов путѐм естественного отбора, или Сохранение 

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Несмотря на то, что теория Ч. Дарвина 

(1809–1882) вызывала возражения с момента появления и до сих пор неоднозначно 

воспринимается современным научным сообществом, нельзя не признать, что с ее 

помощью в эмбриологии удалось открыть ряд важнейших принципов и законов, 

управляющих развитием организма, и показать, как форма и функция изменяются в 

ходе эволюции. 

Истоки становления аналитического направления следует искать в работах 

швейцарского анатома и эмбриолога В. Гиса (1831–1904), который одним из первых 

стал активно внедрять в науку о зародышевом развитии методы физики и химии [2, 3]. 

Ему принадлежит идея органообразующих участков зародыша, согласно которой 

предобразованные закладки органов локализованы в зародышевом диске 

пространственно упорядоченно, а форма является внешним выражением внутреннего 

закономерного процесса развития. Подобно К. Бэру, В. Гис искал причины 

формообразования в закономерностях неравномерного роста и корреляции частей. Он 

считал, что каждая стадия эмбриогенеза является следствием предыдущей и 

основанием последующей, и стремился определить механические силы, вызывающие 

изменения формы развивающегося зародыша [2–4].  

Несмотря на некоторые недостатки, теория В. Гиса, основанная на поиске 

внутренних причин развития, заложила основы аналитического направления в 

эмбриологии, основными задачами которого являлись целенаправленный анализ 

ранних стадий развития зародыша и выявление недифференцированных зачатков 

органов и тканей. Кроме того, это направление подготовило почву для научно 

обоснованной методики применения экспериментального метода в эмбриологии, 

благодаря чему оформилось новое направление — учение о причинах развития форм 

организма и его частей в онтогенезе. 

Стимулом к развитию биологии в ХIХ веке послужила и клеточная теория Т. 

Шванна (1810–1882). Благодаря универсальности целлюлярного подхода были 
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раскрыты механизмы основных биологических явлений — клеточного деления и 

оплодотворения, что, в свою очередь, способствовало изучению ядерно-

цитоплазматических отношений, а в дальнейшем и выяснению роли хромосом в 

наследственности [5]. Клеточная теория стала и основой методологии В. Ру (1850–

1924) – признанного основоположника экспериментальной (каузальной) эмбриологии. 

Применение целлюлярного подхода в эмбриологии позволило по-новому взглянуть на 

проблему развития и сформулировать конкретный вопрос, стоящий перед этой наукой: 

по каким причинам из одной клетки в ходе онтогенеза возникает целостный организм с 

определенными признаками, состоящий из дифференцированных клеток, специфичных 

для каждого органа? 

Основным этапом развития новой тенденции было применение каузально–

аналитического подхода, обоснованного В. Ру. Уже в начале научной деятельности Ру 

тщательно продумал экспериментальную методологию, что вскоре привело его к 

созданию исследовательской программы и основанию принципиально новой области 

эмбриологии – механики развития [1]. Главными задачами которой стали установление 

и анализ причин, определяющих развитие организмов. В 1888 г. В. Ру провел 

классический эксперимент по искусственному получению полузародышей амфибий, 

который был положен в основание мозаичной теории, согласно которой зародыш – это 

мозаика из уже готовых зачатков [6]. Однако вскоре универсальность данной теории 

была опровергнута работами Г. Дриша (1867–1941) по открытию эмбриональных 

регуляций (способности части зародыша развиваться в целостную особь). Эти 

исследования поставили под сомнение дальнейшее применение каузально–

аналитического подхода к явлениям развития, так как механика развития не могла 

объяснить, как из дифференцирующихся независимо друг от друга зачатков 

формируется целостный организм. Г. Дриш был одним из первых, кто попытался 

теоретически обосновать целостность онтогенеза, опираясь на экспериментальные 

данные. На основании проведенных им опытов, Дриш сделал вывод, что любой 

бластомер имеет возможность (проспективную потенцию) развиться в любую часть 

зародыша, но эти возможности всегда ограничены (проспективное значение). 

Проспективная потенция частей развивающегося зародыша гораздо шире их 

проспективного значения, т. е. того, что на самом деле реализуется. По представлению 

Дриша, зародыш – это гармоничная эквипотенциальная система, целостность которой 

обусловливает «энтелехия». «Энтелехия» выступала в роли фактора, определяющего 

развитие организма как целого. Как отмечал Л.Я. Бляхер (1900–1987): «Энтелехия не 

является, по Дришу, имманентным свойством органической структуры, она есть 

трансцендентное начало, существующее не только вне материальной системы 

организма, но и вне пространства» [7, с. 236]. Г. Дриш был одним из первых, кто 

пытался обосновать целостность онтогенеза, но неовиталистическая концепция, 

разрабатываемая им на протяжении многих лет, увела его в сторону от биологии; 

впоследствии он отказался от построения рациональной теории онтогенеза и признал 

последний непознаваемым фактором. Тем не менее, ряд выдвинутых им теоретических 

положений, в частности гипотеза эмбриональной регуляции, внесли существенный 

вклад в дальнейшее развитие представлений о целостности онтогенеза: теории «полей» 

и «градиентов» берут свое начало в концепции Дриша. Само понятие «поле» было 

заимствовано биологами у физиков, которые используют его для характеристики 

изменения каких-либо материальных частиц в зависимости от свойств пространства, в 

котором они находятся. Впервые в биологические работы этот термин ввел Т. Бовери 

(1862–1915). В понятие «поля» ученые вкладывали различное содержание. Дж.С. 

Гексли и Г.Р. де Бер представляли поле как динамичную систему, внутри которой 

определенные факторы действуют одинаково и обеспечивают состоянии равновесия. К. 
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Уоддингтон (1905–1975) объяснял эффект поля, исходя из компенсации неустойчивого 

состояния частей в одном участке системы определенным положением частей в других 

участках. Применял понятие поля и Г. Шпеман (1869–1941), его поле организатора 

тождественно «доминантной области» Ч. Чайльда (1869–1954), т. е. участкам 

наивысшей физиологической активности развивающегося зародыша, контролирующих 

развитие других участков. По мнению А. Вейсмана (1834–1914), поле создается 

действием сил, имеющих определенное направление, т. е. системой векторов. Поле 

выступает как активное, организующее начало, действующее на индифферентный 

клеточный материал [8–11]. 

Следует упомянуть, что заслуга разработки гипотезы поля применительно к 

процессам формообразования принадлежит отечественному биологу А.Г. Гурвичу 

(1874–1954). Стимулом для создания нового подхода к явлениям морфогенеза для 

Гурвича были как теоретические положения Г. Дриша, так и его собственные 

размышления над проблемами развития. Первоначально концепция поля связывалась с 

понятием «преформированной морфы» – силовой поверхностью, притягивающей и 

пространственно ориентирующей клетки эмбриональных зачатков. В последующих 

работах в качестве источника поля рассматривались отдельные клетки (ядра), а область 

действия создаваемого ими поля распространяется за пределы клетки. Посредством 

такого «поля» клетки оказывают влияние друг на друга [12]. 

В конце ХIХ века в области механики развития активно работали и 

американские биологи: Т.Х. Морган (1866–1945), Ч.О. Уитмен (1842–1910), Ж. Леб 

(1859–1924), Р. Гаррисон (1870–1959), Э. Конклин (1863–1952). В основанном ими 

журнале «The Journal of Experimental Zoology» рассматривались проблемы 

искусственного оплодотворения, регенерации, ооплазматической сегрегации и 

детерминации. 

Таким образом, становление экспериментальной эмбриологии (механики 

развития) в конце XIX–начале XX века представляло собой одну из первых форм 

междисциплинарного синтеза в биологии (на основе цитологии, эмбриологии и 

физиологии). Именно в рамках этого направления впоследствии была поставлена 

проблема реализации наследственных свойств, ставшая предметом исследования 

генетики и в дальнейшем биологии развития. 
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Аннотация 

Работа посвящена превентивному (профилактическому) применения 

антибиотиков в травматологии, ортопедии и комбустиологии. Цель. Улучшение 

результатов хирургического лечения пациентов с патологией опорно-двигательного 

аппарата путем  использования протокола рациональной антибиотикопрофилактики. 

Заключение. Установлено снижение частоты возможных инфекционных осложнений у 

пациентов с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Достигнуто повышение эффективность лечения рассматриваемой патологии, 

повышение эффективность реабилитации и качества жизни данных пациентов. 

Ключевые слова: нагноение, антибиотики, профилактика, осложнения. 

 

Abstract 
The work is devoted to the preventive (prophylactic) use of antibiotics in 

traumatology, orthopedics and combustiology. Goal. Improving the results of surgical 

treatment of patients with pathology of the musculoskeletal system by using the rational 

antibiotic prophylaxis protocol. Conclusion A decrease in the frequency of possible infectious 

complications in patients with diseases and injuries of the musculoskeletal system has been 

established. Achieved increased effectiveness of treatment of the pathology under 

consideration, increased efficiency of rehabilitation and quality of life of these patients. 

Keywords: suppuration, antibiotics, prevention, complications. 

 

Введение. Инфекционные осложнения в хирургии повреждений   являются 

одной из первоочередных проблем. Х хирургическое вмешательство, в том числе,  в 

травматологии и ортопедии, всегда связано с риском возникновения инфекционных 

осложнений. Несомненно, эти осложнения  ухудшают результат лечения, увеличивают 

его стоимость, продолжительность и конечный эффект [1, 2, 3, 6]. Кроме этого, 

инфекционные осложнения могут привести к инвалидизации, а нередко - к летальному 

исходу [4]. 

К сожалению, риск инфекционных осложнений в травматологии, ортопедии и 

комбустиологии высок. Имеются исследования показывающие, что уже в течение 

первой минуты после разреза с поверхности чистой раны высеиваются в 8% случаев 

микробы, к концу первого часа операции этот показатель достигает 18%, а на первой 

перевязке – 47,8% [3, 5]. Инфицирование раны не обязательно свидетельствует о 

генерализации инфекционного процесса и  развитии инфекционного осложнения 

(нагноения). Но нужно принять как аксиому: все раны, в т.ч. операционные – 

инфицированные, но не все инфицированные раны нагнаиваются.  

Целью данной работы является повышение эффективности хирургического 

лечения пациентов с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, 

в том числе – с термической травмой, путем проведения рациональной 

антибиотикопрофилактики. 

Материалы и методы. В клиниках кафедры травматологии и ортопедии 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 

совместно с клиническими фармакологами, разработан и внедрен в практику  алгоритм 
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рациональной превентивной  антибиотикотерапии при лечении травматической 

патологии опорно-двигательного аппарата.  Под хирургической 

антибиотикопрофилактикой подразумевают предупреждение инфекций, возникающих 

вследствие хирургических или других инвазивных вмешательств либо имеющих 

прямую связь с ними, но не лечение фоновой инфекции, на устранение которой 

направлено вмешательство. Суть данной профилактики заключается в достижении 

необходимых концентраций антибактериальных препаратов  в тканях до момента их 

возможной микробной контаминации и поддержание этого уровня в течение всей 

операции и первых 3-4 ч после оперативного вмешательства. Как было доказано, 

профилактическое назначение антибиотиков при определенных ситуациях снижает 

частоту послеоперационных осложнений с 25-47% до 8-1,5%. При этом необходимо 

учитывать: 

 общее состояние конкретного пациента (наличие заболеваний обмена 

веществ, прием гормональных препаратов (в т.ч. глюкокортикоидов), 

иммунодепрессия, степень кровопотери, наличие онкологической 

патологии, возраст); 

 технические факторы (качество и полноценность выполнения 

предоперационной подготовки, особенности оперативной техники, 

длительность и условия проведения операции, скрупулезность 

выполнения асептики, применяемые антисептики); 

 особенности состояния раны (укушенная или огнестрельная рана, 

наличие инородных тел, дренажей, сгустков крови и некротически 

измененных тканей, глубина раны и топографические особенности ее 

расположения, степень выраженность подкожной клетчатки в области 

раны, недостаточное кровоснабжение паравульнарной области); 

 степень микробной обсемененности раны, степень вирулентность и 

патогенности потенциального возбудителя. 

Выводы. На основании анализа результатов проведенной работы мы можем 

утверждать, что определяющими  для возникновения инфекционных осложнений в 

хирургии повреждений  являются первые 3-8 ч от момента инфицирования раны, в 

течение которых происходит их размножение и начало инфекционно-воспалительного 

процесса в ране. Превентивная антибиотикотерапия в более поздние является 

запоздалым, а продолжение их введения после окончания операции, в большинстве 

случаев, является излишним и не ведет к дальнейшему снижению инфицированности 

раны, так как профилактическое значение антибиотиков, как правило, заключается в 

уменьшении критической концентрации возбудителя в ране и препятствии его 

распространению. Мы считаем, что, учитывая возможность негативного воздействия 

антибиотиков на макроорганизм, их профилактическое применение должно 

ограничиваться лишь ситуациями, при которых имеется обоснованный риск развития 

раневой инфекции.  

При выполнении «чистых», чаще плановых операций, вероятность развития 

послеоперационных инфекционных осложнений, как правило, не превышает 2-4% 

случаев, поэтому антибиотикопрофилактика проводится, преимущественно, при тех 

операциях, при которых возникновения нагноения может свести на нет эффект 

технически сложного оперативного вмешательства или представлять угрозу для жизни 

и здоровья больного. К таким случаям можно отнести: 

 операции при внутрисуставной патологии;  

 реконструктивные операции с использованием имплантатов; 

 любые «чистые» операции длительностью свыше 3 часов; 
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 «большие» операции в травматологии и ортопедии (эндопротезирование 

тазобедренного или коленного суставов) и комбустиологии 

(трансплантация комплекса тканей, пластика ожоговых ран, ампутации); 

 реконструктивно-восстановительные операции на сосудах, операции на 

кисти и стопе. 

Заключение. Мы считаем, что при определении рациональной тактики 

превентивной антибактериальной терапии, необходимо учитывать ряд особенностей.  

Профилактическое применение антибактериальных препаратов не исключает 

необходимости интраоперационного соблюдения правил асептики и антисептики, при 

этом не должно возникать ложного ощущения безопасности пациента от 

инфекционного агента в связи с применением антибиотиков. Как показывает практика, 

широкое использование антибиотиков с профилактической целью неизбежно ведет к 

возникновению антибиотикорезистентных штаммов и может приводить к 

возникновению суперинфекции у оперированных  больных. Данное осложнение можно 

минимизировать, если  антибиотик применяется непосредственно перед операцией, а 

не задолго до нее и он используется менее 24 ч в послеоперационном периоде. Это 

оправдано, в том числе и с экономических позиций. Для профилактики инфекционных 

осложнений и их лечения целесообразно применять различные  антибиотики. 

По нашему мнению, внедрение в практическую деятельность превентивного 

применения антибактериальных препаратов при лечении патологии опорно-

двигательного аппарата позволит минимизировать вероятность возможных осложнений 

и повысить эффективность лечения рассматриваемой патологии. 

*** 

1. Гайдуль К.В. Раневая инфекция. Этиология, диагностика и антибактериальная терапия: Краткое 

информационное пособие для практических врачей/ Авторы К.В.Гайдуль, А.А.Муконин, - 

Новосибирск, Смоленск: ООО «АБОЛмед».– 2005. 

2. Еськин Н.А., Андреева Т.М. Состояние амбулаторной специализированной травматолого-

ортопедической помощи населению в Российской Федерации. Перспективы развития. Вестник 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. 2017;(4):5-10. 

3. Муконин А.А. Периоперационная антибиотикопрофилактика в травматологии и ортопедии: 

анализ состояния проблемы // ООО «АБОЛмед» / www.abolmed.ru 

4. Современная экспертиза нетрудоспособности при травмах и некоторых заболеваниях опорно-

двигательного аппарата (реабилитация в травматологии и ортопедии) [Текст] : учебно-

методическое пособие / [В. Г. Самодай, М. И. Рыльков, А. Л. Толстых, Ю. В. Бисюк]. – Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2018. 

5. Страчунский Л.С. Современная антимикробная химиотерапия. Руководство для врачей/Л.С. 

Страчунский, С.Н.Козлов. – М.: «Боргес», 2002. 

6. Сухоруков В.П., Савельев О.Н., Макин В.П., Шерстянников А.С. Антибиотикопрофилактика в 

травматологии и ортопедии: методические рекомендации / Методические рекомендации. – Киров: 

Кировская государственная медицинская академия, Департамент здравоохранения Кировской 

области, 2007 

Шульга Н.Н., Шульга И.С., Плавшак Л.П., Дикунина С.С. 

Альтернативная антибиотикам терапия заболеваний животных препаратом 

«Ветом 1.1» 

ФГБНУ ДальЗНИВИ 

(Россия, Благовещенск) 

doi: 10.18411/lj-02-2020-47 

idsp: ljournal-02-2020-47 

 

Ключевые слова: эффективность, Ветом 1.1, тест культуры, конкурентный рост 

на МПА 

 



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 

В Указе Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 года, № 97 «Об 

основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу», одной из биологических угроз В.В. Путин называет резистентность 

микроорганизмов к антибиотикам [1]. 

Данная биологическая угроза в настоящее время переросла в общемировую 

проблему. Условно-патогенная микрофлора, еще недавно считавшаяся не 

участвовавшей в патологических процессах, благодаря антибиотикорезистентности 

сегодня вызывает тяжелые заболевания у животных. Кроме того патогенные штаммы 

микроорганизмов паразитирующие на животных, ранее поддавались лечению 

антибиотиками, ныне приобрели резистентность к химиопрепаратам и лечение ими 

мало эффективно. Причины приобретения микроорганизмами устойчивости к 

антибиотикам рассматривались нами ранее [2, 3, 4]. 

Президент Российской Федерации ставит перед наукой державы задачу: 

ограничения распространения на территории  Российской Федерации резистентности 

микроорганизмов к антибиотикам. Одним из путей решения поставленной 

Президентом Российской Федерации задачи является использование для лечения 

животных альтернативных антибиотикам препаратов. 

В частности, применение в качестве терапевтических средств, при желудочно-

кишечных болезнях животных пробиотических препаратов. 

Пробиотиками (от лат. Pro ―для‖+ греч. Bio ―жизнь‖) называют такие полезные 

микроорганизмы, которые поддерживают нормальную микрофлору пищеварительного 

тракта (их противопоставляют антибиотикам, anti bio ―против жизни‖). 

Микроорганизмы, используемые в качестве пробиотиков, классифицируют на 4 

группы: аэробы – спорообразующие бактерии рода Bacillus; анаэробы – 

спорообразующие бактерии рода Сlostridium; бактерии, продуцирующие молочную 

кислоту (Bifidobacrerium, Lactobacillus, 

Enterococcus,  неспорообразующие); дрожжи – используются в качестве сырья 

при изготовлении пробиотиков. 

С учетом направленности действия можно классифицировать пробиотики на 

следующие группы: используемые для обеспечения функционального питания; для 

реабилитационной терапии и нормализации микробиоценоза после длительного 

применения антимикробных средств (антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны); 

применяемые для коррекции иммунитета, стимуляции роста и развития; для терапии 

при заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии. 

Пищеварительный тракт представляет собой микробиоценоз, обеспечивающий 

защиту и развитие организма. С первых минут жизни в желудочно-кишечный тракт 

поступает множество разнообразных групп микроорганизмов, однако не все они 

приживаются в кишечнике. В процессе эволюционного развития сформировался 

определенный микробиоценоз кишечника, обусловленный постоянной нормальной, 

или резидентной, микрофлорой. 

Кишечник заселяется антигенно-чужеродной микрофлорой, тем не менее, 

кишечная иммунная система сохраняет нормальный гомеостаз и фактически 

толерантна к большинству кишечных микроорганизмов. Толерантность отражает 

преимущества, свойственные постоянной кишечной микрофлоре, обеспечивающий 

организм хозяина некоторыми питательными веществами, включая короткоцепочные 

жирные кислоты, а также витаминами К и группы В, аминокислотами, колонизируя 

желудочно-кишечный тракт и постоянно присутствуя в нем, нормофлора обеспечивает 

основную защитную функцию макроорганизма, в то время как микроорганизмы 

являются транзиторными. 

Большинство специалистов отмечают, что постоянное присутствие в кишечнике 

адгезированных на его стенке резидентных микроорганизмов предотвращает 
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размножение патогенов, их внедрение в энтероциты и прохождение через кишечную 

стенку. Кишечные бактерии защищают хозяина от патогенов, а также формируют 

переднюю линию слизистой защиты. Благодаря успешной конкуренции за 

необходимые питательные вещества или за эпителиальные сайты прикрепления, 

бактерии кишечника предотвращают кишечную колонизацию патогенными 

микроорганизмами. Образуя антимикробные соединения, энергозависимые жирные и 

химически модифицированные желчные кислоты, бактерии кишечника создают 

локальную окружающую среду, неблагоприятную для развития патогенных 

микроорганизмов. Резидентная кишечная микрофлора стимулирует восстановление 

иммунных клеток  подслизистого слоя, который образует второй слой защиты. 

Наиболее важными аспектами взаимодействия пробиотических штаммов с 

микрофлорой кишечника и организмом являются образование антибактериальных 

веществ, конкуренция за питательные вещества и место адгезии, изменение 

микробного метаболизма (увеличение или уменьшение ферментативной активности), 

стимуляция иммунной системы, противораковое и антихолестеринемическое действия. 

Пробиотические препараты – это препараты, содержащие живые 

микроорганизмы-пробиотики. Пробиотические культуры препаратов серии ―Ветом‖, 

попадая в пищеварительный тракт, стимулируют иммунную систему организма, 

подавляют размножение гнилостных бактерий и восстанавливают баланс кишечной 

микрофлоры. В результате снижается риск возникновения многих заболеваний, и 

организм способен полноценно усваивать пищу [5]. 

Цель исследований: изучить антимикробное действие препарата Ветом 1.1 

Материалы и методы исследования. Материалом служил реализуемый через 

зоомагазины препарат «Ветом 1.1» производства ООО НПФ «Исследовательского 

центра» Россия, содержащий живую культуру микроорганизмов Bacillus subtilis ВКПМ 

В-10641. А также патогенная культура Enterobacter cloacae изолированная от больных 

диареей телят. 

Препарат «Ветом», содержащий бактерии Bacillus subtilis, оказывает на 

организм два существенных воздействия: антибиотическое действие против патогенной 

микрофлоры при бактериальных инфекциях; иммунорегулирующее действие при 

иммунодефицитных состояниях и при вирусных заболеваниях.  Отличие препарата 

«Ветом» от существующих бактериальных аналогов заключается в том, что 

бактериальный штамм, на основе которого разработан препарат, обладает повышенной 

эффективностью вследствие способности к выработке интерферона, так как несет ген 

человеческого лейкоцитарного интерферона. Этот цитокин является одним из 

ключевых факторов неспецифической резистентности организма при вирусных 

заболеваниях. Помимо этого, интерферон активизирует эффекторные функции 

иммунокомпетентных клеток, что приводит к нормализации иммунного статуса и 

повышению устойчивости организма к заболеваниям различной этиологии.  

В отличие от антибиотиков «Ветом» оказывает свое действие мягко, не 

провоцируя иммуносупрессии, дисбактериозов и прочих негативных явлений. Более 

того, препарат можно применять после антибиотиков для коррекции этих осложнений 

антибиотикотерапии. 

При приеме препарата «Ветом 1.1» бактерии Bacillis Subtilis заселяют 

желудочно-кишечный тракт, размножаются в нем в течение двух-пяти суток и затем 

полностью выводятся из организма. В процессе жизнедеятельности эти бактерии 

выделяют литические ферменты, способные уничтожать патогенную микрофлору, 

элементы опухолевых новообразований и другие дефективные клетки. При этом 

повышается активность моноцитов и макрофагов и устойчивость организма к 

различным видам вирусных и других инфекционных заболеваний, ликвидируется 

склонность к аллергиям, восстанавливаются регенерационные процессы в тканях, 

нормализуется обмен веществ и стимулируется иммунный ответ. Препарат начинает 
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действовать через 15-20 минут после приема. Он удачно сочетается со всеми 

прививками и усиливает их эффективность [6].  

Суточную культуру Enterobacter cloacae выращенную на скошенном мясо-

пептонном агаре (МПА) смывали стерильным физиологическим раствором  и доводили 

концентрацию микроорганизмов до 125 млн. микробных тел в 1 мл. по стандарту 

мутности. Затем культуру микроорганизмов тщательно распределяли по поверхности 

МПА в чашках Петри. Через час по центру чашки Петри наносили одну каплю 

суточной культуры препарата «Ветом 1.1», содержащую 125 мл.  микробных клеток в 

мл. 

Чашки Петри с посевами помещали в термостат на одни сутки. Культуры 

выращивали при температуре 37
о
 С. По истечении срока культивирования чашки Петри 

извлекали из термостата и проводили оценку результатов исследования и 

фотографирование. Эксперимент проводили в трех повторностях. Результаты 

обрабатывали статистически. 

Результаты исследования. Культура  микроорганизмов, содержащаяся в 

препарате «Ветом 1.1»,  высеянная на культуру Enterobacter cloacae с опозданием на 

один час, с тем, чтобы она успела впитаться  в слой МПА. Кроме того количество 

посевного материала культуры Enterobacter cloacae было выше в 100 раз чем 

количество посевного материала препарата «Ветом 1.1». А также культура Enterobacter 

cloacae была равномерно распределена по всей поверхности питательной среды, а 

культура препарата «Ветом 1.1» только одной каплей. 

В результате эксперимента культура Enterobacter cloacae и препарат «Ветом 

1.1» заранее находились в неравных условиях. Однако культура пробиотика за 

короткий промежуток времени не только смогла успешно прорости, но и значительно 

подавить рост патогенной культуры (см. рис.). 

 

 
Рисунок -  Конкурентный рост препарата «Ветом 1.1» на тест культуре Enterobacter cloacae 

Площадь конкурентного роста препарата «Ветом 1.1» превышает 80 % площади чашек Петри, 

56,6±2,9 см
2
  

 

Культура микроорганизмов препарата «Ветом 1.1» успешно подавила рост 

микроорганизмов Enterobacter cloacae по всей поверхности чашки Петри с МПА. На 

рисунке отчетливо видна граница конкурентного  роста культуры препарата «Ветом 
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1.1» с тонкой полосой лизиса патогенной культуры микроорганизмов Enterobacter 

cloacae. 

Заключение.  Проведенный эксперимент доказал возможность терапии 

кишечных болезней препаратом «Ветом 1.1», при условии присутствия в организме 

больных животных патогенных бактерий Enterobacter cloacae. 
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Аннотация 

В настоящее время на целлюлозно-бумажных предприятиях при регулировании 

водопользования необходимо учитывать ужесточение природоохранного 

законодательства Российской Федерации и переход нормирования на принцип 

Наилучших доступных технологий. Сложность планирования водопотребления и 

водоотведения на целлюлозно-бумажном предприятии, если оно обеспечивает прием на 

очистные сооружения СВ сторонних предприятий, состоит в том, что необходимо 

учитывать перспективы изменения водопользования и на этих предприятиях. 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, очистные 

сооружения, сточные воды, биологическая очистка 

 

Abstract 

Nowadays when regulating water use at pulp and paper enterprises, it is necessary to 

consider the toughening of the environmental legislation of the Russian Federation and the 

transition of standardization to the principle of the Best Available Technologies. The 

complexity of planning water consumption and sanitation at a pulp and paper mill, if it 

ensures the acceptance of wastewater from third-party plants to wastewater treatment plants, 

is that it is necessary to consider the prospects for changes in water use at these enterprises. 

Keywords: pulp and paper industry, treatment facilities, wastewater, biological 

treatment 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность считается одной из самых водоемких 

отраслей. Расход сточных вод (далее СВ) различных предприятий зависит от 

ассортимента выпускаемой продукции, организации производственного процесса и 

системы водооборота и составляет от менее 1000 м
3
 до нескольких сотен тысяч м

3
 в 

сутки, удельный расход на конкретных производствах – от 10 до 200 м
3
 на тонну 

выпускаемой продукции (целлюлозы или бумаги). Практически все СВ, образующиеся 

в производственном цикле, направляются на очистку на собственные очистные 

сооружения или сбрасываются в городскую канализацию. В зависимости от состава и 

свойств СВ проходят механическую или биологическую очистку. Пожалуй, 

единственный поток, который напрямую сбрасывается в водоем, и то в летнее время, — 

это вода от охлаждения турбин электростанции. 

Последние годы все больше предприятий строят собственные очистные 

сооружения. Как правило, крупные целлюлозно-бумажные предприятия являются 

градообразующими, поэтому принимают СВ и муниципальные, и других предприятий. 

Наиболее значимыми, влияющими на эффективность биологической очистки и 

сброс в водоем, являются потоки: 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 волокносодержащие производства механической древесной массы;  

 волокносодержащие производства бумаги и картона; 

 щелокосодержащие варочного, промывного, очистного, стоки от 

промывной установки, конденсат выпарного цеха; 

 стоки отбельного цеха; 

 коросодержащие древесно-подготовительного цеха; 

 стоки термомеханической и химикотермомеханической древесной 

массы; 

 словно-чистые стоки.  

Производственные СВ весьма разнообразны по составу и биоразлагаемости. При 

наличии в производстве древесно-подготовительного производства, варки, отбелки 

целлюлозы, производства ТММ и ХТММ в СВ присутствуют труднобиоразлагаемые 

соединения (лигнин, целлюлоза, гемицеллюлозы в виде лигноуглеводного комплекса и, 

как самостоятельные соединения, хлорированные фенолы, экстрактивные вещества, 

минеральные вещества, серосодержащие соединения органической и неорганической 

природы). Некоторые соединения являются токсичными, а ХПК локальных цеховых 

стоков колеблется от 150 до 5000-10000 мг/дм
3
 и выше. Как правило, эти СВ 

характеризуются низким коэффициентом биоразлагаемости 0,2-0,3 и являются 

труднобиоразлагаемыми. Эффективность биологической очистки таких сточных вод 

составляет по ХПК 60-80 %, по БПК – 85-98 %.  

Вместе с тем, СВ бумажных фабрик, работающих как на первичном волокне, так 

и на макулатуре, характеризуются ХПК 150-5000 мг/дм3, но коэффициент 

биоразлагаемости 0,35-0,5. В этом случае эффективность биологической очистки может 

достигать и по ХПК, и по БПК 99 %.  

Сбросы загрязнений с производственными СВ – это прежде всего потери 

химикатов и волокна, которые могут являться вторичным сырьем для производства 

побочных продуктов. Поэтому важно максимально полно использовать всѐ сырье, 

полуфабрикаты, реагенты, применяемые или получаемые в производственном цикле. 

Сброс загрязнений напрямую зависит и от выпуска основной продукции, и от полноты 

переработки побочных продуктов.  

К сожалению, не все руководители предприятий понимают, что возможности 

биологической очистки не безграничны. Так, биологическая очистка затруднена и 

низкоэффективна при коэффициенте биоразлагаемости меньше 0,25, и невозможна при 

значении коэффициента ниже 0,11. Существенно снизить нагрузку на очистные 

сооружения и по взвешенным веществам, и по растворенным загрязнениям можно при 

организации локальных очистных сооружений. В соответствии с инструкцией ВСН-13-

84,пп. 2.2, 2.5 перед сбросом в производственную канализацию должны проходить 

предварительную внутрицеховую очистку следующие СВ: 

 конденсаты выпарных цехов, 

 СВ отбельного цеха и цеха подготовки реагентов, 

 избыточные оборотные воды от окорки древесины, от короотжимных 

прессов, 

 кислые или щелочные СВ должны нейтрализоваться. Нейтрализация СВ 

должна отвечать требованиям ВСН-13-84, часть 5 [3]. 

Так же на очистные сооружения сбрасываются общеплощадные ливневые СВ и 

хозяйственно-бытовые СВ предприятия. Хозяйственно-бытовые СВ, в зависимости от 

схемы механической и биологической очистки, могут очищаться отдельным потоком 

или смешиваться на стадии приема.  

В зависимости от места расположения целлюлозно-бумажного предприятия на 

его очистные сооружения могут поступать муниципальные СВ, включающие 
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хозяйственно-бытовые СВ и сбросы предприятий города/населенного пункта. СВ от 

предприятий могут сбрасываться самостоятельными потоками.  

Такие производственные СВ настолько разнообразны по расходу, составу и 

свойствам, что могут в различной степени или способствовать процессу биологической 

очистки, снижая сброс в водоем и обеспечивая высокую эффективность, или 

увеличивать нагрузку на систему биологической очистки, вызывая нарушения в работе 

сооружений, влекущие увеличение сброса в водоем. Кроме того, муниципальные СВ 

характеризуются неравномерностью расхода и высокой бактериальной 

загрязненностью, что усложняет процесс очистки СВ. Соотношение расходов 

производственных и муниципальных потоков оказывает огромное влияние на 

технологию очистки сточных вод, особенно биологической. Доля муниципальных 

сточных вод может составлять от 5 % до 30 %, изменяясь в течение года. Как правило, 

концентрация загрязнений муниципальных СВ по ХПК не превышает 500 мг/дм
3
. 

Значительно осложняют очистку СВ, особенно биологическую, стоки крупных 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  Первые характеризуются 

составом, то есть наличием соединений другой природы, отличным от состава СВ 

целлюлозно-бумажного предприятия, а вторые – высокой концентрацией органических 

соединений (ХПК до 3000 мг/дм
3
 и выше), а также крайне высокой бактериальной 

зараженностью.  

К сожалению, Российское природоохранное законодательство не совершенно. 

Используя в работе со сторонними организациями Постановление Правительства РФ от 

29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" [4], предприятие, обладая зачастую 

единственными очистными сооружениями на близлежащей территории, не имеет право 

ограничить нежелательный сброс СВ в свою канализационную сеть. В этом же 

постановлении ограничивается частота контроля СВ, поступающих на очистку от 

сторонних организаций.  

Анализируя работу очистных сооружений, особенно ступени биологической 

очистки, можно констатировать, что главный фактор, влияющий на сброс очищенных 

СВ в водоем, — это расход и состав СВ, поступающих на биологическую очистку. 

Поэтому, прежде всего, планируя модернизацию очистных сооружений или 

строительство новых, необходимо прорабатывать вопрос снижения сброса СВ на 

очистные сооружения. Сокращение сброса может быть достигнуто следующими 

путями:  

 совершенствованием технологии производственного процесса,  

 организацией локальных очистных сооружений, 

 сокращением сброса сторонними предприятиями (ПП РФ от 29.07.2013 

N 644 (ред. от 26.07.2018) [4]. 

*** 
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Аннотация 

Рассматривается влияние многократной гормональной стимуляции половых 

циклов у коров при хроническом бесплодии на состояние репродуктивной функции. 

Заболевание репродуктивной сферы обусловлены симптоматическим бесплодием на 

фоне дисфункционального состояния яичников. 

Ключевые слова: коровы, хроническое бесплодие, синхронизация, половой 

цикл 

 

Abstract 

The topic of the article is impact of multiple hormonal stimulation of cows’ 

reproductive cycles with chronic infertility on the reproductive function’s condition. 

Reproductive disease is caused by symptomatic infertility with dysfunctional ovarian 

condition.  

Keywords: cows, chronic infertility, synchronization, reproductive cycle. 

 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики, для обеспечения рентабельности, надой на корову в условиях Удмуртии 

должен составлять более 5000 кг молока. Сохранение в течение длительного времени 

высокого уровня продуктивности без регулирования процессов воспроизводства 

практически невозможно, при этом в случаях хронического бесплодия использование 

классических схем синхронизации осложняется течением патологических процессов. 

Для регулирования половой цикличности используются гормональные и 

гормоносодержащие препараты [1, 2].  

Всего нами было отобрано 90 голов с гипофункцией яичников. Для стимуляции 

половой охоты при гипофункции яичников у коров было применены две схемы 

гормональной терапии: 

1. С использованием раствора прогестерона в дозе 4 мл и сурфагона в дозе 

5 мл при внутримышечном введении;  

2. С использованием раствора прогестерона в дозе 4 мл, сурфагона в дозе 5 

мл и эстрофана в дозе 2 мл при внутримышечном введении 

Проверка состояния половых органов коров разных групп проводилась до 

проведения стимуляции, на 5 день стимуляции и во время прихода в половую охоту, 

если она наступила. При отсутствии половой охоты состояние половых органов 

исследовалось на 10 день. 

Спустя пять дней после начала проведения стимуляции по 1 схеме видны 

изменения в яичниках в виде созревающих фолликулов у 28% коров. На 10 день 

доминантный фолликул установлен у 17% коров. 

У пяти коров наблюдается углубление на одном из яичников, что 

свидетельствует о незамеченной половой охоте и атрезии созревшего фолликула. У 38 

коров яичники бугристые.  

Спустя пять дней после начала проведения стимуляции по 2 схеме видны 

изменения в яичниках в виде созревающих фолликулов у 67% коров. На 10 день в 

охоту пришли 46%.  
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Коровы были осеменены, в группе коров из племенных хозяйств стельность 

подтверждена в 57%. 

При повторе опыта на животных, с неподтвержденной стельностью на 

протяжении трех циклов влияние препаратов, введенных по схеме уменьшилось. При 

втором цикле пришло в охоту соответственно 22%. Стельность подтверждена 21% от 

пришедших в охоту. 

В племенных хозяйствах у 4,5% при ультразвуковом исследовании поставлен 

диагноз кистозная болезнь.  

При третьем повторе опыта в охоту пришло 18%, стельность подтверждена 28%.  

Кистозная болезнь подтверждена у 8%.  

У коров при 2 схеме опыта на конец исследования наличие созревших 

фолликулов отмечается только у 21% коров. У остальных коров изменения в яичниках 

отсутствуют, яичники мелкобугристые. 

Коровы были осеменены, в группе коров из племенных хозяйств стельность 

подтверждена в 72% случаев. 

При повторе опыта на протяжении трех циклов влияние препаратов, введенных 

по схеме также уменьшилось. При втором цикле пришло в охоту соответственно 16%. 

Стельность подтверждена 24%.  Выявлено 15% пораженных кистозной болезнью. 

При третьем повторе опыта в охоту пришло 10%, стельность подтверждена 14%.  

Кистозная болезнь подтверждена у 26% коров.  

Также проведены исследования по использованию синхронизации при 

персистентном желтом теле. Также было отобрано 90 голов с данной патологией.  

Для стимуляции половой охоты и лизиса персистентного желтого тела яичников 

у коров было применена схема №2 гормональной терапии. 

Проверка состояния половых органов коров проводилась до проведения 

стимуляции, на 7 день стимуляции и во время прихода в половую охоту, если она 

наступила. При отсутствии половой охоты состояние половых органов исследовалась 

на 10 день. 

Спустя 7 дней после начала проведения стимуляции по схеме видны изменения 

в яичниках в виде созревающих фолликулов у 22% коров. Желтое тело уменьшено в 

размере у 56% коров соответственно. На 10 день в охоту пришли 18%. У всех коров 

сохранилось желтое тело в разной степени лизиса. У 31% коров повысилась 

бугристость яичников. 

Коровы, пришедшие в охоту, были осеменены, стельность подтверждена в 60% 

случаев. 

При повторе опыта на протяжении трех циклов влияние препаратов 

уменьшилось. При втором цикле пришло в охоту соответственно 16%. Стельность 

подтверждена 15% от пришедших в охоту. 

У 13%, при ультразвуковом исследовании поставлен диагноз кистозная болезнь. 

Желтое тело сохранилось у 48% коров, вторично поставленных в опыт. 

При третьем повторе опыта в охоту пришло 15% коров, стельность 

подтверждена  у 10% от стимуллируемых. Кистозная болезнь подтверждена 10%. 

Желтое тело сохранилось у 38% коров, поставленных в опыт. 

При изучении влияния многократной синхронизации при фолликулярных кистах 

нами было отобрано 120 голов с фолликулярными кистами яичников с диагнозом 

хроническое бесплодие. 

Нами были использованы две схемы: 

Схема 3: раствор прогестерона 3мл для внутримышечного введения, сурфагон 

10 мл для внутримышечного введения. 

Схема 4: раствор сурфагона в дозе 10 мл для внутримышечного введения. 
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Исследование состояния половых органов проводилось за день до начала 

лечения и на 5, 10, 15 день после начала проведения лечения. 

По результатам проведенного лечения следует обратить внимание на то, что 

наибольшие изменения в состоянии яичников были отмечены при применении схемы 

№2, так как у 34% коров наблюдалась полная регрессия кисты.  

При использовании схемы 1, 87% коров пришли в половую охоту. В данной 

схеме отмечался самый ранний приход в половую охоту на 4 день у 15% коров, а 

средний показатель по всем коровам, пришедшим в половую охоту составил 10,4 дня. 

При этом имеется большой и неравномерный разброс по сроку прихода в половую 

охоту от 4 до 13 дней. Процент стельных от осемененных коров в племенных 

хозяйствах составил 57. 

При повторе опыта во втором цикле пришло в охоту соответственно 25%. 

Стельность подтверждена 14%, 16%, 13% от пришедших в охоту. 

Кисты сохранилось у 15% коров, вторично поставленных в опыт. 

При третьем повторе опыта в охоту пришло 26% соответственно, стельность 

подтверждена у 19%. Кисты сохранились у 18% коров, поставленных в опыт.  

При использовании схемы 2, 92% коров пришли в половую охоту. Стельных от 

осемененных коров 46%. 

При повторе опыта во втором цикле пришло в охоту соответственно 22%. 

Стельность подтверждена у 12% от пришедших в охоту. 

Кисты сохранилось у 28% коров, вторично поставленных в опыт. 

При третьем повторе опыта в охоту пришло 17% соответственно, стельность 

подтверждена у 15%.  Кисты диагностировались у 29% коров, поставленных в опыт. 

При изучении влияния многократной синхронизации при лютеиновых кистах на 

фоне хронического бесплодия. Было отобрано 60 голов при лютеиновых кистах.  

Для стимуляции половой охоты и лизиса кисты желтого тела яичников у коров 

было применена схема гормональной терапии № 1. 

Проверка состояния половых органов коров разных групп проводилась до 

проведения стимуляции, на 7 день стимуляции и во время прихода в половую охоту, 

если она наступила. При отсутствии половой охоты состояние половых органов 

исследовалась на 10 день.  

Спустя 7 дней после начала проведения стимуляции по схеме видны изменения 

в яичниках в виде созревающих фолликулов у 18% коров. На 10 день в охоту пришли 

12% коров.  

У всех коров сохранилась киста желтого тела в разной степени лизиса. У 17 

коров  повысилась бугристость яичников.  

При втором цикле пришло в охоту соответственно 12%. В племенных 

хозяйствах у 11% при ультразвуковом исследовании поставлен диагноз кистозная 

болезнь. Киста желтого тела сохранилась у всех коров, вторично поставленных в опыт. 

При третьем повторе опыта в охоту пришло 7%.  Кистозная болезнь 

подтверждена у 10% коров. Киста желтого тела сохранилось у 75% коров, 

поставленных в опыт. 

У 42% коров диагностировано кистозная поражение яичников. В данной группе 

стельность по трем повторам диагностирована у 8 коров, что составляет 13,5%. 

С целью профилактики образования лютеиновых кист, мы использовали 

препарат ПДЭ в сухостойный период, трехкратно с интервалом 5 дней, за 20 дней до 

предполагаемого отела. 

В опыте участвовало 50 голов коров племенных хозяйств. После отела 

диагностировано: задержание последа – 7 голов; послеродовый эндометрит у 15 голов. 

На 15 день – в яичниках обнаружены желтые тела, яичники бугристые; 30 день – 
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персистентное желтое тело обнаружено 38 голов, на 45 день – персистентное желтое 

тело у 16 голов.  

Анализируя, используемые схемы синхронизации, и составив сводный график 

влияния многократной стимуляции, мы можем сделать вывод, что многократная работа 

исключительно гормональными препаратами в 2,5 раза повышает развитие кистозной 

болезни яичников, увеличивая образование фолликулярных кист. 
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Аннотация  

Целью работы являлось исследование кинетики массопереноса воды через 

защитную масляную пленку и влияние на нее оксида серы (IV) в условиях повышенной 

влажности воздуха. Экспериментальные исследования показали уменьшение скорости 

процесса массопереноса воды через пленку консервационных материалов с 

увеличением концентрации присадки ИФХАН-29А. 

Ключевые слова: индустриальное и трансформаторное масла, ингибитор 

коррозии, оксид серы (IV), защитный эффект. 

 

Abstract 

The aim of the work was to study the kinetics of mass transfer of water through a 

protective oil film and the effect of sulfur oxide (IV) on it under conditions of high humidity. 

Experimental studies have shown a decrease in the rate of the process of mass transfer of 

water through a film of conservation materials with an increase in the concentration of 

additive IFKHAN-29A. 

Keywords: industrial and transformer oils, corrosion inhibitor, sulfur dioxide (IV), 

protective effect. 

 

Весьма эффективным способом защиты от сезонных коррозионных разрушений 

сельскохозяйственной техники является применение консервационных композиций на 

базе маслорастворимых ингибиторов коррозии. Все возрастающее значение 

приобретает отказ от старых концепций, базирующихся на подходах, связанных с 

созданием многокомпонентных консервационных материалов. В настоящее время 

необходима и активно ведется разработка малокомпонентных консервационных 

составов [1]. При их создании необходимо учитывать следующие требования: 

малокомпонентный состав (оптимальны двухкомпонентные системы, составляющими 

которых являются растворитель-основа и многофункциональная антикоррозионная 

присадка), достаточная защитная эффективность, экономичность, экологическая 

безопасность, технологичность, простота расконсервации, эффект последействия. 

Таким образом, если учесть, что основная часть годовых потерь сельскохозяйственной 

техники от коррозии падает на атмосферную коррозию, то легко понять, насколько 

важно исследование рассматриваемой проблемы. 

Целью данной работы является исследование кинетики массопереноса воды 

через защитную масляную пленку и влияние на нее оксида серы (IV) в условиях 100%-

ной относительной влажности. 

Изучение кинетики массопереноса воды через барьерную пленку проводилось в 

герметичных эксикаторах при комнатной температуре, в которых поддерживалась 

постоянная относительная влажность воздуха 70…100 % (насыщенные растворы солей 

и дистиллированная вода) и определенная исходная концентрация сернистого газа 

(0,1…10 масс. %). В эксикаторы помещали ячейки, содержащие в параллельных опытах 
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одинаковую массу влагопоглотителя (оксид фосфора (V)), закрытые притертыми 

перфорированными крышками. На поверхность крышки наносили барьерный слой 

масляной композиции, толщину которого контролировали гравиметрически. 

Количество поглощенной воды, прошедшей через слой исследуемой композиции 

оценивалось через определенные временные интервалы (1…6 ч) по разнице масс 

бюксов с влагопоглотителем до опыта и после фиксированного промежутка времени. 

Атмосфера сернистого газа создавалась по методу, описанному в [2] путем 

введения концентрированной серной кислоты в сухой сульфит натрия в колбе для 

синтеза по реакции: 

Na2SO3 + H2SO4(конц) = Na2SO4 + H2O + SO2↑. 

Использовалась исходная концентрация 0,1…10 масс. % оксида серы (IV). 

Поддержание постоянной влажности воздуха проводилось с помощью насыщенных 

растворов солей. В эксикатор образцы со сформированными на их поверхности 

защитными пленками помещали на неметаллическом подвесе и оставляли на 168 ч. 

Пленка консервационных материалов, покрывающая металл, не является 

надежным барьером и вполне проницаема для водяных паров. Подходящая к 

корродирующей поверхности молекула H2O является реагентом в катодных и анодных 

реакциях. В связи с этим, необходимо было оценить количество и скорость подачи 

влаги, проходящей через барьерный состав. 

Было установлено, что с ростом концентрации ИФХАН-29А в масле И-20А в 

отсутствии SO2 влагопроницаемость покрытий снижается, причем уже 

неингибированное товарное масло несколько тормозит этот процесс. Однако даже 10 

масс. % ингибитора, являющегося одновременно и загустителем масла, не прекращают 

полностью подвод Н2О. Наличие линейной зависимости в координатах: масса 

поглощенной воды – время указывает, что суммарная площадь поверхности 

несплошностей, через которые идет поток воды к поглотителю (или к корродирующей 

поверхности металла), во времени остается постоянной, так как dm/dτ = const (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Зависимость массы поглощенной воды, прошедшей через масляный слой на базе И-20А, 

водопоглотителем P2O5 от продолжительности эксперимента при комнатной температуре. 

Относительная влажность воздуха: а – 70 %, б – 100 %. Концентрация ИФХАН-29А, масс. %: 1 – 

защитная пленка отсутствует; 2 – 0; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 5; 6 – 7; 7 – 10 

 

Замена индустриального масла на трансформаторное (ТМ) при СИФХАН-29А = 

const не меняет существа картины. Слабо меняется и скорость подвода воды к 

поглотителю. В отсутствии SO2 вновь наблюдается линейность в координатах масса 

поглощенной воды, время (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Зависимость массы поглощенной воды, прошедшей через масляный слой на базе ТМ, 

водопоглотителем P2O5 от продолжительности эксперимента при комнатной температуре. 

Относительная влажность воздуха: а – 70 %, б – 100 %. Концентрация ИФХАН-29А, масс. %: 1 – 

защитная пленка отсутствует; 2 – 0; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 5; 6 – 7; 7 – 10 

 

Таким образом, в изученных случаях природа масла как растворителя-основы не 

изменяет закономерностей водопереноса. Это несколько неожиданно, т.к., во-первых, 

ТМ характеризуется меньшей кинематической вязкостью, чем индустриальное и, во-

вторых, последнее содержит гораздо большее количество функциональных присадок 

(антиокислительных, антикоррозионных, антипригарных и др., которые обычно не 

указываются в заводских паспортах). 

При введении в газовую фазу 1 об. % SO2 (равновесная концентрация 10
-3

 об. % 

) качественно картина остается прежней (рисунок 3), хотя постоянство величины dm/dτ 

соблюдается в меньшей мере. Принципиальная особенность  системы заключается в 

том, что присутствие SO2 в газовой фазе (H2SO3  и HSO 

3
 – в жидкой) облегчает подвод 

воды к Р2О5. Дальнейшее возрастание объемной доли оксида серы (IV) до 2·10
-2

, а 

затем до 6,7·10
-2

 об. % (равновесная концентрация) закономерно увеличивает 

количество влаги, прошедшей через барьерный слой. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость массы поглощенной воды, прошедшей через масляный слой на базе И-20А, 

водопоглотителем P2O5 от продолжительности эксперимента при комнатной температуре. 

Концентрация ИФХАН-29А, масс., %: 1 – защитная пленка отсутствует; 2 – 0; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 5; 6 – 7; 

7 – 10. Относительная влажность воздуха 70 % 
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Полученные экспериментальные результаты показывают, что полностью 

прекратить подачу воды к поверхности влагопоглотителя, а, следовательно, и к 

поверхности металла, не удается даже при введении в исходные масла 10 масс. % 

ИФХАН-29А. Более того, даже при 90 %-ном торможении влагопроницаемости 

защитными составами, скорость подвода воды многократно превышает потребность в 

ней парциальных электродных процессов, протекающих на металлической поверхности 

[3]. 

Следует полагать, что в масляной композиции, образующей барьерный слой, 

имеются несплошности, представляющие, возможно, каналы переменного сечения, 

направленные нормально, тангенциально, либо под произвольным углом к 

поверхности, поглощающей воду посредством химической реакции, например, 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4, 

или сорбирующей ее. В процессе коррозии подводимая вода распределяется на участие 

в парциальных электродных реакциях. Не исключено, что каналы (несплошности) во 

времени могут меняться, но суммарная площадь их сечения остается практически 

постоянной, что доказывается независимостью от τ скорости влагопереноса (d∆m/dτ = 

const). 
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Аннотация  

Исследована возможность повышения защитной эффективности покрытий, 

полученных методом щелочного оксидирования. Показано, что введение в щелочной 

раствор дисперсии углеродных нанотрубок приводит к повышению защитного эффекта 

оксидной пленки. 

Ключевые слова: оксидирование, сталь, углеродные нанотрубки. 

 

Abstract 

The possibility of increasing the protective effectiveness of coatings obtained by the 

method of alkaline oxidation is investigated. It is shown that the introduction of a dispersion 

of carbon nanotubes into an alkaline solution leads to an increase in the protective effect of 

the oxide film. 

Keywords: oxidation, steel, carbon nanotubes. 
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В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии является одной 

из важнейших научных, экономических и экологических проблем. Актуальность 

данного исследования обусловлена необходимостью рационального использования и 

хранения металлических изделий, поскольку коррозионное разрушение металлов 

приводит к значительным прямым и косвенным потерям. По оценкам специалистов 

различных стран экономические потери в промышленно развитых странах составляют 

от 2 до 4 % валового национального продукта. При этом потери металла, включающие 

массу вышедших из строя металлических конструкций, изделий, оборудования, 

составляют от 10 до 20 % годового производства стали. 

В настоящее время имеется большое количество методов, которые используются 

для борьбы с коррозионным поражением поверхности металлов и сплавов. Одним из 

самых эффективных считается метод образования защитной пленки. Оксидирование 

представляет собой особый вид процедуры покрытия металлического материала 

оксидной пленкой, которая выполняет барьерную функцию и защищает материал от 

попадания воздуха и влаги. 

В связи с ужесточением требований, предъявляемых к качеству металлических 

изделий, возникла необходимость в модернизации процесса оксидирования. В 

многочисленных работах [1 - 3] отмечено, что защитная эффективность оксидного 

покрытия возрастает при повышении содержания углерода в стали. В связи с этим 

возникает вопрос влияния состава раствора электролита и углерода на процесс 

оксидирования и возможность управления качеством и условиями нанесения пленки 

при введении углеродной фазы в раствор электролита. Поэтому целью данной работы 

являлось повышение коррозионной стойкости оксидных покрытий путем введения 

дисперсии углеродных нанотрубок (УНТ) серии «Таунит», стабилизированной 

поливинилпирролидоном, в фоновый щелочной раствор. 

Основой процесса химического оксидирования стали является реакция 

взаимодействия металла со щелочью и окислителями. В горячем концентрированном 

растворе едкой щелочи железо переходит в раствор с образованием закисного 

соединения  

Fe + [О] + 2NaOH  Na2FeО2 + H2О. 
При повышении содержания в растворе окислителя образуется соединение 

трехвалентного железа Na2Fe2О4: 

2Fe + 3[O] + 2NaOH = Na2Fe2O4 +H2O. 
Формирующаяся при этом на поверхности металла черная пленка состоит в 

основном из магнитного оксида железа, которая может образовываться по реакции:  

Na2FeО2 + Na2Fe2О4 + 2Н2О → FeОFe2О3 + 4NaOH. 
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены образцы 

из стали Ст20 со средней площадью поверхности 14,7∙10
-4

 м
2
. Поверхность 

подготавливали путем химического травления 2 н. соляной кислотой, механической 

шлифовки, обезжиривания с последующим нанесением оксидного покрытия из 

электролита. 

Формирование покрытий проводили в пяти электролитах. Первый электролит: 

550 г/л NaOH + 150 г/л NaNO2 + 50 г/л NaNO3; второй электролит отличался от первого 

добавлением 10
–4

 масс. % УНТ; третий – 3310
–4

 масс. % УНТ; четвертый – 6610
–4

 

масс. % УНТ; пятый – 10
–2

 масс.%. УНТ. Продолжительность оксидирования 

составляла 60 мин при температуре 145 С. 

Покрытия после проведения процесса оксидирования во всех электролитах 

блестящие, ровного черного цвета. 

Коррозионную стойкость оценивали проведением гравиметрических 

лабораторных испытаний. Образцы выдерживали в нейтральном растворе хлорида 
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натрия с массовой долей 3 % в течение суток, промывали, механически очищались от 

продуктов коррозии, обезжиривались и взвешивались на аналитических весах. 

Проводился визуальный осмотр образцов с целью выявления характера и 

определения площади коррозионного разрушения. Визуальный осмотр показал, что в 

растворах с добавлением УНТ явных очагов коррозии не наблюдается. 

Для определения скорости коррозии образцы взвешивали до и после выдержки в 

агрессивной среде и рассчитывали потерю массы образцов по формуле: 

Δm = m1 – m2, 
где m1 – масса образца до коррозионных испытаний; m2 – масса образца после 

коррозионных испытаний. 

Коррозионные потери: определяли по формуле: 

K = Δm/(S), 
где S – площадь поверхности,  – время испытаний. 

Результаты коррозионных испытаний оксидных покрытий, полученных в 

фоновом электролите и в присутствии УНТ, приведены в таблице 1. 

Согласно полученным данным оксидные покрытия, образовавшиеся в 

присутствии 6610
–4

 масс. % УНТ в щелочном электролите, почти в два раза более 

стойки, по сравнению с покрытиями, полученными в первом электролите. Повышение 

концентрации углерода в щелочном растворе, который используется при 

оксидировании, не приводит к значительным изменениям коррозионной стойкости 

оксидной пленки на поверхности стали. 

Таблица 1. 

Коэффициенты коррозионной стойкости покрытий в нейтральной водной среде в 

присутствии 3 масс. % NaCl 

№ п/п Содержание УНТ, масс. % K10
6
, г/см

2
ч 

1 – 27,56 

2 10
–4

 23,67 

3 3310
–4

 18,98 

4 6610
–4

 13,88 

5 10
–2

 16,62 

 

Для определения фазового состава оксидной пленки было проведено 

исследование на рентгеновском дифрактометре Дифрей 401 (рисунок 1). 

На основании проведенного рентгенофазового анализа установлено, что состав 

оксидных пленок, полученных при проведении щелочного оксидирования в 

присутствии углеродных нанотрубок, не имеет практически никаких изменений по 

сравнению с контрольными образцами, и все покрытия имеют идентичный фазовый 

состав. Это говорит о том, что углерод не входит в состав сформированной оксидной 

пленки. 

Однако снижение скорости коррозии при добавлении дисперсии углеродных 

нанотрубок (таблица 1) свидетельствует о том, что происходят изменения химического 

состава раствора. Можно предположить, что углерод вступает во взаимодействие с 

окислителями, содержащимися в растворе. При этом могут протекать следующие 

реакции: 

2NaNO3 + C + 2NaOH = 2NaNO2 + Na2CO3 + H2O,  (1) 

4NaNO2 + 3C + 2NaOH = 2N2 + 3Na2CO3 + H2O.   (2) 
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Рисунок 1. Дифрактограммы оксидных пленок:  

зеленая дифрактограмма – без УНТ, черная дифрактограмма – 3310
–4

 масс. % УНТ; красная 

дифрактограмма – 6610
–4

 масс. % УНТ; синяя дифрактограмма – 10
–2

 масс. % УНТ 

 

На формирование пленки в первую очередь влияет концентрация нитрита 

натрия в растворе как окислителя. Согласно вышеприведенным уравнениям введение 

УНТ в фоновый раствор приводит к изменению концентрации солей натрия. Снижение 

скорости коррозии при введении УНТ может говорить о том, что в процессе 

формирования оксидной пленки в растворе преимущественно протекает реакция (1), 

при которой увеличивается содержание окислителя NaNO2. Повышение концентрации 

УНТ в растворе приводит к интенсификации реакции (2) и снижению концентрации 

соли NaNO2, которая является основным окислителем в процессе оксидирования. Это 

приводит к тому, что при высоком содержании углерода (10
–2

 масс.%.), наблюдается 

незначительное изменение скорости коррозии. 

Таким образом, показано, что введение в щелочной раствор дисперсии 

углеродных нанотрубок приводит к повышению защитного эффекта оксидной пленки. 

Данное явление может быть обусловлено изменением концентрации окислителя в 

реакционной среде. 
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Аннотация 

В статье показаны результаты научных исследований экологических проблем в 

Нахчыванской Автономной Республике. Рассмотрены особенности экологических 

проблем, в зависимости от сложных географических условий региона. Анализировано 

динамика загрязнение Нахчыванской котловины продуктами сгорания органических 

видов топлива, содержащих вредные примеси. Рассмотрены особенности теплового 

баланса между поверхности земли и атмосферы Нахчыванской котловины при 

загрязнении и застое воздуха. Установлено, что  в озерные впадины стекают в 

различных количествах поверхностные, подземные и атмосферные воды со временем 

формируется водный баланс. На структуру водного баланса влияют 

гидрометеорологические условия, объем водных масс, поступающих в озеро, 

химические свойства, морфологическое строение впадин и морфометрические размеры. 

Показаны наиболее реальные пути для предотвращения негативных процессов в 

атмосфере местности и нарушения теплового баланса. 

Ключевые слова: экологические проблемы, котловина, тепловой 

баланс,донные отложения, вредние выбросы, продукты сгорания, загрязнение 

атмосферы. 

 

Abstract 

The article shows the results of scientific research on environmental problems in the 

Nakhchivan Autonomous Republic. The features of environmental problems are considered, 

depending on the complex geographical conditions of the region. The dynamics of pollution 

of the Nakhchivan basin with the products of combustion of organic fuels containing harmful 

impurities is analyzed. The features of the heat balance between the surface of the earth and 

the atmosphere of the Nakhchivan basin under pollution and stagnation of air are considered. 

It has been established that surface, groundwater and atmospheric waters flow in various 

amounts into lacustrine basins, and a water balance is formed over time. The structure of the 

water balance is affected by hydrometeorological conditions, the volume of water flowing 

into the lake, chemical properties, morphological structure of depressions and morphometric 

dimensions. The most real ways to prevent negative processes in the atmosphere of the area 

and the violation of the heat balance are shown. 

Keywords: environmental problems, basin, heat balance, bottom sediments, harmful 

emissions, combustion products, air pollution. 

 

В настоящее время экологические проблемы и переход к устойчивому развитию 

Нахчыванской Автономной Республики с его географическим, национальным и 

историческим особенностями, является первостепенной задачей. Для выполнения этих 

проблем, одним из основных задач является предотвращение загрязнении окружающей 

среды продуктами сгорания органических видов топлива, содержащих вредные 

примеси, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, база повышения 

производительности труда и благосостояния населения 1. На сегодняшний день, доля 

участия энергетических предприятий в загрязнении окружающей среды продуктами 
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сгорания органических видов топлива, содержащих вредные примеси, а также 

тепловыми отходами весьма значительны. 

Для экологического развития Нахчыванской котловины, одним из основных 

требований является постепенный переход от энергии, основанной на сжигании 

органического топлива, к альтернативной энергии (солнца, воды, ветра, подземное 

тепло и т. д.) [4].  

Многие тысячелетия, верно, служит жителям Нахчыванской АР энергия 

возобновляемых источников. Ведь энергия падающей воды и ветра, в Нахчыванской 

АР с древних времен применялась на мельницах и орошении. В зависимости от 

местных условий в районах Нахчыванской АР формируются горно-долинные ветры. 

Горно-долинные ветры днем зигзагообразно ущельями дуют вверх к горам, ночью, 

наоборот, сверху вниз. 

Эти ветры в связи с географическими особенностями региона имеют локальные 

распространение и двигаются зигзагообразно по ущельям (рис.1.): 

 

 
Рисунок 1. Зигзагообразное движение воздушного потока в ущелье. 

 

Масса воздушного потока протекающего через ширину ущелья, бывает равным 

массе данного потока, протекающего в широкую долину [3]: 

 
где: М1 – масса воздушного потока; 

F1 – ширина ущелья или каньона; 

М2 – масса потока протекающего в широкую долину; 

F2 – ширина долины. 

В зависимости от местных условий, местные ветры являются составной частью 

общей циркуляции атмосферы и определяют жизнедеятельность жителей 

Нахчыванской котловины. Определенная скорость и турбулентность ветра является 

транспортирующей способностью ветра и играет рол очищение застойного воздуха 

местности. 

Горно-котловинный рельеф Нахчыванской Автономной Республики очень 

неблагоприятен для рассеивания вредных веществ в атмосфере и способствует 

нарушению баланса. Климат котловины при жизнедеятельности людей становится ещѐ 

чувствительным и для сохранения этого баланса постоянно требуется соблюдать 

постоянную отчистку воздуха от загрязняющих веществ [5]. 

Горные рельефы с многочисленными препятствиями создают значительные 

трение и сильно замедляют скорость ветра. Например: в связи с географическими 

особенностями достигший горы Иланлыдага (2414м.н.у.м.) воздушный поток в своем 

движении теряет свою скорость и происходит турбулентность воздушного потока 

(рис.2): 
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Рисунок 2. Возникновение турбулентной силы в горе Иланлыдаг 

 

Сильный ветер также влияет на распределение сыпучих частиц из склонов гор 

на земной поверхности. Чем сильнее ветер, тем большой размер частиц пыли, сыпучих 

частиц песка, снега (Боюкдузская пустыня), Джульфинские и Шахбузские горные 

склоны). выдуваются ветром. В горных местах, где территория состоит из твердых 

горных пород и скаль, которых ветер не может выдувать и перенести (Ордубадслий р-

н) этот процесс не происходить. 

Выдуванию горных склонов способствует малому количеству осадков и 

повышению температуры, сухости климата и изменяет рельеф местности в котловине. 

Этот процесс привел к уменьшению или полному отсутствию осадков в котловине за 

последние годы. Из-за отсутствия воды и влаги за последние годы сократилось 

растительный покров на склонах гор, появился ветровые эрозии почв в долине [6,7]. 

Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий, в Нахчыванской 

котловине наблюдаются повышенные концентрации загрязнителей атмосферы. 

Выбросы малых предприятий, автотранспорта и имеющийся в котловине ТЭС, (в год 

160 -180 мил. м
3
 природного газа) и сельского хозяйства способствуют этому. 

При анализе этих процессов загрязнения атмосферы нами были выявлены 

весьма существенные различие между загрязнениями, производимыми стационарными 

и источниками. Как правило, с увеличением размеров городов доля мобильных 

источников загрязнения (автотранспорт и утилизации выбросов ж.к.х.) в общем 

загрязнении атмосферы возрастает до 60%. При расчетах рассеивания вредных веществ 

в атмосфере нами были использованы следующие измерение: 

 скорость местных ветров, при концентрации вредных веществ в воздухе; 

 количество источников выбросов вредных веществ; 

 местонахождение и концентрация вредных веществ ветреных или 

штилевых зонах; 

Нами были установлены что, наибольшее концентрация вредных веществ, 

приходится штилевому состоянию ветра. Нами также были установлены что, 

концентрация вредных веществ достигал максимальной величины, при вертикальном 

турбулентном движении ветра. 

Помимо этого, рельеф местности способствует усилению инверсии в глубоких 

впадинах и ущельях. Опускаясь из гор холодный воздух, повышает концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [2]. А это в свою очередь способствует к 
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загрязнению почв, поверхностных и подземных вод - кягрияов. В водохранилищах 

накапливаются загрязняющие вещества. В таблице 1 показаны концентрации сажи и 

серы диоксида в Нахчыванской котловине: 

Таблица 1 

Выбросы в атмосферу ТЭС в год, (т) 
Топливо СО NOX SO2 Углеводороды 

Природный газ 50 2000 2,4 3,4 

 

В летнее время вода на озере Ганлыгѐл, искусственных водоемах (Батабат, 

Гейгѐл, Вайхыр, Араз, Арпа, Бананияр, Сираб) нагреваясь, испаряются. Испарения этих 

озѐр делает воздух влажным. Резко увеличивается количество содержащихся в воздухе 

частицы водяного пара, пыли и загрязняющих веществ. 

Эти загрязняющие вещества выпадая на поверхность озер, потом оседают на дне 

озѐр. Количество органического вещества в донных отложениях озер колеблется в 

пределах 15-25%. На верхней части дна озера «ил» бывает полумягкой, мягкой и 

бледной. Их цвета бывают черный и коричневый. В глубоких участках «или» имеют 

специфический запах, вблизи центра «или» имеют резкий запах. Нами были изучены 

химический состав донных отложений CaCO3, Ca
2+

 и Mg
2+

, ионов (Na
+ +

 K
+
) (мл/100г). 

В таблице 2 приведен химический состав донных отложений в озерах Батабат и Гейгѐл 

(Табл. 2.). 

Таблица 2 

Химический состав донных отложений в озерах  

Наименова

ние озѐр  

Расположен

ие взятых 

проб 

Количество 

СаСО3, 

МЛ /100 г 

Анионы Катионы 

НСО3
 

SO4
2 

Cl
 Ca

2+ 
Mg

2+ 
Na

+ 
+K

+ 

Батабат 
Вверху 59,1 40,5 0,25 46,5 20,1 20,5 1,7 

На дне 56,5 41,0 1,2 47,0 19,5 21,0 1,75 

Гейгѐл 
Вверху 57,9 42,5 – 41,5 17,0 21,0 1,6 

На дне 58,5 40,7 0,35 40,0 19,0 19,0 1,9 

 

Из таблицы видно, что химический состав донных отложений в верхней и 

нижней частях исследуемых озер значительно отличается. Нами были установлены, что 

с течением времени загрязняющие вещества приводят к изменению состава воды и к 

уменьшению количества микроэлементов в ряде донных отложений. 

Доля подземных вод в питьевом и хозяйственном водоснабжении Нахчыванской 

Автономной Республике составляет 25 %. В таблице 3. показаны распределение 

источников загрязнения подземных вод на территории Нахчыванской Автономной 

Республики (табл. 3):. 

Таблица 3 

Распределение источников загрязнения подземных вод по территории Нахчыванской 

Автономной Республики 

Наименование 

районов 

Источники загразнения  

Сельскохозяйственные 

объекты 

Промышленные 

объекты 

Коммунально-быт

овые объекты 

Прочие 

объекты 
Всего 

Бабек 31 9 35 5 80 

Кенгерли 32 6 29 3 70 

Джульфа 30 5 30 3 68 

Ордубад 25 4 19 3 51 

Шахбуз 20 3 17 2 42 

Шарур 17 3 16 3 39 

Садарак 10 2 12 2 26 

Итого: 165 32 158 21 376 
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На рисунке 3. показано гистограмма источниками химического загрязнения 

подземных вод стоками и отходами промышленных, сельскохозяйственных и 

комунальных объектов, содержащие всевозможные неорганические и органические 

вещества (тяжелые металлы, ароматические, токсические и д.) (рис.3.): 

 
 – Промышленные объекты 

 – Сельскохозяйственные объекты 

 – Коммунальные объекты 

 – Прочее 

Рисунок 3. Распределение загрязнений различных видов 

хозяйственной деятельности 

 

Таким образом, загрязнение подземных вод тесно связано с загрязнением 

окружающей среды в целом. Практически невозможно предотвратить загрязнение 

подземных вод при продолжающемся загрязнении атмосферы, поверхностных вод, 

почв. Охрана подземных вод от загрязнения окружающей природной средой должна 

осуществляться в рамках этой общей проблемы. Меры по защите подземных вод 

должны быть увязаны не только с общими вод охранными мероприятиями, но и с 

мероприятиями по охране от загрязнения природной среды в целом 9. В противном 

случае специальные меры по защите подземных вод могут оказаться неэффективными. 

Это важное принципиальное положение должно быть положено в основу охраны 

подземных вод и планирования, соответствующих мер водоохраны. 

В котловине загрязняющие вещества не могут подняться выше и рассеяться в 

атмосфере. Препятствие вертикальному движению воздуха способствует к 

скапливанию вес загрязняющих веществ в атмосфере котловины. В итоге эти влияние 

способствует дополнительному прогреванию поверхности земли. Как правило, 

загазованность атмосферы максимальная интенсивность загрязнение воздуха 

наблюдаются зимой. Местные климатические условия и рельеф местности 

способствуют усилению инверсии в глубоких впадинах и обрывах. 

В летние дни при штилевом состоянии ветра на высоте 100-150 м. 

образовываются слой, который задерживает загрязненные массы воздуха над 

территорией городов котловины. Несмотря на значительное тепло воздуха (40- 45
0
С и 

выше), летом интенсивно нагреваются горные склоны, каменные и железобетонные 

сооружение и это приводит к дополнительному нагреву воздуха котловины. 

Отличительными свойствами Нахчыванской котловины является, чистота и 

прозрачность горного воздуха, горных рек и лечебных минеральных здравниц, которых 

мы обязаны сохранить для потомкам. Важнейшими лечебным фактором региона 

является не имеющие аналогов в мире наличие здравницы «Дуздаг», со 100% - ным 

лечением болезнь «астма» 8. 

Продолжительность поступления солнечного сияния на Нахчыванской АР 

достаточно высок и составляет 2900÷3000 часов в год. Роль географического рельефа 



– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Нахчыванской котловины в распределении солнечных лучей проявляется через 

крутизну гор, экспозицию склонов и закрытость горизонта. Термическое влияние гор 

способствует земле прогреваться не только снизу, но и с боков, что и увеличивает 

температуру окружающего воздуха. В достаточно больших вершинах и протяженных 

склонах Зангезурско - Даралаязских гор происходит длительный подъем воздуха, 

который дополнительно прогревается на склоне. 

Вследствие этого земной поверхности солнцем, поверхность земли, склоны гор 

и горные ущелья нагреваются не равномерно. Ущелье куда солнечные лучи проникают 

на короткое время, получают тепло неодинаковое количестве. 

На теплой территории, каким является Нахчыванская АР, носящийся в воздухе 

пыли являются разносчиком микробов. Температура воздуха на любой высоте 

определяются по формуле: 

tH = t0 - 6,5 Н 

где: tн - температура воздуха на определяемой высоте; 

to - температура воздуха у земли; 

Н - заданная высота, (км). 

От этих процессов зависит баланс между излучением земли и встречным 

излучением  

атмосферы. При застое воздуха на определенной высоте этот баланс нарушается. 

Загрязняющие вещества не могут подняться выше и рассеяться в атмосфере. Этот 

процесс препятствует движению воздуха, переносу и рассеивание загрязняющих 

веществ в атмосфере. Поэтому, все химические загрязнители скапливаются в 

атмосфере котловины. 

В мире стандартом энергии ветра принимают данные Датской ассоциации. Нами 

были измерены и рассчитаны значения энергии ветра для районов Нахчыванской АР 

таблица 4 [3]. 

Таблица 4 

Значения энергии ветра для районов Нахчыванской АР 
Скорость 

ветра 
Стандарт Бабек Джульфа Шахбуз Ордубад Шарур 

м/с Вт/м
2 

Вт/м
2
 Вт/м

2 
Вт/м

2 
Вт/м

2 
Вт/м

2
 

1 1 0.6 0.54 0.5 0.5 0.6 

3 17 15.5 14.5 14 13 16 

5 77 71 67 64 61 73 

9 477 416 390 375 354 423 

11 815 759 712 685 646 772 

15 2057 1924 1806 1738 1637 1958 

18 3572 3324 3120 3004 2829 3383 

21 5672 5279 4955 4770 4492 5362 

23 7452 6935 6509 6266 5901 7057 

 

Помимо этих процессов в Нахчыванской котловине происходить порывы ветра, 

который называется в Азербайджане «гасырга». Скорость порывов ветра обычно 

бывает намного выше воздуха. Обычно порывы ветра происходить в направлении 

Батабат, Шахбузском район и Лякатаг, Джульфинском район. Порывы ветра 

представляют собой локальные и опасные явления. Нами были проведены 

исследования и были получены первые результаты измерений порывов. Наблюдения 

проводился летом 2019 г. (май- август). Полученные результаты подтвердили 

существование в Нахчыванской котловине порывов ветра. В результате наблюдений 

выяснилось, что порывы возникают из нисходящего потока грозового воздуха (15-20 

м/с) и  продолжаются до десяти минут, с диаметром зоны распространения до 0,8- 1,6 

км. Порывы наблюдались в жарком погоде во вторую половину дня 17-18 часов дня в 
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сопровождении ливневых дождей. В местах с более влажным климатом (Аразская 

долина), наблюдались "влажные"  порывы. При влажных порывах удельная влажность 

составлял 8-14 г/кг.Порыв ветра ураганной силы возникающий на короткое время, 

наблюдались в узких зонах Шахбузских, Джульфинских и Ордубадских гор с 

шквалистыми ветрами, ливневыми осадками и грозами. Обладают значительно 

большей разрушающей силой и могут полностью уничтожить строение, разрушить 

домов и повалить деревья.  

Вышеуказанные исследовательские работы полностью подтвердил реальную 

опасность порывов и их серьезную опасность для линии электропередач, высотных 

сооружений, зданий,  домов и деревьев. 

Выводы: 

1. Рассмотрены особенности местных ветров в зависимости от рельефа 

местности и географической особенности Нахчыванской котловины. 

2. Рассмотрены особенности теплового баланса между поверхности земли и 

атмосферы Нахчыванской котловины при загрязнении и застое воздуха. 

3. Рассмотрены вопросы решения экологических проблем, возникающих в 

окружающей среде в процессе использования водных ресурсов Нахчыванской 

Автономной Республике. 

4. Рассмотрены особенности локальных порывов ветра в зависимости от 

теплового баланса и  географической особенности Нахчыванской котловины. 

5. Анализирован динамика возникновение порывов ветра в Нахчыванской 

АР и их негативные последствие. 
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Аннотация 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии показано, что на 

кривой DSK сосновой живичной канифоли наблюдаются  – и Тll – переходы. Природа 

 – перехода связана с характерной для смоляных кислот термической изомеризацией, 
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а Тll – переход предопределяет физическую границу между высокоэластичным и вязко 

текучим состояниями канифоли. 

Ключевые слова: канифоль, дифференциальная сканирующая колориметрия, 

термическая изомеризация,  – переход, Тll – переход. 

 

Abstract 

Using differential scanning calorimetry, it was shown that  –  and Tll –transitions are 

observed on the DSK curve of pine gum rosin. The nature of the  –transition is associated 

with thermal isomerization characteristic of resin acids, and the Tll – transition determines the 

physical boundary between the highly elastic and viscous flowing states of rosin. 

Keywords: rosin, differential scanning colorimetry, thermal isomerization, -

transition, Tll – transition. 

 

Для производства живичной канифоли используют живицу, представляющую 

собой сок, вытекающий из надрезов в коре хвойных деревьев. Собранная живица 

содержит 80 % кислот канифоли и около 20 % скипидара. Очищенную от серы живицу 

подают в непрерывно действующую канифолеварочную колонну, в которой острым 

паром отгоняют скипидар [1,2]. 

Сосновая живичная канифоль – лучшая из всех известных видов канифоли; 

массовая доля смоляных кислот в ней колеблется от 93 до 94 %, жирных кислот – 1,5 

%, неомыляемых веществ 6 – 7 %. Температура размягчения сосновой живичной 

канифоли 66 - 70 
о
С, кислотное число 165 – 175, цвет по стеклянной шкале Wg – G [1].  

Живичная канифоль отличается повышенной хрупкостью; цвет ее колеблется от 

светло-желтого до коричневого. Чистая канифоль, содержащая незначительное 

количество примесей, имеет более светлую окраску [1,3]. 

Товарная канифоль в том виде, в каком она выпускается на рынок, не может 

полностью соответствовать современным требованиям тех отраслей промышленности, 

где она применяется. Многие свойства канифоли являются нежелательными, например 

еѐ склонность к кристаллизации, легкая окисляемость кислородом воздуха, хрупкость, 

низкая температура размягчения, влагоемкость, химическая нестойкость и кислотный 

характер [4,5].  

Канифоль часто используют для модифицирования природных (копалов) и 

синтетических (фенолоформальдегидных, алкидных и др.) олигомеров [6,7].  

В связи с вышеизложенным исследование поведения канифоли при нагревании 

остается актуальным. 

Комплексный термический анализ сосновой живичной канифоли проведен с 

помощью cинхронного термоанализатора STA 449 Jupiter (фирмы NETZSCH), 

сочетающего одновременное измерение изменений массы (термогравиметрия) и 

тепловых потоков (дифференциальная сканирующая калориметрия) и совмещенного с 

квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 Aeolos (фирмы NETZSCH) для анализа 

газов, выделяющихся при нагревании образцов. Образцы подвергались нагреванию от 

температуры 40 
о
С до 600 

о
С по температурной программе со скоростью 5 град/мин, в 

динамической атмосфере аргона (скорость потока газа: 30 мл/мин.). 

Для канифоли типично аморфное состояние переохлажденной стеклообразной 

жидкости. В соответствии с этим, при нагревании канифоли  на кривой DSC 

наблюдается эндотермический эффект при 73,2 
о
С, отвечающий процессу размягчения, 

переходу канифоли из стеклообразного в высокоэластичное состояние, при этом 

ширина интервала размягчения Тр составила 50 – 90 
о
С, а энтальпия перехода  Н = 

7,83  0,01 Дж/г (рис.1) [8]. 



Тенденции развития науки и образования  – 73 –   

 

 

Рис.1. Температурные зависимости изменения массы (TG) и потока теплоты (DSC)  для  канифоли при 

нагревании в инертной атмосфере 

 

При температурах стеклования и размягчения, т.е. при  – переходе, который 

является главным релаксационным переходом, ряд макроскопических параметров 

меняется скачкообразно, что объясняет появление эндотермического пика при Тр = 73,2 
о
С с энтальпией перехода Н = 7,83  0,01 Дж/г, который обусловлен 

конформационными изменениями, ростом числа дырок (свободного) объема и 

изменением параметров колебательного движения [9]. В литературе  приводятся 

различные температуры размягчения живичной канифоли – 60 
о
С [3]; 66 – 70 

о
С [1]; 66, 

68, 73 
о
C [10]. 

Природа -перехода может быть связана с характерной для смоляных кислот 

термической изомеризацией, приводящей к изменению химического состава смоляных 

кислот с увеличением доли абиетиновой кислоты. Термическая изомеризация 

смоляных кислот представлена на рис.2 [11]. 

 

 

Рис.2. Схема термической изомеризации смоляных кислот 
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В этой схеме формулы соответствуют кислотам: (I) - левопимаровой, (II) - 

неоабиетиновой,  (III) - палюстровой, (IV) - абиетиновой ,  (V), (VI), (VII) - 

соответственно тетрагидро-, дигидро- и дегидроабиетиновым смоляным кислотам. 

Следует отметить, что все эти кислоты (за исключением тетрагидроабиетиновой) 

найдены в составе живицы сосны обыкновенной [11]. 

Установлено, что во время термической обработки при 150 – 170 
о
С они 

подвергаются диспропорционированию с образованием смеси дегидро- и 

дигидроабиетиновой кислот [10]. В результате образуется равновесная смесь, 

содержащая, главным образом, абиетиновую кислоту. 

Кроме процесса изомеризации в этой же температурной области 120 – 174 
о
С, 

согласно литературным данным, происходит плавление канифоли. Так как на 

температуру плавления канифоли большое влияние оказывает исходный состав 

смоляных кислот, способ получения канифоли, то литературные данные по плавлению 

канифоли существенно  различаются: в [3] указывается температура 120 
о
С, в [10] 

приводится общий диапазон  плавления смоляных кислот: 151,5 – 174 
о
С.  

Таким образом, эндотермический эффект с максимумом при 149,3 
о
С на кривой 

ДСК образца канифоли может отвечать как  процессу перестройки структуры  

смоляных кислот канифоли, так и процессу их плавления, приводящему к появлению 

еще одного важного перехода в неупорядоченной структуре, которым считается 

переход «жидкость 1 – жидкость 2» или Тll – переход, проявляющийся выше Тр. Это 

название дано Бойером и оно указывает на превращение «жидкости с фиксированной 

структурой» в истинно жидкое состояние [12].  

Тll – переход предопределяет физическую границу между высокоэластичным и 

вязко текучим состояниями. Существует соотношение между температурами Тll и Тс:  

Тll  (1,2  0,05) Тр.    (1) 
Для канифоли расчет по формуле (1) величины Тll – перехода составил 88 

о
С, 

которая совпадает с температурой появления Тll – перехода на кривой ДСК канифоли 

[4]. Появление Тll – перехода на кривой ДСК имеет свою специфику и зависит от ряда 

факторов – состояния образца, наличия летучих примесей и др. При нагревании 

образца канифоли с постоянной скоростью на кривой ДСК наблюдается 

эндотермический пик при Т  Тр, Т = 149,3 
о
С, энтальпия перехода Н = 4,35  0,01  

Дж/г, ширина интервала Т = 120 - 200 
о
С [8].  
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Аннотация 

В работе исследовалось влияние кратковременного воздействия повышенных 

температур с последующим резким охлаждением  на цвет водных растворов 

натурального красителя свекольного красного, экстрагированного из корнеплодов 

свеклы столовой. Проанализировано изменение вязкости растворов, подвергшихся  

кратковременному нагреванию при различных температурах. Было отмечено, что при 

кратковременном нагревании раствора красителя и дальнейшее резкое охлаждение в 

ледяной воде делает раствор более прозрачным и способным сохранять свои цветовые 

характеристики длительное время. 

Ключевые слова: натуральный краситель, цвет, свекольный красный, 

температура, раствор, бетанин, вязкость, стабилизация 

 

Abstract  

This work studies the colour of the natural beetroot dye extracted from beet roots 

being exposed to elevated temperatures and a further shock cooling. The study has analyzed 

the change in the solution viscosity after short-term heating to various temperatures. Short-

term heating of the dye solution and its further shock cooling in ice cold water results in 

higher transparency of the solution and its ability to preserve the colour for a long time. 

Keywords: natural dye; colour; beetroot red; temperature; solution; betanin;  

viscosity; stabilization. 

 

Введение 

В настоящее время производители пищевой продукции все чаще задумываются 

об использовании натуральных красителей, даже несмотря на всю сложность работы с 

ними. Большинство из них настойчиво ищут решения, как создавать внешне 

привлекательные продукты, поскольку их цвет существенно влияет на выбор 

потребителя.  

Одним из таких красящих пигментов является краситель свекольный красный 

(Е162), представляющий собой сложную многокомпонентную смесь. Получают его из 

свеклы столовой (лат. Béta vulgáris), которая находит широкое распространение в 

средней полосе России и относится к культурам умеренного климата. Краситель 

свекольный красный является неустойчивым в водных растворах, так как подвергается 

гидролизу [1]. Его растворы содержат высокомолекулярные соединения ‒ белки, и, 

соответственно, в растворах наблюдаются коллоидные явления, изменяющие свойства 

и цвет при их хранении [2]. 

Для различных технологических манипуляций с субстанциями, содержащими 

краситель, нередко проводят температурные воздействия. Известно, что при 

нагревании бетанин разрушается [3], что усложняет использование красителя.  Также 

для осветления пищевых коллоидных растворов применяют методику температурного 

воздействия, т.е. последовательное нагревание и охлаждение, позволяющее белкам, 

присутствующим в растворе изменить свою структуру, на этом основан процесс  

осветления соков. При нагревании полипептидные цепи разворачиваются, повышается 

асимметричность молекул белка, затем соединяясь между собой в крупные частицы, 

белки коагулируют.  
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Методы и приборы 

Исследования проводились на водных экстрактах из сухих чипсов, 

приготовленных из  корнеплодов свеклы столовой.  Для приготовления вытяжек 

использовалась артезианская питьевая вода, прошедшая очистку и соответствующая 

ГОСТ 32220-2013, глубина скважины 73 м,  рН 7. Для приготовления чипсов 

использовались корнеплоды свеклы столовой сорта «Цилиндра», которые нарезались 

пластинами, толщина среза корнеплода по его окружности 1 мм. Высушивание сырья 

производилось при температуре 40
0
C. Форма приготовления сырья применялась для 

уменьшения попадания твердых включений в раствор при экстракции красителя из 

сухих свекольных чипсов.  Во избежание процессов влияющих на деградацию бетанина 

экстракция производилась водой при комнатной температуре. Раствор настаивался 30-

40 минут и фильтровался через фильтр «Белая лента». Содержание бетанина в растворе 

определяли с помощью сравнения интенсивности с раствором сернокислого кобальта 

[4],  и составило  0,130 г/л. 

Нагревание растворов проводили в термостате. 

Для исследования зависимости спектральных характеристик использовали 

фотоколориметрический метод анализа, использовали спектрофотометр СФ-56. 

Измерения проводились на λmaх=540 нм, соответствующей максимуму поглощения 

бетанина [4]. 

Для измерения вязкости испытуемых растворов применялся вискозиметр 

Гепплера KF-40.  

Для цифрового анализа растворов  использовали цифровой фотоаппарат  SONY 

– α NEX-5 с разрешением 14,2 MPix.  Для компьютерной обработки изображений 

использовали графический редактор Adobe Photoshop [5]. 

Результаты и обсуждения 

Было исследовано кратковременное влияние температуры с последующим 

резким охлаждением растворов красителя  (рис.1). 

 

 
Рис. 1  Влияние температуры и времени  нагревания водных растворов свекольного красного на цвет 

раствора. Температура нагревания: 1 – 80⁰С; 2 - 90⁰С; 3 – 100⁰С. 
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Из рисунка 1 видно, что растворы первоначально теряют интенсивность 

окраски, но затем еѐ увеличивают и при 100⁰С становятся даже ярче исходного 

раствора. Преимуществом такого воздействия являлся тот факт, что растворы не 

мутнели и осадок в них появлялся значительно позже, примерно через 10 дней после 

приготовления, в отличие от растворов, не подвергавшихся воздействию. Как было 

показано ранее [2], растворы красителя достаточно быстро мутнеют из-за коагуляции 

белка. Соответственно, при термическом воздействии цепи белка распрямляясь, 

сохраняют связь с красителем и между собой, и не коагулируют. Таким образом,  при 

кратковременном погружении раствора красителя в водяную баню при температуре 

100⁰С и дальнейшее резкое охлаждение в ледяной воде делает раствор более 

прозрачным и способным сохранять свои цветовые характеристики длительное время. 

 

 
Рис. 2 График зависимости вязкости раствора красителя от времени выдержки при термическом 

воздействии. Температура нагревания: 1 – 80⁰С; 2 - 90⁰С; 3 - 100⁰С. 

 

Изучение зависимостей вязкости от времени выдерживания при повышенных 

температурах (рис. 2) показало, что первые 36 сек вязкость в экспериментальных 

растворах падает на 36 ‒ 38%. Дальнейшее нагревание,  до 1 мин ведет к 

перераспределению связей, при этом вязкость немного увеличивается и через 1,5 мин 

при 80-90⁰С начинает снижается, а при 100⁰С остается без изменений. Также из рисунка 

видно, что характер кривых повторяется при изменении температур, и, если при 

температурах 80-90⁰С практически нет различий, то кривая нагревания при 100⁰С 

выделяется. Понижение вязкости происходит чуть быстрее и  до более низких  

значений. В целом видно, что за счет увеличения диффузии в растворе при нагревании 

вязкость становится ниже, но также видны изменения, которые с достаточной степенью 

вероятности можно отнести к перераспределению связей в молекулах и разрыву 

водородных связей. Также более интенсивную окраску раствора при нагревании до 

100⁰С с последующим резким охлаждением можно объяснить более быстрыми 

процессами перечисленными выше.  

На рисунке 3 представлена зависимость интенсивности окраски растворов 

красителя в единицах RGB (показатель Red).  
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Рис.3 Зависимость окрашенности раствора от времени его выдерживания на свету, отображенная в 

относительных единицах  RGB  для водного раствора красителя с различным временем  и 

температурой воздействия: 1 – стандартный раствор свеклы; температура и время воздействия: 2 – 

1,5 мин при 80⁰С; 3 – 0,5 мин при 90⁰С; 4 – 0,5 мин при 100⁰С; 5 – 1,0 мин при 100⁰С; 6 – 1,5 мин при 

100⁰С. 

 

Из рисунка 3 видно, что воздействие температурой 80–100⁰С, при времени 

воздействия от 0,5–1,5 мин благоприятно влияет на стойкость красителя в растворе, 

цвет сохраняется в течение 1000 час и далее раствор продолжает быть окрашенным. 

Наибольшая интенсивная окраска раствора наблюдалась при температурном 

воздействии  100⁰С (показатель RGB обратную зависимость) и времени воздействия 1,5 

мин, превышение  сохранялось первые 100 часов.  

Выводы: 

1. Исследование показало, что кратковременное нагревание при 80–100⁰С, 

увеличивает интенсивность окраски раствора, задерживает коагуляцию 

белка. Растворы сохраняют прозрачность более длительное время. 

2. В результате термического воздействия при 100⁰С в течение 1,5 мин с 

последующим резким охлаждением наблюдается максимальный эффект  

усиления цвета. 
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Аннотация 

Рассмотрена возможность получения обобщающих аппроксимирующих 

функций критериев определения места повреждения при возможных видах аварийных 

режимов в фидере 35 кВ, отходящего от трехобмоточного питающего трансформатора. 

Исследовано влияние всех параметров фидера. Показано, что для каждого вида АР 

нельзя получить обобщающую аппроксимирующую функцию, пригодную для всех 

изменяемых параметров фидера 35 кВ. То есть при расчетах желательно учитывать 

конкретные значения всех параметров фидера.  

Ключевые слова: определение места повреждения, критерии, сеть 35 кВ, 

трехобмоточный питающий трансформатор, параметры сети, аппроксимирующие 

функции 

 

Abstract 

The possibility of obtaining generalizing approximating functions of the criteria for 

determining the location of damage in case of possible types of emergency conditions in the 

feeder 35 kV, departing from the three-winding supply transformer is considered. The effect 

of all feeder parameters was investigated. It is shown that for each type of AR it is impossible 

to obtain a generalizing approximating function suitable for all variable parameters of the 35 

kV feeder. That is, when calculating, it is desirable to take into account the specific values of 

all the parameters of the feeder. 

Keywords: fault location, criteria, 35 kV network, three-winding supply transformer, 

network parameters, approximating functions 

 

На сегодняшний день задача определения места повреждения (ОМП) в 

электрических сетях является важной и актуальной [1-3]. Особенно это относится к 

электрическим сетям 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью. Для сетей 110 кВ и выше 

с глухозаземленной нейтралью разработаны эффективные методы и приборы ОМП [4]. 

Однако, они не эффективны для сетей 6-10-35 кВ. Они определяют только 

междуфазные и трехфазное короткие замыкания. Аварийные режимы (АР) с 

замыканиями на землю и обрывами не определяются. Поэтому для сетей 6-10-35 кВ 

необходимо разрабатывать свои методы и приборы ОМП.  

Для осуществления ОМП необходимо сначала рассчитать вид АР. 

Соответствующая методика представлена в [5].  

В [6] рассмотрен метод ОМП в фидере 35 кВ, отходящего от трехобмоточного 

питающего трансформатора. При этом использованы эмпирические критерии для 

каждого АР. Представляет интерес проведения исследований по влиянию параметров 

фидера 35 кВ на эффективность ОМП. Ранее это было сделано при переборе значений 

параметров фидера. Необходимо исследовать возможность получения обобщенных 

аппроксимирующих функций эмпирических критериев ОМП, пригодных для всех 

значений изменяемых параметров фидера 35 кВ.  
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Изменялись следующие параметры: сечение проводов, тангенс угла нагрузки, 

расположение проводов на опоре, длина линии, мощность питающего и 

потребительских трансформаторов, мощность нагрузки. 

В качестве примера  на рисунках 1 - 3 построены графики зависимости 

изменения критериев от места возникновения повреждения. В одних координатных 

осях показаны значения критериев при изменении всех исследуемых параметров сети. 

Графики представлены для трех видов АР: однофазного замыкания на землю фазы А; 

двухфазного короткого замыкания фаз А и В; обрыва фазы А. 

Аналогичные графики были построены для всех возможных АР. 

 

 

Рисунок 1 – Графики изменения эмпирического критерия для различных параметров фидера 35 кВ при 

замыкании фазы А на землю 

 

 

Рисунок 2 – Графики изменения эмпирического критерия для различных параметров фидера 35 кВ при 

двухфазном коротком замыкании фаз А и В 
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Рисунок 3 – Графики изменения эмпирического критерия для различных параметров фидера 35 кВ при 

обрыве фазы А 

 

На рисунках 1 – 3 видно, что графики критериев в основном накладываются 

друг на друга. Это свидетельствует о том, что изменение некоторых параметров сети не 

оказывает существенного влияния на значения эмпирических критериев. Однако в 

некоторых случаях наблюдаются отклонения графиков изменения параметров сети.  

На рисунке 1 видно, что для режима замыкания фазы А на землю наблюдается 

отклонение графика эмпирического критерия, построенного при изменении мощности 

нагрузки. На рисунке 2  наблюдается отклонение графика критерия короткого 

замыкания А-В при изменении мощности трансформаторов. На рисунке 3  наблюдается 

отклонение графика критерия обрыва фазы А при изменении длины линии. Также 

отклонения графиков эмпирических критериев наблюдаются и в других АР.  

Для того, чтобы обобщить полученные результаты построим график 

аппроксимирующей функции, который будет проходить на наименьшем расстоянии от 

всех точек. 

Значения критериев при изменении параметров сети представлены в таблицах 1 

– 3. По данным из таблиц 1 – 3 построены графики аппроксимирующих функций, 

представленные на рисунках 4 – 6: 

Таблица 1.  
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Рисунок 4 – График аппроксимирующей функции для режима  

замыкания фазы А на землю 

 

Таблица 2.  

Значения критерия для режима двухфазного короткого замыкания фаз А и В  при 
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Рисунок 5 – График аппроксимирующей функции для режима двухфазного короткого замыкания фаз А и 
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Таблица 3.  

Значения критерия для режима обрыва фазы А при изменении параметров сети 
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Рисунок 6 – График аппроксимирующей функции для режима обрыва фазы А 

 
Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: изменение 

различных параметров фидера 35 кВ в основном не оказывают значительного влияния 
на эмпирические критерии ОМП. Однако при изменении некоторых параметров 
влияние значительное, то есть при данном параметре точки находятся далеко от 
аппроксимирующей функции.  

Таким образом, для каждого вида АР нельзя получить обобщающую 
аппроксимирующую функцию, пригодную для всех изменяемых параметров фидера 35 
кВ. То есть при расчетах желательно учитывать конкретные значения всех параметров 
фидера.  
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одностороннем замере в начале линии 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию влияния различных параметров фидера 

35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором на эмпирические критерии 
определения места повреждения при одностороннем замере в начале линии. Показано, 
что изменение всех параметров сети 35 кВ не оказывает влияния на эффективность 
определения места повреждения по эмпирическим критериям.  

Ключевые слова: определение места повреждения, эмпирические критерии, 
сеть 35 кВ, трехобмоточный питающий трансформатор, параметры сети 

 
Abstract 
This article is devoted to the study of the influence of various parameters of a 35 kV 

feeder with a three-winding supply transformer on the empirical criteria for determining the 
place of damage with unilateral measurement at the beginning of the line. It is shown that a 
change in all parameters of the 35 kV network does not affect the efficiency of determining 
the location of damage according to empirical criteria. 

Keywords: fault location, empirical criteria, 35 kV network, three-winding supply 
transformer, network parameters 

 
Задача определения места повреждения (ОМП) является важной и актуальной 

[1-3]. Ее решение зависит от режима работы нейтрали электрической сети (сети 110 кВ 
и выше с глухозаземленной нейтралью и сети 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью). 
Более точное определение места повреждения позволяет своевременно обнаружить 
аварийный режим и сократить время на его устранение.  

Для сетей 110 кВ и выше эта задача практически решена. В этих сетях 
отключающие мощности и длины линий велики и это позволяет применять 
дорогостоящие приборы. В этих сетях в основном используется двухсторонний замер, 
когда токи и напряжения измеряются в начале и в конце любой линии. В сетях 6-10-35 
кВ отключающие мощности и длины линий не так велики и поэтому, оправдать 
дорогостоящие приборы трудно.  

На сегодняшний день в основном используют дистанционные приборы ОМП, 
разработанные НПП «Бреслер» (Бреслер) и ЗАО «Радиус-Автоматика» (Сириус-2-
ОМП) [4]. В паспортах этих приборов указано, что они предназначены для сетей 6-750 
кВ. Однако, данные приборы в сетях 6-10-35 кВ определяют только аварийные режимы 
с короткими замыканиями и не могут определять режимы с замыканиями на землю и 
обрывами, доля которых составляет порядка 70% от всех возможных аварийных 
режимов [1-3]. То есть необходимо разрабатывать новые методы и приборы ОМП, 
которые будут определять не только аварийные режимы с короткими замыканиями, но 
и режимы с замыканиями на землю и обрывами. 

Часто электрические сети 35 кВ используются с трехобмоточным питающим 
трансформатором. В [5] исследован метод определения видов аварийных режимов (АР) 
по интервалам разработанных критериев. В [6] исследован метод ОМП на основе 
эмпирических критериев. Представляет интерес проведение исследований влияния 
параметров фидера 35 кВ на погрешность ОМП по эмпирическим критериям.  

Изменялись следующие параметры: 
1. Сечение проводов (95 и 120 мм

2
); 

2. Тангенс угла нагрузки (0,3 и 0,7); 
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3. Расположение проводов на опоре (треугольное и горизонтальное); 
4. Длина линии (40 и 10 км); 
5. Мощность питающего и потребительских трансформаторов; 
6. Мощность нагрузки (0,9 и 0,1 мощности потребительского 

трансформатора). 
Для примера представим результаты исследований только для  режима 

замыкания фазы А на землю. Эмпирическим критерием для этого режима является 
выражение:  

 
где Ua, Ub и Uc – напряжения в начале линии фаз А, В и С соответственно. 

1. Рассмотрим влияние изменения сечения проводов (марка провода АС-95 
и марка провода АС-120). Результаты расчетов для  режима замыкания фазы А на 
землю представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Значения фазных напряжений и токов в начале линии 35 кВ для марки провода АС-95 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 
Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0,4 37821,6 37822,2 23,487 24,695 22,718 

10 113,3 37711,0 37789,5 23,505 24,693 22,730 

20 224,8 37602,1 37758,3 23,523 24,691 22,742 

30 334,8 37494,9 37728,6 23,541 24,688 22,753 

40 443,4 37389,2 37700,2 23,558 24,686 22,765 

 
В данной таблице представлено: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib и Ic – напряжения и токи в 

фазах А, В и С соответственно. 
Таблица 2. 

Значения фазных напряжений и токов в начале линии 35 кВ для режима замыкания 
фазы А на землю для марка провода АС-120 

Место повреждения в линии 

35 кВ 
Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0,4 37836,0 37830,5 23,545 24,758 22,758 

10 104,7 37736,6 37810,0 23,563 24,757 22,769 

20 207,8 37638,9 37791,2 23,581 24,756 22,780 

30 309,6 37542,8 37774,0 23,599 24,755 22,790 

40 410,1 37448,3 37758,3 23,616 24,754 22,800 

 
Из таблиц 1 и 2 видно, что изменение сечения проводов не оказывают 

значительного влияния на напряжения и токи. 
По представленным в таблицах 1 и 2 напряжениям и токам был рассчитан 

эмпирический критерий ОМП для режима замыкания фазы А на землю. Его значения 
представлены в таблице 3.  

Таблица 3.  
Значения эмпирического критерия для режима замыкания фазы А на землю в 

зависимости от места повреждения для марки проводов АС-95 и АС-120 
Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

Провод АС-120 Провод АС-95 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,080 

20 0,146 0,158 

30 0,218 0,237 

40 0,290 0,315 

 

Из таблицы 3 видно, что изменение сечения проводов не оказывает 

значительного влияния на значения критерия.  

UcUb

Ua
K A


0
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Аналогично были исследованы все остальные АР при изменении других 

параметров сети.  
2. Результаты расчетов при изменении тангенса угла нагрузки представлены 

в таблице 4.  
Таблица 4. 

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю при изменении тангенса 
угла нагрузки с 0,3 до 0,7 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

tg 0,3  tg 0,7 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,068 

20 0,146 0,135 

30 0,218 0,202 

40 0,290 0,268 

 
Из таблицы 4 видно, что изменение тангенса угла нагрузки не оказывает 

значительного влияния на значения критерия.  
3. Результаты расчетов при изменении расположения проводов 

представлены в таблице 5.  
Таблица 5. 

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю при изменении 
расположения проводов с треугольного на горизонтальное 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

треугольное  Горизонтальное 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,080 

20 0,146 0,159 

30 0,218 0,238 

40 0,290 0,317 

 
Из таблицы 5 видно, что изменение расположения проводов не оказывает 

значительного влияния на значения критерия.  
4. Результаты расчетов при изменении длины линии представлены в 

таблице 6.  
Таблица 6.  

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю в зависимости от места 
повреждения при изменении длины линии 35 кВ с 40 до 10 км 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

Длина линии 35 кВ 40 км Длина линии 35 кВ 10 км 

0 0,000 0,000 

2,5 0,073 0,019 

5 0,146 0,038 

7,5 0,218 0,058 

10 0,290 0,077 

 
Из таблицы 6 видно, что изменение длины линии не оказывает значительного 

влияния на значения критерия.  
5. Изначально при расчетах режимов работы сети в качестве питающего 

трансформатора использовался трехобмоточный трансформатор ТДТН 10 000/110. 
Необходимо проверить влияние изменения мощности питающего трехобмоточного 
трансформатора на значения токов и напряжений для различных режимов работы сети. 
Используем трансформатор ТДТН 63 000/110. Результаты расчетов значения критерия 
для режима замыкания фазы А на землю представлен в таблице 7. 
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Таблица 7.  

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю при изменении мощности 
питающего трехобмоточного трансформатора 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

ТДТН 10 000/110 ТДТН 63 000/110 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,072 

20 0,146 0,144 

30 0,218 0,215 

40 0,290 0,286 

 

Из таблицы 7 видно, что изменение мощности питающего трансформатора не 

оказывает значительного влияния на значения критерия.  

Для проверки влияния изменения мощности потребительских трансформаторов 

на значения критериев ОМП, заменим потребительские трансформаторы ТМН 1600/35 

и ТМ 2500/10 на  трансформаторы ТМ 6300/35 и ТМ 6300/10 соответственно. Также 

проведены исследования влияния одновременного изменения мощности питающего и 

потребительских трансформаторов на значения критериев ОМП. Результаты расчетов 

при изменении мощности питающего и потребительских трансформаторов 

представлены в таблицах 8 – 9. 

Таблица 8. 

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю при изменении мощности 

потребительских трансформаторов 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

ТМН 1600/35 и ТМ 2500/10 ТМН 6300/35 и ТМ 6300/10 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,076 

20 0,146 0,151 

30 0,218 0,226 

40 0,290 0,300 

 

Из таблицы 8 видно, что изменение мощности потребительских 

трансформаторов не оказывает значительного влияния на значения критерия.  

Таблица 9. 

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю при изменении мощности 

трехобмоточного питающего и потребительских трансформаторов 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

ТДТН 10 000/110 

ТМН 1600/35 и ТМ 2500/10 

ТДТН 63 000/110 

ТМН 6300/35 и ТМ 6300/10 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,075 

20 0,146 0,149 

30 0,218 0,223 

40 0,290 0,296 

 

Из таблицы 9 видно, что одновременное изменение мощностей питающего и 

потребительских трансформаторов не оказывает значительного влияния на значения 

критерия.  

6. Результаты расчетов при изменении мощности нагрузки представлены в 

таблице 10.  
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Таблица 10. 

Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю при изменении мощности 

нагрузки с 90% до 10% 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

90% 10% 

0 0,000 0,000 

10 0,073 0,015 

20 0,146 0,030 

30 0,218 0,046 

40 0,290 0,062 

 

Из таблицы 10 видно, что изменение мощности нагрузки не оказывает 

значительного влияния на значения критерия.  

Из таблиц 3 – 10 видно, что изменение параметров сети не оказывают 

значительного влияния на значения критериев для различных режимов работы сети. 

При изменении параметров сети, точность определения места повреждения 

составляет 2-5% от длины линии. При изменении указанных параметров точность 

оказалась неизменной, за исключением изменения длины линии 35 кВ с 40 до 10 км, 

где точность для одного режима составила 15%, но диапазон возможного места 

возникновения повреждения практически не изменился.  

Таким образом, представленный метод ОМП [6] справедлив при любых 

параметрах фидеров 35 кВ, отходящих от трехобмоточного питающего 

трансформатора. 
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Аннотация 

В современном мире нефтяная промышленность является важнейшей частью 

энергетического комплекса России, которая включает в себя 3 основные отрасли: 

добычу, транспортировку и переработку нефти и нефтепродуктов. В качестве 

связующего звена основных отраслей нефтяной промышленности выступают 
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резервуарные парки, обеспечивающие качественную сохранность нефти и 

нефтепродуктов на всех этапах их добычи и переработки. Проблема пожарной 

безопасности в резервуарных парках является одной из самых острых и актуальных для 

нефтяной промышленности. В данной работе рассматриваются причины аварии в 

резервуарном парке и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, резервуар, резервуарный парк, 

пожарная безопасность. 

 

Abstact  

In the modern world, the oil industry is the most important part of the energy complex 

of Russia, which includes 3 main sectors: mining, transportation and processing of oil and 

petroleum products. Reservoir parks are the links between the main sectors of the oil industry. 

They provide the high-quality preservation of oil and petroleum products at all stages of their 

mining and processing. The problem of fire safety in reservoir parks is one of the most urgent 

and topical for the oil industry. The causes of the accident in the reservoir park and measures 

to ensure fire safety are considered in this work. 

Key words: oil, petroleum products, reservoir, reservoir park, fire safety. 

 

Актуальность проблемы обеспечения пожарной безопасности на объектах 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и на объектах 

нефтепродуктообеспечения подтверждается статистическими сведениями Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [1]. За 

рассматриваемые семь с половиной лет динамика аварийности и производственного 

травматизма на указанных опасных производственных объектах остаѐтся неустойчивой 

и разнонаправленной (рисунок 1). Обращает на себя внимание факт резкого (начиная с 

2017 года) увеличения величины ущерба от аварий. Возможно, это объясняется 

многократным возрастанием стоимости добываемого и хранимого в резервуарах 

нефтепродукта. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом на 

опасных производственных объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности и на объектах нефтепродуктообеспечения 
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Распределение аварий по видам за 2014-2018 годы [2] приведено в таблице 1.  

Таблица 1.  
Распределение аварий на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности и на объектах нефтепродуктообеспечения 

Вид аварии 
Количество аварий за год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Взрыв 5 6 8 6 2 

Пожар 8 11 3 10 9 

Выброс опасных веществ 6 2 7 4 12 

 
Из материалов таблицы 1 видно, что в среднем каждый год на рассматриваемых 

объектах происходит 8 пожаров. 
Резервуары различной конструкции относятся к группе основного оборудования 

для процессов нефтедобычи, нефтепереработки и хранения нефти. При этом они же и 
являются одними из наиболее опасных элементов технологических схем с точки зрения 
промышленной и пожарной безопасности [3,5]. В резервуарах находятся значительные 
количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, многие из которых к тому 
же являются химически агрессивными. Внутреннее пространство резервуаров 
соединено с атмосферой посредством дыхательных клапанов. Таким образом, в 
резервуарах постоянно присутствуют два из трех условий горения. При появлении 
источника зажигания пожар или взрыв неизбежен [7]. Пожары в резервуарах, как 
правило, носят затяжной характер, а время их тушения может составлять несколько 
часов [6].  Часто пожар распространяется и на соседние резервуары, охватывая 
значительную часть резервуарных парков. Ликвидации последствий таких аварий 
требует значительных сил и средств,   иногда может сопровождаться гибелью людей. 
На тушение требуется значительное количество сил и средств. Таким образом,  
проблема возникновения и ликвидации аварии в резервуарах и резервуарных парках 
является актуальной для обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазового 
комплекса. На основе анализа статистических данных и основных причин 
аварийности на ОПО, для оценки риска возникновения аварии в  резервуарном парке 
разработано дерево отказов. Указанный метод позволяет определить причины 
проявления негативного события (аварии) [8] с целью разработки мероприятий по еѐ 
предотвращению или локализации. Данный подход ранее успешно применялся 
авторами для анализа рисков проведения геофизических исследований 
нефтегазодобывающих скважин [4]. 

Так как наиболее часто на рассматриваемом опасном производственном объекте 
случаются аварии, связанные с пожаром, целесообразно использовать его в качестве 
головного события дерева отказов. 

В рамках данной работы использовался логико-графический метод построения 
дерева отказов, основанный на экспертных оценках возникновения нежелательного 
события.  Полученная модель изображена на рисунке 2. Наименования событий 
«дерева» и результаты оценки риска представлены в таблице 2.  

 

Рисунок 2 – Дерево отказов 



Тенденции развития науки и образования  – 91 –   

 

Таблица 2 

Результаты оценки риска 

Обозначения Наименование события 

Экспертная оценка величины 

негативного воздействия 

До 

мероприятий 

После 

мероприятий 

1 2 3 

Z Пожар 0,20 0,10 

X Разгерметизация резервуара 0,20 0,10 

X1 Террористический акт 0,01 

X2 Механические повреждения 0,20 

X2.1 Влияние температур 0,10 

X2.2 Коррозийный износ 0,05 

X2.3 Осадка основания 0,05 

X3 Природные явления 0,3 

X3.1 Землетрясение 0,001 

X3.2 Грозы 0.3 0,01 

X4 Дефекты монтажа 0,07 

X4.1 Непровары и подрезы 0,05 

X4.2 Несоблюдение проектного размера шва 0,02 

X5 Нарушение правил технического обслуживания 0,20 

X5.1 Нарушение технологии производства 0,1 

X5.2 
Нарушение правил противопожарной 

безопасности 
0,1 

Y Источники зажигания 0,35 0,20 

Y1 Статическое электричество 0,10 0,09 

Y2 Атмосферный разряд 0,15 0,01 

Y3 Искры электроустановок 0,05 

Y4 Механические удары при отборе проб 0,05 

 

На основании дерева событий произвели бальную оценку событий (Y) и (Х), а 

также рассматриваемого события (Z). Установлено, что наиболее вероятным событием, 

которое повлечет пожар нефти в резервуаре, является воздействие разряда 

атмосферного электричества. На основании произведенного выше расчета, 

целесообразно рассматривать возникновение пожара в резервуарном парке при 

разгерметизации резервуара  вследствие удара молнии. 

В качестве мероприятий по снижению риска аварии предложены следующие 

мероприятия:  

 совершенствование внешней молниезащитной системы; 

 установка гидромониторов по периметру площадки с резервуарами; 

 установка системы подслойного пожаротушения. 

В случае развития сценария аварии на ОПО с пролитием и возгоранием нефти 

рекомендована установка гидромониторов по периметру площадки с резервуарами. 

Гидромониторы обычно используются для охлаждения, горящего и соседних 

резервуаров, а также любых металлических конструкций Размещение лафетных 

стволов обусловлено необходимостью своевременной локализации аварии. 

Расчетное количество гидромониторов, необходимых для охлаждения горящего 

резервуара N1, шт., вычисляется по следующей формуле: 

                                                 
     

 
     (1) 
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где     
– нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара; 

L – длина окружности горящего резервуара, м; 
Q – производительность (расход) гидромонитора по воде. 

   
      

 
      

Округляем количество гидромониторов в большую сторону, получаем 2. 
Следовательно, для эффективного охлаждения горящего резервуара необходима 
установка 2-х гидромониторов. 

Таблица 3. 
Нормативная интенсивность подачи воды 

Система охлаждения резервуара 

Интенсивность подачи воды Iн1, 
   

    
 на один 

метр длины 

окружности горящего 

резервуара 

половины окружности 

соседнего резервуара 

1. Стационарная установка охлаждения для 

резервуаров высотой стенки, м: 
  

более 12 м. 0,75 0,30 

12 и менее и для резервуаров с плавающей крышей 0,50 0,20 

2. Мобильные средства пожаротушения 0,80 0,30 

 
Расчетное количество гидромониторов, необходимых для охлаждения соседних 

резервуаров N2, шт., вычисляется по следующей формуле: 

   
     

   
         (2) 

где IH2 – нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение соседних резервуаров 
(таблица 3), 
Q – производительность (расход) гидромонитора по воде; 
L – длина окружности соседних резервуаров, м; 
n – количество соседних резервуаров, шт. 

Проведем расчет гидромониторов для охлаждения соседнего резервуара: 

   
      

 
      

На основании расчета для охлаждения соседнего резервуара необходима 
установка 1-го гидромонитора. На рисунке 2 показана предлагаемая схема 
расположения гидромониторов в резервуарном парке ПНБ Тихорецкая, 
предназначенных для тушения горящего резервуара и охлаждения соседнего 
резервуара. 

 

 

1 – гидрант с колонкой; 2 – гидромонитор для орошения резервуара. 

Рисунок 2 – Схема расположения гидромониторов при охлаждении резервуара 
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Размещение гидромониторов согласно разработанной схеме по рисунку 2 

обеспечит качественное охлаждение, как и горящего, так и соседнего резервуаров. 
Для обеспечения качественного пожаротушения был выбран способ тушения 

пожара путем подачи пены от пеногенератора через слой горючего (подслойное 
пожаротушение) [9]. Выбранный способ пожаротушения является наиболее 
эффективным. За счет образования на поверхности горящей жидкости, огнестойкой 
самозатягивающейся пленки из всплывших на поверхность мелких пузырьков пены, 
перекрывающих доступ кислорода в зону горения, данный метод обеспечивает 
оперативное тушение пожара. Он также позволяет резко снизить температуру нефти 
независимо от диаметра защищаемого резервуара. 

Пересмотр системы молниезащиты вызван необходимостью увеличения 
надежности защиты для снижения риска возникновения аварийной ситуации. Согласно 
документу СО 153 – 34.21.122, данный объект является специальным объектом, 
представляющим опасность для непосредственного окружения. Для этого объекта 
выбираем надежность молниезащиты 0,99. В качестве варианта расположения 
молниеотводов выбран двойной стержневой молниеотвод. 

Основными критериями для выбора этого варианта размещения молниеотводов 
и их конструкции являлись следующие: 

 удобство обслуживания защищаемого объекта; 

 обеспечение устойчивости проектируемого молниеотвода; 

 наименьшие затраты на материалы (высота, сечение), установку 
молниеотводов. 

В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты: 

 наиболее вероятным негативным последствием является 
разгерметизация резервуара с последующим возгоранием; 

 наиболее вероятным негативным фактором является атмосферное 
электричество, следствием которого в большинстве случаев является 
пожар; 

 наиболее вероятным негативным последствием пожара является 
возгорание соседних резервуаров с нефтепродуктами. 

Предложенные выше мероприятия на перевалочной нефтебазе,  направленные 
на снижение риска возникновения и распространения аварии, экономически 
обоснованны, так как расходы в случае возникновения аварийной ситуации  
превышают затраты на разработанные мероприятия. 
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Аннотация 

Цель работы заключается в анализе современного импортного и отечественного 

оборудования для определения показателей качества нефти и нефтепродуктов и 

выявлении потенциальных анализаторов для рассмотрения возможности их закупки в 

ХАЛ ПАО «Транснефть» на примере анализаторов давления насыщенных паров по 

Рейду. 
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Постоянный контроль качества нефти и нефтепродуктов на объектах 

трубопроводного транспорта – один из основных факторов при проведении товарно-

транспортных и товарно-учетных операций. 

Выполнение анализа для определения качества в соответствие с требованиями 

ГОСТов занимает достаточно долгое время, а контроль процесса транспортировки 

продукта проводится в постоянном режиме. Для этой цели в химико-аналитических 

лабораториях (ХАЛ) применяются анализаторы, при помощи которых в оперативном 

порядке за небольшой промежуток времени можно выявить некондиционный продукт 

(экспресс-метод) и принять соответствующие меры (провести анализ с помощью 

стандартных методов, восстановить качество путем смешения с продуктом, имеющим 

запас качества).  

Сегодня в лабораториях ПАО «Транснефть» широко используется импортное 

оборудование, которое хорошо зарекомендовало себя за последние годы. Но, следуя 

политике импортозамещения, компания осуществляет переход на закупку 

отечественных приборов, не уступающих импортным по качеству проведения анализа.  

Все вышеперечисленное определяет актуальность внедрения новейшего 

отечественного оборудования для определения показателей качества нефти и 

нефтепродуктов, отказа от устаревших приборов, упрощения труда лаборантов 

химического анализа при проведении операций в ХАЛ, т.е. актуальность темы 

исследования. Кроме того, инцидент с загрязнением нефти (превышение массовой доли 

органических хлоридов до 80–330 ppm при норме в 10 ppm в соответствие с [1]) в МН 

«Дружба», произошедший в апреле 2019 года и вызвавший ужесточение требований к 

качеству перекачиваемых по трубопроводам продуктов, повышает интерес к данной 

проблеме. 

При анализе современного импортного и отечественного оборудования для 

определения давления насыщенных паров (ДНП) по Рейду были выявлены 

потенциальные анализаторы для рассмотрения возможности их закупки в ХАЛ ПАО 

«Транснефть» на примере анализаторов, установленных в ХАЛ ООО «Матюшкинский 

участок», перечень и описание которых представлены ниже: 

 Автоматический аппарат для определения ДНП по Рейду Autoreid 

(производитель AD systems, Франция); 

 Аппарат АДП-02 для определения ДНП (производитель ООО 

«Нефтехимавтоматика - СПб», Россия). 
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В соответствии с [2] сущность метода, реализуемого в вышеперечисленных 

приборах, заключается в определении ДНП продукта в бомбе Рейда, жидкостная 

камера которой заполняется охлажденной в холодильнике до 0-1 °С пробой 

анализируемого продукта и присоединяется к воздушной камере, выдержанной в 

водяной бане до достижения температуры 37,8 °С и соединенной с манометром (сборка 

бомбы должна занимать не более 20 с). После чего бомба переворачивается для 

переливания анализируемой пробы из жидкостной камеры в воздушную, погружается в 

баню, где поддерживается температура равная 37,8 ± 0,1°С, встряхивается с 

определенной в [2] периодичностью до момента достижения постоянного давления. 

Значение показания манометра, которое скорректировано с учетом поправки на 

изменение давления воздуха и насыщенных паров воды в воздушной камере, вызванное 

различием между исходной температурой и температурой водяной бани, принимается 

за ДНП по Рейду. 

Анализатор Autoreid применялся в ХАЛ ООО «Матюшкинский участок» в 

период с 2015 по 2018 гг. до выхода из строя одного из двух датчиков давления, что не 

позволяло продолжать его эксплуатацию, т.к. в соответствии с [2] необходимо 

проводить два параллельных испытания одновременно. Конструкция прибора показана 

на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Аппарат для определения ДНП Autoreid 

 

Основным узлом данного прибора является жидкостная баня, внутрь которой 

помещаются 2 тестовые бомбы Рейда, подключаемые к датчикам давления и 

встряхиваемые в соответствии с [2] c помощью специально встроенных приводов. С 

помощью сенсорного экрана (рисунок 1) происходит управление процессом анализа. В 

ходе проведения анализа прибор автоматически снимает показания ДНП с 

необходимой периодичностью, регламентированной [2], после чего выводит на экран 

окончательное значение ДНП с учѐтом поправочного коэффициента.  

Таким образом, прибор данного типа полностью автоматизирует процесс 

определения ДНП нефти или нефтепродуктов, однако подготовка камер бомб Рейда и 

их сборка перед установкой в жидкостную баню осуществляется лаборантом. 

Суммарное время проведения анализа продукта с учетом одновременной сборки двух 

бомб Рейда, их установки в прибор и вывода результата на экран составляет 20 минут. 

[3] 

В связи с выходом из строя одного датчика давления в анализаторе Autoreid в 

ХАЛ «Матюшкинский участок» был закуплен отечественный аппарат АДП-02. 

Внешний вид прибора представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Аппарат АДП-02 для определения давления насыщенных паров 

 

Прибор АДП-02 аналогичен анализатору Autoreid по устройству и принципу 

работы, за исключением двух моментов: 

1. В состав анализатора входят три датчика давления и, соответственно, 

три тестовых бомбы Рейда (в аппарате Autoreid –2). 

Данный факт является положительной особенностью прибора, поскольку при 

выходе из строя одного из датчиков давления, что приведет к невозможности 

проведения трех параллельных испытаний, работоспособными останутся два датчика, 

позволяющих продолжать испытания и не выводить прибор из эксплуатации для 

ремонта. 

2. Результаты анализа выводятся на 3 цифровых табло по числу тестовых 

бомб, а не на сенсорный экран. [4]  

Метрологические и технические характеристики аппаратов для определения 

насыщенных паров приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Метрологические и технические характеристики аппаратов для определения ДНП 

Наименование характеристики 
Значение характеристики 

Autoreid АДП-02 

Диапазон измерения ДНП, кПа 0–250 0–180 

Абсолютная погрешность измерения ДНП, кПа ±0,1 ±0,1 

Абсолютная погрешность поддерживаемой в 

жидкостной бане температуры, °С 
±0,1 ±0,1 

Габаритные размеры (длина× ширина ×высота), мм 720×440×460 840×430×320 

Масса прибора, кг 35 40 

Время измерения (с учѐтом подготовки камер бомб, их 

сборки и установки), мин 
20 20 

Количество датчиков давления 2 3 

Срок службы, 6 6 

Питание 
Напряжение, В 220-230 220±22 

Частота, Гц 50/60 Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 1500 1500 

Условия эксплуатации:   

Диапазон температуры окружающего воздуха, °С +15 – +30 +15 – +25 

Относительная влажность воздуха при температуре 

плюс 25 °, % 
80 80 
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Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что верхняя граница диапазона 

измерения давления у импортного прибора выше, чем у отечественного. Однако, в 

соответствии с таблицей 3 [1] значение ДНП для нефти 1,2,3 групп не должно 

превышать 66,7 кПа, что говорит о возможности правомерного применения 

отечественного анализатора. Абсолютная погрешность измерения ДНП у приборов 

одинакова, то есть, анализаторы одинаковы точны.  В отличие от импортного, в состав 

отечественного анализатора входят три датчика давления и, соответственно, три 

тестовых бомбы Рейда, о чем упоминалось ранее.  

Стоимость аппарата Autoreid с НДС на 01.09.2019 составляет 845 000,00 руб., 

стоимость АДП-02–612 000,00 руб соответственно, что на 27% ниже стоимости 

импортного аналога. 

Для оценки полученных результатов испытаний продуктов с учетом 

погрешностей приборов и погрешности методики измерений для подтверждения своей 

компетентности в обеспечении качества выдаваемых результатов анализа ХАЛ 

проводит внутрилабораторный контроль качества (ВЛК) проведения анализа с 

помощью государственных стандартных образцов (ГСО) или стабильной рабочей 

пробы с применением методик периодической проверки подконтрольности процедуры 

выполнения анализа (ППППВА) или контроля стабильности результатов анализа с 

использованием контрольных карт Шухарта. 

Результаты проведения ПППВА, полученные при расчѐте с использованием 

результатов измерения ДНП на аппарате АДП-02, проведенном по [6], сведены в 

таблицу 2. 

Таблица 2. 

Результаты проведения ПППВА 

 

 

Стабильность процесса анализа признается удовлетворительной, т.к 

выполняются условия столбца 12 таблицы 2, что, в свою очередь, говорит о том, что 

нарушения в работе прибора АДП-02 и процедуры выполнения анализа отсутствуют. 

Проведенный с помощью данного прибора анализ государственного образца для 

определения ДНП показал, что его применение является правомерным и 
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целесообразным, что позволяет рассмотреть возможность его закупки в ХАЛ ПАО 

«Транснефть». 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что отечественные приборы не 

уступают импортным по техническим и метрологическим характеристикам, а также 

имеют более низкую стоимость. Более того, при закупке такого оборудования нет 

необходимости в оплате таможенных пошлин на ввоз в страну. При использовании 

приборов отечественных производителей существует преимущество при проведении 

ремонта, так как ремонт у российских производителей проходит быстрее, не зависит от 

курса рубля по отношению к доллару или евро. В связи с политикой 

импортозамещения применение отечественных приборов является более 

целесообразным.  

*** 

1. ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия (с изменениями № 1, 2); 

2. ГОСТ 1756-2000 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров; 

3. Паспорт и руководство по эксплуатации автоматического аппарата для определения ДНП по 

Рейду Autoreid; 

4. Паспорт и руководство по эксплуатации аппарата АДП-02 для определения ДНП; 

5. РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического 

анализа. 
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