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ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ (PCR REAL-TIME) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МИКРОЧИПОВОГО АМПЛИФИКАТОРА 

Казакова Ольга Дмитриевна 

студент, факультет ветеринарной медицины, 
 кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, 

 ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», 
РФ, г. Санкт-Петербург 
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Бревнова Софья Андреевна 

студент, факультет ветеринарной медицины, 
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На сегодняшний день ПЦР успешно применяют для диагностики 

наследственных, инфекционных заболеваний, в том числе для выявления 

возбудителей, трудно и длительно культивируемых на питательных средах. 

Полимеразная цепная реакция позволяет исследовать генотип 

микроорганизмов, оценивать их вирулентность, определять их устойчивость к 

антибиотикам, обнаруживать генно-модифицированные объекты в пищевых 

продуктах и др [4]. 

Метод ПЦР, открытый в 1983 году Кэрри Мюллисом, до сих пор считается 

ведущим в научных исследованиях и диагностике в практической ветеринарии. 

Полимеразная цепная реакция является высокочувствительной и высоко-

специфической реакцией, способной обнаружить инфекционный агент в 

mailto:olechka_kazakova@mail.ru
mailto:sonya-24.96@mail.ru
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концентрации, которую невозможно обнаружить другими традиционными 

методами [2]. 

Ежегодно на рынке появляются десятки новых тест-систем для ПЦР-

анализа, себестоимость которого неуклонно снижается, что способствует все 

более широкому использованию метода в лечебных и диагностических 

учреждениях. Среди большого многообразия гибридизационных методов 

анализа ДНК, метод ПЦР наиболее широко используется в клинической 

лабораторной диагностике [3]. 

Проведение анализа с использованием метода ПЦР включает несколько 

этапов: 

1. Выделение ДНК (РНК) из клинического образца. 

2. Амплификация специфических фрагментов ДНК 

3. Детекция продуктов амплификации [1]. 

Целью настоящей работы является изучить этапы проведения метода ПЦР 

в режиме реального времени (PCR real-time) на микрочипах с лиофилизи-

рованными тест-системами, а также анализ достоинств и недостатков 

молекулярно-генетического метода диагностики. 

Процедура подготовки образца состоит из обязательной очистки от 

посторонних примесей – ингибиторов амплификации, лизиса микроорганизмов 

и экстракции ДНК. Выделение ДНК проводили с использованием 

оптимизированных коммерческих наборов: «ДНК–Сорб-АМ» и «АмплиПрайм 

Сорб-В» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва). 

Для проведения амплификации применяли микрочиповый ПЦР–РВ 

амплификатор «АриаДНА», разработанный ООО «Люмекс-маркетинг» (рис 1). 
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Рисунок 1. Микрочиповый ПЦР–РВ амплификатор «АриаДНА» 

 

Микрочипы с лиофилизированными тест–системами позволилили 

осуществить комплексный анализ возбудителей (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Микрочип в картридже прибора, заполненный герметизирующей 

жидкостью для предотвращения испарения проб 

 

Гибкая система производства обеспечивает возможность создания чипов 

под заказ пользователя. 

По окончании ПЦР-анализа происходит автоматическая генерация отчетов 

с информацией о наличии или отсутствии искомых возбудителей (наличии 

или отсутствие свечения) посредством построения графика анализа результатов 

амплификации специфических участков ДНК. 
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Амплификатор «АриаДНА» осуществляет ПЦР-РВ анализ с 

использованием двухканального флуоресцентного детектора. Чип с 

иммобилизованными в микрореакторах компонентами ПЦР-смеси позволяет 

сократить время подготовки к проведению эксперимента, упростить и ускорить 

процедуру анализа, а также делает возможным скрининг большого числа проб 

за короткое время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты были интерпретированы в зависимости от 

наличия (или отсутствия) пересечения на графике кривой свечения пороговой 

линии. Результат считали достоверным только в случае прохождения 

положительных и отрицательных контролей амплификации (рис.3). 

 

 

Рисунок 3. График регистрации результатов ПЦР в режиме реального 

времени на микрочипе, содержащем лиофилизированные тест-системы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Использование ПЦР в микрочиповом формате позволяет 

уменьшить количество манипуляций при постановке реакции, за счет чего 

снижается вероятность ошибок. Кроме того, использование ПЦР на 

микрочипах с лиофилизированными тест-системами позволяет выявлять 

несколько патогенов, или для выявления одного, но у большой группы 

исследуемых животных одновременно. 
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Красноярск: Изд-во ГОУ ВПО КрасГМА, 2007. – 42 с. 
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научный руководитель, канд. биол. наук, доц., 
 ФГБОУ ВО Омский государственный педагогический университет,  

РФ, г. Омск 

 

Наука о болезнях растений, вызванных патогенами и экологическими 

факторами, называется фитопатология. Большинство болезней растений 

вызывается грибами. 

В составе единственного семейства Эризифовые выделяют 19 родов и 

свыше 700 видов. Мучнисторосяные грибы – порядок сумчатых грибов 

(Ascomycota) – это очень важная группа фитопатогенных микромицетов, 

вызывающих заболевания широкого круга растений–хозяев, известные под 

общим названием «мучнистая роса». 

Условиями для развития мучнистой росы являются следующие 

факторы: 

1. Температура воздуха от +12°C до +16°C. 

В зависимости от температуры, инкубационный период от начала заражения 

до образования конидий может составлять от 5 дней (при температуре +15°С) 

до 10 дней (при температуре +13°С). Для непосредственного формирования 

конидий благоприятна температура от +5°С до +28° С, но при температуре 

+20°С происходит самое массовое развитие. 

2. Влажность воздуха от 60 % до 80 % при отсутствии осадков. 

Колонии конидий остаются на частях растения, во время осадков 

распространение болезни останавливается, а при окончании осадков почва 

испаряет влагу и способствует бурному росту развития патогена. При плотной 

посадке трав, цветов, кустарников, растений и т. д. повышается влажность 

mailto:masha-vinogradov@mail.ru
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воздуха, движение ветра минимальное, а заражение происходит сильнее. 

Именно поэтому после проливных дождей развитие болезни происходит 

максимально быстро, например, через 2-3 дня куст крыжовника или барбариса 

может покрыться полностью белым налетом, но даже при такой погоде 

заболевают далеко не все растения. 

Быстрое заражение происходит при чередовании теплых, сухих дней 

и дождей. Условия, необходимые для созревания спор различаются у разных 

видов возбудителей мучнистой росы. 

Город Омск находится на юге Западной Сибири и относится к умеренной 

климатической зоне с континентальным климатом лесостепи Западно-

Сибирского пояса. Его отличает обилие солнечного света. Средняя температура 

воздуха в январе –19,2°C, в июле +18,3°C. Район города Омска относится к зоне 

недостаточного увлажнения. 

Средняя температура воздуха в Омске, по данным многолетних наблюдений, 

составляет +2,1°C. Наиболее тёплый месяц – июль, его средняя температура 

+15,1°C. Наиболее холодный месяц – январь с температурой −30°C. 

Все исследования были выполнены на естественном инфекционном фоне. 

Распространенность мучнистой росы определяли методом маршрутных 

обследований. 

Всего было собрано 17 видов растений поврежденных мучнисторосяными 

грибами, из них 13 дикорастущих и 4 культурных растения: 

1. Подорожник большой (Plantago major L.) 

2. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 

3. Крапива двудомная (Utrica dioica L.) 

4. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.) 

5. Тополь черный (Populus nigra L.)  

6. Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 

7. Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 

8. Лопух малый (Arctium minus (Hill) Bernh) 

9. Клен ясенелистный (Acer negundo L.) 
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10. Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.) 

11. Чистотел большой (Chelidonium majus L.) 

12. Тростник обыкновенный (Phragmites australis Cav.) 

13. Огурец обыкновенный Сорт Леша F1(Cucumis sativus L.) 

14. Кабачок сорт Искандер(Cucurbita pepo var. giromontina) 

15. Тыква обыкновенная Сорт Медовая (Cucurbita pepo L.) 

16. Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wed.) 

17. Череда поникающая (Bidens cernua L.) 

По данным ФГБУ Российский сельскохозяйственный центр в Омской 

области по состоянию на 21.07.2016 г. метрологические условия мало чем 

отличаются от условий, которые были ранее. Максимальная температура 

воздуха повышалась до +30…35ºС по южной половине, и до +25…+30ºС – 

по северной. Наблюдались ливни от небольших до умеренных. Во второй 

декаде июля при норме в 50 мм осадков выпало 19 мм. Осадки по области 

выпадали неравномерно с разной интенсивностью. 

Сбор растений проводился в ясную и сухую жаркую погоду, спустя 

5-7 дней после обильных осадков при температуре воздуха от +12°C до +16°C 

либо при влажности воздуха от 60 % до 80 % при отсутствии осадков. 

В дождливую или пасмурную погоду сбор растений не производился, т. к. 

собранный материал плохо поддается сушке, изменяется его естественная 

окраска и наличие спор мучнистой росы. 

Для данной работы был частично применен метод гербаризации растений 

для последующего определения возбудителей мучнистой росы. Для гербаризации 

были пригодны целые листья растений без повреждений насекомыми и 

животными. 

Проводился таксономический анализ, который показал, что на территории 

г. Омска и его окрестностях на выбранных нами территориях выявлено 13 видов 

возбудителей мучнистой росы из 8 родов, относящихся к 1 семейству. В ходе 

исследования был составлен конспект грибов г. Омска, в котором отражены все 

представители заболевания. К роду Erysiphe относятся 4 вида мучнисторосяных 
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грибов, к родам Golovinomyces и Microsphaera – по 2 вида, а к родам Leveillula, 

Peronospora, Podosphaera, Rhyfisma и Uncinula – по 1 виду. Если представить 

эти данные в % соотношении, то мы получим, что род Erysiphe составляет 

30,8 % от всего видового разнообразия, род Golovinomyces и род Microsphaera – 

по 15,4 % каждый, роды Leveillula, Peronospora, Podosphaera, Rhyfisma и род 

Uncinula – по 7,7 %. 

КОНСПЕКТ ГРИБОВ Г. ОМСКА 

ОТДЕЛ ASCOMYCOTA – АСКОМИЦЕТЫ 

КЛАСС LEOTIOMYCETES – ЛЕОЦИОМИЦЕТЫ 

Порядок ERYSIPHALES –  

ЭРИЗИФОВЫЕ (МУЧНИСТОРОСЯНЫЕ) ГРИБЫ 

Семейство Erysiphaceae – Эризифовые грибы 

1. Erysiphe berberidis DS – на листьях Berberis vulgaris L. 

2. Erysiphe convolvuli DC. var. convolvuli – на листьях Convolvulus arvensis L. 

3. Erisiphe graminis D.С. f. tritici March – на листьях Phragmites australis Cav. 

4. Erysiphe urticae (Wallr.) S. Blumer – на листьях Utrica diodica L. 

5. Golovinomyces orontii (Castagne) V.P. – на листьях Cucumis saivus L., 

Cucurbita pepo var. Giromontina, Cucurbita pepo L. 

6. Golovinomyces depressus (Wallr.) – на листьях Arctium minus (Hill) Bernh 

7. Leveillula taurica (Lev.) G. Arnaud – на листьях Medicago falcata L., 

Plantago major L. 

8. Microsphaera syringae Jacs. – на листьях Syringa vulgaris L. 

9. Microsphaera trifolii Grev – на листьях Trifolium repens L. 

10. Peronospora chelidonii Miyabe – на листьях Chelidonium majus L. 

11. Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun & Shishkoff – на листьях Taraxacum 

officinale Wed., Bidens cernua L. 

12. Rhyfisma acerinum (Pers.) Fr. – на листьях Acer negundo L. 

13. Uncinula adunca (Wallr.) Fr. – на листьях Populus nigra L. 
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Пшеница является ведущей зерновой культурой во многих странах, которая 

дает почти 30 % мирового производства зерна и снабжает продовольствием более 

половины населения земного шара. На данный момент существует большая 

потребность в новых сортах и гибридах пшеницы - высокоурожайных, 

устойчивых к заболеваниям, легко перерабатываемых промышленностью. 

Для этого весьма актуальным является поиск и использование в селекции редких, 

древних видов пшениц, которые сохранили ценные качества. 

Пшеница относится к семейству Злаки, или Мятликовые (Poaceae), род 

Triticum. Число видов пшеницы достигает 20 - 27, значительное большинство 

которых известно только в культуре [3]. Пленчатые виды этого рода были 

найдены в раскопках человеческого жилья на территории современных Ирака, 

Турции, Иордании, возраст раскопок определен в 7-6,5 тыс. лет до н. э. Древние 

формы мягкой (обыкновенной) пшеницы (Triticum aestivum) были обнаружены 

на территории Ирана, где возделывались за 5 тыс. лет до н. э. В Европе мягкая 

пшеница была известна за 3 тыс. лет до н. э. В настоящее время это самый 

распространенный вид культурной пшеницы, насчитывающий более 250 разно-

видностей и несколько тысяч сортов [1]. В древности часто возделывались 

совместно несколько видов пшениц, например, на памятниках бронзового века 

(конец III – начало II тысячелетия до н.э.) на территории современного 

Туркменистана были обнаружены пшеницы однозернянка (T. monococcum), 

двузернянка (T. dicoccum) и мягкая (T. aestivum) [4,5]. Зачастую определить 

ботаническую принадлежность семян из древних отложений можно лишь 

морфологическим путем. В литературе морфологические описания зерновок 

злаков встречаются очень редко и касаются, в основном, мягкой пшеницы. 
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Целью работы было изучение морфологических особенностей зерновок 

редких видов пшениц древней селекции с территории Переднеазиатского и 

Среднеазиатского центров происхождения культурных злаков (Иран, Армения, 

Таджикистан, Грузия, Узбекистан и др.). Растения одного вида из разных мест 

культивирования сравнивали между собой, определяли их принадлежность 

к одной выборке или разным, что может свидетельствовать о морфологическом 

и генетическом разнообразии. 

Образцы были получены из коллекции пшениц Всероссийского института 

растениеводства им. Н.Н. Вавилова (С.-Петербург). Проведены промеры зерновок 

пшеницы (длина, толщина, ширина зерновок, высота и ширина зародыша) при 

помощи бинокулярной лупы, при увеличении 16х. Выборка по каждому сорту 

состояла из 50 или 100 зерен, была проведена статистическая обработка 

полученных данных [2]. Результаты представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Морфологические показатели зерновок разных видов пшениц 

Образец 

Параметры зерновки Параметры зародыша 

Длина,  

мм 

Толщина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 

Ширина, 

мм 

T.turanicum var. insigne, 

Узбекистан, 2011 

10,32 

±0,22 

2,95 

±0,41 

2,54 

±0,14 

2,9 

±0,41 

1,72 

±0,05 

T.turanicum v. insigne notabile, 

Туркмения, 2008 

10,85 

±0,20 

3,35 

±0,16 

2,91 

±0,40 

2,68 

±0,12 

1,77 

±0,08 

T.dicoccum var. aeruginosum, 

Армения, 2011 

7,50 

±0,18 

2,46 

±0,04 

2,38 

±0,08 

2,22 

±0,05 

1,51 

±0,03 

T.dicoccum, Иран 
7,92 

±0,36 

2,78 

±0,06 

2,74 

±0,05 

2,46 

±0,08 

1,76 

±0,06 

T.dicoccum, Россия, 2016 
7,10 

±0,15 

2,23 

±0,05 

2,40 

±0,05 

2,03 

±0,03 

1,45 

±0,03 

T.persicum var. persicum, Иран, 

2010  

6,24 

±0,17 

2,73 

±0,12 

2,71 

±0,06 

1,94 

±0,06 

1,83 

±0,09 

T.persicum, Германия 
6,39 

±0,17 

2,82 

±0,09 

2,50 

±0,06 

2,10 

±0,07 

1,80 

±0,06 

T.persicum, Грузия 
6,41 

±0,22 

2,81 

±0,15 

2,71 

±0,08 

2,062 

±0,04 

1,70 

±0,05 

T.compactum var. rufutum 

Таджикистан, 2012 

6,02 

±0,15 

2,53 

±0,13 

2,99 

±0,09 

1,89 

±0,07 

1,45 

±0,05 
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T.compactum var.subrubriseps, 

Армения, 2012 

7,16 

±0,17 

3,05 

±0,15 

3,06 

±0,10 

2,24 

±0,07 

1,82 

±0,07 

T.monococcum v. macedonicum, 

Азербайджан, 2008 

6,93 

±0,13 

3,04 

±0,06 

1,79 

±0,05 

2,20 

±0,05 

0,98 

±0,04 

T.monococcum v. 

pseudoflevescens, Англия 

7,79 

±0,26 

2,66 

±0,13 

1,79 

±0,06 

1,68 

±0,14 

0,94 

±0,02 

 

Для выявления формы и пропорций зерновок были подсчитаны индексы 

(соотношения) различных параметров. Полученные результаты отображены в 

Таблице 2. 

Таблица 2. 

Соотношения параметров зерновок различных видов пшениц 

 Индексы зерновки Индексы зародыша 

Образец 

Длина/ 

толщина, 

мм 

Длина/ 

ширина, 

мм 

Толщина/ 

ширина, 

мм 

Высота/ 

ширинамм 

Длина 

зерновки/ 

высота, мм 

T.turanicum var. insigne, 

Узбекистан, 2011 

3,51 

±0,07 

4,10 

±0,36 

1,17 

±0,04 

1,71 

±0,05 

3,54 

±0,06 

T.turanicum v. insigne notabile, 

Туркмения, 2008 

3,32 

±0,16 

3,78 

±0,15 

1,15 

±0,02 

1,52 

±0,03 

4,18 

±0,23 

T.dicoccum var. aeruginosum, 

Армения, 2011 

3,05 

±0,44 

3,16 

±0,05 

1,04 

±0,03 

1,48 

±0,04 

3,38 

±0,04 

T.dicoccum, Иран 
2,87 

±0,08 

2,89 

±0,04 

1,02 

±0,47 

1,41 

±0,04 

3,25 

±0,15 

T.dicoccum, Россия, 2016 
3,22 

±0,07 

2,98 

±0,06 

0,93 

±0,02 

1,41 

±0,03 

3,51 

±0,07 

T.persicum var. persicum, Иран, 

2010  

2,31 

±0,06 

2,30 

±0,04 

1,00 

±0,03 

1,08 

±0,05 

3,23 

±0,07 

T.persicum, Германия 
2,28 

±0,06 

2,56 

±0,07 

1,13 

±0,03 

1,18 

±0,04 

3,07 

±0,06 

T.persicum, Грузия 
2,31 

±0,05 

2,37 

±0,05 

1,03 

±0,03 

1,21 

±0,04 

3,14 

±0,11 

T.compactum var. rufulum 

Таджикистан, 2012 

2,44 

±0,09 

2,03 

±0,05 

0,84 

±0,03 

1,31 

±0,04 

3,22 

±0,9 

T.compactum var.subrubriseps, 

Армения, 2012 

2,39 

±0,7 

2,35 

±0,05 

0,99 

±0,02 

1,24 

±0,04 

3,22 

±0,07 

T.monococcum v. macedonicum, 

Азербайджан, 2008 

2,28 

±0,04 

3,91 

±0,04 

1,72 

±0,04 

2,28 

±0,12 

3,23 

±0,15 

T.monococcum v. 

pseudoflevescens, Англия 

2,95 

±0,13 

4,38 

±0,13 

1,49 

±0,06 

1,77 

±0,13 

4,84 

±0,34 
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Сравнение параметров зерновок T. turanicum, произрастающих в 

Узбекистане и Туркмении. Длина зерновок этого вида значительно превышает 

все остальные виды измеренных нами пшениц и находится в пределах 

10,10-10,15 мм. Туркменский сорт имеет более крупные семена (по длине, 

ширине и толщине), но более мелкий зародыш. Ширина зерновки обоих 

образцов в пределах 2,46 – 3,01 мм, толщина 2,88 – 3,51 мм, высота зародыша 

составляет от 2,56 до 3,02 мм, ширина зародыша от 1,67 до 1,85 мм. Показатели 

длины, толщины и ширины зерновки, а также высоты и ширины зародыша 

достоверно различаются, хотя по внешнему виду оба сорта весьма схожи. 

Для этого вида характерно значительное превышение длины зерновки над 

шириной - у узбекского сорта длина больше ширины в 4,1 раза. Соотношение 

толщины к ширине зерновки совпадает у обоих сортов и имеет очень малый 

разброс (1,15-1,17 мм), т. е. пропорции обоих образцов практически 

идентичные. Это может быть связано с выполненностью семян, то есть при 

изменении условий окружающей среды равномерно увеличивается и ширина 

и толщина семян. Зародыш у узбекского сорта выше и уже, а размеры зерновок в 

целом меньше. Поэтому соотношение длины зерновки к высоте зародыша 

намного меньше у узбекского сорта (3,54±0,06), по сравнению с туркменским 

(4,18±0,27). Таким образом, несмотря на различия некоторых параметров, оба 

образца относятся к одному виду, резко отличающихся от других видов пшениц. 

Сравнение параметров зерновок T. dicoccum из Армении, Ирана и России 

(Удмуртии). По всем первичным параметрам (длина, ширина, толщина зерновки, 

высота и ширина зародыша) наиболее крупные зерновки у иранского образца, 

средние величины у армянского, наиболее мелкие зерновки у российского 

образца. Достоверно различаются все три образца по длине зерновок (Армения – 

Иран - 3,73; Иран – Россия –5,94; Армения – Россия – 2,89 при tкр =1,987). 

Ширина зерновки иранского сорта (2,74±0,5) достоверно отличается от 

двух других сортов. Ширина зерновки имеет близкие значения у армянского 

и российского сортов (2,38-2,40; 2,31-2,46), однако зерновка армянского сорта 

более длинная и выполненная, а российская – более короткая и плоская. 
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По толщине все три образца достоверно различаются, у двузернянки из России 

самые плоские семена. По высоте зародыша все три сорта также сильно 

различаются. По ширине зародыша сходны армянский и российский сорт. 

Сравнение индексов также показывает, что исследуемые сорта по 

большинству параметров образуют три отдельные выборки с несовпадающими 

доверительными интервалами. 

Изучение зерновок пшеницы T. persicum из Ирана, Германии и Грузии 

показало, что у всех трех сортов близкие значения длины зерновки (6,06 – 

6,64 мм) в пределах единого доверительного интервала. Ширина зерновки 

сходна у иранского и грузинского сортов (2,71±0,08). Сорт из Германии имеет 

меньшую ширину зерновки (2,50±0,06). Толщина зерновки всех трех образцов 

образует общую совокупность в пределах доверительного интервала от 2,61 до 

2,95 мм. Наибольше близкие значения у образцов из Германии и Грузии. Толщина 

не намного больше или совпадает с шириной зерновки, это говорит о том, что 

семя выполненное (округлое в диаметре). Высота и ширина зародыша также 

находятся в пределах доверительного интервала (1,87 – 2,15 мм и 1,65-1,92 мм 

соответственно). Самый широкий зародыш у иранского образца, узкий у 

грузинского. Соотношения параметров (индексы) показывают близкие значения 

для всех трех образцов, т. е. в целом они образуют единую совокупность. 

Сравнение зерновок T. сompactum v. rufulum из Таджикистана и 

v. subrubriseps из Армении. По всем измеренным параметрам, кроме толщины 

зерновки, образец из Армении имеет достоверно большие значения, чем 

таджикский. Длина зерновок более чем в 2 раза превышает ширину. Несмотря 

на различия размеров, оба сорта имеют сходные пропорции: зерновки 

овальные, ширина почти равна толщине, длина зерновки в 3,22 раза превышает 

длину зародыша у обоих сортов. 

Сравнение параметров зерновок T. monococcum v. macedonicum из 

Азербайджана и v. pseudoflavescens из Англии. 

Зерновки среднего размера, узкие, длина превышает ширину в 3,91 - 

4,38 раза. Ширина зерновок обоих образцов одинакова (1,79±0,6 мм). По длине 
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и толщине зерновки оба образца сильно отличаются. Азербайджанский 

сорт имеет достоверно меньшую длину и большую толщину по сравнению с 

английским. Высота зародыша азербайджанского сорта также значительно 

превышает высоту зародыша зерновки английского сорта. По ширине 

зародыша оба образца находятся в общих пределах (0,92-1,02 мм). Английский 

сорт имеет самый маленький зародыш из всех изученных нами (1,68±0,14). 

Можно констатировать, что морфологическим признакам данные сорта 

значительно различаются друг от друга, возможно в связи с длительной 

раздельной селекцией. 

В заключении можно сказать, что несмотря на генетическое разнообразие, 

морфологические признаки зерновок разных видов пшениц весьма сходны, что 

свидетельствует о высокой пластичности рода Triticum. Обнаруженные нами 

морфологические различия зерновок могут быть использованы для 

дифференциальной диагностики разных видов пшениц. 
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На сегодняшний день получены клинические подтверждения относительно 

релевантности взаимосвязи между иммунной системой и пробиотическими 

микроорганизмами в защите хозяина от колонизации патогенными видами. 

Фактически, пробиотики производят множество веществ, начиная от 

относительно неспецифических жирных кислот и пероксидов до 

высокоспецифичных бактериоцинов, которые широко продемонстрировали 

ингибирование или уничтожение гнилостных бактерий. 

Бактериальные биопленки формируются сообществами, которые встроены 

в самопроизвольно созданную матрицу внеклеточных полимерных веществ (EPS). 

Важно отметить, что бактерии в биопленках обладают набором «эмерджентных 

свойств», которые существенно отличаются от свободно живущих 

бактериальных клеток. Матрица биопленок несет характерные особенности - 

такие как социальное сотрудничество, обмен веществами и повышение 

выживаемости при воздействии антимикробных препаратов. 

Большая часть исследований была направленна на отрицательные эффекты 

биопленок, связанных с патогенными бактериями. В данной работе проведены 



24 

исследования влияния культуральной жидкости Bacillus coagulans на 

жизнедеятельность культуры Bifidobacterium bifidum. 

Целью научно-исследовательской работы является изучение химического 

состава культуральной жидкости Bacillus coagulans. 

Поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать методы исследования культуральной жидкости Bacillus 

coagulans. 

2. Исследовать химический состав культуральной жидкости Bacillus 

coagulans. 

Экспериментальная часть 

1 Исследование качественного и количественного состава культуральной 

жидкости Bacillus coagulans 

Для получения посевного материала и культуральной жидкости используют 

питательную среду следующего состава: пептон - 2,5 г, глюкоза – 5 г, вода – 

до 250 мл. Культуру Bacillus coagulans выращивают в течение 24 часов, а затем 

пропускают через микробиологический фильтр, получая культуральную 

жидкость. 

Полученную культуральную жидкость исследуют на качественный состав: 

определение белков, углеводов, липидов. 

Для определения наличия белков, была проведена биуретовая реакция. 

Берется 2 мл культуральной жидкости и 2 мл раствора гидроксида натрия, 

после этого смесь нагревается с добавлением нескольких капель раствора 

медного купороса CuSO4 [1]. С целью более точного определения, данный опыт 

проводится в трех повторах. В результате наблюдается фиолетовая окраска, 

что свидетельствует о наличие белков. 

Дополнительно, с целью определения наличия белков, была проведена 

нингидриновая реакция. В пробирку вносят 5 капель раствора культуральной 

жидкости и 2 капли раствора нингидрина. Содержимое пробирки перемешивается 

на водяной бане при температуре 700С в течение 5 мин. Для более точного 

определения, данный опыт проводят в трех повторах. В результате наблюдается 
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сине-фиолетовая окраска, что свидетельствует о наличие белков. Сущность 

реакции заключается в том, что α - аминокислоты и пептиды, реагируя с 

нингидрином, подвергаются окислительному дезаминированию и декарбоксели-

рованию [2]. 

Наличие радикала аминокислоты в составе этого соединения 

обусловливает различную окраску (красную, жёлтую, голубую) соединений, 

возникающих при реакции аминокислот с нингидрином. 

Реакция с нингидрином является специфической для аминокислот, 

содержащих α-аминогруппу, и характерна как для некоторых карбоновых, 

так и циклических аминокислот. В реакции глицина с нингидрином образуется 

комплексное соединение, имеющее сине-фиолетовую окраску. 

Для определения наличия углеводов, была проведена реакция Троммера. В 

пробирку с культуральной жидкостью добавляется 6 капель 2Н NaOH. Затем 

по каплям добавляют 0,2H раствор CuSO4, затем пробирку постепенно нагревают 

на водяной бане до изменения окраски. Опыт был поставлен в трех повторах. В 

результате эксперимента наблюдается изменение цвета до светло – коричневого, 

осадок не образовался, что свидетельствует об отсутствии углеводов. 

Для более точного определения содержания углеводов, к исследуемой 

культуральной жидкости добавили 2 капли спиртового раствора α–нафтола. По 

стенке пробирки к смеси осторожно приливают 1 мл концентрированной серной 

кислоты так, чтобы кислота не смешивалась с культуральной жидкостью. 

Данный опыт показал отсутствие темно–фиолетового кольца на границе двух 

слоев, со слабым изменением цвета, что свидетельствует об отсутствие углеводов. 

Известно, что α–нафтол можно заменить другими веществами, способными- 

конденсироваться производными фурфурола с образованием окрашенных 

продуктов. Так в этих условиях тимол дает красное окрашивание [3]. 

Реакция с заменой α–нафтола на тимол, показывала отсутствие красного 

окрашивания, что говорит о том, что углеводы отсутствуют. 

Для определения содержания липидов была проведена тонкослойная 

хроматография основанная на различии в скорости перемещения компонентов 
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смеси в плоском тонком слое. Продвижение подвижной фазы вдоль листа не 

наблюдалось, показывая отсутствие липидов. 

Точный количественный анализ белка имеет важное значение для всех 

экспериментов, поэтому был проведен метод Лоури. 

Во все пробирки добавляем по 2 мл реактива № 3, смесь тщательно 

перемешивают. Через 10 мин добавляют 0,2 мл реактива № 4 Фолина—

Чокальтеу. Реакционную смесь перемешивают и оставляют при комнатной 

температуре на 30 мин. Интенсивность развившейся окраски измеряют на 

фотоколориметре при длине волны 750 нм [4]. Экспериментально показано 

содержание белка составляет 0,95 мг/мл. 

1.1  Оценка степени влияния различных объемов культуральной жидкости 

Bacillus coagulans на жизнедеятельность Bifidobacterium bifidum 

В эксперименте исследовали влияние различных объемов фильтрата 

культуральной жидкости B. сoagulans на стимуляцию роста кисломолочных 

бактерий B. bifidum. Для изучения использовали суточную культуру 

B. сoagulans: условия культивирования t=500C, τ=24 ч, рН=5,5, глюкозо-

пептонная среда следующего состава: 5,05 г пептона добавляют 2,5 г глюкозы 

и доводят дистиллированной водой до объема 250 мл. При необходимости 

довести pH среды до 5,5 разбавленной соляной кислотой. Для исследования 

влияния компонентов культуральной жидкости и клеток B. сoagulans 

проводили разделение культуральной жидкости (к/ж) и биомассы (б/м) с 

использованием мембранного фильтра (n=0,5мкм) и водоструйного насоса. 

В качестве параметров оценки влияния объема культуральной жидкости 

B. сoagulans на жизнедеятельность B. bifidum были выбраны: время 

сбраживания, форма сгустка и морфология клеток. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Исследование влияния объема культуральной жидкости B. сoagulans 

на рост B. bifidum. 

Параметры 
Объем культуральной жидкости B. coagulans 

0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 

Время 

сбраживания, ч. 
7-8 7-8 7-8 7–8 10 - 12 10 - 12 10 - 12 

Форма сгустка 
Плотный, наблюдается 

синерезис 
Рыхлый осадок 

Морфология 

клеток 

Грамположительные палочки; клетки прямые или в виде запятой, 

с булавовидным утолщением на конце, иногда ветвящиеся (У, Т-формы), 

зернистые, образуют цепочки. 

 

Выводы 

1. Исследовали качественный и количественный состав культуральной 

жидкости Bacillus coagulans. Для определения качественного состава белка 

использовали биуретовую и нингидриновую реакции, которые показали 

наличие белков в культуральной жидкости. Количественный состав был 

определен методом Лоури, показав, что содержание белка в культуральной 

жидкости 0,95 мг/мл. Для исследования культуральной жидкости на наличие 

углеводов, использовали реакцию Троммера, которая показала, что углеводы 

отсутствуют. Реакция Троммера с заменой α–нафтола на тимол показала, что 

углеводы отсутствуют. В результате проведения тонкослойной хроматографии 

липиды не были обнаружены. 

2. Исследовали влияние B. coagulans на рост B. Bifidum, определив степень 

влияния различных объемов культуральной жидкости Bacillus coagulans. 

Из эксперимента видно, что при различных дозах внесения культуральной 

жидкости B. сoagulans наблюдается положительная микробиологическая 

картина: грамположительные палочки; клетки прямые или в виде запятой, 

с булавовидным утолщением на конце, иногда ветвящиеся (У, Т-формы), 

зернистые, образуют цепочки. Однако при дозах внесения 0,7-1,5 мл 
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количество клеток в поле зрения незначительное, клетки крупные по 

сравнению с дозами внесения 0,3-0,5 мл. 

3. Культура B. coagulans при объеме внесения культуральной жидкости 

0,5 мл увеличивает содержание B. bifidum до 30*1024 КОЕ/мл, что косвенно 

говорит о продуцировании B. coagulans внеклеточных стимулирующих 

веществ, которые положительно влияют на рост B. bifidum. 
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Как мы знаем необходимость статистической обработки и представление 

данных из экспериментов возникли сразу, после перехода от описательного 

метода эксперимента к его анализу. Таким образом возникает необходимость 

обращаться к математической статистике, чтобы извлечь максимально 

полезную информацию из данного исследования. 

«Биометрия - область научного знания, охватывающая планирование 

и анализ результатов количественных биологических экспериментов и 

наблюдений методом математической статистики.» [2, с. 42] 

Потребность в обработке и систематизации огромного экспериментального 

материала, накопленного в биологии к концу ХIХ столетия, привела к 

появлению специального раздела биологии – биометрии – связанного с 

использованием методов математической статистики и теории вероятности 

для количественного описания биологических объектов и явлений. 

Первые опыты использования математической статистики в биометрии 

принадлежат Френсису Гальтону. Который использовал статистический анализ 

для оценки связи между отдельными признаками у людей и степени сходства 

между родственниками по признаку роста людей. Он ввел понятие биометрика. 

Исследования продолжил Карл Пирсон, разработав теорию для 

использования статистических данных. 

Роберт Фишер (1918) -вклад в оценку отдельных факторов, участвующих 

при формировании новых признаков. 

mailto:tanya.portnova.pt@gmail.com
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С 60-х годов XX века математическая статистика обязательное условие 

анализа данных при исследовании в области биологии, медицины и т. д. 

Рассмотрим задачу из биометрии для построения вариационного ряда 

Предположим, нам необходимо определить данные о содержании 

лейкоцитов в крови: 

Таблица 1. 

Количество лейкоцитов в крови у 70человек (в это число входят 

новорожденные дети и старики) *109 ед/л 

3,8 6,9 7,3 6,7 9,6 5,6 5,5 

7,0 3,9 3,8 7,4 5,5 9,7 5,7 

8,5 7,1 4,0 5,4 7,5 5,8 9,8 

7,8 8,6 5,3 4,1 5,9 7,6 7,7 

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

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

11,2 5,0 9,3 7,8 8,3 6,6 4,4 

6,2 7,9 4,9 8,2 6,5 8,9 4,5 

8,0 6,3 8,1 4,8 9,2 4,6 9,0 

10,0 8,0 6,4 4,1 4,7 9,1 10,5 

 

 Найдем максимальное и минимальное значения из выборки: min=3,7 

max=11,2 

 Определяем число классов (приближенно определяется по формуле 

Стерджесса): m = 1 + 3,322 × lg(n) (1) 

где: n - общее число единиц наблюдения, 

m=1+3,322*1,845=7, 129099    7 

так же можно вполне пользоваться этой таблицей 2. 

Таблица 2. 

Вычисленные значения интервалов 

n 25-40 40-60 60-100 100-200 200˂ 

m 5-6 6-8 7-10 8-12 10-15 
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 Находим классный промежуток: 

i=
max−min

m  (2) 

Перед вычисление необходимо округлить значения: max=11,2=12; 

min=3,7=3,0  

исходя из табличного значения, можно подставить m= 7до 10 

i=(12-3)/9=1,0( значение i необходимо округлить при необходимости) 

 Определим верхние и нижние границы класса: нижний 1 класса- 3,0; 

остальн.: 4,0; 5,0;6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 и 11,0 и т.д (т. к. i=1,0) 

верхний:3,9; 4,9; 5,9; 6,9; 7,9; 8,9; 9,9;10,9 и 11,9 т. д. 

Таблица 3. 

Границы классов вариационного ряда 

№ класса Нижние и верхние границы классов 

1. 3,0-3,9 

2. 4,0-4,9 

3. 5,0-5,9 

4. 6,0-6,9 

5. 7,0-7,9 

6. 8,0-8,9 

7. 9,0-9,9 

8. 10,0-10,9 

9. 11,0-11,9 

10. 12,0-12,9 
 

 Разнесем значения по классам: 

Таблица 4. 

Разнесенные значения по классам 

№ класса 
Нижние и верхние 

границы классов 

Частоты 

значение 

1. 3,0-3,9 4 

2. 4,0-4,9 11 

3. 5,0-5,9 11 

4. 6,0-6,9 10 

5. 7,0-7,9 11 

6. 8,0-8,9 11 

7. 9,0-9,9 9 

8. 10,0-10,9 2 

9. 11,0-11,9 1 

10. 12,0-12,9 0 
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 Изобразим графически: 

 

Рисунок.1 Гистограмма распределения людей по содержанию  

в их крови лейкоцитов **109 ед/л 

 

Иногда невозможно судить об изменчивости только по одному признаку. 

Поэтому необходимо знать и учитывать не только средние показатели, но и 

вариацию признака выборочной совокупности. 

Стоит также отметить об основных критериях разнообразия признака 

совокупности, которыми являются: 

1. лимит; 

2. амплитуда; 

3. среднее квадратическое отклонение; 

4.  коэффициент осцилляции; 

5.  коэффициент вариации. 

В заключение хочется сказать об использовании того или иного метода 

математической статистики, каждый из которых имеет свои определенные 

границы применимости. Использование методов за пределами возможности- 

дает неверные результаты. Таким образом стоит прежде всего обращать 

внимание на выбор адекватной математической модели при обработке 

статистических данных. 
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С возрастом, как в организме человека, так и у животных наблюдается 

склонность к накоплению жировой ткани. Избыточно калорийное питание 

только усугубляет данный процесс, приводя к ожирению, что, в свою очередь, 

негативно сказывается на работе иммунной системы. 

Тимус (вилочковая железа) относится к первичным лимфоидным органам. 

В нем образуются и созревают иммунные клетки – Т-лимфоциты. После 

половой зрелости клетки тимуса постепенно замещаются жировой тканью 

(возрастная инволюция тимуса), из-за чего наблюдается снижение количества 

лимфоцитов. Селезенку относят ко вторичным лимфоидным органам, к ней 

мигрируют иммунные клетки. В селезенке происходят такие процессы 

как лимфопоэз, разрушение поврежденных и старых эритроцитов, накопление 

тромбоцитов и т. д. 

Целью данной работы является оценка взаимосвязи между ожирением 

и количеством содержащихся свободных аминокислот в лимфоидных органах 

(тимусе и селезенке) у зрелых самцов и самок крыс. 

Материалы и методика исследования. В эксперименте участвовали 

10-и месячные самцы и самки белых беспородных крыс, которых разводили 

в стандартных условиях вивария Института естественных наук и математики 

УрФУ. Контрольная группа (6 самцов и 6 самок) в течение 14-и суток 

ежедневно получала полное питание в расчете 30 г комбикорма «ПроКорм», 

энергетическая ценность составляла около 90 кКал. Экспериментальную 

mailto:sabininadaria@mail.ru
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группу (6 самцов и 6 самок) кормили согласно высококалорийной диете, 

включающей в себя: комбикорм – 47 %, сгущенное молоко – 44 %, 

растительное масло – 8 %, растительный крахмал – 1 %. Итоговая масса 

полученной смеси составляла около 45 г на каждую крысу ежедневно, что 

соответствует примерно 160 кКал. Воду животные получали неограниченно. 

Исследование органов иммунной системы. По прошествии 14-и суток 

животных взвешивали и выводили из эксперимента передозировкой эфира. 

Брали периферическую кровь, извлекали тимус и селезенку, органы взвешивали 

на электронных весах. 

Количество клеток в суспензиях тимуса и селезенки подсчитывали в 

камере Горяева по стандартной методике. 

Исследование количества аминокислот проводили на высокоэффективном 

жидкостном хроматографе (ВЭЖХ) фирмы Knauer. Для реакции дериватизации 

использовали реагент дабсил-хлорид (DABS-Cl), разведенный в ацетонитриле 

(СН3CN) из расчета 0,0013 г дабсил-хлорида на 1 мл ацетонитрила. Для 

депротеинизации образцов использовали 10 %-ю хлорную кислоту. 

Обработку полученных данных проводили с помощью программы 

Satistica 6.0. Оценку количества свободных аминокислот проводили с исполь-

зованием непараметрического критерия Манна-Уитни. Достоверность различий 

считали при р <0,05. 

Результаты. По окончании эксперимента путем взвешивания животных, 

питавшихся по высококалорийной диете, было определено, что масса тела 

самок увеличилась на 30 % от их первоначального веса, масса тела самцов – 

на 25 %. Данное состояние можно считать начальной стадией ожирения [2]. 

На рис.1 представлены результаты определения свободных аминокислот 

в плазме крови крыс. Наблюдаются некоторые различия в показателях между 

интактными самцами и самками: общая сумма заменимых и незаменимых 

свободных аминокислот в плазме у самцов почти вдвое выше, чем у самок, 

что, вероятно, зависит от действия разных половых гормонов у самцов и самок. 
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Снижение общей концентрации свободных аминокислот в плазме крови 

у крыс, питавшихся по высококалорийной диете, свидетельствует об усилении 

процессов их поглощения различными тканями организма. 

 

 

Примечание: * - достоверные различия крыс с высококалорийной диетой от 

интактных, p<0,05; # - достоверные различия между самками и самцами, p<0,05.* 

Рисунок 1. Содержание свободных аминокислот в плазме крови 

 

На Рис. 2.и 3. представлены данные о количестве ядросодержащих клеток 

и количестве свободных аминокислот в селезенке крыс. У интактных самцов 

количество клеток в селезенке ниже, чем у самок, что не повлияло на общее 

количество содержания свободных аминокислот. 

И у самцов, и у самок, питавшихся по высококалорийной диете, наблюдается 

снижение исследуемых показателей по отношению к контролю. Вероятно, 

уменьшение количества клеток в селезенке вызвано миграцией В-лимфоцитов 

в жировую ткань. 
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Примечание: * - достоверные различия крыс с высококалорийной диетой от 

интактных, p<0,05; # - достоверные различия между самками и самцами, p<0,05.  

Рисунок 2. Количество ядросодержащих клеток в селезенке 

 

 

Примечание: * - достоверные различия крыс с высококалорийной диетой от 

интактных, p<0,05; # - достоверные различия между самками и самцами, p<0,05. 

Рисунок 3. Содержание свободных аминокислот в селезенке 

 

В тимусе (рис. 4 и 5) у интактных крыс не наблюдается различий между 

самцами и самками по количеству клеток. Но у интактных самцов уровень 

незаменимых аминокислот выше, чем у самок, что не сказалось на различиях 

в общей сумме свободных аминокислот между самцами и самками. 

Снижение концентрации свободных аминокислот в тимусе у крыс, 

питавшихся по высококалорийной диете, напрямую коррелирует с уменьшением 

количества клеток в нем, что, вероятно, вызвано инфильтрацией тимуса 
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жировой тканью. Это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие 

на функции иммунитета. 

 

 

Примечание: * - достоверные различия крыс с высококалорийной диетой от 

интактных, p<0,05; # - достоверные различия между самками и самцами, p<0,05. 

Рисунок 4. Количество ядросодержащих клеток в тимусе 

 

 

Примечание: * - достоверные различия крыс с высококалорийной диетой от 

интактных, p<0,05; # - достоверные различия между самками и самцами, p<0,05. 

Рисунок 5. Содержание свободных аминокислот в тимусе 

 

Уменьшение количества клеток и, соответственно, содержания свободных 

аминокислот в органах иммунной системы и в плазме крови у крыс, 

питавшихся по высококалорийной диете, говорит о нарушениях функций 

иммунитета. В частности, ожирение в данном случае можно считать одной 
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из причин усиления интенсивности возрастной инволюции тимуса и его 

инфильтрации жировой тканью. 

Таким образом, можно судить о том, что начальная стадия ожирения 

оказывает воздействие на снижение иммунитета как у самцов, так и у самок крыс. 
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Введение. В настоящее время не редкость совершение преступлений либо 

правонарушений в отношении животных, в частности собак. По данным 

различных источников в мире существует около 500 различных пород, 

а приблизительное количество составляет около 525 млн. особей. К сожалению, 

собаки являются жертвами таких высокодоходных бизнесов как производство 

меховых изделий, мясной продукции и продажа самих животных, зачастую 

похищенных у законного владельца. В данном случае раскрыть преступление 

либо правонарушении может помочь экспертиза волоса, найденного в качестве 

вещественного доказательства на месте преступления или же у самого 

правонарушителя. 

Констатация факта принадлежности волосяного покрова животного к 

определенному виду и даже породе, существенно облегчает работу правоохра-

нительных органов, но часто бывает затруднительна и даже невозможна ввиду 

отсутствия идентификационных данных [1, с. 45]. В настоящее время существует 

огромное количество работ, посвященных экспертизе и идентификации 

волосяного покрова животных, начиная с самых распространенных и 

заканчивая экзотическими. Но, к сожалению, использование многих трудов 

достаточно затруднительно, а некоторые из них стали библиографической 
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редкостью либо остались неизвестными экспертам. Судебные медики и 

биологи до сих пор испытывают некоторые затруднения при осуществлении 

соответствующих экспертиз, что обусловлено неполными сведениями о 

макроструктуре волос ряда животных и отсутствием в распоряжении экспертов 

иллюстративного материала, на который они могли бы ориентироваться 

при дифференциации волос различных животных и их разных пород [1, с. 38]. 

Цель исследования: определить принадлежность волос к конкретной 

породе собак. 

Задачи исследования: изучить структурные различия волосяного покрова 

собак разных пород, выявить возможность использования волос разнопородных 

собак как объекта судебно-ветеринарной экспертизы; овладеть гистологическими 

методами исследования производных кожного покрова. 

Материалы и методы исследования: материалом для исследования 

послужили остевые волосы собак шести пород: той-терьер, йоркширский 

терьер, бордер-колли, немецкая овчарка, цвергшпиц, лабрадор. Была 

исследована морфологическая структура кутикулы, коркового слоя и 

сердцевины стержня волос, полученных с области холки путем вычесывания 

или выщипывания. От каждого животного брали по пять волос. В процессе 

исследования применяли световую микроскопию в просветляющих средах, 

метод отпечатков, морфометрические методы, фотографирование и обработку 

полученных снимков при помощи графического редактора. 

Результаты исследования: для предварительной подготовки и 

дальнейшего исследования материала мы использовали методики, предложенные 

различными авторами и описанные в литературе [2, 3]. Для обезжиривания 

волосы промывали теплой мыльной водой и затем погружали в смесь этилового 

спирта и эфира (1:1) на несколько минут, после чего высушивали на фильтро-

вальной бумаге. Окраску темных волос устанавливали на белом фоне, а светлых – 

на черном. Длину обезжиренных и выпрямленных волос измеряли линейкой, 

толщину целого волоса, а также отдельных его слоев – окулярным микрометром 

МОВ-1-16х (Ломо). Для получения отпечатков кутикулы на обезжиренное 
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предметное стекло наносили тонкий слой бесцветного маникюрного лака, 

в который на 20-30 сек погружали волос, затем аккуратно убирали пинцетом. 

После полного высыхания лака отпечаток кутикулы исследовали под 

микроскопом. Микроскопию просветленных волос проводили с помощью 

бинокулярного микроскопа MS 100 (Austria) при увеличении в 400 раз  

(обх40, окх10). Для просветления волосы погружали в ксилол на 15-30 мин, 

после чего просушенный волос помещали на предметное стекло в каплю воды, 

и сверху притирали покровном стеклом. Фотосъемку производили при помощи 

фотокамеры Сanon. 

Макроморфологическая характеристика. На первом этапе работы путем 

визуального осмотра и морфометрии определяли форму волоса, его длину, 

цвет. Было выявлено, что волос пород той-терьер, цвергшпиц, йоркширский 

терьер, немецкая овчарка имеет темно-черный цвет, бордер-колли – 

темно-черный цвет и белый пигмент у основания стержня, лабрадор – 

золотисто-белый цвет, пигментация усиливается от корня к верхушке стрежня. 

Форма всех образцов прямая или слегка изогнутая. Средняя длина стержня 

волос колеблется в зависимости от породы. Считаем, что полученные 

морфометрические данные не дают веских оснований для точной 

идентификации не только породы собаки, но и определенного подвида. 

Микроморфологическое строение волоса. Для выяснения вопроса 

породной принадлежности была исследована микроструктура остевых волос, 

которая может быть неодинакова у разных пород животных одного вида 

или подвида и, соответственно, иметь идентификационное значение [2, с. 50]. 

Как правило, устанавливаются такие микропризнаки, как форма стрежня 

и его толщина, тип кутикулы, пигментация, строение сердцевины и соотношение 

ее и коркового слоя, при необходимости изучается поперечное сечение 

волоса [3, с. 15]. 

Согласно полученным данным, форма стержня всех исследованных волос 

является веретеновидной, а толщина варьирует в зависимости от породы. 
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Таблица 1. 

Морфометрические характеристики остевых волос собак 

№ 

п/п 
Порода собаки 

Средняя длина 

волоса, см 

Средняя толщина 

волоса, мм 

1. Той-терьер 1,6±0,44  1,04±0,26 

2. Цвергшпиц 6,2±2,06  0,65±0,08 

3. Лабрадор 4,8±0,76  1,27±0,39 

4. Йоркширский терьер 15,2±2,97  0,72±0,09 

5. Немецкая овчарка 4,9±0,32  1,32±0,14 

6. Бордер-колли 7,2±0,44  0,65±0,17 

 

Основное значение в идентификации волос играют строение кутикулы, 

строение сердцевины и ее соотношение с корковым слоем. 

У всех пород собак рисунок кутикулы оказался схожим: весь стержень 

покрыт роговым слоем некольцевидного лентовидного типа с островками 

шишковидных чешуек. Но были установлены незначительные различия в 

форме, направлении, размере чешуек. Так у лабрадора чешуйки направлены 

спиралевидно и имеют вытянутую форму. У немецкой овчарки чешуйки 

длинные и узкие по сравнению с другими образцами, у которых они 

относительно широкие (рис. 1). 

 

           

         А                Б                     В                  Г               Д                Е 

Рисунок 1. Строение кутикулы: А – бордер-колли, Б – йоркширский терьер, 

В – лабрадор,Г – немецкая овчарка, Д – той-терьер, Е – цвергшпиц 
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Сердцевина исследованных стержней волос имеет вид непрерывного тяжа 

из вытянутых плотно прилегающих друг к другу клеток. Как правило, 

сердцевина начинается на некотором расстоянии от луковицы волоса и 

истончается к верхушке стержня. Соотношение коркового слоя и кутикулы 

с сердцевиной у всех пород собак, кроме волоса йоркширского терьера-1:4, 

примерно равна 1:2-2,5 (рис. 2.). 

 

           

          А                 Б                     В                    Г               Д            Е 

Рисунок 2. Соотношение коркового слоя и кутикулы с сердцевиной волоса: 

А – бордер-колли, Б – йоркширский терьер, В – лабрадор,  

Г – немецкая овчарка, Д – той-терьер, Е – цвергшпиц 

 

Таким образом, изучив все имеющиеся данные, можно с точностью 

сказать, что остевой волос собак пород йоркширский терьер, той-терьер, 

лабрадор, немецкая овчарка, бордер-колли, цвергшиц, взятый с холки, не имеет 

значимых различий, за исключением незначительных расхождений в строении 

кутикулы и соотношении слоев волоса. То есть макро- и микроструктура 

стержня волоса не может являться достоверным идентификационным 

признаком породы собак. Проблематичным будет отнести образцы и к самому 

подвиду собак, так как волос имеет большое сходство с волосяным покровом 

некоторых родов семейства псовых: волка, лисицы [2, с. 115] (рис. 3). 
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                    А                                  Б                                   В 

Рисунок 3. Строение кутикулы и соотношение коркового слоя и кутикулы 

с сердцевиной: А – волка, Б – лисицы, В – немецкой овчарки 
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На современном этапе процесс экологизации географии состоит не только 

в получении новых знаний, но и в систематизации имеющихся. Содержание 

школьного курса географии располагает объективными возможностями 

для формирования и развития у школьников системы экологических знаний, 

ценностных ориентаций, нравственных норм поведения в природе. 

Уникальные возможности изучения экологических проблем крупного 

водного объекта предоставляет огромное количество материалов о географии 

и экологии Каспийского моря. 

Наибольший практический и научный интерес представляют вопросы, 

связанные с исследованием современной динамики гидрометеорологических 

процессов. Подобные исследования невозможны без оценки изменчивости 

уровня по характерным климатическим периодам ХХ-начала XXI столетий, 

в течение которых наблюдалось как относительно стабильное и высокое его 

положение, так и катастрофическое падение (в 1930-ые годы) и интенсивный 

рост (с 1978 по 1995 гг.) (рис. 1). Естественно, что эти события в жизни одного 

из интереснейших водоёмов Земли не остались незамеченными и нашли 

многообразное отражение в научной литературе. 

mailto:maykl58@mail.ru
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Тенденция векового падения уровня Каспийского моря, наметившаяся в 

конце 80-х годов XIX столетия, завершилась в 1977 г., когда впервые за последнее 

тысячелетие средняя отметка уровня достигла критически низкого положения  

(-29,0 м БС). Вслед за этим неожиданно, с 1978 г. уровень моря стал интенсивно 

повышаться. В результате современного, наиболее продолжительного за весь 

период инструментальный наблюдений периода непрерывного роста (18 лет), 

среднегодовая отметка уровня моря, рассчитанная по 4 ГМС (Баку, Махачкала, 

Шевченко и Красноводск), повысилась на 2,4 м относительно уровня 1977 г. и 

в 1995 г. достигла значения -26,6 м БС. Затем, с 1996 г., последовало незначи-

тельное понижение уровня моря, в 2007 г. его среднегодовая отметка достигла 

значения -27,08 м БС. 

 

 

Рисунок 1 Динамика уровня Каспийского моря 

 

Последствия колебаний уровня моря 

Резкие колебания уровня отрицательно влияют на социально-

экономические условия жизни населения, негативно сказываются на 

биологической продуктивности моря, экологической системе его вод и 

прибрежных территорий. Поэтому вполне закономерно возникают вопросы о 

причинах непостоянства уровня моря, о продолжительности резких колебаний 

и возможности их предсказания. Впервые со всей остротой проблема 

исследования причин колебаний уровня встала в тридцатые годы XX в., когда 
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произошло резкое катастрофическое падение уровня моря (на 1,8 м), 

сменившееся в 1940-ые и последующие годы замедленной регрессией. 

Понижение уровня Каспия в ХХ столетии привело к осушению 

значительной территории (около 50 тыс.км2), сопоставимой с площадью 

некоторых европейских государств. В северо-восточной части Северного 

Каспия береговая линия местами отступила на 120-140 км. Вслед за уходящим 

морем перемещались и расширялись территории городов. В результате падения 

уровня моря возникли трудности судоходства в низовьях рек. Регрессия моря, 

продолжавшаяся до конца 1970-х годов, вызвала и много других негативных 

проблем, в том числе отрицательно повлияла на нефтегазодобычу в шельфовой 

зоне моря. Понижение уровня моря привело к коренному переформированию 

берегов и опустыниванию прибрежных территорий, обусловило снижение 

уровня грунтовых вод, сопровождалось значительными изменениями 

экосистемы Каспия, особенно неблагоприятными в мелководной северной 

части. Повышение солености вод Северного Каспия отрицательно сказалось на 

состоянии кормовой базы полупроходных и осетровых рыб и привело к 

снижению биомассы большинства донных организмов. Была уничтожена почти 

половина рыбных кормовых угодий, что привело к снижению уловов, 

значительно затруднило условия рыболовства и рыбоводства [10, c. 42.]. 

Новая волна интереса к основной проблеме Каспия связана с интенсивным 

и неожиданным ростом уровня, наступившим в 1978 г., негативный характер 

которого существенно превысил последствия предшествующей продолжительной 

регрессии моря. 

Современный подъем уровня вызвал новые проявления социально-

экономического и природного кризиса. Обширные прибрежные территории 

стали районами экологических бедствий. Повышение уровня моря привело к 

изменению природных, социально-экономических и медико-экологических 

условий прибрежных территорий в процессе их подтопления и затопления. 

В результате современного подъема уровня площадь затопленных территорий 

составила 35-40 тыс. км 2. Так, в западном Туркменистане береговая линия 
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местами отступила на 25-50 км, а на Нижне-Куринской равнине - на 7-10 км. 

На обширных участках произошел подъем грунтовых вод, вызывающих 

заболачивание и засоление земельных угодий [10, c. 45]. 

Из зон затопления и подтопления происходило переселение населения. 

Только в Северном Прикаспии пострадали десятки населенных пунктов, из 

которых переселено около 100 тыс. человек и перемещены многие 

промышленные объекты. В результате подъема уровня наблюдалось 

разрушение инфраструктуры прибрежных частей городов, таких как Астрахань, 

Махачкала, Баку, Туркменбаши, Актау, Дербент и многих других. 

В настоящее время наиболее острую актуальность приобрели вопросы, 

связанные с продолжительностью современного подъема уровня, его 

отметками, причинами, способствовавшими такому продолжительному 

непрерывному и интенсивному росту, тенденциями изменчивости уровня на 

ближайшую перспективу. 

Основные концепции непостоянства уровня моря 

Среди многочисленных причин и факторов, определяющих непостоянство 

уровенной поверхности Каспия (эвстатические колебания уровня), выделяются 

в основном три. Это, главным образом, климатическая изменчивость (глобальная 

и региональная и их взаимодействие), антропогенная деятельность и геолого-

тектонические процессы, меняющие объем морской впадины. Воздействие этих 

факторов на межгодовые и сезонные колебания уровня моря далеко не одинаково. 

Геолого-тектоническая концепция 

Среди сторонников чисто тектонических причин колебаний уровня 

Каспийского моря большой популярностью пользуется мнение, согласно 

которому трансгрессии моря вызываются периодическими поднятиями участков 

дна, ранее испытавших погружения, что якобы приводит к выжиманию водной 

массы и соответственно вызывает трансгрессию уровня [5, c. 29]. 

Исследователи современного периода также считают, что циклам 

понижения и подъема уровня моря Каспия через определенный период 

соответствует смена знаков направления современных движений земной коры, 
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которая произошла в 1978 г. После этой смены трансгрессия моря стала 

развиваться с высокими скоростями и достигла максимальных значений  

(18 см в год) через 10 лет. Затем последовал плавный спад скоростей до уровня 

3-5 см в год. Колебательный процесс происходит неравномерно, высокие 

скорости трансгрессии моря развиваются быстрее и держатся в два раза дольше, 

чем скорости регрессии. Период между максимумами скоростей регрессии 

и трансгрессии составляют 48 лет (1937-1985 гг.), а время между максимами 

трансгрессии и регрессии - 352 года (полный цикл 400 лет) [8, c. 93]. 

Сравнение современных тектонических движений земной коры на 

побережье Каспия с характеристиками, полученными за историческое прошлое, 

свидетельствуют о том, что тектоническое влияние на колебания уровня 

не может быть соизмеримо с климатическим и антропогенным воздействием. 

Современные разнонаправленные вертикальные смещения дна и берегов в 

различных частях морского побережья и на островах Каспийского моря в 

большинстве случаев не превышают ± 2,5-11 мм в год. За период 

инструментальных наблюдений вертикальное смещение отметки нуля 

водjпоста Бакинского футштока, вызванное тектоническими процессами, 

составило в 1977 г. около -50 см, а общее снижение уровня моря - свыше 3 м. 

Антропогенное воздействие 

Одна из причин многолетних изменений уровня Каспийского моря в 

настоящее время - всё возрастающее влияние хозяйственной деятельности, 

прежде всего, на режим поступающего в море речного стока. В начале 

ХХ столетия формирование гидрометеорологического режима моря 

происходило в естественных условиях [2, c. 71]. 

Снижение уровня моря под влиянием водохозяйственных мероприятий 

в его бассейне в 1930-1940-х годах не превышало 2-3 см/год, а в конце 1970-х - 

начале 1980-х годов достигло 10-12 см/год. К концу 1980-х годов в результате 

хозяйственной деятельности речной сток уменьшился примерно на 13 % от 

нормы. В 1980-ые годы водопотребление в бассейнах рек каспийского бассейна 

достигло своего максимального значения, суммарный водозабор из 
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поверхностных и подземных источников составлял в бассейне Волги 

35-37 км3/год, Терека и Сулака - 10-11 км3/год. В отдельные годы, по данным 

И.А. Шикломанова и др., объем безвозвратного водопотребления в бассейне 

Каспия доходил до 40-50 км3/год [11, c. 148]. 

Во второй половине 1990-х годов водопотребление в бассейне Волги 

снизилось более чем в два раза. Современное уменьшение стока Волги составляет 

5 %, а Урала, Терека и Сулака - 20-30 % по отношению к естественной их норме, 

на остальных реках антропогенное снижение стока очень незначительно, в т. ч. 

в бассейнах рек иранского побережья, где современное водопотребление 

оценивается величиной около 6,0 км3/год [1, c. 751]. 

Антропогенное воздействие на гидрологический режим моря было также 

связано с перекрытием пролива Кара-Богаз-Гол глухой плотиной, временно 

изолировавшей залив от моря, в результате чего сток морской воды в залив в 

1980-1984 гг. прекратился. С сентября 1984 по июнь 1992 гг. осуществлялось 

незначительное регулируемое поступление вод в залив в объеме менее 

2 км3/год, затем естественный сток в залив возобновился. Перекрытие пролива 

Кара- Богаз-Гол и последующая регулируемая незначительная подача морских 

вод в залив способствовали повышению уровня моря примерно на 40 см, 

что составило около 20 % его современного подъема [3, c. 261]. 

Климатическая концепция. 

Общая закономерность долгопериодных колебаний уровня Каспийского 

моря состоит в их тесном временном соотношении с климатической ритмикой. 

Результаты многочисленных исследований позволили весьма определенно 

связать колебания уровня Каспия с крупномасштабными изменениями климата, 

происходящими на протяжении многих тысячелетий. 

Гипотеза климатической обусловленности многолетних колебаний уровня 

моря получила развитие в ряде современных исследований, где была 

установлена зависимость колебаний уровня моря от различных климатических 

характеристик (суровостью зимы в Арктике, интенсивностью общей 
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циркуляцией атмосферы, изменчивостью общей увлажненности Европы, 

солнечной активностью, изменениями температуры воздуха и т. п.) [11, c. 148]. 

Исследования колебаний уровня Каспийского моря показывают не только 

широкий диапазон его изменений и циклических составляющих, но и 

многообразие в объяснении причин изменчивости. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования, климат - основной 

фактор, определяющий многолетние изменения уровня Каспийского моря. 

Это подтверждено анализом многолетней изменчивости составляющих водного 

баланса Каспия по характерным периодам, условно выделенным в ХХ столетии, 

и их связи с климатообразующими элементами. Колебания уровня Каспийского 

моря обусловлены также воздействием антропогенной деятельности, влияние 

тектоники весьма незначительное. 

Наиболее сложным остается вопрос о возможных тенденциях изменений 

уровня моря. Анализ имеющихся прогнозов показывает, что однозначного 

ответа не существует. Сверхдолгосрочные прогнозы уровня отличаются как 

различием методической основы, так и конечным результатом. Большинство 

существующих в настоящее время оценок прогноза уровня показывают 

вероятность его повышения до 2005-2010 гг. В то же время, некоторые авторы 

предполагают, что в ближайшее время подъем уровня замедлится, а с 

приближением к отметке -26 м прекратится и произойдет его стабилизация. 

Ни в одном из прогнозов не было показано понижение уровня с 1996 по 2001 гг., 

поскольку сверхдолгосрочные прогнозы, в основном, определяют только 

тенденцию, а не флуктуации его изменчивости. 
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Одной из приоритетных задач устойчивого развития государства является 

повышение транспортной доступности за счет роста сети автомобильных дорог, 

способствующей улучшению качества жизни населения и росту 

производительности труда в отраслях экономики. В настоящее время в 

Российской Федерации 427,2 тыс. км автомобильных дорог не имеют твердого 

покрытия, иными словами 29 % являются грунтовыми. 

Главной причиной является применение привозных каменных материалов, 

так как запасы местных материалов являются не пригодными для 

строительства. Повысить экономический эффект дорожного строительства 

возможно с применением местного минерального сырья [2, 3, 4]. 

В качестве исходных материалов для приготовления щебеночно-песчаной 

смеси, обработанной портландцементом (ЩПЦС) использован песок 

Именьковского карьера Республики Татарстан с модулем крупности 1,34, 

щебень Жигулевского месторождения Самарской области с маркой по 

mailto:vdovin@kgasu.ru
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дробимости М400 фр. 5-20, портландцемент (ПЦ) ЦЕМ I 42,5Н 

ЗАО «Ульяновскцемент», пластифицирующая добавка «Гиперлит». 

Для повышения прочностных характеристик песка, укрепленного ПЦ, 

вводился щебень, в следующих соотношениях П/Щ: 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 

50/50 при 5, 7 и 9 % ПЦ от массы щебеночно-песчаной смеси (ЩПС). 

Испытывались образцы после 28 суток набора прочности. 

Таблица 1. 

Зависимость физико-технических свойств образцов из щебеночно-

песчаных смесей, обработанных 5, 7, 9 % цемента, от расхода щебня  

Расход 

ПЦ, % от 

массы 

смеси 

соотношения П/Щ 

Физико-технические свойства 

Предел 

прочности на 

сжатие, МПа 

Предел 

прочности на 

растяжение при 

изгибе, Мпа 

Коэффициент 

морозостойкости после 

25 циклов 

замораживания-

оттаивания 

1 2 3 4 5 

5 

90/10 2,25 0,56 0,54 

80/20 3,26 0,76 0,62 

70/30 3,85 0,88 0,67 

60/40 3,93 0,90 0,68 

50/50 3,76 0,86 0,67 

7 

90/10 2,96 0,68 0,55 

80/20 4,17 0,99 0,65 

70/30 5,01 1,20 0,72 

60/40 5,13 1,21 0,72 

50/50 4,79 1,14 0,69 

9 

90/10 4,31 0,69 0,66 

80/20 5,40 1,20 0,77 

70/30 6,10 1,48 0,84 

60/40 6,20 1,48 0,84 

50/50 5,97 1,36 0,81 

 

Из таблицы 1 видно, что при увеличении количества щебня от 10 % до 

50 % при 5 % портландцемента соответственно возрастает прочность на сжатие 

от 2,25 до 3,93 МПа, прочность на растяжение при изгибе от 0,56 до 0,90 МПа, 

коэффициент морозостойкости от 0,54 до 0,68. Марка по прочности М20 

по ГОСТ 23558-94 достигаются при расходе щебня 10 %. Марка по 

морозостойкости F25 не достигается. 
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При увеличении количества щебня от 10 % до 50 % при 7 % портландце-

мента соответственно возрастает прочность на сжатие от 2,96 до 5,13 МПа, 

прочность на растяжении при изгибе от 0,68 до 1,21 МПа, коэффициент 

морозостойкости от 0,55 до 0,72. Марка по прочности М40 и марка по 

морозостойкости F25 по ГОСТ 23558-94 достигаются при расходе щебня 30 %. 

При увеличении количества щебня от 10 % до 50 % при 9 % портланд-

цемента соответственно возрастает прочность на сжатие от 4,31 до 6,20 МПа, 

прочность на растяжение при изгибе от 0,69 до 1,48 МПа, коэффициент 

морозостойкости от 0,66 до 0,84. Марка по прочности М60 и марка по 

морозостойкости F25 по ГОСТ 23558-94 при расходе щебня 30 %. 

В результате проведенных исследований, был выбран состав ЩПЦС с 

соотношением песка и щебня 30/70. В качестве добавки был выбран 

суперпластификатор Гиперлит. 

 

 

▀ Rсж – предел прочности на сжатие (МПа); ▀ Rизг – предел прочности на 

растяжение при изгибе (МПа); ▀ Кмор – коэффициент морозостойкости 

Рисунок 1. Влияние оптимальных дозировок добавки Гиперлит 

на физико-технические свойства ЩПЦС с 5 % портландцемента  

от массы ЩПС 
 

На рисунках 1-3 показаны влияния оптимальных дозировок добавки 

Гиперлит на физико-технические свойства ЩПЦС в возрасте 28 суток в 

зависимости от расхода цемента. 
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▀ Rсж – предел прочности на сжатие (МПа); ▀ Rизг – предел прочности на 

растяжение при изгибе (МПа); ▀ Кмор – коэффициент морозостойкости 

Рисунок 2. Влияние оптимальных дозировок добавки Гиперлит на 

физико-технические свойства ЩПЦС с 7 % портландцемента  

от массы ЩПС 

 

 

▀ Rсж – предел прочности на сжатие (МПа); ▀ Rизг – предел прочности на 

растяжение при изгибе (МПа); ▀ Кмор – коэффициент морозостойкости 

Рисунок 3. Влияние оптимальных дозировок добавки Гиперлит на 

физико-технические свойства ЩПЦС с 9 % портландцемента  

от массы ЩПС 
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добавки Гиперлит является 1,5 % от массы цемента, при дозировке цемента 

10 % показал, что оптимальным содержанием добавки Гиперлит является 2,0 % 

от массы цемента. 

Введение добавки в оптимальной дозировке при расходе цемента 5 % 

повысил предел прочности на сжатие ЩПЦС на 30,6 %, повысил предел 

прочности на растяжение при изгибе на 12,2 %, увеличил коэффициент 

морозостойкости после 25 циклов замораживания-оттаивания на 10,1 %. 

Введение добавки в оптимальной дозировке при расходе цемента 7 % 

повысил предел прочности на сжатие ЩПЦС на 33,0 %, повысил предел 

прочности на растяжение при изгибе на 12,3 %, увеличил коэффициент 

морозостойкости после 25 циклов замораживания-оттаивания на 12,2 %. 

Введение добавки в оптимальной дозировке при расходе цемента 9 % 

повысил предел прочности на сжатие ЩПЦС на 37,1 %, повысил предел 

прочности на растяжение при изгибе на 12,7 %, увеличил коэффициент 

морозостойкости после 25 циклов замораживания-оттаивания на 8,1 %. 

Выводы: экспериментальным способом были получены марка по 

прочности М60 и марка по морозостойкости F25 при расходе щебня 30 %. 

Благодаря применению суперпластификатора Гиперлит удалось добиться 

значительного улучшения физико-механических свойств ЩПЦС. 
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Наличие в пределах Белокано-Закатальского рудного района, наряду с 

моногенными гидротермально- метасоматическими месторождениями колче-

данной формации, крупных полигенных месторождений, таких как Филизчай, 

Катех и др. усложняет выработку единых поисковых критериев. Наиболее 

сложной является выработка критериев поисков полигенных месторождений, 

т. к. рассматриваемая область Большого Кавказа характеризуется интенсивной 

дислоцированностью рудовмещающих отложений, что в значительной мере 

затушевывет признаки и критерии выделения участков развития ранних 

эксгаляционно-осадочных руд. 

В основу выявления критериев поисков полигенных месторождений 

должны быть положены два основных фактора: литофациальной и 

геохимической анализ раннегеосинкльных рудовмещающих отложений, 

характер, длительность, интенсивность тектонических деформаций, 

охватывающих те или иные участки развития рудоносных отложений, т. е. 

детальное тектоническое районирование отдельных структурно-формационных 

зон, фациальных подзон, блоков и т. п. 

На данной стадии изученностьи можно предложить следующие главные 

критерии поисков полигенных месторождений в пределах металлогенической 

колчеданоносной провинции южного склона Большого Кавказа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
mailto:movlud014@mail.ru
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1. Наиболее благоприятными для образования эксгаляционно-осадочных 

руд колчеданной формации являются локальные глубоководные морские 

котловины с застойными водами, в которых создаются наиболее благоприятные 

условия концентрации сероводородного потенциала, обуславливающего 

высокого содержание сульфидной серы, высокие содержания органического 

вещества, отсутствие растворимого железа и полное отсутствие данной фауны. 

В современных отложениях эти условия отражены в широком развитии 

в глубоководных осадках Сорг. концентрации сульфидных конкреций и 

пластовых горизонтов с рассеянной сульфидной минерализацией, фациальной 

смене последних как по вертикали, так и по латериали пирит-сидеритовыми 

и сидеритовыми конкрециями и горизонтами; 

2. для выделения подобных бассейнов в современных сложно- складчатых 

структурах южного склона, наряду с тщательным литолого-фациальным 

картированием и геохимическим опробованием глинистых толщ, весьма 

важное значение имеет выявление и картирование фациальных барьеров, 

обычно вырисовывающихся в виде конседиментационных продольных и 

поперечных поднятий, которые нередко превращены в процессе складчатости в 

поперечные и продольные антиклинали. Следует учитывать, что в процессе 

складчатых и разрывных деформаций фациальные барьеры, сложенные 

песчаными породами, нередко играли роль упоров, и заключенными между 

ними пластичные глинистые толщи образуют поперечные поднятия различных 

масштабов [1, c 56]. 

Анализ условий формирования тектонических ступеней, отвечающих 

структурно- фациальным зонам, показал, что в пределах их краевых частей, 

подвергшихся наиболее сильным деформациям и превратившихся в зону смятия, 

имеет место интенсивное пластическое течение вещества, которое приводит к 

формированию линейных структур нагнетания к интенсивному метаморфизму 

высокопластных глинистых фаций. В этих условиях, эксгаляционн-осадочные 

руды подвергаются интенсивному динамометаморфизму и перекристаллизации, 

не исключена возможность и перемещения анизотропных компактных тел 
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по вертикали, приводящая к аллохтонному их залеганию. Особенно интенсивно 

происходят эти процессы в пределах длительно мобильных глубинных 

разломов, обычно насыщенных дайками разных поколений. Примером этому 

может служить Кехнамаданский глубинный взбросо-надвиг. За пределами 

Кацдаг - Филизчайского рудного узла к такого рода структурам можно отнести 

южные ветви Главного Кавказкого разлома – такие, как Джихих-Чугакская, 

Водораздельная и другие. 

Таким образом, наиболее благоприятными структурами для поисков по 

полигенных месторождений колчеданно- полиметаллической формации в 

пределах длительно мобильных тектонических ступеней являются линейные 

структуры нагнетания, в ядрах которых обнажаются рудоносные 

глубоководные глинисты фации. Вместе с тем, следует иметь в виду, что в 

подобного рода структурах в связи с процессами метаморфизма, будинажа 

и транспортировки эксгаляционно-осадочных залежей, можно ожидать 

полигенные промышленные залежи, вереятно, лишь средних масштабов 

(по крайней мере значительно уступающих масштабам месторождений 

филизчайского типа). Однако, ценность этих месторождений обычно 

достаточно велика, т. к. они пространственно тесно связаны с долгоживущими 

структурами. В последних широкое развитие получили дайки рудоносных 

формаций, с которыми связаны руды медно - пирротинового состава [1, c 75]. 

Сомхито-Карабахская зона, находящаяся в восточной части Понтодо-

Малокавказской зоны, в геоструктурном отношении представляет собой 

наложенный на палеозойское основание альпийский прогиб. Рассматриваемая 

зона, являясь одной из крупных структур альпийского горно-складчатого 

сооружения, протягивается дугообразной полосой (начиная от долины р. 

Аракс) на расстояние более чем 800 км. Западнее Лалварского хребта она 

погружается под эффузивные покровы Джавахетия-Ардаганского нагорья, 

а затем снова выходит наружу в бассейне р. Чорох – в системе Тыловых дуг 

Восточной Понтид–Артвино-Чорохской зоны. 
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Начало формирования альпийской геосинклинальной системы относится 

к  началу мезозоя, где в условиях растяжения вдоль южной окраины 

стабилизированного в палеозое Закавказского срединного массива возникла 

рифтовая зона с океанической корой. В течение всего мезозоя происходила 

субдукция северной части новообразованной микроокеанической плиты с 

поглощением ее вдоль зоны Беньофа. Реликтом плиты в современном 

эрозионном срезе является Гейча-Акеринская зона. 

Начиная с юры, вплоть до позднего мела, над областью поглощения, 

параллельно ее простиранию, возникали цепи вулканов с непрекращающимся 

субэральным, по определению Г.А. Твалчрелидзе (1977), характерным 

андезитовым вулканизмом глобального металлогенического пояса, т. е. 

типичная островная дуга. В условиях мобильности системы над 

погружающейся зоной Беньофа очаги магматизма перемещались с юга на север, 

в результате чего сформировался довольно широкий мезозойский вулкано-

плутонический пояс островной дуги со сложной внутренней структурой, 

выделяемой в современном эрозионном срезе как в Чорох-Сомхито-

Малокавказская зона. Для начальной части этой островной дуги, примыкающей 

к зоне поглощения, характерен пестрый состав магматических образований, 

а также медная и золоторудная направленность доорогенной металлогении. 

Mагматизм начальной стадии развития в раннем субдукционном зтапе 

палеоостровной дуги отличается четкой колчеданной продуктивной 

направленностью. Семейство колчеданных руд представлено здесь рядом 

последовательно сменяющих друг друга формаций: серноколчеданной, медно-

колчеданной, медно-энаргитовой, колчеданно-полиметаллической, барит-

полиметаллической и кремнисто-гематитовой. 

Следует подчеркнуть, что при формировании колчеданоносных 

магматических формаций в наиболее позднюю стадию происходит становление 

субвулканических тел и отделение рудоносных флюидов, что и обуславливает 

их пространственную сопряженность. В частности, тесная пространственная и 

парагенетическая связь колчеданной минерализации с кислыми субвулкани-
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ческими фациями риолит-дацит порфировой формацией байоса, позволяет 

выделить «продуктивный» байоский уровень рудоносности. 

Если в начальной стадии развития палеоостровной дуги в раннем 

субдукционном этапе в средней юре преобладали условия растяжения, то после 

перерыва, в начале поздней юры, когда накапливались вулканомиктовые, 

карбонатные и частично рифовые фации, тектонический режим в 

магматической деятельности изменился. Начиная с кимериджа получают 

развитие процессы сжатия, приведшие к частичной инверсии, что характерно для 

уже зрелой стадии – синсубдукционному этапу развития островной дуги. В этих 

условиях сформировалась вулкано-плутоническая ассоциация преимущественно 

габбро-диорит-гранодиоритовой формации, представленная на современном 

эрозионном срезе Шнох-Кохбским, Кедабекским, Дашкесанским, 

Джагирчайским, Кабахтапинским, Мехманинским, Зурнабадским, Цавским 

интрузивными массивами, расположенными вдоль осевой линии островной дуги 

и обнаруживающими ясную пространственную и временную связь с 

вулканогенными отложениями андезит-базальтовой формации. 

Отметим, что если в начальной стадии развития островной дуги главный 

импульс рудообразования связан с кислыми дифференциатами базальт-андезит-

риолитовой формации, то в зрелой стадии значительную роль в регенерации 

и перераспределении металлов сыграли выше упомянутые гипоабиссиальные 

интрузивы. 

Металлогеническая специализация магматизма зрелой стадии развития 

островной дуги обусловила формирование на Малом Кавказе месторождений 

железа и кобальта (Дашкесан), полиметаллов (Мехмана), алунита (Заглик), 

меди и золота (Кедабек, Кафан, Кызылбулаг, Шамлуг, Алаверди), меди 

(Дамирли, Карадаг, Хар-хар, Джагирчай, Техут), золота (Човдар, Гоша, Кяпаз). 

В азербайджанской части Сомхито-Карабахской зоны одним из наиболее 

продуктивных является Дашкесанский рудный район, объединяющий 

месторождения четырех рудных формаций: скарново-железорудный, 

сульфоарсенидно-кобальтовый, алунит-пирофиллитовый и золото-сульфидный. 
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Две первые имеют четкие парагенетические связи с Дашкесанским полифазным 

интрузивом. Остальные занимают обособленные положения и видимой свази 

с интрузивами не имеют. Предполагается, что формирование алунитов явилось 

результатом фумарольной деятельности крупного вулкана Сейидкенд, 

а Човдарской группы золото-сульфидных месторождений и проявлений – 

внедрением кислых среднебайосских субвулканических тел и образованием 

кальдерных структур в сопровождение с кремистыми эруптивными брекчиями 

и игнимбиритовыми лавами. 

Региональная тектоническая активность позднего мела, характерная для 

всего Средиземноморского альпийского пояса, способствовала синхронному 

развитию обособленных структурных элементов и вызвала заключительный 

импульс магматической активности и металлогенической продуктивности Понт-

Малокавказской геосинклинальной зоны. В это время сформировались 

вулканогенно-осадочные образования завершающей стадии (позднесубдукци-

онной этап) развития островной дуги, охватывающей от сеномана до нижнего 

палеогена. Для этой стадии характерны риолит-базальтовые и трахибазальтовые 

вулканогенные формации и увеличение общей щелочности состава 

магматических пород. 

Магматизм завершающей стадии развития островной дуги сопровождался 

определенным набором рудных формаций: золото-полиметаллической, железо-

марганцевой. К собственно эндогенным образованиям принадлежат и крупные 

скопления бентонитов: Даш-Салахлинское, Гачаганское и Ханларское место-

рождения, приуроченные к кальдерным вулкано-тектоническим структурам. 

Нетипичными для завершающей стадии зоны являются образования 

золото- малосульфидных (медно-колчеданных) эпитермальных и барит-

полиметаллических руд. Тем не менее, известное Маднеульское месторождение 

в Грузии сформировалось в крайней северо-западной части зоны, в Болнисском 

прогибе, непосредственно заложенном на доальпийском палеозойском 

фундаменте (Храмский с одной, Локский в другой), что предопределило 

раннегеосинклинальный характер позднемелового вулканизма. Формирование 
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колчеданных руд в конце развития островной дуги в данном регионе вызвано 

запаздыванием начального импульса магматизма, в связи с расположенностью 

его в траверсе Транскавказского поперечного поднятия [2, c 67]. 

Более четко критерии выделения участков развития сингенетичных 

эксгаляционно-осадочных руд выделяются в тектонических ступенях, не 

превращенных в мощные зоны смятия, т. е. в той или иной степени 

сохранивших первичные признаки конседиментационных структур и 

палеотектонических особенностей накопления тех или иных фаций.Такого рода 

ступенью является Филизчай Аттагейская, которая охватывает Карабчайскую 

антиклиналь с размещенными в ней наиболее крупным Филизчайским 

полигенным месторождением. Здесь, блогодаря относительно слабому 

метаморфизму терригенных отложений верхнего аалена, при детальном 

картировании достаточно четко удается выделить области развития рудоносных 

терригенных фаций, характеризующихся глубоководным режимом накопления в 

застойных водах морских котлавин. Признаки выделения благоприятных фаций 

здесь имеют наибольшую сохранность и достаточно уверенно картируются. 

Вместе с этим необходимо учитывать то важное обстоятельство, что 

сингенетичные эксгаляционно- осадочные руды обычно имеют существенно 

пиритовый состав и сами по себе не могут относится к категории промышленных 

месторождений, если на них не наложены продуктивные ассоциации 

гидротермально-метасоматического генезиса [2, c 67]. В этой связи в пределах 

рассматриваемых типов структурно-формационных зон (или тектонических 

ступеней) наиболее благоприятными являются коробчатые антиклинальные 

складки конседиментационного возраста заложения, причленяющиеся (или 

развивающиеся вблизи) к долгоживущим глубинным разломам. Таким образом, 

и для полигенных месторождений, помимо всех вышеперечисленных критериев, 

должны оставаться в силе те критерии, которые характеризуют формирование 

гидротермально-метасоматических месторождений. 

Согласно современным геотектоническим идеям, фанерозойская история 

Кавказа обычно интерпретируется как последовательное развитие активной 
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континентальной окраины океанов, соответственно, Палео-, Мезо- и 

Неотетиса [2, c 67]. 

Позднемезозойский период, как деструктирная фаза для данного региона, 

когда на границе Центрально Анатолийско-Иранского и Закавказкого блоков 

(микроконтинентов) закладывались новые рифтовые структуры. Вдоль северной 

границы, образовавшейся в юре рифтовой Гекча – Аккеринской зоны, возникла 

область поглощения (зона Беньефа), по которой происходило погружение 

новообразованной в рифтовой структуре океанической литосферы в мантию. Это 

нашло выражение в образовании над погружающейся зоной Беньофа в пределах 

Закавказского континентального блока мезозойской вулканогенной островной 

дуги – Сомхито - Карабахской (Чорох-Малокавказской) с характерным 

дифференцированным андезитовым вулканизмом и гранитоидным плутоном. 

В австрийскую фазу тектогенеза эти блоки (террейны) подверглись 

интенсивной деформации. В отличие от пассивной южной границы, 

на северной активной границе в результате сжатия океанической коры началось 

формирование серпентинитового меланжа и олистостромового комплекса 

современной Гекча-Акеринской зоны [9, c 115]. 

Последовательность формирования и пространственного размещения 

геологических формаций Сомхито-Карабахской зоны и обрамляющих ее 

структурно-формационных зон с учетом новой глобальной концепции плит, 

позволило создать модель эволюции Кавказской альпийской геосинклинальной 

системы и в ней достаточно определенно выделять древние островные дуги, 

палеорифты, область выхода на поверхность мезозойских и, возможно, 

палеозойских зон Беньофа. 

Начало формирования альпийской геосинклинальной системы относится 

к началу мезозоя, когда в условиях растяжения вдоль южной окраины 

стабилизированного в палеозое Закавказского срединного массива возникла 

рифтовая зона с океанической корой. В течение всего мезозоя происходила 

субдукция северной части новообразованной микроокеанической плиты с 
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поглощением ее вдоль зоны Беньофа; реликтом плиты в современном 

эрозионном срезе является Гейча-Акеринская зона. 

Начиная с юры вплоть до позднего мела, над областью поглощения 

параллельно ее простиранию возникли цепи вулканов, т. е. типичная островная 

дуга, выделяемая в современном эрозионном срезе как Чорох-Сомхито-

Малокавказская зона. Если в начальной стадии развития палеоостровной дуги 

в раннесубдукционном этапе в средней юре преобладали условия растяжения, 

то после перерыва, в магматической деятельности в начале поздней юры, когда 

накапливались вулканомиктовые, карбонатные и частично рифовые фации, 

тектонический режим изменился. Начиная с кимериджа, получают развитие 

процессы сжатия, приведшие к частичной инверсии, что характерно для уже 

зрелой стадии – синсубдукционному этапу развития островной дуги. В этих 

условиях сформировалась вулкано-плутоническая ассоциация [9, c 115]. 

В отношение сейсмичности можно отметить, что высокосейсмичные зоны 

с магнитудами более 5 сосредоточены по простиранию островной дуги на 

висячем крыле. особенно сильно они развиты в Муровдагском, Гей-Гельском 

районах, где основные структуры островной дуги сочетаются с более поздними 

неогеновыми поперечными структурами. Обычно глубина очагов не превышает 

20 км. 

Эти критерии были разработаны Н.К. Курбановым и др. и в главных 

чертах состоят в следующем: 

 главным рудоконтролирующим фактором, предопределяющим 

положение гидротермально-метасоматических залежей (как моногенных, так и 

полигенных) является сочетание складчатых и разрывных структур 

общекавказского направления, при этом продольные разрывы, осложняющие 

замки складок, в сочетании с поперечными структурами играют роль 

рудораспределяющих и рудовмещающих элементов структуры; 

 структурная позиция месторождений определяется сочетанием 

литофациальных и структурных факторов. Наиболее благоприятными для 

локализации полигенных месторождений рассматриваемого типа являются 
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глубоководные фации терригенных толщ тоар-аалена, занимающие различные 

вертикальные уровни разреза этих отложений. Указанное обстоятельство 

определяет многоярусность и значительный вертикальный размах колчеданного 

оруденения, првышающего 3-3,5 км (эти мощности охватывают весь объем 

отложений верхнего тоараалена); 

 для формирования гидротермально-метасоматических типов рудных 

залежей, наряду с широким развитием процесса метасоматического замещение 

гидротермально измененных пород, большую роль играют плоскости 

отслаивания, возникшие в пределах рудоносных разломов в процессе 

тектонических деформаций близширотного и субмеридионального 

направлений. Вряд ли будет правильным считать, что раздувы полостей 

отслаивания были сопоставимы со всей мощностью той или иной конкретной 

рудной залежи.Наличие в них большого количества линз вмещающих пород 

свидетельствует о том, что возникали многочисленные и небольшие по 

размерам полости, которые в сочетании с процессами метасоматического 

замещения в конечном итоге и обусловили формирование мощных рудных тел. 

 Не менее важным критерием для гидротермально- метасоматических 

руд являются прямые признаки гидротермальных изменений, которые в 

терригенных породах проявляются в виде карбонатитизации, хлортизации, 

а связи с магматическими породами, развитием фации вторичных кварцитов; 

 наконец, весьма важным поисковым критерием как для моногенных, 

так и для полигенных типов месторождений являются пояса даек, причем во 

многом минеральный состав месторождений будет предопределяться наличием 

или отсутствием даек последовательно дифференцированной базальт- андезит-

липарит-дацитовой формации и слабо дифференцированной габбро-диоритовой 

формации [4, c 67-75]. 
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В настоящее время актуальность использования укрепленных грунтов 

обусловлена увеличивающимися объемами строительства автомобильных 

дорог, которая предусматривает обеспечение постоянной круглогодичной связи 

всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по 

дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего 

пользования [1, 2]. 

Большая часть регионов страны лишены запасами прочных каменных 

материалов, поэтому в этих регионах для строительства автомобильных дорог, 

целесообразно применять местные материалы, укрепленные различными 

вяжущими. Одним из наиболее эффективных методов укрепление его цементом. 

Как известно, автомобильная дорога испытывает нагружения от действия 

различных подвижных нагрузок автомобилей и переменные замораживаня-

оттаивания, что приводит к разрушению материала применяемого в конструкциях 

дорожных одежд. 

mailto:vdovin007@mail.ru
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Повышение качества цементогрунта дорожного назначения является 

актуальной задачей, которая не может быть успешно решена, без применения 

различных химических добавок, таких как эфиров поликарбоксилатов [2]. 

Согласно В.А. Веренько, оценку изменения свойств материала и уровень 

достигнутой повреждаемости ψ можно произвести с помощью формулы: 

ψ = Rt / Ro, (1) 

где: Rt – свойства материала в процессе динамического воздействия, Мпа; 

Ro – исходные свойства, МПа. 

Аналогичный показатель использован в работе Ю.М. Баженова. В процессе 

многократного динамического нагружения материал обычно разрушается при 

более низких напряжениях, чем при стандартных испытаниях. За критерий 

определяющий поведение цементогрунта в этом случае принят предел его 

выносливости, т. е. предельные напряжения, которые цементогрунт способен 

выдержать, не разрушаясь, при большом количестве циклов нагружений. 

В данной работе выносливость вычислялась как коэффициент, 

характеризующий изменение прочности на сжатие после заданного количества 

циклов нагружения относительно статической прочности, по формуле: 

Кв = Rц / Rсж, (2) 

где: Rц – предел прочности на сжатие после циклических нагружениях; 

Rпр – предел прочности на сжатие, цементогрунта. 

Проведенные ранее исследования [3, 4] показали, что гиперпластификаторы 

(ГП) по сравнению с другими ПАВ оказывают наибольший эффект в повышении 

физико-технических свойств цементогрунта, что, очевидно, связано в большей 

степени с влиянием ГП на портландцемент [5]. 

В связи с этим, целью данного исследования явилось изучение влияния 

поликарбоксилатного суперпластификатора на показатели выносливости, 

морозостойкости и водопоглащения цементогрунта дорожного назначения. 
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Для исследования применялся грунт – суглинок легкий пылеватый (СГ) с 

числом пластичности 11,69 и содержанием песчаных частиц 8,11 %. В качестве 

вяжущего принят портландцемент (ПЦ) ЦЕМ I 42,5Н, гиперпластификатор (ГП). 

Исследование выносливости проводилось на цементогрунте при суммарном 

числе приложений расчетной нагрузки на наиболее нагруженную полосу 

равном 40000. Согласно ОДН 218.046-2001, выбранное число приложений 

соответствует минимальной нагрузке на покрытие за нормативный срок службы 

(8 лет) автомобильной дороги V технической категории. При этом нормативная 

статическая нагрузка на поверхность покрытия от колеса расчетного автомобиля 

составляла Qрасч = 0,60 МПа. Изменения прочности и образцов определялось 

после 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 35000 и 40000 приложений 

нагрузки. 

Морозостойкость изучалась согласно ГОСТ 10060.3-91 на образцах-кубах 

с ребром 10 см после 28 суток хранения нормального твердения. Время 

замораживания составляло не менее 2,5 ч при температуре минус (18±2) °С, 

оттаивания 2±0,5 ч в воде при температуре (18±2) °С. 

Водопоглощение образцов цементогрунта определялось в соответствии с 

ГОСТ 12730.4-78. Образцы помещали в емкость, наполненную водой с таким 

расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня 

уложенных образцов примерно на 50 мм. Затем образцы укладывали на 

прокладки так, чтобы высота образца была минимальной температура воды 

в емкости должна быть (20 ± 2) °С. Образцы взвешивали через каждые 24 ч 

на гидростатических весах с погрешностью не более 0,1 %. Массу воды, 

вытекшую из пор образца на чашку весов, следует включать в массу 

насыщенного образца. Образцы, испытываемые в состоянии естественной 

влажности, после окончания процесса водонасыщения высушивали до 

постоянной массы. 

На рисунке 1 представлен результат испытания образца суглинка легкого 

пылеватого укрепленного цементом модифицированного добавкой Pantarhit PC 

160 PLV с изменениями по прочности на сжатие. 
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         а) в сухом состоянии                             б) во влажном состоянии 

  

Рисунок 1. Зависимость изменения прочности на сжатие образца 

цементогрунта от числа приложений нагрузки 

 

По результатам данных рисунка 1 видно, что коэффициент выносливости 

сухих образцов контрольного состава после 40000 циклов нагружения, составил 

0,93, а состав, модифицированный КД – 0,95. Коэффициент выносливости 

водонасыщенных образцов контрольного состава составил 0,78, а у состава, 

модифицированного КД – 0,90. 

На рисунке 2 показано влияние добавки Pantarhit на показатели 

морозостойкости и водопоглащения цементогрунта. 

 

 

▀ - коэффициент морозостойкости, %; ▀ - водопоглощение по массе, %;  

Рисунок 2. Влияние добавки Pantarhit на показатели морозостойкости 

и водопоглощения цементогрунта 
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По результатам данных рисунка 2 видно, что в цементогрунте 

модифицированном добавкой Pantarhit, водопоглащение по массе снизилась 

на 13,7 %. Коэффициент морозостойкости в цементогрунте, модифицированной 

добавкой Pantarhit, снизилась на 7,7 %. 

Вывод: экспериментально подтверждена возможность модификации 

цементогрунта, укрепленного цементом для дорожных одежд с добавкой 

суперпластификатора Pantarhit на основе эфиров поликарбоксиатов. 

Установлено положительное влияние суперпластификатора Pantarhit на физико- 

технические свойства цементогрунта. 
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Профессиональная этика медицинских работников складывается из многих 

составляющих, которые имеют свою специфику и накладывают отпечаток 

на нравственные и этические отношения между субъектами правовых 

отношений [3, с. 27]. 

В процессе оказания медицинской помощи субъектами правоотношений 

выступают учреждения здравоохранения, медицинские работники, а также лица, 

получающие медицинскую помощь. В правовом взаимоотношении каждый 

субъект в той или иной мере обязан соблюдать принципы врачебной этики и 

деонтологии и, в соответствии с законодательством, соблюдать врачебную тайну. 

Профессиональная деятельность медицинского работника повседневно 

сочетается с высокими морально-этическими качествами и соблюдений норм, и 

особенно остро выявляется в медицинских учреждениях, где оказываются 

коммерческие медицинские услуги [2, c. 28]. 

mailto:dusmailov@kgmu.kz
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В настоящее время к понятию «врачебная тайна» относятся информация 

конфиденциального характера, состояние здоровья пациента, имеющего 

высокое социальное положение (руководитель конкурирующей организации 

либо представитель власти). Сведения об обращении за медицинской помощью 

становится стратегической информацией коммерческого характера. Все сведения, 

которые становятся известными медицинскому персоналу при обследовании 

или лечении, связанные со сбором анамнеза пациента либо при беседе с 

родственниками в нерасполагающей для этого обстановке приводят, к 

разглашению вышеописанных фактов. Чаще всего встречаются случаи утечки 

информации о пациенте из медицинской документации (медицинская карта 

стационарного больного, амбулаторная карта) при ненадлежащем их хранении 

в медицинских учреждениях. Не подлежат огласке не только данные о самой 

болезни, но и сведения о функциональных особенностях организма пациента, его 

физических недостатках, особенно при его имущественном состоянии [3, c. 12]. 

Основными наиболее значимыми нравственными правилами для 

медицинских работников являются объективность и принципиальность, а также 

пунктуальность при ведении медицинской документации. Наиболее важное 

значение имеет научная добросовестность при первичном контакте с пациентом, 

отсутствие поверхностного или поспешного вывода врача, которые приводят 

к пагубным последствиям. 

Судебно-медицинский эксперт в своей профессиональной деятельности 

придерживается определенных нравственных норм, обусловленных его 

профессией, которые отличаются своей специфичностью от аналогичных норм 

врачей других специальностей. Из совокупности моральных норм правил 

поведения во всех областях здравоохранения складывается профессиональная 

этика эксперта. У судебно-медицинского эксперта моральные нормы выражают 

принципиальность, объективность, независимость, беспристрастность и 

самостоятельность. Под объективностью понимается установление истины при 

решении той или иной задачи в экспертной практике. В случаях, если материалов 

недостаточно, эксперт вправе отказаться от решения поставленных перед ним 
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задач и вопросов до момента предоставления исчерпывающих сведений, 

позволяющих объективно дать ответ на ту или иную задачу. В вопросах 

экспертизы о профессионально-должностных правонарушениях сведения, 

которые могут ограничить конституционные права медицинских работников, 

эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о 

невозможности завершить заключение эксперта. Принципиальность в действиях 

судебно-медицинского эксперта тесно связана с его этическими нормами и 

профессиональной деятельностью. В своих доводах и суждениях эксперт 

осуществляет самостоятельность и умение отстаивать свою точку зрения при 

оценке полученных результатов и научно обосновать сформулированные выводы, 

что свидетельствует о высоком его профессионализме. Указанные принципы 

и характеристика деятельности судебно-медицинского эксперта прописаны в 

нормах действующего законодательства. Руководители органов судебных 

экспертиз, в соответствии с законодательством, не вправе давать указание 

судебно-медицинском эксперту предрешающее содержание его выводов в 

заключении. 

Судебно-медицинский эксперт по этическим соображениям вправе 

возвратить без исполнения постановления о производстве экспертизы, если он 

считает, что не обладает достаточными знаниями для завершения экспертизы. 

Важным и ответственным этапом является оценка полученных результатов 

дополнительных исследования для формулирования экспертного вывода, что 

служит залогом установления истины по исследуемому делу. Особое правило 

как корректность поведения, должно быть присуще в взаимоотношениях между 

всеми участниками и коллегами при производстве экспертизы [1, c. 99]. 

Особое значение это правило приобретает при производстве комплексных 

экспертиз, а также комиссионных экспертиз по врачебным делам. Именно здесь 

проявляются индивидуальные особенности всех участников, которые 

выражаются в психологических процессах взаимоотношений при отстаивании 

тех или иных убеждений в правоте своих деяний. В процессе дискуссий и 

суждений между участвующими специалистами могут принижаться результаты 
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предыдущих исследований или недооценивать их значимость. Иногда авторитет 

одного из участников комиссии может невольно оказать психологическое 

давление либо безапелляционное утверждение сформировавшегося мнения 

у комиссии. Этика поведения всех участников заключается в том, чтобы их 

действия не принижали достоинства членов комиссии, а полученные результаты 

были бы по возможности полностью приняты к сведению. Для всех участников 

комиссионной экспертизы важное место занимают психологические факторы 

(восприятие, запоминание, интуиция и представление фабулы дела). Оценка 

ведущим экспертом результатов исследования объектов является сложным 

мыслительным процессом, в котором реализуется его познавательная 

деятельность. Вывод эксперта, отражающий его убеждения, формирует значение 

полученной информации от каждого члена комиссии и укрепляет уверенность 

в правильности своих выводов [1, 3]. 

Таким образом, убеждения эксперта складывается из высказанных мнений, 

факторов познания, данных дополнительных исследований и, руководствуясь 

процессуальной самостоятельностью, единолично выбирает главную версию 

для составления заключения. Соблюдение всех принципов ведения и 

составления выводов является гарантией объективности составления 

заключения эксперта. 

В соответствии с положением Закона РК «Об охране здоровья народа РК» 

информация медицинского характера не должна препятствовать развитию 

медицинской науки. При проведении научных исследований данные о 

состоянии здоровья должны оформляться только с информированного согласия 

пациента, не афишируя полностью паспортных данных больного и т. д. Во время 

проведения научных конференций демонстрация слайдов и фотографий 

пациентов рекомендуется заштриховывать лица больных черными полосками, 

тем самым сохраняя конфиденциальность сведений о больном. Соблюдение 

данных требований наиболее выражено в странах Ближнего Востока и Азии. 

При соблюдении обязательных условий медицинскими работниками достигаются 

меры соблюдения религиозных и моральных аспектов взаимоотношений. 
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Многих претензий можно было бы избежать, если бы с этической точки 

зрения медицинский персонал вел себя более корректно. Конкуренция среди 

врачей и медицинских учреждений растет. В погоне за пациентами медики 

создают у клиентов высокий уровень ожиданий. И когда результат лечения 

не совсем соответствует тому уровню, что предполагал пациент, то он более 

склонен к подаче иска, чем тот больной, который заранее предупрежден и готов 

к возможным осложнениям и более милосердным отношениям. 

Заключение. 

При оценке правильности действия медицинских работников необходимо 

учитывать конкретные условия и обстановку, в которых осуществлялось 

оказание медицинских услуг. Таким образом, медицинский персонал 

учреждения здравоохранения должны неукоснительно соблюдать 

общепринятые принципы деонтологии и помнить свои обязанности, следовать 

правилам этики, избегая нежелательных конфликтов на правовой основе. 
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Введение. В настоящее время лечение онкологических заболеваний 

проводится с помощью химиопрепаратов в достаточно высоких дозах и 

большими курсами. Большая часть больных не может получить в полном 

объеме лечение из-за того, что противоопухолевые препараты обладают 

выраженными побочными эффектами, в том числе подавляют кроветворение. 

Костно-мозговое кроветворение составляет основу всей системы 

кроветворения, в которую кроме этого входит селезенка, лимфатические узлы и 

вилочковая железа. В костном мозге из полипотентной стволовой кроветворной 

клетки происходит образование всех ростков кроветворения – форменных 

элементов крови эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Система 

кроветворения находится в динамическом равновесии с кровью, осуществляя 
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непрерывное обновление и пополнение недостающих клеток. Костно-мозговое 

кроветворение имеет прямые и обратные связи с периферией: кровопотеря 

приводит к стимуляции ростков кроветворения. 

Воспалительные, опухолевые заболевания, например, приводят к анемии, 

т. е. угнетению эритроидного ростка кроветворения и, как следствие, ослаблению 

ее функций: дыхательной (перенос кислорода из легких к тканям и углекислоты 

из тканей в легкие); питательной (транспорт питательных веществ от органов, 

где они образуются, к тканям и органам, где они расходуются или подвергаются 

дальнейшим превращениям); выделительной (доставка подлежащих удалению 

продуктов обмена веществ к органам выделения); регуляторной (снабжение 

гормонами клеток-мишеней); гомеостатической (поддержание постоянства 

осмотического давления, водного баланса, минерального состава внутренней 

среды); терморегуляторной (обеспечение постоянства температуры тела); 

защитной (защита органов и тканей от проникновения в них чужеродных 

веществ) [1]. 

В организме человека равновесие между выработкой клеточных элементов 

крови и их разрушением поддерживается рядом регуляторных механизмов, 

в частности гормонами и витаминами. При недостатке в организме железа, 

витамина B12 (цианокобаламин) и фолиевой кислоты, под воздействием 

ионизирующего излучения, при применении химиотерапевтических средств, 

алкоголя и при ряде патологических состояний это равновесие сдвигается в 

сторону разрушения клеток крови, поэтому в этих условиях нужна стимуляция 

кроветворения. Имеются группы препаратов, способные стимулировать 

не только гемопоэз в целом, но и отдельные ростки кроветворения [1]. 

Традиционная китайская медицина предлагает для этих целей эликсир 

«Лаоли» и пилюли «Ху ган», как препараты для восстановления гемопоэза. 

Эликсир «Лаоли» - стимулирует кроветворную функцию, является 

эффективным средством для быстрого восстановления состава крови. 

Повышает физическую и умственную работоспособность, усиливает 

сопротивляемость организма инфекциям и токсическому влиянию внешней 
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среды, повышает устойчивость к холоду и кислородному голоданию. 

Нормализует работу ЦНС, сердца, улучшает зрение, качество сна. Замедляет 

процессы старения [3]. 

Пилюли «Ху ган» - способствуют регенерации печёночной ткани. 

Защищают печень от токсического влияния промышленных ядов и 

фармакологических средств. Восстанавливают функцию печени и желчного 

пузыря, нормализуют желчеобразование; уменьшают вязкость желчи, убирая 

застойные явления в печени. Оказывают противовоспалительное действие, 

устраняют затруднения при мочеиспускании. Поднимают настроение, 

улучшают качество сна [4]. 

В настоящее время для химиотерапии используют препараты: 

доксорубицин, циклофосфан. 

Доксорубицин – противоопухолевый антибиотик, обладающий 

цитостатической активностью, влияет как на опухолевые, так и на нормальные 

клетки тканей, в результате возникают побочные эффекты, действуя на органы 

сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. 

Циклофосфан – цитотоксический иммунодепрессант, тормозящий 

продукцию цитокинов лимфоцитами посредством алкилирования различных 

клеточных составляющих, что приводит к подавлению воспалительного 

процесса [2]. 

Цель. Учитывая изложенное, цель настоящего исследования изучить 

стимулирование кроветворения при отдельном и совместном применении 

препаратов традиционной китайской медицины – эликсира «Лаоли» и пилюлей 

«Ху ган» в моделях подавленного кроветворения. 

Материалы и методы. 

В работе использовали мышей-самок CBA/2 и самок – гибридовB6D2F1 

массой 30-35 г. Циклофосфан использовали в дозе 200 мг/кг, доксорубицин 

в дозе15 мг/кг, препараты разводили на физиологическом растворе и вводили 

внутрибрюшинно в объеме 0,5 мл однократно. Эликсир «Лаоли» в дозе 

20 мкл/мышь/сутки и пилюли «Ху ган» 2 мг/мышь/сутки размешивали в воде и 
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спаивали в течение 7 дней. После этого оценивали количество ядросодержащих 

клеток в крови. 

Мышам самкам В6D2F1 внутривенно были перевиты клетки опухоли 

меланомы В16 в дозе 200х10³/мышь. Далее через 7 дней (время, необходимое 

для приживания и начала метастазирования опухоли) всем мышам вводили 

внутрибрюшинно доксорубицин в дозе 15 мг/кг на физ. растворе в дозе 0,5 мл 

и с этого дня начинали спаивание эликсира «Лаоли» и пилюль «Ху Ган». 

Использовали дозы препаратов согласно инструкции в перерасчете на мышь 

весом 45 г. Эликсир «Лаоли» в дозе 8 мкл/мышь/сутки per os и пилюли 

«Ху ган» 1 мг/мышь/сутки размешивали в воде и вводили per os. Препараты 

вводили 4 недели: 5 дней в неделю, 2 дня перерыв. После курса лечения у 

мышей в легких подсчитывали количество метастазов и оценивали количество 

ядросодержащих клеток в крови. 

Результаты. 

Таблица 1. 

Влияние эликсира «Лаоли» на кроветворение у мышей после введения 

химиопрепаратов циклофосфана и доксорубицина 

Группы 

Количество 

лейкоцитов в 

крови мышей 

через 7 дней 

х106/мл 

Группы 

Количество 

лейкоцитов в 

крови мышей 

через 7 дней 

х106/мл 

Интактные 13,7 Интактные 11,0 

Циклофосфан 9,9 Доксорубицин 7,2 

Циклофосфан + 

«Лаоли» 
14,8 Доксорубицин + «Лаоли» 10,8 

 

Из данных таблицы 1 видно, что введение циклофосфана через 7 дней 

приводит к подавлению кроветворения на 28 %, при этом количество 

ядросодержащих клеток снизилось до показателя в 9,9 х 106/мл. Аналогичная 

картина крови выявляется при применении доксорубицина – подавление 

гемопоэза составляет 35 %. В группах мышей, получавших эликсир «Лаоли» 
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после введения и циклофосфана и доксорубицина, не выявляется падения 

количества лейкоцитов в крови, они практически равны значениям у интактных 

мышей. 

Таблица 2. 

Влияние отдельного и совместного применения эликсира "Лаоли" 

и пилюлей "Ху ган" на кроветворение у мышей после применения 

цитостатика доксорубицина в динамике 

Группы Количество лейкоцитов в крови мышей х106/мл 

День от начала введения препаратов 4 10 14 

DXR (контроль) 12,3 19,1 
13,5 

(11,7 - 15,2) 

DXR + "Лаоли" 13,7 21,9 
28,6 

(23,0 - 33,2) 

DXR + "Ху ган" 12,6 18,6 
21,2 

(14,2 - 27,5) 

DXR + "Лаоли" + "Ху ган" 12,2 24,7 
36,7 

(22,7 - 51,7) 

 

Как видно из таблицы 2, в динамике на 4 и 10 день отдельное и совместное 

применение эликсира и пилюлей показатели количества лейкоцитов в крови выше 

по сравнению с контролем (доксорубицином), причем количество лейкоцитов 

возрастает в каждой из групп от 4 до 14 дня. Наибольший стимулирующий 

кроветворение эффект выявляется от совместного использования эликсира 

«Лаоли» и пилюлей «Ху ган» через 2 недели от начала их применения. 

Таблица 3. 

Влияние эликсира "Лаоли" и пилюлей "Ху ган" на кроветворение у 

мышей с метастазами меланомы В16 

Группы 

Количество ядросодержащих клеток крови 

х𝟏𝟎𝟔/мл % ингибиции 

Контроль 
19,8 

(15,5 - 23,0) 
– 

"Лаоли" 
15,3 

(10,5 - 26,7) 
23 % 

"Ху ган" 
13,7 

(8,5 - 25,5) 
30 % 

"Лаоли" + "Ху ган" 
12,8 

(10,0 - 17,2) 
35 % 
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Как видно из таблицы 3, отдельное использование эликсира "Лаоли" 

и пилюлей "Ху ган" вызывает больший клинический эффект (меньшее 

подавление кроветворения), чем их совместное применение. 

Вывод: Изучение гемопоэзактивирующих свойств отдельного и совместного 

применения препаратов традиционной китайской медицины –эликсира «Лаоли» и 

пилюлей «Ху ган» выявило в моделях постцитостатического подавления 

кроветворения наибольшее стимулирующее действие от совместного применения 

эликсира «Лаоли» и пилюлей «Ху ган». При использовании модели опухолевого 

и цитостатического подавления лейкопоэза наиболее благоприятный эффект 

обнаруживается при использовании эликсира «Лаоли». 
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Нужно сказать, что в настоящее время все большую популярность 

получили методы ультразвукового исследования. Во-первых, за счет 

неинвазивной методике, с отсутствием лучевой нагрузки. Во-вторых, вследствие 

широкой визуализационной способности. В-третьих, за счет относительной 

дешевизны аппаратуры. Но с постепенным улучшением финансового состояния 

государственного аппарата, стали выделяться дополнительные средства на 

приобретение дорогостоящей высокотехнологичной техники. Компьютерный 

и магнитно-резонансный томографы, на сегодняшний день, имеются в каждом 

областном центре и в некоторых центральных районных больницах. Это 

позволяет комбинировать различные методы обследования для достижения 

лучших результатов, как в постановке диагноза, так и в лечении. 

В данной статье мы раскроем положительные стороны комбинирования 

отдельных видов исследования для достижения лучших результатов при 

скрининге онкологических процессов различной локализации и определим 

оптимальный порядок проведения диагностических мероприятий. 

Диагностика рака пищевода вызывает значительные трудности, особенно 

на ранних стадиях. Чаще злокачественные новообразования дистального отдела 

пищевода диагностируются после самостоятельного обращения пациента с 

характерными жалобами на поздней стадии процесса. Для диагностики ранних 

стадий используются эндоскопия с биопсией тканей пищевода и 

цитологическим и гистологическим исследованием, а также лучевые методы. 

Ряд исследований показал для проведения полноценного обследования 

больных раком пищевода с целью получения достаточно полной 

mailto:Kampaniya27@yandex.ru
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диагностической информации и создания адекватного и индивидуального плана 

лечения необходимо использовать методы, объединенные в диагностический 

комплекс. На первое место всегда должно выдвигаться рентгенологическое 

исследование с контрастированием и без. Далее имеет смысл провести 

эзофагоскопию с прицельной биопсией и дальнейшим цито-, гистологическим 

исследованиями. Третье место в комплексной диагностике занимает 

трансабдоминальное УЗИ с осмотром пищевода. Нужно отметить, что эти 

исследования проводятся всем больным без исключения при подозрении на рак 

пищевода. КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

выполняется позже с целью уточнения заключения УЗИ при сомнительном 

характере последнего. КТ или МРТ пищевода являются последним этапом 

обследования и позволяют запланировать радикальное лечение при 

исключении противопоказаний [1]. 

Не менее значимую проблему составляют злокачественные новообразования 

желудка. В последнее время рак желудка обрел склонность к диффузному, 

эндофитному росту, и атипической локализации экзофитных форм. Поэтому 

важное значение имеет своевременное обнаружение опухолей, ведь именно 

ранний онкопоиск позволяет впоследствии проводить радикальные 

хирургические операции с минимальными рецидивами. 

Диагностический комплекс для рака желудка без исключения содержит 

основные методы исследования: рентгенография с двойным контрастиро-

ванием, эндоскопия желудка с прицельной биопсией и цитогистологическим 

исследованием, трансабдоминальное УЗИ с исследование желудка, КТ и МРТ 

лимфатических узлов грудной и брюшной полостей. Как вы могли заметить, 

комплекс диагностических процедур идентичен таковому при раке пищевода. 

Здесь КТ и МРТ так же играют вспомогательную роль для определения 

характера и объема хирургической операции при уже диагностированном 

злокачественном процессе [3]. 

Отдельное внимание заслуживают неорганные новообразования 

забрюшинного пространства. Они характеризуются неспецифической, скудной 
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клинической картиной и часто диагностируются в терминальной стадии. 

В одном из проведенных работ была доказана максимальная эффективность 

комплексного скрининга. Приводим краткую характеристику основных 

неинвазивных исследований: 1) УЗИ показало себя достаточно точным и 

специфичным методом исследования, он может применяться в качестве 

первичного скрининга при подозрении на наличие забрюшинного 

новообразования. Данный метод позволяет оценить локализацию опухоли, ее 

внутреннюю и внешнюю структуру, взаимоотношение с окружающими 

органами и сосудистыми пучками, использование дуплексного сканирования 

дает дополнительную информацию о кровоснабжении опухоли. Недостатками 

ультразвукового исследования является значительная сложность визуализации 

и определения размеров забрюшинных новообразований. 2) КТ является более 

специфичным и точным методом в визуализации забрюшинных опухолей. КТ 

Дает возможность с наибольшей долей вероятности определить 

злокачественность новообразования за счет учета и оценки степени ее 

распространенности, обнаружить отдаленные метастазы. Данная методика 

позволяет успешно сократить сроки обследования пациента, что делает её 

основным способом диагностики забрюшинных опухолей. Что касается МРТ, 

то её следует применять при планировании объема хирургической операции, 

а также определения распространения процесса на окружающие ткани. Анализ 

проведенных исследований дает возможность оценить основные показатели: 

чувствительность – 91,4 %, специфичность – 91,7 % 

При комплексном использовании УЗИ, КТ, МРТ точность определения 

злокачественности забрюшинных опухолей достигает 81,6 %, что на порядок 

выше показателей отдельно проведенных методов [4]. 

Следует подчеркнуть, что риск осложнений всех вышеперечисленных 

методов диагностики злокачественных образований минимальный, 

комплексные исследования легко переносятся больным и могут быть 

проведены за короткий срок. 
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Рак мочевого пузыря – достаточно частая патология: встречается примерно 

в 5 % случаях от всех зарегистрированных новообразований и в 30-40 % 

эпизодов опухолей мочеполовой системы; занимает второе место после рака 

предстательной железы. Ежегодно в мире диагностируется до 200 000 новых 

случаев рака мочевого пузыря, 66 тысяч из которых приходится на европейский 

континент. Тогда как в нашей стране диагноз «Cancer мочевого пузыря» 

выставляется ориентировочно в 15,1 случаев на 100 000 человек в год у мужчин и 

3,5 у женщин. И это не связано с редкостью этой патологии, отнюдь, рак мочевого 

пузыря занимает 11 место в списке встречающихся новообразований. Вот только 

диагностируется он в III-IV стадии. Именно поэтому необходимо проводить 

обследование с использованием комплекса инструментальных методик. 

Метод УЗИ самый оптимальный для диагностики. Но следует подчеркнуть, 

что, несмотря на высокую разрешающую способность, эффективность УЗИ при 

опухолях размерами менее 5 мм составляет всего 37 %. По мнению ряда авторов, 

опухоли передней стенки мочевого пузыря выявляются лишь в 45 % случаев. 

Поэтому при любом подозрении на онкопроцесс рационально подключать методы 

компьютерной и магнитно-резонансной томографий. Их положительной стороной 

является визуализация небольшой опухоли с минимальным инвазивным ростом. 

А использование контрастирования увеличивает ценность этих методик. Но все 

же рак интрамуральной локализации без значительного утолщения стенок 

мочевого пузыря почти не визуализируется. 

Таким образом, учитывая вышесказанное можно сделать вывод: 

использование комплекса диагностических методик повышает шансы 

установления точного диагноза «Рак» за кратчайшие сроки [2]. 
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) - заболевание септического генеза с 

преимущественным поражением клапанного или пристеночного эндокарда, 

характеризующееся быстрым развитием клапанной недостаточности, 

системных эмболических осложнений и иммунопатологических проявлений. 

Заболеваемость инфекционным эндокардитом увеличивается во всем мире. Это 

связано с тем, что инфекция легче возникает не на здоровом, а патологически 

измененном клапане или эндокарде. К группам риска относятся пациенты с 

атеросклеротическими, ревматическими, травматическими повреждениями 

клапанов [1, с. 37; 2, с. 32; 3, с. 45]. В последнее время значительно увеличилось 

количество больных с механическими и биологическими протезами клапанов, 

искусственными водителями ритма. Увеличивается количество людей, 

заболевших инфекционным эндокардитом вследствие длительных 

внутривенных вливаний. Особенно часто болеют наркоманы 

[4, с. 48; 5, с. 23; 6, с. 12; 7, с. 14; 8, с. 17]. 

Согласно рекомендациям ESC по ведению больных с ИЭ 

[9, с. 83] различают большие критерии: наличие вегетаций на клапанах сердца, 

положительные гемокультуры (золотистый стафилококк, внебольничный 

энтерококк, НАСЕК – группа, зеленящий стрептококк) и малые критерии: 
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фебрильная лихорадка, предшествующее поражение клапанов, сосудистые и 

иммунологические феномены, выделение микроорганизмов крови, не входящих 

в большие критерии. Диагноз ИЭ ставится, если есть 2 больших критерия или 

1 большой и 3 малых или 5 малых критериев. 

Целью исследования явилось изучение клинического случая бактериального 

эндокардита у пациента без ВИЧ-инфекции ретроспективно по данным истории 

болезни. 

Основными жалобами при поступлении были: общая слабость, отсутствие 

аппетита, повышение температуры тела до 39°С и более, боли в суставах. 

Из анамнеза известно, что с декабря 2011 года в течение 3-х месяцев 

отмечал подъемы температуры тела до 39°С, затем появились боли в суставах. 

В июле 2012 года обследовался в ревматологическом отделении ГКБ№ 11, где 

был поставлен диагноз реактивного артрита, выявлены антитела к кардио-

липинам. Последнее ухудшение состояния отмечал в течение 1.5 месяцев: 

вновь стала повышаться температура тела до фебрильных цифр, отмечал 

снижение температуры после приема сумамеда (азитромицина) на 

догоспитальном этапе. 

Со слов пациента: 10 лет назад выявлен врожденный порок сердца 

аортального клапана (АК) – двухстворчатый АК. 

Анамнез жизни: 

Место рождения и проживания: город Челябинск 

Образование: высшее, учитель физической культуры 

Инфекционный анамнез: вирусные гепатиты, ВИЧ, венерические 

заболевания, туберкулёз отрицает. 

Операции: аппендэктомия в детстве. 

Гемотрансфузии отрицает, аллергологический анамнез не отягощен. 

Вредные привычки: курит 6-7 сигарет в день. Стаж курения 7 лет. 

Объективный статус: 

Общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение 

пассивное. Кожные покровы бледной окраски, умеренной влажности, язык 
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чистый, влажный. Телосложение нормостеническое, подкожно-жировая 

клетчатка равномерно распределена, питание умеренное. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движений 18 в 1 минуту. Тоны 

сердца ритмичные, звучные, частота сердечных сокращений 92 в 1 минуту, 

выслушивается систолический шум на верхушке сердца и во 2 межреберье 

справа от грудины. АД – 140/80 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Скелет пропорциональный, симметрично развитый, телосложение правильное. 

Болезненности при пальпации грудины, длинных трубчатых костей, 

позвоночника нет. 

Суставы: Конфигурация суставов не изменена. Припухлости, болезненности 

нет. Гиперемии над суставами нет, температура кожи локально не повышена. 

Объем активных и пассивных движений сохранён. Боли при движении нет. 

Рост =1,7м, вес = 67 кг, ИМТ = 23,2 кг/м2 (нормальный вес). 

Результаты лабораторных исследований: 

Общий анализ крови: лейкоциты 7,8х109/л, гемоглобин 137 г/л, 

тромбоциты 314х109/л, СОЭ 40 мм/ч 

Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, кислая реакция, лейкоциты 2-3 в 

поле зрения (п/з), эпителиальные клетки 3-5 п/зр, плотность 1020, белок 

не обнаружен. 

Биохимические показатели: калий - 4,4 ммоль\л, натрий – 146 ммоль\л, 

АЛТ - 153Ед/л, АСТ - 158Ед/л, мочевина - 5.6 ммоль/л, креатинин – 52 ммоль/л, 

о.билирубин-11.4 ммоль/л, прямой билирубин - 4.7 ммоль/л, общий холестерин - 

4.3 ммоль/л, триглицериды - 2.0 ммоль/л. 

Бак.посев крови: Staphylococcus Epidermidis чувствителен к тагециклину и 

ванкомицину, устойчив к цефалоспоринам и оксациллину 

Электрокардиограмма: синусовый ритм с ЧСС 94 уд/мин. Тахикардия, 

признаки увеличения левого предсердия. Нарушения фазы реполяризации в 

области нижнебоковй стенке левого желудочка. 

Заключение Доплер-Эхокардиографии: вегетации на створках аортального 

и митрального клапанов. Выраженная недостаточность аортального и 
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митрального клапанов. Выраженная дилатация левых отделов сердца, полости 

правого предсердия. Выраженная эксцентрическая гипертрофия миокарда 

левого желудочка. Признаки значительной легочной гипертензии. 

Фиброгастроскопия от 04.06.2016. 

Пищевод. Слизистая бледно-розовая, сосудистый рисунок сохранен. 

Передаточная пульсация четко сохранена во всех отделах. Просвет сохранен на 

всем протяжении. Содержимое - глоточная слизь. Кардиальный жом смыкается, 

зубчатая линия не смещена. 

Желудок. Просвет хорошо расправляется воздухом, слизистая 

незначительно гиперемирована. Подслизистые сосуды не видны. Эластичность 

сохранена, рельеф складок не изменен. Перистальтика четко прослеживается 

средними волнами. Содержимое - прозрачная слизь. 

Привратник. Округлой формы, свободно проходим. 

12-ти перстная кишка. Просвет луковицы не изменен. Слизистая бледно-

розовая. Слизистая нисходящих отделов кишки не изменена, БДС не 

осматривается. 

Заключение: Признаки поверхностного гастрита. 

Таким образом, в представленном клиническом случае выявлены 1 большой 

критерий – вегетации на створках аортального и митрального клапанов, а также 

малые критерии: фебрильная лихорадка, положительная культура крови 

(эпидермальный стафилококк), предшествующая патология клапанов сердца 

(двухстворчатый аортальный клапан). 

Диагноз: I33. Вторичный бактериальный эндокардит, вызванный 

Staphylococcus Epidermidis, средней (II) степени активности. Недостаточность 

аортального и митрального клапанов. ХСН I, ФК I. Умеренная легочная 

гипертензия. 

Получал лечение: ванкомицин 1.0 + натрия хлорид 0.9 %-100.0 в/в 

капельно 2 раза в сутки, гентамицин 80мг + натрия хлорид 0.9 %-15.0 в/в 

струйно 2 раза в сутки. 
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В последующем через 4 суток проводимой антибактериальной терапии 

полностью нормализовалась температура тела, больной стал активнее. Через 

10 суток от начала лечения пациент по семейным обстоятельствам был выписан 

из стационара под наблюдение участкового терапевта, с рекомендациями 

проконсультироваться с кардиохирургом амбулаторно. 
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Актуальность: 

В современном мире каждый третий наслышан о пероральных методах 

контрацепции. 

Контрацепция – одна из составных частей системы планирования семьи, 

которая направлена на регуляцию рождаемости, а также на сохранение 

здоровья, в первую очередь, женщины. Во-первых, использование современных 

методов контрацепции предохраняет от нежелательной беременности, снижает 

количество абортов. Во-вторых, средства контрацепции регулируют 

наступление беременности именно тогда, когда этому способствует здоровье 

обоих супругов. В-третьих, есть такие средства контрацепции, которые 

оберегают организм матери от возможности появления в нём новообразований, 

заболеваний воспалительного характера, а также стоят на страже всего 

женского здоровья. В доказательство последнему: ещё в конце прошлого века 

были проведены многочисленные исследования, которые подтвердили 

действенность контрацептивов в случае таких заболеваний, как анемия, миома 

матки, эндометриоз и многие другие. 
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Но в связи широтой терапевтического действия КОК возможны 

следующие побочные эффекты: головные боли, артериальная гипертензия, 

кровотечения, молочница, депрессивные состояния, прибавка в весе, снижение 

либидо, желтуха, узелки в груди. Все эти проявления в том или ином своём 

сочетании ухудшают качество жизни молодого населения. 

Актуальность проблемы использования комбинированных оральных 

контрацептивов (КОК) среди населения данного возраста (от 18 лет до 21 года) 

зачастую заключается в их неправильном применении в связи с искажённым 

информированием или же вовсе в отсутствии информированности о 

правильном приёме данных препаратов. 

Таким образом, исследование осведомлённости о правильном приёме КОК 

среди населения детородного возраста имеет огромный вес не только в 

проблеме планирования семьи, но и в охране женского здоровья. 

Цель исследования: сравнить уровень осведомленности студентов двух 

вузов города Кирова: Московской Государственной Юридической Академии 

(МГЮА) и Вятского Государственного Университета (ВГУ) - о контрацепции 

комбинированными оральными контрацептивами (КОК). 

Задачи исследования: 

1) Провести опрос двух групп студентов об их знаниях о методе 

контрацепции с помощью КОК. 

2) Произвести анализ полученных данных. 

3) Выявить наиболее часто используемый метод контрацепции среди 

студентов. 

Материалы и методы исследования: Нами была разработана анкета, 

которая включала в себя 10 вопросов. На каждый из вопросов студентам 

предлагалось выбрать правильный ответ или дать свой вариант ответа, если ни 

один из предложенных не подходит. Было опрошено 30 студентов Московской 

Государственной Юридической Академии (МГЮА) и 30 студентов Вятского 

Государственного Университета (в дальнейшем ВГУ). Из них 20 – девушки в 

возрасте от 18 до 21 года, и 10юноши в возрасте от 18 до 21 года в каждой 

группе соответственно. 
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Рисунок 1. Половая структура опрошенных 

 

Результаты исследования: Среди 30 студентов МГЮА 22 человека 

знают, что есть такой метод контрацепции с помощью КОК. Из этих 22 (73,3 %) 

человек – 17 (56,7 %) девушки, 5 (16,7 %) –юноши. Из 17 девушек 4 (13,3 %) 

используют КОК. Из них 2 (6,7 %) – принимают препарат под названием «Ярина», 

и 2 (6,7 %) – «Линдинет». На вопрос, знают ли они, по какой схеме нужно 

принимать КОК, из 22человек –12 (54,5 %) ответили, что знают, среди них 

11 (50 %) – девушки, 1 (4,5 %)- юноша. Но, после вопроса, в котором им было 

предложено описать схему приема, оказалось, что лишь 7 (31,8 %) из них 

действительно знают, как правильно принимать КОК. Также из опрошенных 

30 студентов – 8 (26,6 %) человек отметили, что не знают ничего о КОК. По их 

мнению, самым эффективным способом контрацепции является использование 

презервативов. 

 

Рисунок 2. Результаты исследования в МГЮА 
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Среди 30 студентов ВГУ лишь 19 (63,3 %) человек сказали, что знают 

о КОК. Все 19 человек – девушки. Из них 14 (73,5 %) ответили, что знают, 

как правильно принимать КОК. Но, после вопроса, в которым им было 

предложено описать схему приема, оказалось лишь 9 (47,4 %) из них 

действительно знают, как правильно принимать КОК. Из них 2 (10,5 %) 

принимают препарат под названием «Джес». Остальные 11 (36,7 %) человек 

ответили, что никогда не слышали про КОК. И они считают эффективным 

предохранение с помощью презерватива. 

 

 

Рисунок 3. Результаты исследования в ВГУ 

 

Выводы: 

1) Уровень осведомленности о КОК среди студентов МГЮА выше, чем 

студентов ВГУ; 

2) Использование КОК среди студентов МГЮА выше, чем среди студентов 

ВГУ; 

3) Уровень осведомленности о том, как правильно принимать КОК среди 

студентов ВГУ выше, чем студентов МГЮА. 
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Для проведения анализа неразрушающих методов контроля кабельной 

изоляции рассмотрим следующие методики, применяемые в эксплуатирующих 

организациях: 

 Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ); 

 Метод измерения и анализа возвратного напряжения и тока релаксации; 

 Метод рефлектометрии; 

 Тепловизионный метод; 

 Метод измерения частичных разрядов. 

Очевидно, каждый из приведенных методов контроля изоляции обладает 

рядом преимуществ и недостатков. Однако, для выявления наиболее 

оптимального способа необходимо осуществление сравнения методик, 

характеризующихся различными принципами определения состояния изоляции 

кабельных линий, согласно следующим критериям эффективности: 

 Безопасность применяемого метода для персонала; 

 Влияние помех и паразитных токов; 

 Необходимость проведения многократных измерений в цикле диагности-

рования; 

 Наличие нормативной базы; 

 Характер оценки состояния изоляции (дискретный/интегральный); 

mailto:khayrullinakamila@mail.ru
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 Возможность проведения диагностического исследования под 

нагрузкой; 

 Длительность периода диагностического испытания; 

 Вид диагностической аппаратуры для описываемого метода. 

Сопоставляя специфические особенности каждого неразрушающего 

метода диагностики изоляции кабельных линий, необходимо отметить 

следующее. Указанные методы являются безопасными для оперативного 

персонала при условии соблюдения методик проведения исследования, 

отраженных в соответствующих нормативных документах, а также в 

технической сопроводительной документации заводов-изготовителей 

диагностирующего оборудования. 

На погрешность измерений данными методами в разной степени 

воздействует наличие источников импульсных сигналов (высокочастотных и 

низкочастотных помех) разного рода [1, 5]. Помехами частотой до 10 МГц 

сопровождаются коммутационные перенапряжения при переключении 

контактов РПН, выключателей смежных соединений; сигналы высокочастотной 

связи и телемеханики, которые несмотря на ослабление их ВЧ-фильтрами, 

устанавливаемых на подходах воздушных линий к подстанции, попадают 

в систему регистрации ЧР кабельных линий, отходящих от электрических 

подстанций (диапазон частот до 800 кГц); перенапряжения различного рода 

(коммутационные, атмосферные); система телемеханики; дефектные изоляторы 

шин 10 кВ); коронные разряды на ошиновке и различных частях силового 

первичного оборудования подстанций. 

Наличие помех определяет неэффективность использования методов 

измерения коэффициента мощности, возвратного напряжения и тока, а также 

рефлектометрии в диагностических целях даже на выведенном в ремонт 

оборудовании. Применение перечисленных методов применительно к 

кабельным линиям под рабочим напряжением оказалось неэффективным [5]. 

Тепловизионный метод контроля такого недостатка не имеет, так как 

диагностирующий параметр в большей степени зависит от действующего 
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значения рабочего тока, чем от частоты. Метод измерения частичных разрядов 

весьма зависим по принципу своего действия от внешних помех, главным 

образом помех, находящихся в частотном диапазоне коронных разрядов 

на токоведущих частях высоковольтного оборудования. 

Применительно к методу измерения ЧР, данная проблема решается с 

помощью применения различных методов селекции сигнала [2]. Отделение 

внешних помех от собственно сигналов ЧР, возникающих внутри изоляции 

контролируемого объекта, делает возможным применение данного метода в 

режиме on-line, что сокращает время на вывод КЛ в ремонт для проведения 

диагностики и не влияет на надежность схемы электроснабжения. 

Наиболее длительное пребывание на объекте диагностирования 

предполагает метод измерения возвратного напряжения и тока релаксации. 

Только на снятие остаточного заряда, необходимого для обеспечения 

качественного измерения, затрачивается не менее 2 часов, что делает данный 

метод неэффективным для осуществления комплекса диагностических 

мероприятий на предприятиях с большим количеством КЛ, таких, например, 

как городские распределительные сети. Для эффективного выполнения графика 

диагностических исследований процесс измерения должен занимать не более 

2 часов, что присуще остальным методам диагностики, за исключением 

тепловизионного контроля – измерения производятся моментально и не 

требуют проведения технических мероприятий, сопровождающих отключения 

в электроустановках. 

При всех положительных эффектах метода тепловизионного контроля: 

отсутствии необходимости в многократных измерениях и влияния паразитных 

токов и помех на результат измерения, компактности измерительного 

устройства, к тому же, это единственная методика, для которой 

регламентированы значения диагностического параметра (температура) [3], 

данный метод обладает двумя существенными недостатками. Во-первых, 

диагностике методом ТВК поддаются видимые участки кабельных линий, 

измерение температуры КЛ для участков, проложенных в траншее, 
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не представляется возможным. Во-вторых, оценка состоянию изоляции дается 

общая, в целом метод является неточным и дает интегральную оценку 

состояния изоляции. То же самое следует отметить для методов измерения tgδ 

и тока релаксации. Методы высокочастотной и импульсной рефлектометрии 

способны локализовать место обрыва КЛ и короткое замыкание на линии, 

однако в силу ограничения линии по длине и сильному влиянию помех 

различного рода исключается возможность локализации дефекта изоляции 

и оценки степени разрушения изоляции. 

Измерение характеристик частичных разрядов (ЧР) позволяет локализовать 

неоднородности и опасные включения в толще изоляции. Значительные 

отклонения от нормы фиксируются не только в предпробивной период, когда 

началось интенсивное разрушение изоляции, а на ранней стадии развития 

разрушения. 

Реализация методов диагностики обуславливает приобретение 

эксплуатирующей организацией дополнительного комплекта диагностического 

оборудования с прилагаемым программным обеспечением. Таким образом, 

встает вопрос об обучении персонала испытательной лаборатории навыкам 

работы с новым типом оборудования. Затраты на обучение персонала, закупку 

оборудования при реализации метода измерения ЧР оправданы в силу общей 

информативности метода. В состав диагностического оборудования могут быть 

интегрированы функции интегральной оценки изоляции (измерение tgδ, 

коэффициента абсорбции, определение электрической рабочей емкости жил) 

для комплексной оценки состояния изоляции кабельной линии. 

В таблице 1 приведены результаты сравнения наиболее распространенных 

методов диагностики по критериям, указанным выше. 
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Таблица 1. 

Анализ неразрушающих методов диагностики КЛ 

 

 

* - без учета времени, затраченного на выписку наряда-допуска, проведение 

инструктажей. 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

наиболее оптимальным методом диагностики кабельных линий является метод 

измерения частичных разрядов. Наличие ЧР является первым тревожным 

сигналом, способным предупредить о надвигающейся угрозе выхода кабельной 

линии из строя. Важнейшими преимуществами данного метода являются 

возможность локализации развивающегося дефекта и мониторинга состояния 

РД 34.45-51.300-97 

«Объем и нормы 

испытаний 

электрооборудования» 

1 2 3 4 5

Измерение tgδ • • • 
Метод измерения и 

анализа возвратного 

напряжения и тока 

релаксации

• • •

Метод 

рефлектометрии • •
Тепловизионный 

контроль (ТВК) • • 
Измерение 

характеристик ЧР • • • • 

Безопасность 

проведения

Влияние помех и 

паразитных токов

Необходимость 

многократных 

измерений в цикле

Нормирование диагностических параметров для 

КЛ с СПЭ (значения воздействующих величин, 

методика, периодичность)

Рекомендации заводов-

производителей

6

•

• 

C возможностью 

локализации 

дефекта

Интегральная менее 1 часа
от 1 до 2 

часов

2 часа и 

более

1 7 8 9 10 11 12

Измерение tgδ • •
Метод измерения и 

анализа возвратного 

напряжения и тока 

релаксации

• • 

Метод 

рефлектометрии • • 
Тепловизионный 

контроль (ТВК) • • • 
Измерение 

характеристик ЧР • • • 

Длительность диагностического цикла*Характер оценкиВозможность 

проведения 

диагностики под 

нагрузкой
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изоляции КЛ в динамике, селекция сигналов ЧР позволяет произвести 

отстройку от внешних помех и производить диагностику под рабочим 

напряжением. Данный метод, используемый совместно с испытанием оболочки 

кабеля, является на сегодняшний день наилучшим методом контроля качества 

работ по прокладке и монтажу кабельной линии. 

 В настоящее время существует необходимость активизации работы по 

созданию современной нормативно-технической базы применительно к методу 

регистрации частичных разрядов, так как ее отсутствие является тормозом 

для качественного развития качества эксплуатации распределительных сетей. 
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Введение 

Первой пищей, которую человек получает с момента своего рождения, 

является материнское молоко. В первые месяцы жизни, младенцы нормально 

растут и развиваются благодаря материнскому молоку, при этом не потребляя 

никакой другой пищи. 

В молоке содержатся все необходимые человеку вещества, а также все его 

компоненты идеально сбалансированы и находятся в легкоусвояемой и 

доступной форме – в этом и заключается ценность молока. Поэтому очень 

важно, чтобы детские сухие молочные смеси были максимально приближенны 

mailto:thisiscaster@gmail.com
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к женскому грудному молоку по всем компонентам. Самый легкоусвояемый 

из существующих в природе элементов – кальций молока. 

Кальций необходим организму для поддержания кислотного баланса, 

а также для осуществления многих жизненно важных процессов. При его 

недостатке он начинает изыматься из костей. 

Для детей раннего возраста важную роль в развитии крепкого скелета 

играет потребление достаточного количества кальция. Поэтому очень важно, 

чтобы детские сухие молочные смеси были обогащены кальцием. 

Практическая значимость исследования заключается в выборе детской 

сухой молочной смеси, содержащей наибольшее количество кальция, 

необходимого для здоровья человека. 

Цель работы: Определить содержание кальция в детских сухих молочных 

смесях разных производителей титриметрическим методом (прямого 

комплексонометрического титрования). 

Метод анализа, основанный на использовании реакций, которые 

сопровождаются образованием внутрикомплексных (хелатных) соединений 

с органическими соединениями (комплексонами) – широко применяется в 

аналитической химии и называется комплексонометрия (трилонометрия) – 

это титриметрический метод анализа, который основывается на реакциях 

взаимодействия комплексонов (чаще всего трилона Б) с катионами щелочно-

земельных и тяжелых металлов, которые приводят к образованию растворимых 

в воде бесцветных прочных внутрикомплексных соединений. 

Для того, чтобы установить концентрацию солей кальция в детских сухих 

молочных смесях можно воспользоваться химическими и физико-химическими 

методами анализа. Одним из наиболее быстрых и простых является 

комплексонометрический метод по А.Я. Дуденкову. 

Объекты исследования 

Исследуемые виды детских сухих молочных смесей, реализуемых в 

магазинах города Оренбург: «Малыш», «Малютка», «Nestogen», «Nutrilon», 

«NAN», «NAN кисломолочный». 
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Ход работы 

В бюретку наливают раствор комплексона III. 20 см3 анализируемой 

готовой смеси помещают в колбу на 200 см3 и доводят до метки 

дистиллированной водой, затем тщательно перемешивают. Аликвотную пробу 

анализируемого раствора пипеткой на 20 см3 помещают в коническую колбу 

для титрования и разбавляют 20 см3 дистиллированной воды. Далее к 

анализируемому раствору прибавляют 7 см3 2 моль/л раствора гидроксида 

натрия и на кончике шпателя мурексид (металлоиндикатор). В щелочной среде 

(при pH >12) с индикатором, титруют раствором комплексона III при 

тщательном перемешивании до перехода окраски из красно-розового в 

пурпурно-фиолетовую. После проведения трех параллельных определений, 

по данным титрования рассчитывают содержание ионов кальция в смесях. 

Обсуждение результатов 

Количественное содержание (в мг/100 мл) кальция в детских сухих 

молочных смесях представлено на рисунке 1. Выполнив титрование всех 

исследуемых видов детских сухих молочных смесей, было установлено, что 

наибольшее количество кальция содержится в смеси Nestogen (429,63 мг на 

100 г готовой смеси), а наименьшее – в смеси NAN кисломолочный (281,48 мг 

на 100 г готовой смеси). 

Важно заметить, что сухой молочной смеси марки «Малыш» даже с учетом 

погрешности проведеных анализов, количество ионов Ca2+ недостаточно, по 

сравнению с заявленным производителем на упаковке значением. То же 

наблюдается и в продукте под маркой «NAN кисломолочный». 
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Рисунок 1. Содержание кальция в детских сухих молочных смесях. 

Погрешность определения – 5 % (p = 0,95) 

 

Заключение 

По результатам исследования видно, что в детских сухих молочных смесях, 

взятых от разных производителей (Малыш, Малютка, Nestogen, Nutrilon, NAN, 

NAN кисломолочный) содержание кальция не сильно отличается от содержания 

кальция, заявленного производителем на упаковке. Это доказывает, что в 

выбранных для исследования смесях кальция содержится достаточное 

количество. 
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На сегодняшний день состояния почвы на прямую связанно с качеством 

продукции, которая растет на этой почве, с качеством воды, которая протекает 

под этими почвами, а так же микроорганизмами которые обитаю в этой почве, 

а отсюда и напрямую с состоянием здоровья населения, которое проживает 

на этой почве. Исходя из этого мы наблюдаем рост цен в виде экологических 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе и 

за размещение отходов, которые напрямую влияют на почву. 

А что делать, если почва уже загрязнена и не обладает качествами, которыми 

обладала до техногенного или антропогенного воздействия? В таком случаи 

необходима рекультивация почвы. Уже существует огромное количество 

способов рекультивации с широким спектром материала для рекультивации. 

В таких вопросах не стоит забывать и про экономические затраты. И, как правило, 

вопросы экологии и экономики напрямую связанны друг с другом. 

В данной работе я рассмотрела вариант разработки материала для 

рекультивации земли, а так же снижение техногенной нагрузки. Таким образом, 

мы решаем сразу две экологические проблемы. 

Цель работы: Разработать материал для рекультивации техногенно 

нарушенных земель, на основе отходов ферросплавного производства. 

mailto:nikaivanova@aol.com
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Задачи: Рассмотреть возможные технологии рекультивации земель. 

Анализировать технологию образования шлака и оценить его экологическую 

опасность. Разработать технологию создания материала для рекультивации. 

Рассчитать экономическую целесообразность внедрения технологии. 

Рекультивация земель - перечень действий, нацеленных на восстановление 

продуктивности нарушенных территорий в процессе природопользования, и 

восстановления функций земли до ее первозданного вида. 

1. Технология рекультивации. 

В рекультивации земель различают два этапа: 

1. Технический - подготовка территорий для дальнейшего мотивирован-

ного применения. 

2. Биологический – восстановление плодородия, осуществляемое после 

технического этапа и включающее комплекс агротехнических и фито-

мелиоративных мероприятий, нацеленных на возобновление исторически 

образовавшейся совокупности флоры, фауны и микроорганизмов. 

Нарушенными считают земли, потерявшие изначальные природные 

функции и, как правило, являющиеся источником негативного влияния на 

находящуюся вокруг среду. Не соблюдают целостности земель при выполнении 

раскрытых и подземных горных работ, складировании промышленных, строй и 

коммунально-бытовых отходов, строительстве линейных сооружений, а также 

при проведении геологоразведочных, изыскательских, строй и иных работ. 

В этот момент, как правило, нарушается почвенный покров, меняются 

гидрогеологический и гидрологический режимы, появляется техногенный 

рельеф, происходят иные высококачественные конфигурации, ухудшающие 

экологическую ситуацию в целом. 

2. Критерии выбора материала для рекультивации. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация 

земель. Термины и определения», одним из требований к технической 

рекультивации земель относиться. Специально создаваемый на техническом 

этапе рекультивации верхний слой почвы с благоприятными для биологической 
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рекультивации условиями. Отсюда мы приходим к выводу, что создаваемый 

слой на техническом этапе рекультивации должен удовлетворять требованиям 

для биологической рекультивации. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Класси-

фикация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации 

земель» выбор материала для рекультивации земель характеризуется: 

 Процентным содержанием сухого остатка 

 pH Водной вытяжки 

 процентным содержанием Сумма токсичных солей в водной вытяжке 

 СаSО4·2H2O, % в солянокислой вытяжке 

 СаСО3, % (определяют при рНсв. 7,0) 

 Аl подвижный, мг/100 г (определяют при рН до 6,5) 

 Na, % от емкости поглощения (определяют при рН св. 6,5) 

 Гумус, % 

 Сумма фракций, % 

Физико-механические и физико-химические свойства материала 

рекультивационного должны соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Требования к материалу для рекультивации. 

Наименование показателя 

Значения для марок 

Материала рекультивационного 

НП-2Б НП-2Т 

pH 5,5 – 8,2 5,5 – 8,2 

Содержание нефтепродуктов (не более), мг/кг 20000 20000 

Солесодержание (не более)*, % 0,15 5,0 

Сумма токсичных солей (не более)*, % 0,1 Не определяется 

Содержание хлоридов (не более)*, % 0,02 Не определяется 

Алюминий подвижный (не более), мг/100 г 3,0 Не определяется 

Кратность разведения экстракта, действующая 

на гидробионты, (не более), ед. 
100 100 

Натрий (не более), % от емкости поглощения 5,0 Не определяется 

Гумус (не менее), % 2,0 Не определяется 
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Содержание серы (не более), мг/кг 160,0 160,0 

Содержание яиц гельминтов (не более), экз./кг Отсутствие Отсутствие 

Число патогенных микроорганизмов (не более), экз./кг Отсутствие Отсутствие 

Индекс лактозоположительных кишечных палочек 

(коли-формы), (не более) 
10 10 

Индекс энтерококков (фекальных стрептококков), 

(не более) 
10 10 

Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г Отсутствие Отсутствие 

Генотоксичность почвы (рост числа мутаций по 

сравнению с контролем) число раз 
до 2 Не определяется 

Сумма фракций размером менее 0,01 мм, % 10-75 10-75 

Относительная влажность (не более), % 85,0 85,0 

Удельная активность радионуклидов (не более), Бк/кг 300 300 

 

На основании требований к материалу для рекультивации мы можем 

рассмотреть не стандартные материалы для рекультивации и анализировать их 

эффективность и безопасность при рекультивации. 

Исходя из выше указанных критериев мы приходим к выводу что 

материалом для рекультивации могут служить отходы ферросплавного 

производства, нами был рассмотрен шлакоотвал производства феррованадия 

Чусовского металлургического завода, для обоснования данного утверждения. 

В табл. 2. представлены результаты химического анализа шлаков 

производства ферросплавов. На рис. 2. представлен образец шлака. 

Таблица 2. 

Химический состав шлаков производства ферросплавов, % 

 

Массовая доля основных компонентов шлака в пересеете на оксиды, %, не более 

SiO2 Al2O3 MgO CaO V2O5 

35,0 15,0 9,0 65,0 1,0 

Содержание основных компонентов, г/кг 

Si Al Mg Ca V O 

163,3 79,4 54,0 260,0 5,6 437,7 
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Минералогический состав шлака представлен в основном мервинитом 

(ортосиликат кальция и магния - Ca3Mg[SiO4]2) и двукальцевым силикатом 

(Ca2[SiO4]). Наряду с этим присутствуют периклаз (оксид магния) и 

феррованадий металлический. 

Основными компонентами шлака являются плохо растворимые в воде 

ортосиликаты кальция и магния. 

Шлак представляет собой мелкодисперсный материал, основная фракция 

0,05- 0,3 мм. 

 

Рисунок 1. Образец шлака 

 

Таким образом мы приходим к выводу что шлак ферросплавного 

производства удовлетворяет критерии материала для рекультивации марки НП-2Т. 

Шлакоотвал подвержен ветровой и водной эрозии врезультате чего 

наблюдается разнос мелкой фракции шлакоотвал, а так же изменение в 

минеральном составе подземных сточных вод протекающих под шлакоотвалом. 

Выводы. 

Мы можем использовать шлак в качестве материала для рекультивации, 

и преимущество в данном методе заключается в том, что шлак значительно 

дешевле нежели специальный материал для рекультивации, используя шлак 

в качестве материала для рекультивации мы снижаем нагрузку шлакоотвала 

на территорию а так же подземные сточные воды под шлакоотвалом. 
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Птицеводством называют отрасль сельского хозяйства, которая 

специализируется на производстве мяса птицы и пищевых яиц. Побочная 

продукция: пух и перо, также отходы производства [5]. 

В настоящее время промышленное птицеводство в нашей стране по праву 

считается наиболее динамичной и наукоемкой отраслью мирового 

агропромышленного производства. 

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что общий объём мяса птицы в РФ 

заметно вырос и в 2009 году составил около 3,5 тыс. т убойного веса. Также 

заметен рост отечественного производства над импортными поставками. 

 

 

Рисунок 1. Рынок мяса птицы в РФ [6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE_(%D0%B5%D0%B4%D0%B0)


118 

На рисунке 2 представлены диаграммы, отражающие структуру мясного 

рынка РФ с учётом импорта. Из диаграмм видно, что объём мяса птицы 

заметно увеличился с 1990 г и уже в 2010 г составил 39 % от общего числа 

произведённого мяса. 

 

 

Рисунок 2. Структура мясного рынка России (с учетом импорта) [1] 

 

Проблема защиты окружающей природной среды от загрязнения птичьим 

пометом, сточными водами и непищевыми отходами птицепереработки 

является сейчас актуальной практически для всех птицеводческих хозяйств 

Российской Федерации. В последнее время складывается негативная тенденция, 

что может привести в самое ближайшее время к экологической катастрофе 

с непредсказуемыми отрицательными последствиями не только для жителей 

населенных пунктов, но и для флоры и фауны птицеводческих и соседних 

территорий. Также вполне реально возникновение инфекционных и 

инвазионных болезней у людей, животных и птицы. Практически все 

птицефабрики РФ оказались в сложной экологической ситуации, так как 

накапливаемый птичий помет стал серьезным источником загрязнения 

окружающей среды [4]. 

По данным ВОЗ навоз, помет и сточные воды животноводческих и 

птицеводческих предприятий могут быть фактором передачи более 100 возбуди-

телей инфекционных и инвазионных болезней, в том числе зоонозов. К тому же, 

органические отходы могут содержать повышенные количества тяжелых 
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металлов, пестицидов, радиоактивных веществ и других загрязнений [3]. Поэтому 

при разработке высокоэффективных технологий по утилизации отходов 

птицефабрик особое значение придается выполнению таких требований как: 

создание условий по выполнению ветеринарно-санитарных требований; 

получение высококачественной и экологически безопасной побочной 

продукции, обеспечение надежной защиты окружающей природной среды. 

Цель работы – выяснить, как влияют птицеводческие предприятия 

на экологическую обстановку. 

Задачи: 

1. Выяснить, какие существуют способы переработки продукции и отходов 

птицеводства; 

2. Определить факторы, влияющие на экологическую обстановку; 

3. Изучить на примере Иртышской птицефабрики, как проводится борьба 

с отрицательными последствиями деятельности предприятия. 

Результаты исследования. 

В разряд отходов птицеводческих хозяйств относят птичий помет, сточные 

воды, непищевые продукты убойных цехов, павшую птицу, пух и перо. 

С развитием безотходных технологий в птицеводческой отрасли определяющая 

роль отведена переработке производимых продуктов и отходов производства. 

Контрольные точки, проанализированные нами: 

1. утилизация отходов убоя и переработки птицы; 

2. переработка птичьего помёта; 

3. сточные воды и выбросы. 

1) После боенской переработки птиц остаётся в среднем 30 % 

несъедобного технического сырья – головы, кишки, ножки, кутикулы и 

конфисканты, кровь, оперение. Введение цеха по приготовлению мясокостной 

муки и технического жира из боенских отходов, а также павшей птицы и 

отходов инкубации следует считать самым перспективным направлением 

работы. За рубежом все боенские отходы перерабатываются на 

утилизационных заводах, где строят отдельные технологические линии для 
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производства мясокостной, кровяной, перьевой муки. Учитывая крупные 

масштабы производства на птицеводческих предприятиях, более 

перспективным следует считать организацию утилизационных цехов на месте. 

2) Птичий помёт – органическое удобрение с высоким содержанием 

питательных веществ. Перед применением помёт должен быть обеззаражен. 

Способы обеззараживания: биотермический, химический, физический и др. 

Наиболее прогрессивные приёмы переработки помёта – его сушка и 

обеззараживание высокими температурами. Сухой обеззараженный помёт не 

загрязняет окружающую среду. Утилизация птичьего помёта сейчас 

рассматривается в контексте крупнейшей проблемы охраны окружающей 

среды, так как связана с угрозой накопления отходов на предприятиях и 

загрязнения местности. В настоящее время усиленно разрабатываются методы 

биогенеза птичьего помёта. 

3) Для вредных веществ, содержащихся в вентиляционных выбросах 

зданий и сооружений птицеводческого предприятия, предусматривается их 

рассеивание в атмосферном воздухе, так, чтобы концентрация этих веществ не 

превышала установленных предельно допустимых концентраций. Располагают 

предприятия таким образом, чтобы основное направление ветров было в 

противоположную от жилого посёлка сторону на нормативном расстоянии. 

Территория птицеводческого предприятия должна быть удалена от открытых 

водоисточников на расстояние не менее 500 м. Все здания и сооружения 

птицеводческого предприятия, имеющие сброс сточных вод, обязательно 

оборудуют канализацией [2], [7]. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана птицефабрика 

«Иртышская». ЗАО «Иртышское» является примером реализации в производ-

ственный процесс комплексной технологии подготовки и использования 

в земледелии птичьего помета. В этом хозяйстве птичий помёт эффективно 

используется для повышения плодородия земель, что позволило исключить 

загрязнение окружающей среды в виду отсутствия источника загрязнения. 
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Таким образом, проведение определенных технологических операций обеспечило 

переход ЗАО «Иртышское» на безотходный производственный процесс [8]. 

В настоящее время на птицефабрике «Иртышской» разработали и 

внедрили технологию, которая делает птицеводство экологически безопасной 

отраслью сельского хозяйства. Технологический процесс переработки куриного 

помёта начинается непосредственно в позиции, где содержится птица и 

завершается на площадке для хранения органического удобрения. В клеточных 

батареях помёт собирается на продольных полипропиленовых лентах, 

расположенных под сетчатым настилом клеток. Погрузка сырья из птичников 

производится через транспортёр, выходящий на улицу, сырьё высыпается в 

прицеп и увозится трактором на площадку для хранения органического 

удобрения. На площадке для хранения органического удобрения в течение 

каждого месяца формируется бурт. В ЗАО «Иртышское» практикуют 2 способа 

компостирования (пассивный и методом биоферментации). После 2 месяцев 

хранения с площадки органическое удобрение вывозится на полевые площадки 

сезонного хранения, где разбрасывателями вносится дозированно в почву. 

На птицефабрике имеется собственная лаборатория, где проверяют жиры, 

фенолы, нефтепродукты, pH и др. Проводят контроль за технической и 

питьевой водой. Также на птицефабрике ведётся контроль над выбросами с 

птицефабрики (сероводород, пыль, пуховые частицы, фенол). Проверка ведётся 

по ПДК. Исследования проводятся 2 раза в год. Исследование почвы: ведётся 

контроль санитарных зон на площадках приготовления органического 

удобрения, сброса сточных вод, проведение замеров на тяжёлые металлы 

и другие загрязнители. Исследование воды: проверка 2 раза в год. Исследования 

проводятся на бактериальную обсемененность, загрязняющие вещества. 

Сточная вода также проверяется лаборатории. 

Таким образом, проблема экологической безопасности в птицеводстве 

является наиболее актуальной. Сохранение и защита окружающей среды 

являются обязательным условием функционирования производства. В решении 

этих актуальных проблем особое место принадлежит биотехнологии. Но в 
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решении, так называемых птицеводческих экологических проблем, 

биотехнология пока не заняла первое место. 

Птицефабрика «Иртышская» в настоящее время внедряет экологически 

безопасные технологии, связанные с переработкой отходов птицеводства. 

Также ведётся постоянный контроль над выбросами в атмосферный воздух, 

сбросом сточных вод. 
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Одна из важнейших проблем современности – охрана окружающей среды. 

По мере развития общества, происходит все большее загрязнение окружающей 

среды, ухудшается качество среды обитания человека и других живых 

организмов. Возрастает природоохранная роль процессов и аппаратов защиты 

окружающей среды. Химическая промышленность наряду с другими видами 

производств вносит свой вклад в загрязнение нашей планеты. 

Рассмотрим влияние производства касторового масла на окружающую среду. 

Касторовое масло является одним из полезных и универсальных средств, 

в жизнедеятельности людей. Его применяют в химической промышленности 

(используется для получения алкидных и эпоксидных смол, ализаринового 

масла, энантового альдегида), в медицине, в качестве средства для ухода за 

изделиями из кожи, в пищевой промышленности (пищевая добавка E1503) [3]. 

Технологическая схема производства касторового масла приведена на 

рис. 1. В технологическом процессе семена клещевины очищают от сорных 

примесей, затем обрушивание семян клещевины и отвеивание оболочки 

осуществляют в шельмашине. Касторовое масло получают из семян клещевины 

путём холодного прессования [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 1. Схема производства касторового масла 

 

Химический состав касторового масла представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Химический состав касторового масла 

Название вещества % содержание 

Рицинолевая кислота 85 

Олеиновая кислота 2 

Линолевая кислота 1 

Линоленовая кислота 0,5 

Стеариновая кислота 0,5 

Пальмитиновая кислота 0,5 

Другие кислоты 0,5 

 

Ведущими районами производства являются Индия (более 60 % мирового 

урожая), Китай, и Бразилия, что представлено на диаграмме 1 [2, с. 108]. 

 

 

Диаграмма 1. Производство клещевины 

 

Плоды клещевины больше чем наполовину состоят из растительных 

жиров. Касторовое масло не образует пленку и не высыхает. 

Касторовое масло не растворимо в этаноле, не окисляется на воздухе, 

застывает при температуре 16 0С, образовывая пастообразную беловатую 

массу. Срок хранения масла до двух лет, при соблюдении правил хранения. 

Отходы образующиеся от производства касторового масло – пыль семян 

клещевины. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ПДК принята 4 г/м3. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/India
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Brazil
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Пыль поступает непосредственно в воздух производственных помещений при 

работе ленточных, скребковых, шнековых транспортеров, сепараторов, весов, 

семенорушек, семеновеек, аспирационных колонок, а также от пневмо-

транспортных систем и норий. 

В жмыхе, образующемся при производстве касторового масла, содержится 

рицин – ядовитое вещество 1 класса опасности [4, с. 9]. Данное вещество 

опасно для человека, животных и растений. 

Кроме рицина, в процессе производства касторового масла завод 

осуществляет выбросы в атмосферу других остаточных компонентов, 

обладающих повышенной летучестью и резким неприятным запахом. Самые 

опасные остаточные компоненты: диоксид серы; диоксид азота; уксусный 

альдегид; акромин. 

Данные вещества способны вызывать аллергические заболевания в 

производственных условиях и аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия. 

Рицин – очень токсичный яд, получаемый из семян клещевины, 

смертельная доза которого составляет около 3 мг для взрослого человека 

(воздушным путем). 

Очищенный рицин – представляет собой белый порошок без запаха, 

хорошо растворимый в воде [4, с. 1484]. Белковая часть молекулы рицина 

состоит из 560 аминокислотных остатков и построена из двух субъединиц 

(доменов) А и В. 

Один из заводов по производству касторового масла находится в России 

в городе Волгоград. 

Во время работы завода происходили выбросы летучих веществ в большом 

объеме, это можно было определить без специальных приборов. Данная 

чрезвычайная ситуация относится к вторичным поражающим факторам. 

Летом 2008 года на предприятии произошел аварийный, сверх 

лимитированный выброс отходов производства в виде твердых осадков с резким 
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запахом – на территорию близлежащих домов. Так же выброс был совершен 

в виде жидкого синтетического масла – в русло реки Мокрая Мечетка. 

Во время этой аварии распространение летучих веществ достигало более 

двух километров, район распространения предоставлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Распространение летучих выбросов 

 

Условные обозначения: 

                Распространение летучих выбросов на 1 км. 

                Распространение летучих выбросов на 2 км. 

                Нахождение завода 

В результате действия опасного химического предприятия урожай жителей 

данного района погибал, на листьях появлялась слизь и ожоги, животные 

начали мутировать. 

В реке Мокрая Мечетка перестали обитать рыбы и лягушки, спустя 8 лет 

можно их заметить с трудом, но в эпицентре действия выбросов отходов до сих 

пор зона для обитания животных непригодна. 

Согласно графика 1 в поселке многократно увеличился уровень 

аллергических, сердечно сосудистых заболеваний, острый и хронический 

бронхит. 
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График 1. Шкала заболеваемости людей в период работы предприятия 

 

Несмотря на то, что вещества, которые используются для производства 

касторового масла, не опасны, но во время отжима масла выделяются такие 

химические компоненты сравнимые, что не странно, с АЭС, так как если 

вдохнуть аэрозоль рицина в не очень большом объеме, то человек может 

умереть за несколько дней [1, с. 111]. 

Учитывая особенности проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что охрана окружающей среды является главной проблемой современности. 

Для поддержания оптимальной среды обитания, для человека и всего живого, 

необходимо разрабатывать и соблюдать мероприятия по очистке вредных 

выбросов в атмосферу и водоемы, постоянно контролировать и проверять на 

исправность очистительные системы предприятий. Необходимо задуматься о 

нашей природе и начать бережнее относиться к ней. 
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