


 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №8 (32), 2019 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Газыев А.Г., Джафарова Г. Г., Ахундова С.М. 
ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ  
У КРОЛИКОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА ................................................................ 4 
Gaziev A.G., Jafarova G. G., Akhundova S.M. 
THE EFFECT OF PERINATAL HYPOXIA ON THE FORMED ELEMENTS OF BLOOD IN RABBITS  
IN DIFFERENT AGE POST-TOTAL ONTOGENESIS GROUPS ............................................................................................................... 4 

 

Лаврова Т.В. 
НЕОДНОРОДНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИФИТОНА В ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЕ – ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ........ 6 
Lavrova T.V. 
SPATIAL HETEROGENITY OF PERIPHYTONE IN THE LAKE SYSTEM – INTERNAL AND EXTERNAL INFLUENCE................................ 6 

  

Гордонова И.К., Никитина З.К. 
РОСТ МИКРОМИЦЕТОВ И БАКТЕРИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ СУБСТРАТАХ ............................................................ 9 
Gordonova I.K., Nikitina Z.K. 
THE GROWTH OF MICROMYCETES AND BACTERIA ON DIFFERENT CELLULOSIC SUBSTRATES ..................................................... 9 

VETERINARY SCIENCES 
Измайлова Ю.О., Дербеденева О.И., Винокурова Д.П. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА У КОРОВ ............................. 14 
Izmaylova Y.O., Derbedeneva O.I., Vinokurova D.P. 
COMPARATIVE ANALYSIS OF OPERATIVE METHODS OF TREATMENT OF VAGINAL PROLAPSE IN COWS .................................. 14 

 

Луцай В.И., Барышева М.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНЫХ  
ПРОЦЕССОВ ПРИ ЛАПАРОТОМИИ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ............................................................................................... 16 
Lutsay V.I., Barysheva M.A. 
APPLICATION OF COMBINED ANESTHESIA FOR THE PROPHYLAXIS OF THE NEURAL  
PROCESSES IN LAPAROTHOMY IN PETS AND PETS ........................................................................................................................ 16 

 

Тарасевич В.Н. 
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДНИМАТЕЛЕЙ РЕБЕР  
У МАРАЛОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ ......................................................................................................................... 19 
Tarasevich V.N. 
ANATOMO-TOPOGRAPHICAL FEATURES OF THE PODNIMATELI THE EDGES OF A DEER IN POSTNATAL ONTOGENESIS .......... 19 

EARTH SCIENCES 
Александров В.Я., Абанников В.Н., 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ ....................................... 23 

Alexandrov V. Ya., Abannikov V.N., 
THE USE OF WIND TURBINES TO THE METEOROLOGICAL STATIONS ........................................................................................... 23 

 

Александров В.Я., Капустин А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРА В УСЛОВИЯХ КЛИМАТА АРКТИКИ.......................................................... 25 
Alexandrov V. Ya., Kapustin A. V. 
FEATURES MEASUREMENT OF WIND PARAMETERS IN THE CONDITIONS OF ARCTIC CLIMATE ................................................ 25 

 

Александров В.Я., 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЗЕМНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПРИ ПОМОЩИ СБРАСЫВАЕМОГО РАДИОЗОНДА ..... 31 
Alexandrov V. Ya., 
METEOROLOGICAL SUPPORT FOR GROUND ARTILLERY WITH RESETTABLE RADIOSONDE ........................................................ 31 

 

Глазова В.А., Федорова О.А., Гапоненков И.А 
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РОДНИКА В ПГТ. МУРМАШИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД С 2015 ПО 2018 ГГ. ...................................................................................................................................................... 34 
Glazova V., Fiodorova O., Gaponenkov I. 
HYDROCHEMICAL ASSESSMENT OF QUALITY OF SPRINGS WATER IN MURMASHI OF MURMANSK REGION 
FROM 2015 TO 2018 ....................................................................................................................................................................... 34 

 

  



Алмуратова Л.К., Гришаева О.В. 
«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ....................................................................... 37 
Almuratova L.K., Grishayeva O.V. 
«GREEN» TECHNOLOGIES IN PROJECT STUDENT RESEARCH ........................................................................................................ 37 
 
Ишембитова К.Р., Петров С.С. 
ПРИРОДНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ПЛАНЕТЫ ....................................................................................................................................... 39 
Ishembitova K.R., Petrov S.S. 
NATURAL RESOURCES OF THE PLANET .......................................................................................................................................... 39 
 
Лисуненко К.Э., Панченко А.Ю. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ....................................................................................... 42 
Lisunenko K.E., Panchenko A.Yu. 
TO THE QUESTION OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES ....................................................................................... 42 

AGRICULTURAL SCIENCES 
Николаенко С.А., Бароева Э.А., Кущак К.С., Лебедев А.С. 
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ЛИНИИ ШЕЛУШЕНИЯ ЯЧМЕНЯ .................................................... 44 
Baroeva E.A., Cusack K. S., Lebedev A.S 
DEVELOPMENT OF FUNCTIONALLY-STRUCTURAL DIAGRAM OF THE LINE PEELING OF BARLEY ................................................ 44 

 

Efremova V.N., Tkachenko V.S. 
PLUGS FOR HEAVY SOILS ................................................................................................................................................................ 47 
Ефремова В.Н., Ткаченко В.С. 
КЛЕЩИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВ ....................................................................................................................................................... 47 

 

Иванов В.Н. 
ОБЩАЯ СХЕМА И ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ВИНОГРАДА (VITIS VINIFERA)  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ...................................................................................................................... 49 
Ivanov V.N. 
GENERAL SCHEME AND METHODS OF PROCESSING GRAPES (VITIS VINIFERA)  
FOR PROTECTION AGAINST DISEASES AND PESTS......................................................................................................................... 49 

 

Качан А.Д., Деревенец Д. К., 
ПЕРИОД ЗАСТОЯ УРОВНЯ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ .................................................................................... 51 
Kachan A.D., Derevenets D. K., 
THE PERIOD OF STUDENT LEVEL OF URBANIZATION IN MODERN RUSSIA .................................................................................. 51 

 

Кравченко Р. В., Клинова Д. М. 
РАЗНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В КРЫМУ ......................................................... 54 
Kravchenko R. V., Klinova D.M. 
DIFFERENT ECOLOGICAL TEST OF TECHNICAL VARIETIES OF GRAPE IN THE CRIMEA ................................................................. 54 

 

Свитенко О.В., Даниленко Д.А., Ножка А.А., Свечкова К. А. 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В АО "АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ» УСТЬ- 
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА .................................................................................................................................................................. 56 
Svitenko O.V., Danilenko D.A., Nozhka A.A., Svechkova K. A. 
DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS IN «KUBAN» AGRICULTURE UNIT OF UST-LABINSKY DISTRICT ............................................... 56 

CHEMICAL SCIENCES 
Samandarov N. Yu., Makhkamova B.Kh., Kadyrov A.Kh., Rakhimova Kh.S. 
INVESTIGATION OBTAIN REACTION OF N - (5-ALKYL-1, 3, 4-TIADIZOLSUBSTITUTED) 
-3-CHLORBENZO /B/ TIOPHEN -2-CARBOXYIMIDES AND THEIR OXIDATION ............................................................................... 58 
Самандаров Н.Ю., Махкамова Б.Х., Кадыров А.Х., Рахимова Х.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАКЦИИ N- (5-АЛКИЛ-1, 3, 4-ТИАДИЗОЛЗАМЕЩЕННЫХ) 
 -3-ХЛОРБЕНЗО / B / ТИОФЕН-2-КАРБОКСИМИДОВ И ИХ ОКИСЛЕНИЯ .................................................................................. 58 
 

  



4 BIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Газыев А.Г., 

Джафарова Г. Г., 

Ахундова С.М. 

 

Институт физиологии им. акад. А. Караева НАН Азербайджана 

г. Баку, Азербайджан 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ У 

КРОЛИКОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

 

Gaziev A.G., 

Jafarova G. G. 

Akhundova S.M. 

Institute of Physiology. Acad. A. Karaeva NAS of Azerbaijan 

Baku, Azerbaijan 

 

THE EFFECT OF PERINATAL HYPOXIA ON THE FORMED ELEMENTS OF BLOOD IN RABBITS 

IN DIFFERENT AGE POST-TOTAL ONTOGENESIS GROUPS 

 

Основной целью исследования было прослеживание изменений функционального состояния организма 

в антенатальном онтогенезе в условиях кислородной недостаточности. Исследование было проведено на 

10, 20 и 30-ти дневных крольчатах, подверженных воздействию гипоксии в плодный период (E21-E28) эм-

брионального развития. Было изучено влияние перинатальной гипоксии на биометрические показатели и 

на форменные элементы крови исследуемых животных. Результаты статистического анализа показали, 

что у экспериментальных групп животных, подверженных влиянию гипоксии в антенатальном периоде 

развития, как биометрические показатели, так и показатели крови имели специфическую изменчивость. 

Так, у крольчат, подверженных гипоксии в эмбриональном периоде развития, было отмечено снижение 

массы тела, незначительное уменьшение числа эритроцитов и увеличение числа лейкоцитов. Эти специ-

фические изменения наблюдались во всех трех возрастных группах экспериментальных животных. Полу-

ченные результаты могут оцениваться как механизм адаптации организма к гипоксии. 

The main goal of the study was to track changes in the functional state of the organism in antenatal ontogen-

esis under conditions of oxygen deficiency. The study was conducted on 10, 20, and 30 day old baby rabbits 

exposed to hypoxia during the fetal period (E21-E28) of embryonic development. The effect of perinatal hypoxia 

on the biometric indices and on the blood cells of the studied animals was studied. The results of the statistical 

analysis showed that in the experimental groups of animals exposed to hypoxia in the antenatal period of devel-

opment, both biometric indicators and blood parameters had a specific variability. Thus, in rabbit susceptible to 

hypoxia in the embryonic period of development, there was a decrease in body weight, a slight decrease in the 

number of erythrocytes and an increase in the number of white blood cells. These specific changes were observed 

in all three age groups of experimental animals. The results obtained can be evaluated as the mechanism of the 

organism's adaptation to hypoxia. 

 

Keywords: control group, experimental group, influence of hypoxia, body weight, change, rabbit 

Ключевые слова: контрольная группа, экспериментальная группа, влияние гипоксии, масса тела, из-

менение, крольчонок 

 

Гипоксия является самым важным стресс-фак-

тором, ответственным за возникновение различных 

заболеваний и патологических нарушений в орга-

низме. В то же время сами патологические про-

цессы провоцируют возникновение гипоксических 

состояний. Этот фактор, воздействуя на организм, 

может привести к системным изменениям. Следует 

отметить, что хроническая внутриутробная гипо-

ксия в эмбриональном периоде развития приводит 

к ещё более тяжелым последствиям (1,3). 

Так или иначе, при диагностировании различ-

ных заболеваний и патологических нарушений в 

первую очередь проводится анализ изменений в си-

стеме крови. Потому что, патологические процессы 

и физиологические изменения при любом заболева-

нии отражаются в количественных или качествен-

ных показателях крови. С другой стороны, одной из 

значимых особенностей системы крови является то, 

что сдвиги в системе крови наблюдаются не только 

при нарушениях отдельных её компонентов, но и 

при изменении функций других органов и систем 

организма (4,6,7). Поэтому физиологическое иссле-

дование крови и изучение закономерностей ее из-

менения крайне важно при воздействии различных 

факторов среды. В связи с вышесказанным, целью 

данной работы было изучение функционального 

состояния системы крови в антенатальном периоде 

в условиях недостатка кислорода.  

Материал и методы 

В качестве объекта исследования были взяты 

10, 20 и 30-ти дневные крольчата, полученные от 
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матерей кроликов породы «Шиншилла», подвер-

женных влиянию гипоксии в плодный период бере-

менности [Е21Е28]. С этой целью беременные 

крольчихи (н=20, в контрольной и эксперименталь-

ной группе по 5 особей) подвергались влиянию ги-

поксии. Гипоксия осуществлялась в герметически 

закрытой барокамере, объемом 0,12 м3. На 18-28 

день беременности кролики ежедневно в течение 20 

минут содержались в данной барокамере, в кото-

рую непрерывно подавалась смесь газов, состоящая 

из 95% азота и 5% кислорода. После воздействия 

гипоксии беременные кролики переводились на со-

держание в нормальные условия вивария. Изуча-

лась динамика показателей крови у потомства кро-

ликов, подверженных влиянию гипоксии, в разных 

возрастах, и проводился сравнительный анализ 

данного показателя с таковым у контрольной 

группы. Образцы крови были взяты из ушных вен 

10, 20 и 30-дневных крольчат. Полученные данные 

были статистически обработаны программой ком-

пьютерного анализа и показаны в соответствующих 

таблицах. Статистическую обработку выборочных 

данных определяли при помощи компьютерной 

программы MS Excell XP. Достоверность различий 

средних величин определяли по таблице Стюдент-

Фишера. Данные представлены в виде Х±m, где Х - 

среднее арифметическое в выборочной совокупно-

сти, m-стандартная ошибка среднего арифметиче-

ского. 

Результаты исследований 

Исследование было посвящено изучению 

динамики изменений форменных элементов крови 

в результате действия фактора гипоксии в конечной 

стадии эмбрионального развития. При исследова-

нии динамики форменных элементов за основу был 

взят ряд биометрических показателей. Известно, 

что количество гемоглобина прямо пропорцио-

нально массе тела. С другой стороны количество 

форменных элементов тесно связано с возрастными 

изменениями (5). Поэтому, при проведении экспе-

риментов учитывался возраст и вес животных. При 

определении биометрических показателей кроли-

ков контрольной и экспериментальной группы во 

всех 3-х экспериментальных группах (10, 20 и 30 

дней) было обнаружено снижение массы тела по 

сравнению с контролем. Вместе с тем у кроликов с 

низкой массой тела и у контрольных кроликов при 

определении количества гемоглобина существен-

ной разницы выявлено не было (Таблица 1). 

Изменения количества гемоглобина в преде-

лах нормы у кроликов с низкой массой тела может 

расцениваться как адаптация к перинатальной ги-

поксии. По литературным данным, с физиологиче-

ской точки зрения, эритроциты очень чувстви-

тельны к воздействиям внешней и внутренней 

среды, в частности к изменениям атмосферного 

давления (2). Исследование числа эритроцитов по-

казало, что во всех трех экспериментальных груп-

пах число эритроцитов в крови у кроликов снижа-

ется по сравнению с контролем приблизительно на 

27%. Скорость оседания эритроцитов у 10-ти днев-

ных крольчат была несколько увеличена, в то время 

как у 20 и 30 дневных крольчат были получены схо-

жие с контролем результаты. Изучение динамики 

числа лейкоцитов показало, что у 10-ти дневных 

крольчат статистически значимых сдвигов в значе-

ниях данного показателя по сравнению с контролем 

выявлено не было, в то время как у 20-ти и 30-ти 

дневных крольчат наблюдалось некоторое повыше-

ние значений данного показателя. Так, у 20-ти 

дневных крольчат по сравнению с контролем зна-

чение числа лейкоцитов было увеличено на 25%, а 

у 30-ти дневных на 20% (см. 1). 

Таблица 1. 

Динамика форменных элементов крови у 10, 20 и 30-ти дневных крольчат с нормальным антена-

тальным развитием и пренатально развившихся в условиях гипоксии матери 

Возраст  Вес, г 
Гемоглобин, 

г% 

Эритроциты, 

1012/л 

СОЭ, 

мм/ч 

Лейкоциты, 

109/л 

10-дневные 

n=10 

К 

Э 

196,6±23,8 

152,6±21,8 

11,5±1,1 

10,9±0,7 

4,9±0,5 

3,6±0,8 

1,4±0,5 

2,2±0,4 

3,4±0,4 

3,6±0,8 

20-дневные 

n=10 

К 

Э 

306,6±34,5 

281,0±32,0 

10,9±0,6 

10,5±1,0 

4,6±0,3 

3,4±1,2 

1,2±0,4 

1,8±0,4 

3,4±0,7 

4,5±1,2 

30-дневные 

n=10 

К 

Э 

651,2±40,0 

302,4±30,0 

11,7±1,0 

11,8±0,4 

4,9±0,9 

3,7±0,7 

2,4±1,5 

2,2±0,4 

4,3±0,8 

5,3±1,6 

к- контрольная группа; э- экспериментальная группа 

 

Для получения более достоверных данных, как 

у контрольной группы, так и у экспериментальных 

групп была определена лейкоцитарная формула 

(см. 2). У 10-ти и 30-ти дневных крольчат, подвер-

женных гипоксии в эмбриональном периоде, 

наблюдалось снижение числа лимфоцитов, у 20-ти 

и 30-ти дневных – незначительное уменьшение 

числа моноцитов, в то же время у 10-ти дневных 

крольчат наблюдалось некоторое увеличение числа 

эозинофилов. Относительно нейтрофилов, во всех 

3-х группах было обнаружено снижение палочка 

ядерных и сегмента ядерных нейтрофилов. Вместе 

с тем статистически достоверных изменений во 

всех трех экспериментальных группах обнаружено 

не было. 
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Таблица 2. 

Лейкоцитарная формула крови 10, 20 и 30-ти дневных крольчат с нормальным антенатальным 

развитием и пренатально развившихся в условиях гипоксии матери 

Возраст  Лимфо-

циты 

Моно-

циты 

Базо-

филы 

Эозино-

филы 

Нейтрофилы 

юные палочка 

ядерные 

сегменто-

ядерные 

10-днев-

ные 

n=10 

К 

Э 

58,6±1,4 

53,0±3,6 

3,4±0,5 

3,6±0,5 

3,2±1,5 

3,8±0,8 

0,8±0,5 

1,4±0,7 

1,4±1,0 

1,6±0,5 

3,6±0,5 

2,8±0,7 

26,0±5,0 

20,3±2,3 

20-днев-

ные 

n=10 

К 

Э 

63,0±3,0 

64,6±3,2 

3,4±0,5 

2,0±0,7 

2,8±0,8 

2,8±0,4 

1,4±0,5 

1,8±1,0 

 

- 

2,4±0,5 

1,0±0,7 

33,0±1,5 

27,8±1,9 

30-днев-

ные 

n=10 

К 

Э 

72,2±1,3 

69,6±1,1 

3,0±0,8 

2,6±0,5 

1,6±1,0 

1,8±0,4 

1,8±0,4 

1,8±0,8 

 

- 

2,2±1,0 

1,6±0,5 

27,2±4,3 

22,8±0,8 

к- контрольная группа; э- экспериментальная группа 

 

Статистический анализ полученных результа-

тов выявил характерные изменения в реологиче-

ских свойствах крови кроликов разных возрастных 

групп постнатального онтогенеза, подверженных 

воздействию пренатальной гипоксии. Эти измене-

ния особенно отражаются на показателях числа 

эритроцитов и лейкоцитов. Полученные нами ре-

зультаты показали, наблюдаемая в антенатальном 

периоде гипоксия влияет не только в период внут-

риутробного развития плода, но и в дальнейшем 

развитии характерные изменения вызывают целый 

ряд системных нарушений. 
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Аннотация. 

Исследование неоднородности водных систем необходима для экстраполяции данных отдельных ис-

следований на целый водоем. Перифитон искусственных субстратов является удобным объектом для 

оценки пространственной гетерогенности. Работа посвящена исследованию морфометрически-одно-

родного участка протоки, соединяющей два водоема. Получены количественные данные по численности 

и биомассе зооперифитона с искусственных и естественных субстратов, индексы разнообразия сооб-
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ществ. Проведено сравнение полученных показателей для соседних станций. Оценена степень зависимо-

сти перифитона от макрофитов и степень сходства между соседними станциями. Показана возмож-

ность разделения протоки на несколько участков с разной степенью гетерогенности. 

Abstract. 

The study of the heterogeneity of water systems is essential for extrapolation of particular data to the entire 

water body. The periphyton of artificial substrates is a convenient object for estimating spatial heterogeneity. The 

study of a morphometrically homogeneous section of the channel between two lakes was carried out. Data on the 

quantity and biomass of zooperiphyton from artificial and natural substrates, diversity indices of perifytic com-

munities were obtained. The obtained indices for neighboring stations were compared. The dependence of periph-

yton on macrophytes and the degree of similarity between neighboring stations was estimated. The possibility of 

dividing the duct into several sections with different degrees of heterogeneity was shown.  

 

Ключевые слова: перифитон, искусственный субстрат, пространственная гетерогенность 

Keywords: periphyton, artificial substrate, spatial heterogeneity. 

 

Введение. Исследования пространственного 

распределения гидробионтов в водных системах 

представляет интерес с точки зрения исследования 

гетерогенности водной среды в целом с целью 

оценки состояния экосистемы водоема в целом. 

На примере сообществ зооперифитона легче 

анализировать как горизонтальное, так и временное 

распределение, поскольку гидробионты ведут при-

крепленный или малоподвижный образ жизни и на 

характер распределения в меньшей степени оказы-

вает влияние перемещение водных масс. Кроме 

того, возможно применение искусственных суб-

стратов и дальнейший анализ динамики заселения. 

Дополнительным преимуществом искусственных 

субстратов является возможность точного расчета 

исследуемой площади и тотальный облов поверх-

ностей. 

Целью настоящего исследования было прове-

дение оценки сходства перифитона естественных и 

искусственных субстратов на близкорасположен-

ных станциях участка озерной системы. 

Материалы и методы. Исследования прово-

дились на участке озерной системы Пустынской 

группы (Арзамасский район, Нижегородская об-

ласть). Выбранный участок представляет собой 

часть протоки, соединяющей два разнотипных 

озера – морфометрически олиготрофное оз. Свято и 

мезо-эвтрофное оз. Великое. Согласно исследова-

ниям гидрологии, гидрохимии и зоопланктоа про-

току между ними можно и следует рассматривать 

как отдельный водоём [1, стр. 27].  

Длина выбранного участка составляла 400 м. 

Это относительно однородный по гидрологии и 

морфометрии участок, со средней глубиной 1,6 м, 

дно песчаное, перекрытое слоем ила, вдоль берегов 

значительного развития достигает высшая водная 

растительность, однако в центре всегда присут-

ствует лента открытой воды. 

Исследования проводились в июне-июле 2006 

года, на 6 станциях, где устанавливались искус-

ственные субстраты в виде деревянных крестовин 

на расстоянии 0,5 м от дна и в 1 м от ближайшей 

растительной ассоциации.  

Пробы отбирались отбирались в виде соскоба 

с площади 50 см2 раз в 10 дней, а также единовре-

менно за всё время экспозиции. Одновременно де-

лались смывы с естественных субстратов (листьев 

и стеблей растений, наиболее близко расположен-

ных к станции). Всего отобрано 72 пробы. Парал-

лельно измерялась температура и прозрачность по 

диску Секки. Типы растительных ассоциаций, при-

ближенных к выбранным станциям приводится в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики станций отбора проб перифитона в озерной системе 

№ ст. Растительная ассоциация h ср., м Пр. ср., м t, °С 

1 Кубышка желтая – рдест пронзённолистный 1,63 1,18 21,2 

2 Кубышка желтая – элодея канадская 1,2 1,08 21,4 

3 Кубышка желтая – рдест пронзённолистный 1,35 1,04 21,5 

4 Кубышка желтая – рдест пронзённолистный 1,74 1,35 –21,2 

5 Кубышка желтая – рдест пронзённолистный 1,76 1,33 21,3 

6 Кубышка желтая – элодея канадская 1,87 1,4 21,1 

Обозначения: h – глубина, Пр. – глубина прозрачности по диску Секки. 

 

Сравнение с данными 2005 года [2, стр.7] по-

казывает, что растительные ассоциации приурочен-

ные ко всем выбранным станциям сохранились 

прежними. Все остальные показатели несколько из-

менились. Глубины на станциях увеличились, что 

связано с более полноводным и холодным годом. 

Так же увеличилась прозрачность воды, что на 

фоне меньшей температуры воды, связано с мень-

шим влиянием цветения воды в период исследова-

ния. 
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Результаты и обсуждение. В перефитоне 

станций в составе преобладающих видов сохраня-

ются те же доминанты: Tanypus vilipennis среди хи-

рономид и Stylaria lacustris среди олигохет. Они 

встречаются на всех 6 станциях и достигают самых 

значительных численностей. Однако их доля может 

варьировать (Табл. 2). Кроме того, среди преобла-

дающих видов на станции 4 появляется нематода 

Monchistera vulgaris. При этом четкой количествен-

ной связи между доминантами на искуственных и 

растительных сообществ не прослеживается. Отча-

сти это можно объяснить более коротким временем 

экспозиции искуственных субстратах, что влияет 

на время заселения. Любопытно, что на макрофи-

тах в 2006 года состав доминирующих видов более 

сходен с картиной, показанной для искусственных 

субстратов 2005 года.  

Таблица 2 

Доминирующие по численности виды на искусственных субстратах за два года исследований. 

 2005 год 2006 год 

1 Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis 

2 Tanypus vilipennis - Hydra vulgaris Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris 

3 Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis 

4 Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis Tanypus vilipennis - Monchistera vulgaris 

5 Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris 

6 Stylaria lacustris - Tanypus vilipennis Tanypus vilipennis - Stylaria lacustris 

 

Сравнение численности и биомассы на сосед-

них станциях и на искусственном и естественном 

субстрате показывает, что численность перифитон-

ных животных естественных субстратов на боль-

шинстве станций выше и в большинстве случаев от-

личается достоверно (Табл.3). Те же тенденции 

наблюдаются и для показателей биомассы во вто-

рой части протоки (станции 4-6). В то же время био-

масса отличается в противоположную сторону на 

первой половине участка (станции 1-3). Это связано 

с тем, что на искусственном субстрате отсутствуют 

или редко встречаются пиявки рода Helobdella и 

моллюски рода Physa.  

Таблица 3 

Показатели численности и биомассы перифитона на естественных и искусственных субстратах  

в 2006 году. 

станция 
Численность (тыс.экз/м2) Биомасса (г/м2) 

Искусственный Д Р Естественный Искусственный Д Р Естественный 

1 16,2 ** 21,5 13,2 - 10,8 

Д Р -  - *  ** 

2 15,8 - 20,2 78,7 * 15,6 

Д Р *  ** -  * 

3 33,1 - 18,5 28,7 * 2,4 

Д Р *   *  * 

4 11,3 * 25,1 9,3 * 30,1 

Д Р -  -    

5 7,1 * 33,4 7,5 * 36,4 

Д Р -  - -   

6 10,1 ** 18,3 8,6 * 20,6 

Д Р – достоверность различий; * – различия достоверны (р<0,05); ** – различия достоверны (р<0,05); - 

– достоверность различий отсутствует. 

 

Величины индекса разнообразия Шеннона на 

исследованном участке невелики (0,12 – 0,67 

бит/мг), что связано с небольшим числом видов, 

присутствующих в перифитоне. Примечательно, 

что этот индекс выше, хоть и не значительно, на ис-

кусственном субстрате, что можно связать с тем, 

что при заселении новых субстратов размерная и 

численная выравненность выше. 

Динамика заселения искусственных субстра-

тов носит одновершинный характер на всех стан-

циях. Максимум как численности, так и биомассы 

на станциях 4-6 наступает спустя 2 недели от 

начала исследований (16 июля), что можно ча-

стично связать со временем экспозиции. Однако, по 

всей видимости, большее влияние оказывает дости-

жение максимальной температуры воды. Затем 

наблюдается спад, который, предположительно, 

можно связать с началом интенсивного цветения 

воды. Динамика на станциях 1,2 и 3 выглядит неод-

нородно. Максимумы численности и биомассы мо-

гут наступать не одновременно и сдвигаться на бо-

лее ранний или на более поздний срок. 
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Заключение. 

На основании вышесказанного можно заклю-

чить, что перифитонные сообщества могут разви-

ваться независимо друг от друга на относительно 

небольших участках водоема. Зависимость перефи-

тона искусственных субстратов от типа раститель-

ной ассоциации четко не прослеживается.  

Исследуемый участок можно отчетливо разде-

лить на две части: первая (станции 1-3) характери-

зуется высокой гетерогенностью. Перифитон на 

этих станциях часто ведет себя достаточно авто-

номно, показатели отличаются достоверно, что поз-

воляет рассматривать каждую станцию отдельно.  

Второй участок протоки (станции 4-6) отлича-

ется меньшей гетерогенностью. Показатели обилия 

и сезонная динамика демонстрируют сходную кар-

тину, на основании чего можно считать перефитон-

ное сообщество, формирующееся на этом участке, 

единым.  
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Аннотация 

Изученные микромицеты и бактерии обладали способностью к росту на средах с частичной или пол-

ной заменой сахарозы на различные субстраты, содержащие целлюлозу. Анализ гидролитической актив-

ности микроорганизмов, включающий определение скоростей роста, зон лизиса и индексов лизиса показал, 

что все исследованные культуры могут быть использованы для гидролиза целлюлозы и растительного 

сырья. 

Abstract 

The studied micromycetes and bacteria were able to growth on media with partial or full replacement of 

sucrose in the culture medium on the different substrates containing cellulose. Analysis of the hydrolytic activity 

of microorganisms, including the determination of growth rates, lysis zones and lysis indexes showed that all 

studied cultures can be used for the hydrolysis of cellulose and plant raw material. 
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Целлюлоза является самым распространенным 

органическим источником для получения продук-

тов питания, топлива и химических веществ [1]. 

Однако возможность использования этого биопо-

лимера требует его конверсии до уровня глюкозы 

или целлобиозы. Деструкция с помощью химиче-

ских или температурных факторов малоэффек-

тивна, так как может приводить к разрушению са-

харов. Поэтому наиболее применимым способом 

конверсии целлюлозного сырья является ее фер-

ментативное расщепление с помощью различных 

микроорганизмов: бактерий, актиномицетов, мице-

лиальных грибов [2 - 4]. В связи с этим поиск мик-

роорганизмов – активных продуцентов целлюлаз 

является актуальной биотехнологической задачей. 

При этом для тестирования большого количества 

штаммов с успехом могут быть применены разно-

образные скрининг-методы [5]. Целью настоящего 

исследования является изучение роста микромице-

тов и бактерии на различных целлюлозных субстра-

тах для выявления их гидролитического потенци-

ала. 

 Объектом исследования служили бактерии - 

Escherichia coli АТСС 25922 (ГКПМ ГИСК им. Л.А. 

Тарасевича) и микромицеты– Aspergillus flavus F 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10183
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10183
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52, Penicillium citrinum F 54, P. martensii F 63 (кол-

лекция ФГБНУ ВИЛАР). Бактерии выращивали на 

скошенной поверхности мясо-пептонного агара 

при 370С, микромицеты – на среде Чапека при 240С. 

Затем проводили посев тремя уколами на агаризо-

ванные среды следующего состава. Для культиви-

рования микромицетов среда содержала (%): 

NaNO3 - 0,2; KH2PO4 - 0,1; MgSO4 x 7H2О - 0,05; KCl 

- 0,05; FeSO4 x 7H2O - 0,001; CaCO3 - 0,3; агар-агар 

– 2 с 0,5% сахарозы или без нее. При культивирова-

нии бактерий использовался минеральный фон 

среды М9: Na2HPO4 – 6 г, КН2РО4 – 3 г, NaCl – 0,5 

г, NH4Cl – 1 г, 1М MgSO4 – 2 мл, 1М CaCl2 – 0,1 мл, 

тиамина хлорида – 5 мг, агар – 20 г, H2O – до 1 л с 

добавлением 0,1% глюкозы или без нее. В среды 

добавляли по 0,5% различных целлюлозных суб-

стратов: HL-cellulosa (Serva) со степенью полиме-

ризации 180-200, траву зверобоя («Красно-

горсклексредства») и шрот цветков пижмы 

(ФГБНУ ВИЛАР). Целлюлолитическую актив-

ность микроорганизмов оценивали по скорости ра-

диального роста колоний. Диаметр колоний изме-

ряли в двух перпендикулярных направлениях. 

Кроме того, на разных этапах культивирования 

чашки Петри открывали, заливали на несколько ми-

нут раствором Люголя для окрашивания, измеряли 

диаметр зон лизиса и рассчитывали индексы лизиса 

по ранее предложенной схеме [6]. 

 Известно, что рост микроорганизмов в усло-

виях полной или частичной замены легко усвояе-

мых сахаров на труднометаболизируемые биополи-

меры, например, нерастворимые белки или целлю-

лозу, позволяет оценить их потенциальную 

гидролитическую активность. Появление зон ли-

зиса целлюлозы вокруг колоний является показате-

лем секреции ферментов в окружающую среду [5]. 

В связи с этим на первом этапе исследования фик-

сировались диаметры колоний и диаметры зон ли-

зиса при культивировании микроорганизмов на 

средах с полной или частичной заменой сахарозы 

на целлюлозу (табл. 1 - 4). 

Таблица 1 

Параметры роста A. flavus при культивировании на средах с целлюлозой 

Среда 

Время культивирования, сутки 

3 4 5 6 7 

Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл 

Пижма 8,4 - 14,9 - 16,8- - 19,4 - 23,4 38,4 

Зверобой 12,5 - 13,3 - 19,7 - 26,2 29,3 26,4 29,2 

HL-cellulosa 10,6 - 13,6 - 16,0 30,3 19,6 28,6 21,3 39,5 

Примечание: здесь и в других таблицах Дк – диаметр колоний в мм, Дл – диаметр зон лизиса в мм, рн – 

роста нет, ин – исследования не проводились. 

 

При этом при использовании HL-целлюлозы в 

среды добавляли небольшое количество сахарозы 

(0,5% среды для микромицетов) или глюкозы (0,1% 

среда для бактерий) для инициации начального ро-

ста культуры при культивировании [7], а при ис-

пользовании в средах шрота цветов пижмы и травы 

зверобоя необходимости в добавлении углеводов 

не наблюдалось. Культура A. flavus хорошо растет 

на всех субстратах, содержащих целлюлозу, и обра-

зовывает зоны лизиса (рис. 1). Практически на всех 

этапах культивирования наибольшая скорость ро-

ста наблюдается на средах с травой зверобоя (табл. 

1). 

 

 
Рис. 1. Колонии и зоны лизиса A. flavus при культивировании на среде с частичной заменой сахарозы на 

HL-cellulosa. Окраска раствором Люголя. 

 

Микромицет P. citrinum также активно рос на 

всех целлюлозных субстратах (табл. 2) с образова-

нием зон лизиса (рис. 2). Однако в данном случае 

скорость роста на средах с травой зверобоя была 

минимальной по сравнению с двумя другими сре-
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дами. Так, средняя скорость роста культуры P. cit-

rinum на среде со шротом цветов пижмы была в 1,5 

раза больше, а при росте на среде с целлюлозой в 

1,7 раза больше, чем на среде с травой зверобоя. 

Диаметр зон лизиса был также минимален на среде 

с травой зверобоя. 

Таблица 2 

Параметры роста P. citrinum при культивировании на средах с целлюлозой 

Среда 

Время культивирования, сутки 

3 4 5 6 7 

Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл 

Пижма 8,4 - 13,0 - 16,8 - 19,9 - 23,4 38,4 

Зверобой 5,5 - 7,9 - 11,1 - 17,2 - 17,6 22,6 

HL-cellulosa 7,9 11,6 15,1 22,2 20,0 28,3 23,0 29,2 27,2 42,2 

 

 
Рис. 2. Колонии и зоны лизиса P. citrinum при культивировании на среде со шротом цветов пижмы. 

Окраска раствором Люголя. 

 

 Из трех изученных микромицетов мицелиальный гриб P. martensii F 63 обладал наибольшими скоро-

стями роста на всех средах, содержащих целлюлозу, также образовывая большие зоны лизиса (рис. 3). Это 

приводило к необходимости досрочного прекращения культивирования на 5 и 6 сутки на средах со зве-

робоем и целлюлозой соответственно в связи с большими размерами колоний и ограниченным размером 

питательной среды в чашке Петри. 

Таблица 3 

Параметры роста P. martensii при культивировании на средах с целлюлозой 

Среда 

Время культивирования, сутки 

3 4 5 6 7 

Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл 

Пижма 19,3 - 14,9 - 23,5 - 26,8 - 31,0 41,6 

Зверобой 17,3 - 23,3 - 42,7 45,7 ин ин ин ин 

HL-cellulosa 15,5 25,3 27,9 29,9 35,8 39,3 43,7 47,7 ин ин 
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Рис. 3. Колонии и зоны лизиса P. martensii на средах с частичной заменой сахарозы на HL-cellulosa. 

Слева – 3 сутки культивирования, без окраски.  

Справа – 4 сутки культивирования, окраска раствором Люголя 

 

Известно, что некоторые штаммы аэробных и 

анаэробных бактерий могут обладать целлюлазной 

активностью [3]. В связи с этим на следующем 

этапе исследования проводилось изучение гидро-

литической активности E.coli (табл. 4). Активнее 

всего бактерии росли на среде с целлюлозой. С 5 

суток рост колоний прекращался, однако зоны ли-

зиса продолжали увеличиваться, что может свиде-

тельствовать о продолжающейся секреции гидро-

лаз. При этом скорости роста E.coli были значи-

тельно ниже, чем у грибов на всех средах с 

целлюлозными субстратами. 

Таблица 4 

Параметры роста E. coli при культивировании на средах с целлюлозой 

Среда 

Время культивирования, сутки 

3 4 5 6 

Дк Дл Дк Дл Дк Дл Дк Дл 

Пижма 4,6 - 7,4 - 8,6 10,6 8,6 11,6 

Зверобой 5,8 - 9,0 - 9,5 11,5 9,5 15,4 

HL-cellulosa 10,3 - 12,3 - 12,3 14,3 12,3 19,2 

 

 Наряду с такими параметрами роста микроор-

ганизмов, как диаметр колоний и зон лизиса, важ-

ным показателем является индекс лизиса. Индекс 

лизиса определяется соотношением площади коло-

нии и площади зоны лизиса и характеризует удель-

ную протеолитическую активность культуры, так 

как площадь колонии пропорциональна ее био-

массе, а площадь зоны лизиса – активности секре-

тируемых целлюлаз. В связи с этим на следующем 

этапе исследования были рассчитаны индексы ли-

зиса микроорганизмов при росте на средах, содер-

жащих целлюлозу (табл. 5). 

 Можно видеть, что индексы лизиса лежат в 

диапазоне от 1,14 до 3,59. Стабильно высокие ин-

дексы отмечены для микромицетов A.flavus и P.cit-

rinum при росте на среде с целлюлозой. При росте 

микроорганизмов на растительных субстратах ин-

дексы лизиса обычно ниже. Возможно, это связано 

с присутствием в них других питательных веществ, 

отличных от целлюлозы, использование которых не 

требует активной секреции целлюлаз. Индексы ли-

зиса у E. coli на всех трех субстратах подобны и в 

целом не сильно отличаются от аналогичных пока-

зателей у грибов. 

Таблица 5 

Индексы лизиса микроорганизмов при росте на средах с целлюлозой 

Культура Среда 
Время культивирования, сутки 

3 4 5 6 7 

E. coli 

Пижма - - 1,56 2,08 ин 

Зверобой - - 1,47 2,63 ин 

HL-cellulosa - - 1,35 2,44 ин 

A.flavus 

Пижма - - - - 2,71 

Зверобой - - - 1,25 1,23 

HL-cellulosa 1,0 1,0 3,59 2,13 3,44 

P.citrinum 

Пижма - - - - 1,79 

Зверобой - - - - 1,65 

HL-cellulosa 2,25 2,17 2,08 1,93 2,41 

P. martrnsii 

Пижма - - - 1,21 ин 

Зверобой - - 1,15 ин ин 

HL-cellulosa 2,85 1,14 1,24 1,19 ин 
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Установлена способность исследованных мик-

роорганизмов утилизировать целлюлозу. На осно-

вании сравнения средних индексов лизиса можно 

считать, что гидролитическая активность культур 

меняется следующим образом: A. flavus > P. cit-

rinum > E. coli > P. martensii. Однако относительно 

небольшие диаметры колоний E. coli на средах с 

целлюлозой, свидетельствующие о незначительном 

накоплении биомассы, не позволяют на данном 

этапе исследования рекомендовать культуру в ка-

честве потенциального продуцента целлюлаз. В то 

же время высокие скорости роста P. martensii на 

фоне относительно низких индексов лизиса делает 

микромицет перспективным для дальнейшего ис-

следования. 
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В молочных хозяйствах и в хозяйствах, зани-

мающихся разведением племенного поголовья, ле-

чение и профилактика гинекологических заболева-

ний у коров является первоочередной задачей. 

Среди прочих гинекологических заболеваний, 

встречающихся в животноводческих хозяйствах, 

около 3% занимают случаи выпадения влагалища у 

коров. [1] 

К возникновению данного заболевания отно-

сят ряд причин, среди которых: расслабление фик-

сирующего аппарата женских половых органов 

(растяжение маточной брыжейки и промежностной 

клетчатки) в сочетании с повышением внутри-

брюшного давления; погрешности в содержании и 

кормлении животных; бурные потуги, быстрое 

насильственное извлечение плода с применением 

большой силы, а также растяжение или разрыв тка-

ней, фиксирующих влагалище; тяжелые изнуряю-

щие роды с повреждением родовых путей; сраще-

ние детской плаценты с материнской при бруцел-

лезе и абортах; содержание самок в стойлах с 

сильно наклонным кзади полом, что способствует 

смещению матки в тазовую полость; многоплодная 

беременность у одноплодных животных, вызываю-

щая растяжение связок и увеличение внутрибрюш-

ного давления и др. Выпадение влагалища чаще 

наблюдается во второй половине беременности 

[2,3].  

Экономический ущерб, причиняемый этой па-

тологией складывается из снижения количества по-

лучаемой продукции (молока), затрат на проведе-

ние лечебных мероприятий, удлинения сроков вос-

становления маточного поголовья в послеродовом 

периоде и, как следствие, более поздних сроков 

осеменения и получения приплода. Коме того, су-

ществует большая вероятность рецидивов после 

практически всех видов не хирургического лече-

ния. В запущенных случаях, это заболевание может 

послужить причиной выбраковки животного. 

Неполное выпадение влагалища большой 

опасности не представляет и исчезает вскоре после 

родов. При полном выпадении влагалища самопро-

извольного выздоровления не наступает. Поэтому 

необходимо немедленно вправить и укрепить вла-

галище [3].  

Целью данной статьи являлось установление 

наиболее эффективного оперативного приема для 

укрепления выпавшего влагалища. Для достижения 

этой цели были отобраны 2 группы коров по 10 осо-

бей в каждой из Учхоза "Кубань" МТФ №3. В пер-

вой группе использовался способ П. Минчева, а во 

второй накладывали швы по Бюнеру. 

При каждом способе вначале проводилась са-

крально-эпидуральная анестезия, а затем орошение 

выпавшего влагалища и окружающих тканей сла-

бым раствором перманганата калия.  
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Способ П. Минчева заключается в укреплении 

влагалища подшиванием его верхней стенки к стен-

кам тазовой полости, в результате чего фиксиру-

ется краниальная часть влагалища, что предупре-

ждает его повторное выпадение. На середине ли-

нии, соединяющей крестцовые и седалищные 

бугры, вводят со стороны влагалища иглу Герляха. 

Предварительно в нее вводят толстую шелковую 

нить, сложенную вдвое. Проколов в указанном ме-

сте ткани, иглу из влагалища выводят наружу через 

малое седалищное отверстие, которое хорошо про-

щупывается над малой седалищной вырезкой в 

стенке таза. В выведенную во влагалище петлю 

вкладывают марлевый валик шириной 4-5 см. За-

тем влагалище подтягивают за оставшиеся на по-

верхности концы нитей. Далее привязывают к 

наружному концу нитей второй (наружный) валик 

бинта и завязывают узел. Ту же процедуру проде-

лывают с другой стороны. Швы не снимают 9-10 

дней, а оптимальное время снятия швов - перед ро-

дами.  

Зарубежный метод укрепления выпавшего 

влагалища с помощью техники наложения швов по 

Бюнеру состоит в том, что они осуществляют под-

держку, обычно предоставляемую мышцами 

суженного преддверия влагалища, которые, в слу-

чаях пролапса, эту функцию не выполняют. Пре-

имущество шва Бюнера в том, что он остается на 

месте, даже когда вестибуло-вагинальные ткани 

имеют небольшую удерживающую способность.  

Техника проведения. Шаг № 1: первая точка 

входа иглы находится в 2-3 см от края вульва и 

сбоку от дорсальной спайки вульвы. Игла направ-

ляется горизонтально, с одной стороны вульвы на 

другую, оставаясь под кожей, и проходит между 

прямой кишкой и дорсальным краем вульварного 

отверстия. После чего, в ушко иглы продевают 

шовный материал и выводят иглу через входное от-

верстие, таким образом, шовный материал пропус-

кают через сделанные отверстия.  

Шаг № 2: вторая точка входа иглы находится 

ниже первой и слегка сбоку вентральной спайки 

вульвы. Игла направлена дорсально и подкожно 

вдоль боковой стороны половой губы до выхода на 

2-3 см ниже точки выхода горизонтально располо-

женного шва. Снова в ушко иглы продевают шов-

ный материал и выводят иглу через входное отвер-

стие. Затем игла и хвост ленты выводятся из второй 

точки входа. Вторая рука поддерживает контроль 

над вагинальной лентой на контралатеральной сто-

роне вульвы, чтобы предотвратить вытягивание 

свободного конца ленты с этой стороны  

 Шаг № 2 так же повторяется для контралате-

ральной стороны вульвы с использованием третьей 

точки входа ниже вентральной спайки вульвы и на 

2-3 см латеральнее той, которая была сделана в 

начале шага № 2. В заключении, нижние концы вла-

галищной ленты натягиваются, а затем завязыва-

ются обычным способом. Затягивание шва создает 

сморщивание вульвы с натяжением, возникающим 

в основном на открытых участках шва, которые ле-

жат в более толстой коже.  

Как правило, швы Бюнера следует снимать пе-

ред родами, чтобы избежать обширных разрывов. 

За прооперированными животными из обоих 

групп велось наблюдение вплоть до родов, а так же 

неделю послеродового периода. 

По итогам проведенных исследований, про-

цент выздоровления при обоих методиках составил 

100%, но метод Бюнера имел меньший показатель 

рецидивов. Так, из 10 животных этой группы реци-

див был только у одной коровы, а при способе П. 

Минчева у 3-х. Мы считаем, что это связано с тем, 

что шелковые нити, использовавшиеся во втором 

методе, не являются рассасывающимся шовным 

материалом, тем не менее, постепенная деградация 

in vivo белковосодержащих волокон шелка приво-

дит к нарастающей потере прочности с течением 

времени и к полной потере прочности спустя 3–6 

месяцев, что так же сказывается на потенциально 

высокой вероятности возникновения пролапса вла-

галища. Материалом, используемым для изготовле-

ния вагинальной ленты является полипропилен, ко-

торый обеспечивает более быстрый процесс зажив-

ления тканей, длительную поддержку во время и 

после закрытия раны, снижает риск развития 

осложнений в послеоперационном периоде. В связи 

с тем, что процесс восстановления занимает дли-

тельное время при обоих техниках выполнения опе-

рации и результаты операции можно наблюдать 

только при следующей стельности коров, а так же в 

процессе родов, следовательно, этот показатель мы 

не учитывали. При последующем осеменении, ре-

зультаты были следующими: при методе Бюнера из 

10 коров плодотворно были осеменены 9, что со-

ставляет 90%, а при методе по П. Минчеву 7 из де-

сяти оплодотворенных, что составило 70%.  

Таким образом, по результатам плодотворных 

осеменений и проявляющихся рецидивов наиболее 

эффективным является метод Бюнера. 

Список литературы: 

1. Лысенко, А.А. Методическое значение базы 

учебно-опытных хозяйств "Кубань" и "Краснодар-

ское" Кубанского госагроуниверситета при прове-

дении практических занятий со студентами факуль-

тета ветеринарной медицины по дисциплине 

"Внутренние незаразные болезни"/ А.А. Лысенко, 

Г.А. Бурменская. – Краснодар: В сборнике: каче-

ство современных образовательных услуг - основа 

конкурентоспособности вуза сборник статей по ма-

териалам межфакультетской учебно-методической 

конференции. - 2016. - С. 51-54. 

2. Бурменская, Г.А. Абсцесс матки у коров / 

Бурменская Г.А., Козлов Ю.В., Горпинченко Е.А., 

Дубовикова М.С., Коба И.С. – Краснодар: Ветери-

нария Кубани. - 2016. № 4. С. 18-20. 

3. Назаров, М.В. Разработка и усовершенство-

вание методов коррекции воспроизводительной 

функции коров при патологии послеродового пери-

ода / Назаров М.В., Гаврилов Б.В., Сиренко В.В., 

Горпинченко Е.А., Винокурова Д.П., Коваль И.В. – 

Краснодар: Труды Кубанского государственного 

аграрного университета. - 2015. № 52. С. 166-171. 

 



16 VETERINARY SCIENCES / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

УДК 619 

Луцай В.И., 

доктор ветеринарных наук, доцент 

доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Россия, г. Москва 

Барышева М.А. 

студент 

5 курс, факультет «Ветеринарная медицина» 

Институт ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности 

Россия, г. Москва 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ ЛАПАРОТОМИИ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Lutsay V.I.,  

Doctor of Veterinary Sciences, assistant professor 

Associate Professor of the Department "Veterinary Medicine" 

FSBEI of HE "Moscow State University of Food Production" 

Russia, Moscow 

Barysheva M.A. 

Student 5 course, faculty "Veterinary Medicine" 

Institute of Veterinary, Veterinary-Sanitary Expertise and Agrosafety 

Russia, Moscow 

 

APPLICATION OF COMBINED ANESTHESIA FOR THE PROPHYLAXIS OF THE NEURAL 

PROCESSES IN LAPAROTHOMY IN PETS AND PETS 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается эффективность применения сочетанной анестезии для преду-

преждения образования спаечных процессов при лапаротомии домашних животных. Приведены преиму-

щества сочетанной анестезии над местной. Описаны разновидности анестезий, используемых в опыте, 

с указанием состава препаратов, места применения и действия. Указаны результаты и динамика пока-

зателей анализов крови двух опытных групп животных. 

Abstract: This article discusses the effectiveness of combined anesthesia to prevent the formation of adhesions 

in laparotomy Pets. The advantages of combined anesthesia over local anesthesia are given. The types of anes-

thesia used in the experiment are described, indicating the composition of the drugs, the place of application and 

action. Results and dynamics of indicators of blood tests of two experimental groups of animals are specified.  

 

Ключевые слова: сочетанная анестезия, хирургия, спаечный процесс, лапаротомия, профилактика 

воспалительного процесса. 

Key words: combined anesthesia, surgery, adhesive process, laparotomy, prevention of inflammatory pro-

cess. 

 

Введение 
В последнее время в ветеринарии остро подни-

мается вопрос о предотвращении образования со-

единительно-тканных тяжей после проведения опе-

рации в брюшной полости.  

Данное заболевание появилось совсем недавно 

и связано с травматизацией органов при хирургиче-

ских вмешательствах. Спаечный процесс естестве-

нен и является профилактикой перитонита. Воспа-

ление брюшной области индуцирует набухание ор-

ганов и образование клеящегося вещества, 

фибрина, при соприкосновении одного органа к 

другому они склеиваются - это и препятствует рас-

пространению воспалительного процесса. Когда 

воспалительный процесс затухает, образовавшиеся 

спайки не исчезают, а наоборот срастаются в виде 

прозрачных белесоватых пленок. Они могут нега-

тивно влиять на функции органов репродуктивной 

и пищеварительной систем, стать причиной непро-

ходимости и бесплодия у животных. Поэтому очень 

важно проводить мероприятия по профилактике 

данного осложнения. 

Цель наших исследований заключалась в изу-

чении эффективности использования сочетанной 

анестезии для предупреждения образования спаеч-

ных процессов при лапаротомии домашних живот-

ных. Косвенным маркером преимущества сочетан-

ной анестезии над общей является анализ измене-

ния периферической крови. 

Основная часть 

Еще с 16 века врачи стали задумываться о про-

цессах образования спаек. В 1793 г. впервые спаеч-

ная болезнь была задокументирована в материалах 

сообщения Hunter. До 20 века данному послеопера-

ционному осложнению отводилось не так много 

времени в виду высокого процента летальности от 

инфицирования. С развитием репродуктологии и 



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / VETERINARY SCIENCES 17 

микробиологии врачи стали уделять всё свое вни-

мание бережному обращению с тканями. Появле-

ние эндоскопии в медицине получило широкое рас-

пространение. Данный метод имеет свои ощутимые 

преимущества: отсутствие видимых швов, возмож-

ность проведения операции в диагностических це-

лях, меньшее время прибывания пациента в стаци-

онаре, скорейшая реабилитация, уменьшение риска 

травмы тканей и органов и т.д. Но некоторые забо-

левания внутренних органов не могут быть выле-

чены с применением эндоскопии, а при экстренных 

операциях выбора пациенту не предоставляется. 

Поэтому в наше время очень важно изучение аль-

тернативных способов борьбы со спайкообразова-

нием — применение сочетанной анестезии. 

Сочетанная анестезия — это такой вид анесте-

зии, который сочетает в себе одновременно приме-

нение общей и местной анестезии. 

Действие регионарной анестезии не только 

пролонгирует обезболивание до и после операции, 

но и ускоряет течение воспалительных процессов. 

Добиться такого действия можно при помощи воз-

действия на трофическую функцию нервной си-

стемы и влияния на интенсивность клеточных про-

цессов в тканях и органах. 

Блокада брыжейки толстого и тонкого отделов 

кишечника по А.В. Вишневскому используется во 

время лапаротомии и воздействует на клеточные 

окончания методом тугого ползучего инфильтрата. 

Надплевральная блокада по В.В. Мосину про-

водится путем введения теплого раствора новока-

ина в эпиплевральное пространство впереди ножек 

диафрагмы и блокирует чревные, последние меж-

реберные, первые поясничные нервы, пограничные 

симпатические стволы и сплетения аорты. 

Смесь Бойко состоит из нескольких препара-

тов, в её классический состав входит 2 мл Аналь-

гина, 1-2 мл Димедрола, 0.5-1 мл. витамина В12 и 2 

мг 2%-го раствора Новокаина. Данные препараты 

разводят в физиологическом растворе и вводят 

внутримышечно или внутривенно. 

Материалы и методы 
Для этого нами были отобраны две группы жи-

вотных одного пола и возраста, с общими услови-

ями кормления и содержания. В двух опытных 

группах проводилась энтеротомия, оперативный 

доступ был классический по белой линии живота. 

Операция проходила под общим наркозом в соот-

ветствии с международными требованиями.  

Первой группе животных для пролонгирован-

ного обезболивания, оптимизации седативного дей-

ствия и профилактики воспалительного процесса 

была проведена комбинация общей и региональной 

анестезии, включающая смесь Бойко, блокаду бры-

жейки кишечника по А.В. Вишневскому, надплев-

ральную блокаду по В.В. Мосину. Второй группе 

животных проводили операцию только под общей 

анестезией. 

В каждой группе животных динамика воспали-

тельного процесса контролировалась с помощью 

данных общего анализа крови. Анализ отбирался за 

сутки до операции и непосредственно после неё на 

3, 6, 9, 12 сутки.  

Данные общего анализа крови представлены в 

таблице №1, №2, №3. 

По результатам эксперимента, видно, что в 

таблице №2 в опытной группе показатель количе-

ства лейкоцитов приходит в норму на 9 сутки, а в 

таблице №3 в контрольной группе - только на 12. 

Таблица №1. 

Показатель лейкоцитов кошек до операции 

Опытная группа  

(с применением сочетанной анестезии) 

Контрольная группа  

(с применением общей анестезии) 
Норма 

32,2 23,4 5,5 — 18,5 

25,1 28,4 5,5 — 18,5 

21,3 30,5 5,5 — 18,5 

 

Таблица №2. 

Показатель лейкоцитов кошек опытной группы после лапаротомии 

На 3 сутки На 6 сутки На 9 сутки На 12 сутки Норма 

34,2±1,5 22,1±0,95 18,3±0,8 17,7±0,77 5,5 — 18,5 

28,5±1,38 20,4±0,98 17,8±0,86 16,1±0,78 5,5 — 18,5 

27,4±1,3 21,3±1,01 18±0,86 17,3±0,82 5,5 — 18,5 

Таблица №3. 

Показатель лейкоцитов кошек контрольной группы после лапаротомии 

На 3 сутки На 6 сутки На 9 сутки На 12 сутки Норма 

26,3±1,17 24,5±1,09 20,9±0,93 18,1±0,8 5,5 — 18,5 

31,1±1,26 27,4±1,11 21,7±0,88 18,5±0,75 5,5 — 18,5 

32,7±1,24 28,9±1,09 23,9±0,9 20,1±0,76 5,5 — 18,5 
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Выводы 

Гематологические показатели опытной 

группы с применением сочетанной анестезии при-

ходят в норму на 9 сутки, а в контрольной группе 

— на 12 сутки. 

Сочетанная анестезия уменьшает риск образо-

вания спаечного процесса. 

Применение регионарной анестезии снижает 

дозу общего наркоза. 
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Рис. 2 Диаграмма динамики количества лейкоцитов при общей или сочетанной анестезии (1-

опытная группа; 2-контрольная группа). 

Рис. 1 Блокада брыжейки тонкого отдела кишеч-

ника по А.В.Вишневскому. 
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Аннотация. 

В процессе эволюции у животных подсемейства настоящих оленей произошли морфофункциональ-

ные изменения, позволяющие их организму успешно адаптироваться к экстремальным природно-клима-

тическим условиям Алтая. В статье изучены особенности поднимателей ребер у маралов. Материалом 

для изучения особенностей служили грудные клетки от маралов из предгорий Алтай и Алтайского края. 

При этом, Анатомо-топографические особенности поднимателей ребер маралов в основном схожи с та-

ковой мышц других животных, однако у данного вида отмечается усиление краниальной части грудной 

клетки, в отличие от жвачных животных равнины. Линейные размеры мускулов с возрастом имеют 

тенденцию к увеличению, интенсивный рост органа отмечен в 6-месячном возрасте, а именно, длина мы-

шечных пучков в среднем - в 2,04 раза; ширина закрепления на ребрах увеличилась - в 2,51 раза; толщина 

- в 1,93 раза по отношению к новорожденным. Максимальное значение линейных показателей приходится 

на 1-2-й межреберный промежуток и в промежутке от 5-го до 10-го межреберий. Абсолютное значение 

массы поднимателей ребер подразделяет грудную клетку на две зоны: большее влияние на второе и тре-

тье, и в промежутке от 5-го до 10 ребер. Значение абсолютной массы с возрастом увеличивается, мак-

симальное значение отмечено в 6-ти месячном возрасте. 

Abstract. 

In the process of evolution in the animals of the subfamily of these deer morphofunctional changes have 

occurred, allowing their body to successfully adapt to the extreme climatic conditions of the Altai. In the article 

the peculiarities of the podnimateli the edges of a deer. Material for the study of the characteristics served as the 

chest of the deer from the foothills of Altai and Altai Krai. At the same time, Anatomical and topographical features 

of the ribs of the marals are mainly similar to those of the muscles of other animals, but this species has an increase 

in the cranial part of the chest, in contrast to the ruminant animals of the plain. Linear muscle sizes tend to increase 

with age, intensive growth of the organ was noted at the age of 6 months, namely, the length of muscle bundles on 

average - 2.04 times; width of fixation on the ribs increased - 2.51 times; thickness - 1.93 times in relation to 

newborns. The maximum value of linear indicators falls on the 1-2-th intercostal space and in the interval from 

the 5th to the 10th intercostal space. The absolute value of the mass of the rib lifts divides the chest into two zones: 

a greater impact on the second and third, and in the interval from the 5th to 10 ribs. The value of absolute weight 

increases with age, the maximum value was noted at the age of 6 months. 

 

Ключевые слова: марал, дыхательная мускулатура, подниматели ребер, абсолютная масса, относи-

тельный прирост. 

Key words: maral, respiratory muscles, rib lifts, absolute weight, relative gain. 

 

Введение. В процессе эволюции у животных 

подсемейства настоящих оленей произошли мор-

фофункциональные изменения, позволяющие их 

организму успешно адаптироваться к экстремаль-

ным природно-климатическим условиям Алтая. В 

обеспечении адаптационных возможностей орга-

низма животного к данным условиям важную роль 

играют органы респираторной моторики, когда воз-

растает кислородный запрос тканей [6, 8].  

Исследованиями дыхательной мускулатуры у 

животных занимались: Акаевский А.И. (1939), 

Блехман М.И. (1972) - у жвачных; Малофеев Ю.М. 

и др. (2008), Рядинская (2003), Тарасевич В.Н. 

(2010, 2017, 2019) - у маралов [1, 2, 4, 7, 9-12]. Тем 

не менее, данных по исследованию поднимателей 

ребер у марала не обнаружено, что и послужило це-

лью исследований. 

Цель работы. Изучить анатомо-топографиче-

ские особенности поднимателей ребер у маралов в 

постнатальном онтогенезе. 

Материал и методы исследования. Материа-

лом для исследования служили грудные клетки от 

27 маралов (новорожденные, 6 месяцев, 18-ти ме-

сячные, 5 лет и старше 10-ти лет) привезенные из 

мараловодческих хозяйств предгорий Алтая и Рес-

публики Алтай.  

Возраст животных определяли с учетом запи-

сей в инвентарных книгах, возрастному изменению 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10183
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зубов [3]. Линейные промеры (длину, ширину) из-

меряли мерной лентой, углы отхождения - транс-

портиром, а толщину - микрометром. 

Полученный числовой материал, подвергался 

биометрической обработке с использованием про-

граммы «Статистика», Microsoft Excel и компью-

терной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Подниматели ре-

бер – короткие, мясистые мышцы, латерально при-

крыты длиннейшим мускулом спины и под-

вздошно-реберным мускулом, а медиально – внут-

ренними межреберными мышцами. Количество их 

зависит от числа ребер, от 12 до 13 штук на каждой 

половине (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подниматели ребер. Марал, 5 лет: 

1 – дорсо-каудальная часть поднимателей ребер; 2 – стернальные межреберные промежутки 

 

Описание морфологии поднимателей ребер 

совпадает с данными, приведенными в работе А.И. 

Акаевского (1939) – у северного оленя, однако от-

личаются видовыми особенностями закрепления 

[1]. 

В каудальном направлении подниматели ребер 

у маралов претерпевают большие изменения. Под-

ниматель первого ребра начинается на вентро-ка-

удальной поверхности поперечного отростка седь-

мого шейного позвонка и закрепляется на крани-

альном крае дорсальной части первого ребра. В 

первых пяти межреберьях хорошо выражена дор-

сальная часть, которая начинается не только на 

дорсо-каудальной поверхности поперечных от-

ростков, но и на дужке - до основания остистого от-

ростка впереди лежащего позвонка. В каудальном 

направлении идет постепенное смещение дорсаль-

ной части к области линии, идущей вдоль краниаль-

ного края поперечно-реберного отростка и дорсаль-

ной части каудальной суставной вырезки. С треть-

его межреберья идет усиление вентральной части, 

и постепенное уплощение мышечных брюшков. 

Все мышечные брюшки закрепляются от шейки ре-

бра, и вентрально, на кранио-медиальном крае вер-

тебральных концов ребер, а в последних четырех 

межреберьях заходят и на латеральную поверх-

ность ребра (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Область закрепление поднимателей ребер. Марал, 5 лет: 

1 – закрепление на дорсо-каудальной поверхности поперечного отростка; 2 – закрепление над каудаль-

ной суставной фасеткой головки ребра; 3 – межпозвоночные отверстия 
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У новорожденных маралят подниматели ребер 

в совокупности имеют абсолютную массу, равную 

13,5 г. Средний показатель массы для стернального 

отдела равен 0,6±0,03 г. При этом наибольший по-

казатель отмечен у поднимателей ребер до 2-го и с 

6-го по 8-е ребро. В астернальном отделе масса 

мышц сильно отличается и убывает в каудальном 

направлении от 0,48±0,02 до 0,28±0,01 г. 

У маралят этого возраста мышечные пучки 

имеют длину, равную 22,0±0,81 мм. Наибольшее 

значение длины приходится на область от 5-го до 

10-го ребер, где их среднее значение составило 

24,9±0,31. Ширина закрепления поднимателей ре-

бер на соответствующих ребрах имеет среднее зна-

чение, равное 14,2±0,75 мм, однако она распределя-

ется неравномерно. Так, для поднимателей первых 

четырех ребер ее средний показатель составил 

13,9±0,24 мм, средней части – от 5-го до 10-го ребра 

16,5±0,31, а к последним трем ребрам – 10,0±0,21 

мм. Значение толщины мышцы у маралят убывает 

в каудальном направлении, начиная с поднимателя 

второго ребра. Для первых десяти ребер среднее 

значение составило 4,4±0,18 мм, в последних трех 

межреберьях толщина значительно меньше от – 

3,05 до 2,11 мм. 

У маралов 6-месячного возраста абсолютная 

масса поднимателей ребер достоверно увеличива-

ется в 6,4 раза (р < 0,001) и составляет 86,0 г. Уве-

личение ее по межреберным промежуткам идет не-

равномерно. К первому ребру увеличивается в 8,8 

раза, второму – 6,9 раза, пятому – 6,2 раза, вось-

мому – 6,9, а к десятому и тринадцатому ребру – 

соответственно, в 5,9 и 6,3 раза. 

Показатели толщины мышечных брюшков 

распределяются неравномерно, при этом наиболь-

ший показатель приходится на брюшки, идущие до 

2-3-го и в промежутке с 5-го по 8-е ребра, их сред-

ний значение составило 8,7±0,24 мм. По сравнению 

с новорожденными их показатель достоверно уве-

личился в 1,93 раза (р < 0,001). В дальнейшем, начи-

ная от 9-го ребра и до последнего идет уменьшение 

толщины от 7,05 до 4,56 мм.  

В данном возрасте среднее значение длины 

мышечных пучков равно 44,8±0,88 мм, что в 2,04 

раза (р<0,001) превосходит показатель у новорож-

денных маралят. Ширина закрепления на ребрах 

увеличилась в 2,51 раза (р< 0,001), где ее средний 

показатель равен 35,6±0,61 мм.  

К 18-месячному возрасту показатель абсолют-

ной массы поднимателей ребер увеличился в 2,6 

раза (р<0,001) и составляет 228,2 г. Привлекает к 

себе внимание и то, что наибольшее значение 

массы отдельных брюшков приходится на область 

от 2-го ребра до 8-го, где среднее значение увели-

чилось до 8,4±0,22 г. Далее от 9-го до 13-го ребер 

идет уменьшение массы от 6,8 до 4,81 г. 

В этом возрасте прослеживается уменьшение 

толщины мышечных брюшков в каудальном 

направлении, за исключением толщины у поднима-

теля первого ребра. Толщина уменьшается от 15,4 

до 7,85 мм, а ее значение у первого ребра составило 

12,7 мм. По сравнению с предыдущим возрастом 

значение толщины для второго ребра увеличилось 

в 1,73 раза, для пятого – в 1,27, для девятого – в 1,30, 

а для последнего ребра – в 1,74 раза. 

Среднее значение длины мышечных пучков 

увеличилось в 1,24 раза (р<0,001) и составило у сай-

ков 55,4±0,81 мм. Ширина закрепления увеличи-

лась до 46,8±1,11 мм, что в 1,32 раза больше ши-

рины закрепления у маралов 6-месячного возраста.  

У 5-летних маралов масса поднимателей ребер 

увеличивается в 1,42 раза и составляет 324,4 г. При 

рассмотрении их массы в отдельности мы обнару-

жили, что наибольшее значение массы они имеют 

ко второй и к третьей паре ребер и незначительно 

ниже у первой и от 5 до 10 пары ребер. Относи-

тельно предыдущего возраста масса поднимателей 

ребер первого ребра увеличилась в 1,96 раза, пятого 

– в 1,53, девятого – в 1,94, а у последнего тринадца-

того – в 1,13 раза. 

В этом возрасте также отмечено убывание тол-

щины мышечных брюшков в каудальном направле-

нии от 17,1 до 8,33 мм. По сравнению с предыду-

щей группой толщина у поднимателя первого ребра 

увеличилась в 1,12 раза (р<0,05), пятого – в 1,35 

раза (р<0,001), девятого и тринадцатого – в 1,26 

(р<0,001) и 1,05 раза соответственно. 

Среднее значение длины мышечных пучков 

составило 70,6±1,10 мм, что в 1,27 раза превысило 

показатели 18-месячных маралов. Наибольшее зна-

чение отмечено у поднимателей от пятого до деся-

того ребра, где она равна 74,1±0,41 мм. Так, в обла-

сти первого ребра их длина увеличилась в 1,23 раза, 

для пятого в 1,35, для девятого – в 1,27 раза и для 

тринадцатого – в 1,23 раза (р < 0,001). Ширина за-

крепления увеличилась до 60,6±1,03 мм, тем самым 

в 1,09 раза. 

У маралов старше 10 лет масса поднимателей 

ребер составляет 396,2 г. По сравнению с 5-лет-

ними маралами данный показатель увеличивается в 

1,2 раза. Наибольшее значение приходится на под-

ниматели ребер до второго, третьего и от пятого до 

девятого ребра – 17,1±0,30 г, а наименьшее – у под-

нимателя тринадцатого ребра – до 6,52 мм. 

Средняя длина мышечных пучков в данном 

возрасте составляет 80,8±1,11 мм, а ширины за-

крепления – 66,7±0,88. Относительно предыдущего 

возраста данные показатели увеличились в 1,15 и 

1,10 раза соответственно. Значение толщины в дан-

ной возрастной группе уменьшается от 18,1 мм у 

поднимателя второго и до 9,54 мм у последнего 13-

го ребра.  

Отмечено, что во все возрастные периоды угол 

закрепления мышечных пучков поднимателей ре-

бер отличается незначительно. У поднимателей ре-

бер до первого ребра средний показатель составил 

135,7±7,79º. Начиная с закрепления на втором 

ребре и в каудальном направлении он постепенно 

увеличивается от 131,4±5,08 до 143,6±1,95º у 7-го 

ребра, затем незначительно снижается и до 12-го 

ребра поднимается до 150,9±2,54º . 

При анализе абсолютной массы поднимателей 

ребер у маралов старше 10-ти лет, значение массы 

поднимателей четырех ребер составило - 67,0 г, че-

тырех последующих – 66,7 и пяти оставшихся - 64,4 

г, что указывает об ослаблении влияния мускулов в 
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каудальном направлении. Однако, у яков, по дан-

ным А.В. Марышева и др. (1993) масса поднимате-

лей ребер увеличивается каудально [5]. 

Выводы. 1. Анатомо-топографические осо-

бенности поднимателей ребер маралов в основном 

схожи с таковой мышц других животных, однако у 

данного вида отмечается усиление краниальной ча-

сти грудной клетки, в отличие от жвачных живот-

ных равнины. 

 2. Линейные размеры мускулов с возрастом 

имеют тенденцию к увеличению, интенсивный 

рост органа отмечен в 6-месячном возрасте, а 

именно, длина мышечных пучков в среднем - в 2,04 

раза; ширина закрепления на ребрах увеличилась - 

в 2,51 раза; толщина - в 1,93 раза по отношению к 

новорожденным. Максимальное значение линей-

ных показателей приходится на 1-2-й межреберный 

промежуток и в промежутке от 5-го до 10-го меж-

реберий. 

3. Абсолютное значение массы поднимателей 

ребер подразделяет грудную клетку на две зоны: 

большее влияние на второе и третье, и в проме-

жутке от 5-го до 10 ребер. Значение абсолютной 

массы с возрастом увеличивается, максимальное 

значение отмечено в 6-ти месячном возрасте. 
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THE USE OF WIND TURBINES TO THE METEOROLOGICAL STATIONS 

 

Аннотация. 

В настоящее время выдвигаются множество различных идей и предложений по использованию все-

возможных возобновляемых видов энергии. Разработка некоторых проектов еще только начинается. 

Так, существуют предложения по использованию энергии разложения атомных частиц, искусственных 

смерчей и даже энергии молнии. Проводятся эксперименты по использованию “биоэнергетики”, напри-

мер, энергии парного молока для обогрева коровников. 

На первый взгляд ветер кажется одним из самых доступных и возобновляемых источников энергии. 

В отличие от Солнца он может “работать” зимой и летом, днем и ночью, на севере и на юге. Но ветер 

- это очень рассеянный энергоресурс. Природа не создала “месторождения” ветров и не пустила их, по-

добно рекам, по руслам. Ветровая энергия практически всегда “размазана” по огромным территориям. 

В обозримом будущем природное топливо по-прежнему будет важным источником энергии. Но при-

родное топливо невозможно использовать в труднодоступных местах обитания и работы человека без 

существенных затрат, тогда как ветер присутствует в таких районах постоянно. Особенно нужда-

ются в альтернативных источниках энергии труднодоступные метеорологические станции [2, 3]. 

Целью данной работы является разработка методики интеграции ветрогенератора с труднодо-

ступной метеорологической станцией. 

В работе рассматриваются ветроэнергетические ресурсы России и их использование при помощи 

ветроэнергетических установок. были проанализированы существующие типы ветрогенераторных 

установок, Также рассмотрены социальные аспекты использования ветрогенераторных установок и 

приведена методика расчета их мощности. 

Особое внимание уделяется методике использования ветрогенераторных установок для питания 

удаленных метеорологических станций (на примере станции «Остров Дальний» Новосибирской области). 

Проанализированы ветровые характеристики района и даны рекомендации по применению ветрогенера-

торной установки. 

Sammary. 

Many different ideas and proposals for the use of all kinds of renewable energy are being put forward. The 

development of some projects is just beginning. Thus, there are proposals for the use of energy decomposition of 

atomic particles, artificial tornadoes and even lightning energy. Experiments are being conducted on the use of 

“bioenergy”, for example, the energy of fresh milk for heating barns. 

At first glance, wind seems to be one of the most affordable and renewable sources of energy. Unlike the Sun, 

it can “work” in winter and summer, day and night, in the North and South. But the wind is a very diffuse energy 

source. Nature did not create “deposits” of winds and did not let them, like rivers, along the channels. Wind 

energy is almost always “smeared” over huge areas. 

Natural fuel will continue to be an important source of energy for the foreseeable future. But natural fuel can 

not be used in remote areas of human habitation and work without significant costs, while the wind is present in 

such areas constantly. Hard-to-reach meteorological stations are in particular need of alternative energy sources 

[2, 3]. 

The aim of this work is to develop a method of integration of a wind turbine with a hard-to-reach meteoro-

logical station. 

The paper deals with the wind power resources of Russia and their use with the help of wind power plants, 

analyzed the existing types of verogenerator installations, considered the social aspects of the use of wind turbines 

and the method of calculating the power of wind turbines. 

Particular attention is paid to the method of using wind turbines to power remote meteorological stations 

(for example, the station "Far island" of the Novosibirsk region). The wind characteristics of the area are consid-

ered and recommendations for the use of a wind turbine are given. 

 

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, метеорологическая станция, энергия ветра. 

Keywords: wind power plant, meteorological station, wind energy 
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Современные ВЭУ - это надежные машины, 

которые весьма эффективно преобразуют энергию 

ветра в электрическую. В перспективных для при-

менения ВЭУ регионах среднегодовая скорость 

ветра должна быть 4 м/с и более [2].  

Россия располагает значительными ресурсами 

ветровой энергии, они сосредоточены главным об-

разом в тех регионах, где отсутствует централизо-

ванное энергоснабжение. Такая ситуация харак-

терна для всего Арктического побережья от Коль-

ского полуострова до Чукотки, а также для 

побережья и островных территорий Берингова и 

Охотского морей. География распределения ветро-

энергетических ресурсов позволяет рационально их 

использовать как автономными ВЭУ, так и круп-

ными ветроэнергетическими системами (ВЭС) в со-

ставе местных энергетических систем. В России 

энергия ветра может быть эффективно использо-

вана в следующих регионах: Архангельская, Астра-

ханская, Волгоградская, Калининградская, Камчат-

ская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, 

Новосибирская, Пермская, Ростовская, Сахалин-

ская, Тюменская области; Краснодарский, Примор-

ский и Хабаровский края а также: Дагестан, Калмы-

кия, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, 

Таймырский автономный округ, Хакасия, Чукотка, 

Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пер-

спективными являются и другие отдельные районы 

многих краев, областей и республик РФ [3].  

Среди наблюдательных подразделений 

Росгидромета на территории Новосибирской обла-

сти есть одно – особенное. Это – труднодоступная 

(ТДС) гидрометеорологическая станция М-II «Ост-

ров Дальний».  

Гидрометеорологические наблюдения на стан-

ции «Остров Дальний» начались полвека назад, 10 

июня 1959 года. М - II «Остров Дальний» относится 

к категории труднодоступных станций, поскольку 

она расположена на небольшом острове Каменный, 

вдали от крупных населенных пунктов, с которыми 

отсутствует регулярная транспортная связь. Остров 

и станция находятся в средней части Новосибир-

ского водохранилища в 70 км выше створа Новоси-

бирской ГЭС. От правого берега водохранилища 

остров находится на расстоянии 1,2 км, от левого – 

3,4 км.  

Станция оснащена автономными источниками 

электропитания и радиостанцией.  

В настоящее время на станции работает ветро-

агрегат ВЭУ-3/7 – адаптированный для районов со 

слабыми ветрами вариант 5кВт-ной ВЭУ-5/5 с уве-

личенным до 7м диаметром винта, применяемым и 

в 10кВт-ной ВЭУ.  

При всех своих плюсах, этот ветрогенератор 

обладает рядом недостатков, что вызвало необхо-

димость в изучении других вариантов оснащения 

станции альтернативными источниками питания. 

Из расчета энергетической нагрузки на обору-

дование станции и системы жизнеобеспечения был 

сделан вывод, что для работы станции вполне хва-

тает средней мощности 1 – 2 кВт, при отсутствии 

штиля и в теплый период года [2]. 

Для оптимизации энергообеспечения метео-

станции Остров Дальний предлагается установить 

ветрогенераторную установку (ВЭУ), которая 

должно включать в себя следующие основные узлы 

и агрегаты (рис.1):  

 
Рисунок 1. Подключение оборудования. 

 

1. Ветроагрегат с вертикальной осью; 

2. Солнечная батарея (СБ); 

3. Аккумуляторные батареи (АБ); 

4. Блок;  

5. Выпрямительно-коммутационная коробка 

(ВКК); 

6. Соединительный кабель №1; 

7. Соединительный кабель №2; 
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8. Соединительные кабели №3 для подключе-

ния БЭ к АБ; 

9. Коммутационные кабели;  

10. Подставка для АБ; 

11. Вышка разборная; 

12. Накладка фундаментная для растяжек; 

13. Накладка фундаментная центральная; 

14. Комплекс растяжек нижнего яруса; 

15. Комплекс растяжек верхнего яруса; 

16. Талрепы; 

17. Фундаментные узлы; 

18. Подъемный узел;  

19. Инвертор; 

20. Теплоэлектронагреватель (ТЭН) 

Были изучены и предложены следующие агре-

гаты, для применения в составе оборудования ВЭУ: 

1. Аккумуляторные батареи (АБ): 

Кислотные, последовательно соединенные, в 

количестве 4 шт., напряжением 12 В, емкостью от 

190 до 320 А/ч каждая (возможна установка, гелие-

вых АБ такого же номинала). При выборе АБ необ-

ходимо руководствоваться максимальным заряд-

ным током и напряжением, указанным в паспорте 

на аккумулятор. Каждая АБ должна быть рассчи-

тана на максимальный зарядный ток до 25 А и на 

максимальное зарядное напряжение до 14,2 В. При 

установке никель-кадмиевых АБ необходимо со-

гласовать с производителем параметры этих акку-

муляторов для внесения изменений в настройку 

Блока электропитания ВЭУ; 

2. Инвертор:  

Преобразователь постоянного напряжения 48 

В, в переменное 220 В, 50 Гц, мощностью до 2000 

Вт. Предназначен для питания бытовых электро-

приборов (телевизор, холодильник, компьютер и 

т.п.), электроинструментов, насосов для подъема 

воды и т.п. 

3. Солнечная батарея: 

При выборе типов солнечных батарей реко-

мендуется применять последовательно соединен-

ные модули суммарным напряжением от 52 до 56 В 

и суммарной мощностью до 500 Вт (обычно выпус-

каются модули напряжением 14В, мощностью 50 

Вт); 

4. Тепловая нагрузка:  

Специализированный электрический тепло-

нагреватель (ТЭН) рассчитанный на номинальное 

напряжение 48В, с номинальной потребляемой 

мощностью 2000 Вт [1, 2]. 

Заключение 

Не смотря на то, что природное топливо всегда 

будет оставаться важным источником энергии, его 

добыча и доставка в труднодоступные районы 

очень затратны. А ветер присутствует в таких рай-

онах постоянно. Поэтому необходимо использо-

вать энергию ветра на метеорологических стан-

циях, особенно на труднодоступных. С этой целью 

и была разработана методика интеграции ветроге-

нератора с труднодоступной метеорологической 

станцией.  
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Аннотация 

Ветер – одна из важнейших характеристик погоды. Особенно большое влияние на все виды хозяй-

ственной деятельности оказывает скорость ветра. И тем более, трудно переоценить влияние критиче-

ских скоростей ветра на взлет и посадку воздушных судов. Рассматривается климат архипелага Новая 

Земля, который характеризуется активной циклонической деятельностью и, как следствие этого, зна-

чительными скоростями ветра. Особое внимание уделено Новоземельской боре. Предлагается, для изме-

рения параметров ветра в экстремальных погодных условиях архипелага Новая Земля (на аэродроме Ро-

гачево) использовать ультразвуковой измеритель параметров ветра, как альтернативу анеморумбо-

метру. 

Summary. 

Wind – one of the most important characteristics of weather. Wind speed has especially great influence on 

all types of economic activity. And the more so, it is difficult to overestimate influence of critical speeds of wind 

on take off and landing of aircrafts. The climate of the archipelago of Novaya Zemlya which is characterized by 

vigorous cyclonic activity and, as a result of it, considerable speeds of wind is considered. Special attention is 
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paid to Novozemelskaya a pine forest. It is offered, for measurement of parameters of wind in extreme weather 

conditions of the archipelago of Novaya Zemlya (in Rogachevo airfield) to use the ultrasonic measuring instrument 

of parameters of wind as an alternative to an anemorumbometr. 

 

Ключевые слова: Новая Земля, климат, ветер, измеритель параметров ветра. 

Keywords: Novaya Zemlya, climate, wind, measuring instrument of parameters of wind. 

 

 Рассмотрим особенности измерения парамет-

ров ветра на архипелаге Новая Земля (на примере 

аэродрома Рогачево). 

 Рогачево - военный аэродром в Архангель-

ской области, расположенный на южном острове 

архипелага Новая Земля, на полуострове Гусиная 

Земля. Обслуживает два населённых пункта: Рога-

чёво и Белушья Губа (в 9 км юго-западнее аэро-

дрома). Аэродром Рогачево расположен на южном 

острове Новая Земля в 0,5 км восточнее населен-

ного пункта Рогачево. 

Географические координаты контрольной 

точки аэродрома: широта 71°36'55" северная, дол-

гота 52°28'50'' восточная. 

Абсолютная высота аэродрома +97 метров. 

Четвертый часовой пояс.  

Магнитное склонение +26 . 

Летное поле имеет форму прямоугольника 

3300x165 метров. Грунт каменистый, местами по-

крыт мхом и лишайником, при выпадании осадков 

своих свойств не меняет; пригоден к эксплуатации 

при выпадании осадков круглогодично. Плотность 

грунта 2.7 - 2,8 кг/см2. 

Магнитному курсу посадки 163 соответствует 

абсолютная высота + 93 м, МКп 343" соответствует 

+ 97 м. 

Аэродром используется в качестве одного из 

пунктов базирования сил Объединённого стратеги-

ческого командования «Север», официально со-

зданного 1 декабря 2014 года  

C 2015 года «Авиастар Петербург» выполняет 

пассажирские и грузовые рейсы по маршруту Ар-

хангельск (Талаги) — Рогачево — Архангельск (Та-

лаги) на самолётах Ан-24 и Ан-26.  

Данные аэродрома Рогачёво:  

Принадлежность - МО РФ / совместного бази-

рования.Индекс - ULDA.Военный индекс - XLDR / 

ЬЛДР.Взлетно-посадочная полоса (ВПП):Длина 

ВПП, м - 2490.Ширина ВПП, м - 38.Курс истинный 

- 183°/003°.Покрытие ВПП – бетон [3]. 

 
Рисунок 1. Аэродром Рогачево на карте [3] 

 

3. СИНОПТИКО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

В районе аэродрома наблюдаются все четыре 

времени года. 

Зима продолжается около 150 дней, характе-

ризуется длительной полярной ночью, довольно 

низкими температурами, сильными ветрами и мете-

лями, устойчивым снеговым покровом. Однако, в 

любой из зимних месяцев могут наблюдаться не-

продолжительные оттепели. 

В силу специфических географических усло-

вий, синоптические процессы зимой имеют свои 

особенности, отличные от процессов, протекаю-

щих в других районах. Они выражены в характере 

распределения и перемещения областей высокого и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24
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низкого давления, а также интенсивности и устой-

чивости данного синоптического процесса. 

В зимний период Новоземельский хребет ока-

зывает существенное влияние на формирование и 

эволюцию фронтальных разделов и погодных усло-

вий, сопутствующих им. Прежде всего, горный хре-

бет способствует увеличению скорости ветра из-за 

накопления воздуха на наветренной стороне, как 

следствие – увеличение барического градиента. Та-

кие ветра носят порывистый характер и сопровож-

даются низовыми метелями. 

Наиболее низкие температуры воздуха (-32…-

37) наблюдаются в феврале-марте, когда на терри-

торию Новой Земли влияет отрог сибирского анти-

циклона. 

Весна продолжается около 2 месяцев и харак-

теризуется неустойчивой переменной погодой, ча-

стыми туманами и резкими переходами темпера-

туры через 0о как в сторону положительных, так и в 

сторону отрицательных температур – долгота дня 

простирается до 20 часов, но снег полностью не 

тает. 

Лето - самый короткий период года (июль-ав-

густ). В это время наблюдается полярный день, 

солнце не заходит за горизонт, происходит вегета-

ция местных растений. Абсолютный максимум 

температуры в июле достигает +26.2о С. 

Осень – переходной период года, характеризу-

ется частыми туманами, обложными осадками и 

большими скоростями ветра. 

Ввиду однотипности синоптических процес-

сов и погодных условий зимы и осени с одной сто-

роны, лета и весны с другой, в климатическом от-

ношении, год можно разделить на два периода – ве-

сеннее-летний и осеннее-зимний. 

Погода Русской Арктики находится в тесной 

зависимости от распределения барических полей, 

изменяющихся в течение года следующим образом. 

В осенне-зимний период над Азией и Северной 

Америкой, в связи с сильным охлаждением форми-

руется область высокого давления – сибирский 

максимум. Сибирский максимум наиболее выра-

жен в районе Чукотки и вытянут на восток. К за-

паду от сибирского максимума, над северной ча-

стью Атлантического океана, располагается об-

ласть пониженного давления, достигающая во 

время своего максимального развития моря Лапте-

вых. По оси этой ложбины с северо-востока Атлан-

тического океана на территорию западного сектора 

Арктики проходят циклоны, определяющие пре-

имущественно циклонический тип погоды. 

Центральный арктический бассейн в зимний 

период находится под влиянием полярного макси-

мума. 

В весенне-летний период сибирский антицик-

лон и его отроги постепенно разрушаются. Лож-

бина исландского минимума постепенно, с конца 

зимы, разрушается и к концу мая полностью исче-

зает. Доступ воздуха из Атлантики в Арктику пре-

кращается. Поэтому в летний период циклониче-

ская деятельность над западным сектором Арктики 

ослабевает, а повторяемость антициклонов увели-

чивается, особенно в бассейне Баренцева моря. 

В центральной Арктике наблюдается обрат-

ный процесс – летом преобладает циклоническая 

деятельность. 

Особенности атмосферы в районе Новой 

Земли определяются глубокими циклонами и невы-

сокими антициклонами.  

Средняя скорость ветра в течение года 6-8 

м/сек. Очень часто наблюдаются ветры со скоро-

стью 15-30 м/сек., а иногда 45-50 м/сек. Есте-

ственно, что при таких скоростях ветра снег уже 

выпавший переносится из одних районов в другие. 

При этом он перемещается с песком и пылью, обра-

зует небольшие по направлению ветра холмики, ко-

торые в дальнейшем увеличиваются. А благодаря 

частым и резким перепадам температуры эти 

холмы обледеневают и создают сильные помехи 

для передвижения. 

Наиболее распространенные явления погоды, 

наблюдаемые на аэродроме Рогачево, вызывающие 

существенные ухудшения – туманы, общие и низо-

вые метели, снежные заряды (в переходные пери-

оды года). 

На Южном острове Новой Земли очень часто 

наблюдаются метели 

Более вероятны метели при прохождении зоны 

осадков теплого фронта или фронта окклюзии по 

типу теплого, особенно после морозной погоды. С 

прохождением теплых фронтов метели прекраща-

ются, особенно при неподвижном положении теп-

лового сектора циклона с положительными темпе-

ратурами воздуха. В тылу циклонов, когда за хо-

лодным фронтом на снежном покрове образуется 

наст, ливневые снегопады (заряды) могут давать 

кратковременные вспышки общих метелей. 

В промежутках между зарядами могут наблю-

даться низовые метели и поземки, если темпера-

тура воздуха существенно ниже 0 и выпавший снег 

сухой. 

Мокрый снежный покров, а также снежная или 

ледяная корка (наст) исключает возможность низо-

вой метели или поземки. Если при наличии наста 

сверху располагается слой сухого сыпучего снега, 

то низовые метели и поземки достигают наиболь-

шей интенсивности, т.к. верхний слой сухого снега 

легко сдувается и переносится вдоль гладкой 

корки. 

Высота верхней границы низовой метели на 

Новой Земле может достигать несколько десятков 

метров. 

Очень часто низовые метели и поземки в по-

граничной зоне между холодным антициклоном и 

соседним циклоном, где часто создаются большие 

горизонтальные градиенты давления и наблюда-

ются сильные ветры. В то же время морозная по-

года обуславливается сухостью снега. 

Наибольшая повторяемость метелей наблюда-

ется при южных, юго-восточных ветрах, около 

40%. В том случае циклоны с района Шпицбергена 

перемещаются к востоку и полоса высокого давле-

ния отодвинута к югу, в район среднего или даже 

южного Урала. Метели в этом случае наблюдаются 

тогда, когда глубина циклонов достигает 970-950 

Мб. Этот тип синоптических процессов является 
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наиболее характерным для данного района. Ме-

тели, как правило, весьма интенсивны: около поло-

вины из них (более 40%) бывают с видимостью ме-

нее 500м скоростью ветра более 15 м/с. Интенсив-

ность метелей, в общем, зависит от скорости 

перемещения и глубины циклонов. Быстро переме-

щающиеся по этой траектории глубокие циклоны 

наблюдаются обычно в холодную половину года, 

когда резко обостряется высотная фронтальная 

зона, образованная высотным гребнем, возникаю-

щей над теплой водной поверхностью Северной 

Атлантики и высотным циклоном над выхоложен-

ным Арктическим бассейном.  

При ветрах северного, северо-западного 

направления число дней с метелями намного 

меньше, чем при других направлениях и составляет 

около 22%. 

Почти всегда на новоземельской боре при 

ветре более 20-30м/с, наблюдаются очень сильные 

низовые метели при видимости, иногда достигаю-

щей нулевого значения. 

Наибольшее число дней с метелями прихо-

дится на январь-февраль месяцы 17, 20 день, отсут-

ствуют метели в июне-сентябре месяце. Общее ко-

личество дней с метелями в году составляет 95 

дней. 

Начинаются метели, как правило, внезапно. 

Переход от штилевой погоды с хорошей видимо-

стью к метелям при видимости менее 1000м может 

происходить в течение 10-15 минут 

При ветре 20 м/с и более видимость, как пра-

вило, ухудшается до значений менее 100 м, а если 

выпадает при такой скорости ветра снег, то види-

мость может быть равна нулю. Летом видимость 

ухудшается в основном за счёт осадков и туманов. 

Наибольшее число дней с плохой видимостью 

наблюдается в зимнее время года, когда через юж-

ный остров Новой Земли проходят циклоны и атмо-

сферные фронты, когда наблюдаются длительные и 

интенсивные осадки, сильная активность метелей и 

частые туманы. Только в конце зимнего периода, 

когда на район базирования начинает влиять поляр-

ный антициклон, видимость значительно улучша-

ется. 

Новая Земля с ее достаточно высоким горным 

хребтом служит естественной преградой на пути 

воздушных и водных потоков. Благодаря влиянию 

хребта отмечается значительная разность темпера-

туры воздуха на западном и восточном побережьях, 

которая выражается величиной в 4-5оС. 

Баренцево и Карское моря выделяют в окружа-

ющее пространство большое количество тепла. 

Подсчитано, что тепло, отдаваемое через поверх-

ность вода-воздух и лед-воздух, может согревать 

тропосферу на 1,0-1,5оС над Баренцевым морем и 

на 0,5оС – над Карским, но если ограничиться 

только прилегающими к подстилающей поверхно-

сти слоями, то эти величины увеличиваются в 2-3 

раза. 

Теплоотдача полярных морей и адвекция теп-

лого воздуха в район Новой Земли связаны самым 

тесным образом. В начале зимы барическое поле 

над континентом Евразия и над Арктическим бас-

сейном мало благоприятно для выноса теплых воз-

душных масс в наш район. Постепенно, однако, вы-

холаживание материка превышает выхолаживание 

воздушных масс над полярными районами. Основ-

ная причина этого интенсивная отдача тепла моря с 

открытых водных пространств, особенно во время 

интенсивного льдообразования. 

В результате, на материке к январю давление 

достигает максимума, а на Баренцевом море, распо-

ложенном на одном из основных путей циклонов, в 

одних случаях давление приближается к своему 

максимуму, а в других – образует минимум давле-

ния. 

Общий переход температуры от отрицатель-

ной к положительной наблюдается во второй поло-

вине июня. Самые теплые месяцы июль-август, но 

и в эти месяцы наблюдаются заморозки до -2…-3 

градусов. Максимальная температура, наблюдае-

мая в июле месяце, иногда доходит до +24…+25 

градусов. Абсолютно максимальная температура 

+26,2оС 

Положительную ежемесячную температуру 

имеют четыре месяца: июнь-сентябрь. 

Самым холодным месяцем является февраль, а 

самым теплым – июль. 

Среднегодовая температура составляет – 5,8 

градусов. 

Одной из особенностей ветра является Новозе-

мельская Бора – это сильный и очень холодный ве-

тер, дующий по крутым склонам прибрежных воз-

вышенностей на море в холодное время года.  

Новоземельская бора обусловлена наличием 

горного хребта, вытянутого с Ю-ЮЗ на С-СВ вдоль 

острова, и отмечается на западном и восточном по-

бережьях острова. На западном побережье это 

сильный порывистый ветер северо-восточного или 

юго-восточного направлений, а на восточном – за-

падного или северо-западного направления. Такой 

ветер у берегов нередко достигает силы урагана и 

ослабевает с удалением от берегов. Наибольшая по 

повторяемости новоземельская бора отмечается в 

ноябре-апреле с продолжительностью нередко 10 

дней и более. Во время боры весь видимый воздух 

наполнен густым снегом и напоминает курящийся 

дым. Видимость в этих случаях часто доходит до 0. 

такие бури опасны для авиации и другой боевой 

техники, а также для человека. 

Новоземельский хребет оказывает влияние не 

только на направление, но и на силу пересекающего 

его ветра. Горный хребет способствует увеличению 

скорости ветра на подветренной стороне. При во-

сточном ветре на наветренной стороне происходит 

накопление воздуха, который, при переваливании 

через хребет, приводит к обвалам воздуха, сопро-

вождающимся сильным порывистым ветром, ско-

рость которого доходит до 30-35 м/с, а иногда и до 

45-55 м/с. 

Продолжительность боры – несколько дней. 

На метеорологической станции аэродрома в по-

селке Рогачево для измерения параметров ветра ис-

пользуется анеморумбометр М63-М, а также более 

современная модификация прибора - М63-М-1.  
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Анеморумбометр М63М-1 предназначен для 

дистанционного измерения мгновенной, макси-

мальной и средней скоростей и направления ветра. 

Исполнение анеморумбометра с выходом на компь-

ютер позволяет производить выдачу результатов 

измерения в виде таблиц, графиков, розы ветров. 

 
Рисунок 2. Анеморумбометр М63-М-1[3] 

 

Технические характеристики: 

Диапазоны измерения:  

мгновенной скорости ветра от 1,5 до 60м/с; 

максимальной скорости ветра от 3 до 60м/с; 

средней скорости ветра от 1,2 до 40м/с; 

по направлению ветра от 0 до 360 градусов [3,4] . 

 

Как видим, верхний предел измерения скоро-

сти составляет 60 м/с. Как было отмечено выше, 

скорости ветра, близкие к верхнему пределу изме-

рения анеморумбометра, наблюдаются в течение 

зимних месяцев довольно часто. При таких скоро-

стях ветра, помимо переноса снега, в воздухе пере-

носятся еще и твердые частицы песка и т.п. В этих 

условиях ветроизмерительные приборы (да и дру-

гие метеорологические приборы) быстро изнаши-

ваются и выходят из строя (ломаются лопасти вер-

тушек, подшипники). При нынешней высокой сто-

имости метеорологического оборудования и прибо-

ров такое положение становится критическим. 

 Предлагается, для измерения параметров 

ветра в экстремальных погодных условиях архипе-

лага Новая Земля и на аэродроме Рогачево в част-

ности, использовать измеритель параметров ветра 

ультразвуковой ИПВ-У.

 
Рисунок 3. Ультразвуковой измеритель параметров ветра ИПВ-У [3] 

 

Измеритель параметров ветра ультразвуковой 

ИПВ-У предназначен для оперативного дистанци-

онного измерения, отображения и архивации пара-

метров ветра: скорости и направления горизонталь-

ной и вертикальной составляющих ветра, как в ав-

тономном режиме, так и в составе 

автоматизированных информационно-измеритель-

ных метеорологических комплексов. 

Измеритель параметров ветра ультразвуковой 

с встроенным датчиком давления ИПВ-У-АД явля-

ется модификацией изделия ИПВ-У, блок управле-

ния которого дополнен платой измерителя атмо-

сферного давления.  

Принцип работы изделия ИПВ-У, основан на 

зависимости скорости распространения в воздухе 

ультразвуковых колебаний от скорости движения 

воздушной среды, в которой распространяется уль-

тразвук [3]. 
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Преимущества ИПВ-У (ИПВ-У-АД): 

 Отсутствие движущихся механических ча-

стей; 

 Измерение трех координат направления 

ветра; 

 Устойчивость к обледенению за счет обо-

грева ультразвуковых приемо-передатчиков; 

 Самодиагностика отказов; 

 Формирование текущих (за 5 сек) и сред-

них (за 2 и 10 мин) значений параметров ветра со 

скользящими интервалами осреднения, максималь-

ной скорости ветра за 10 мин и текущий час; 

 Расчет значения компоненты скорости 

ветра, перпендикулярной взлетно-посадочной по-

лосе;  

 Установка пороговых значений, звуковая и 

световая сигнализация их превышения; 

 Ведение архива за последние 30 суток ра-

боты;  

 Сопряжение с автоматическими метеоро-

логическими станциями или любым компьютером 

совместимым с IBM PC по интерфейсам RS-232 и 

Ethernet; 

 Возможность обеспечения аварийного пи-

тания от аккумулятора 12 В [3]. 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения горизонтальной составляющей скорости ветра, м/с  от 0,2 до 60  

Диапазон измерения вертикальной составляющей скорости ветра, м/с  от -5,0 до 5,0  

Погрешность измерения горизонтальной составляющей скорости ветра, м/с  ± (0,2+0,03Vx) 

Погрешность измерения вертикальной составляющей скорости ветра, м/с  ± (0,2+0,05Vy) 

Диапазон измерений направления горизонтальной составляющей скорости ветра, град  от 0 до 360 

Погрешность измерения направления горизонтальной составляющей скорости ветра, 

град 
± 5 при V>0,5 м/с 

Диапазон измерений атмосферного давления (для ИПВ-У-АД), гПа  от 600 до 1080 

Пределы допускаемой погрешности измерений атмосферного давления (для ИПВ-У-

АД) 
±0,3 

  

Дистанционность измерений по проводной линии связи, км 8 

Рабочий температурный диапазон, град.С от -50 до +50 

Параметры питающей сети 187 – 242 В 50 Гц  

Мощность потребления, ВА  

с обогревом, не более  
60 

Срок службы, лет 8 

 

Как видим, главные преимущества ультразву-

кового измерителя, по сравнению с анеморумбо-

метром – это отсутствие механических частей, обо-

грев приемо-передатчиков, аварийное питание. В 

условиях Крайнего Севера это трудно переоценить. 

Прибор выпускается отечественной промыш-

ленностью. 
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Аннотация. 

Исследуется возможность применения беспилотных летательных аппаратов для сброса радиозонда 

при метеорологическом обеспечении артиллерийских стрельб. Предлагается использовать стоящий на 

вооружении разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан» отечественного производ-

ства и радиозонд повышенной информативности. 

Abstract. 

The possibility of using unmanned aerial vehicles for radiosonde discharge in meteorological support of 

artillery firing is investigated. It is proposed to use standing in service reconnaissance unmanned aerial vehicle 

"Orlan" of domestic production and a radiosonde of increased information content. 
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Точность определения метеорологических 

условий атмосферы (метеопараметров) и быстрота 

их получения в процессе зондирования атмосферы 

существенно влияют на выполнение боевых задач, 

решаемых артиллерийскими подразделениями.  

 Полет артиллерийских снарядов проходит в 

широком диапазоне высот, который для снарядов 

реактивной артиллерии может достигать 0-20 км. 

Поэтому подъем радиозонда может занимать про-

должительное время (до 2-3 часов).  

Учитывая естественную изменчивость ме-

теопараметров за такое время, процесс их опреде-

ления в интересах точности и быстроты решения 

боевой задачи должен занимать минимальное 

время.  

Для метеорологического обеспечения 

стрельбы наземной артиллерии применяется артил-

лерийский метеорологический комплекс зондиро-

вания атмосферы. В состав такого комплекса вхо-

дят радиолокационная станция, электронно-вычис-

лительная машина для расчета метеопараметров, 

технические средства автоматизации, запускаемые 

с земли, и радиозонды с измерительной и телемет-

рической аппаратурой, снабженные наполняемой 

водородной оболочкой. При подъеме радиозонда от 

земли до требуемой высоты радиолокатором фик-

сируются его текущие координаты, одновременно с 

радиозонда на землю передаются радиосигналы из-

мерения температуры воздуха, давления, влажно-

сти и т.п.. При этом параметры радиолокационной 

станции и радиозонда связаны между собой задан-

ным соотношением. Радиолокационная станция и 

вычислительное устройство взаимно связаны 

между собой электрически с возможностью полу-

чения координат радиозонда и ввода их в вычисли-

тельное устройство по мультиплексному каналу с 

заданной частотой, а также приема метеоданных с 

радиозонда и ввода их в вычислительное устрой-

ство [1]  

Комплекс функционирует следующим обра-

зом. Осуществляется запуск радиозонда. Радиоло-

кационная станция в автоматическом режиме осу-

ществляет слежение за поднимающимся радиозон-

дом с одновременным определением его текущих 

координат вычислительным устройством. По мере 

подъема радиозонда его измерительная аппаратура 

фиксирует текущие метеопараметры атмосферы, 

которые по радиокомандам передаются на назем-

ное приемное устройство и затем в вычислительное 

устройство комплекса. Вычислительное устрой-

ство по полученной информации осуществляет 

определение скорости и направления ветра, темпе-

ратуры, давления и влажности в функции высоты 

[2].  

Для повышения точности определения метео-

рологических параметров по траектории полета 

снаряда предлагается использовать сбрасываемый 

радиозонд. Радиозонд сбрасывается с беспилотного 

летательного аппарата на середине траектории по-

лета снаряда и спускается на парашюте (также, воз-

можно сбрасывать прибор без защитного корпуса, 

а вместо парашюта использовать матерчатую ленту 

длиной 3-4 м для стабилизации полета). Во время 

спуска радиозонд измеряет температуру и влаж-

ность воздуха. Сигналы передатчика принимаются 

и обрабатываются аппаратурой артиллерийского 

метеорологического комплекса. Также вычисля-

ются скорость и направление ветра и атмосферное 

давление. Для решения задач комплексного зонди-

рования атмосферы необходимо увеличить количе-

ство измеряемых радиозондом параметров атмо-

сферы. Такой радиозонд назовем радиозондом по-

вышенной информативности. 
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Радиозонд повышенной информативности 

предназначен для работы в составе систем ком-

плексного зондирования атмосферы и проведения 

высокоточных измерений метеорологических эле-

ментов атмосферы: температуры воздуха, влажно-

сти воздуха, давления, параметров ветра, Конструк-

тивно радиозонд выполнен в пенопластовом кор-

пусе с четырьмя пенопластовыми кронштейнами, 

выполненными в форме лопастей винта, для прину-

дительного вращения радиозонда вокруг своей оси 

при подъеме или спуске (сбрасываемый вариант). 

На концах лопастей закреплены пенопластовые 

контейнеры для датчиков температуры и влажно-

сти, которые позволяют предохранять датчики от 

прямых солнечных лучей и воздействия атмосфер-

ных осадков. 

Конструкция радиозонда включает в себя 

сверхрегенеративный приемопередатчик, имею-

щий сверхвысокочастотный автогенератор (СВЧ-

АГ), генератор суперирующих импульсов (ГСИ), 

измерительные преобразователи сопротивление-

частота (ПСЧ) и емкость-частота, электронный 

коммутатор, источник питания, стабилизатор 

напряжения и тока. Сверхгенеративный приемопе-

редатчик, состоящий из генератора суперирующих 

импульсов и ключей внешней модуляции, совме-

щает в себе функции передатчика на частоте 1782 

МГц и высокочувствительного приемника. Чув-

ствительность радиозонда к запросным радиоим-

пульсам РЛС длительностью 0,8 мкс и частотой 

следования от 400 до 900 Гц не более 60 Дб относи-

тельно 1 Вт/м² /4/. В качестве СВЧ-АГ используется 

модуль СВЧ М 45302. Генератор суперирующих 

импульсов обрабатывает импульсы частотой 800 ± 

25 КГц, которые поступают на вход управления 

СВЧ-АГ. Коммутирующая схема электронного 

коммутатора служит для циклического подключе-

ния к входу в ПСЧ только опорного резистора или 

резистора, соединенного последовательно с узлом 

температуры, влажности и давления (рис.1). 

В радиозонде МА-1 в качестве измерительного 

преобразователя температуры предполагается при-

менить термоузел с бусинковым полупроводнико-

вым терморезистором типа СТЗ-25, удаленным от 

коробки радиозонда на расстояние 30 - 40 см с по-

мощью пенопластовой стойки-лопасти. Бусинко-

вый терморезистор представляет собой полупро-

водниковую сферическую бусинку диаметром 

около 0,25 мм с платиновыми выводами. Бусинко-

вый терморезистор СТЗ-25 обладает уменьшенной 

термоинерцией порядка 0,4 с. Для предохранения 

датчика от попадания влаги предполагается разме-

стить его в пенопластовом контейнере со сквоз-

ными отверстиями для свободного доступа воз-

духа. 

В качестве датчика температуры можно ис-

пользовать малогабаритный термоконденсатор 

типа ТЕРМОКАП, изготавливаемый из термочув-

ствительной керамики, заключенной в стеклянную 

капсулу, выполненной в виде цилиндра, диаметром 

1,5 мм и длиной 2,5 мм. Диаметр подводящих про-

водов 0,4 мм. Для защиты от влияния капельной 

влаги и уменьшения радиационной поправки чув-

ствительный элемент, провода и несущий крон-

штейн покрыты тонкой пленкой алюминия. По-

грешность измерения не превышает 0,2 ˚.В каче-

стве измерительного преобразователя влажности в 

радиозонде МА-1 используется емкостной датчик 

[3,4]. 

В качестве датчика влажности можно исполь-

зовать тонкопленочный конденсатор типа 

ХЬЮМИКАП с полимерным влагочувствительным 

диэлектриком, толщина которого около 1 мкм. Ем-

кость чувствительного элемента зависит от количе-

ства водяных паров, абсорбированных полимер-

ным слоем. Конструктивно чувствительный эле-

мент выполнен по технологии микроэлектроники 

на стеклянной подложке. Несущий кронштейн и 

колпачок над чувствительным элементом, для за-

щиты от капельной влаги и уменьшения радиаци-

онного нагрева, покрыты тонкой пленкой алюми-

ния. Погрешность измерения составляет не более 2 

%. 

В качестве измерителя давления может слу-

жить миниатюрная барокоробка типа БАРОКАП из 

специального сплава с размещенными внутри пла-

стинами конденсатора, что обеспечивает мини-

мальное влияние температуры и защиту конденса-

тора от влияния влаги и пыли. Диаметр бароко-

робки - 30 мм, вес – 5 г. Пластины конденсатора 

закреплены на металлических стержнях, которые 

выводятся через мембраны с помощью стеклянных 

гермовыводов. Конструкция пластин обеспечивает 

максимальную чувствительность при низких давле-

ниях, что позволяет получить достаточная разреша-

ющая способность радиозонда до максимальных 

высот зондирования. Погрешность измерения со-

ставляет не более 0.5 гПа [3,4]. 
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Рисунок 1. Схема радиозонда 

 

Для транспортировки радиозонда и его сброса 

предлагается использовать БПЛА «Орлан-10 - рос-

сийский многофункциональный беспилотный ком-

плекс, предназначенный для ведения наблюдения 

за протяжёнными и локальными объектами в труд-

нодоступной местности, в том числе при проведе-

нии поисковых и ремонтных работ, может трансли-

ровать цели для поражения всеми боевыми маши-

нами (рис.2). 

Возможности комплекса:  

 оперативная замена полезной нагрузки и 

состава бортового оборудования, 

 обеспечение видео- и фотосъемки в сочета-

нии с регистрацией текущих параметров (коорди-

наты, высота, номер кадра), 

 использование в сложных метеоусловиях и 

с ограниченных площадок, 

 размещение контрольно-измерительной 

аппаратуры внутри консолей крыла, 

 наличие бортового генератора позволяет 

использовать активные нагрузки в течение всего 

полета, 

 использование одного БПЛА в качестве ре-

транслятора для остальных. 

 одновременная установка на БПЛА до 3-4 

типов нагрузок, 

 криптозащищенный командно-телеметри-

ческий канал с ППРЧ, 

 
Рисунок 2. БПЛА «Орлан-10» в момент запуска с катапульты 

 

Основные характеристики  

 Взлетная масса — 14 кг 

 Масса полезной нагрузки — до 5 кг 

 Двигатель — ДВС (бензин А-95) 

 Способ старта — с разборной катапульты 

 Способ посадки — на парашюте 

 Воздушная скорость — 90-150 км/ч 

 Макс. продолжительность полета — 16 ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
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 Макс. дальность применения комплекса — 

до 120 км от наземной станции управления (до 

600 км в автономном режиме)[9] 

 Макс. высота полета над уровнем моря — 

5000 м 

 Макс. допустимая скорость ветра на 

старте — 10 м/с 

 Диапазон рабочих температур у поверхно-

сти земли от −30 до +40 °C 

 «Орлан-10», хотя и не несет вооружения, но 

фактически является частью ударного комплекса, 

так как может использоваться как система управле-

ния огнем и корректировки артиллерийских ударов 

в реальном времени для тяжелых САУ, находя-

щихся на удалении 20-30 км от поражаемой цели, 

получая от БПЛА координаты целей и поправки по 

наблюдаемым посредством гиростабилизирован-

ной ИК-камеры разрывам снарядов .При управле-

нии артиллерийским огнем БПЛА использует для 

определения координат целей привязку их к види-

мым в камеру ориентирам с известными координа-

тами 

 Целесообразно использовать любой «попут-

ный» БЛА, на котором возможно разместить ради-

озонд с устройством для его сброса.  

 Таким образом, использование беспилотных 

летательных аппаратов для сброса радиозонда при 

метеорологическом обеспечении стрельб наземной 

артиллерии может существенно повысить опера-

тивность получения метеорологической информа-

ции, получить более достоверные данные для вве-

дения поправок на температуру, влажность и ветер. 

Также отпадет необходимость использования рези-

новых оболочек и водорода для запуска радио-

зонда.  
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Аннотация. 

В статье описана актуальность изучения качества родниковой воды. Представлены результаты 
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Abstract. 
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Высокая обеспеченность регионов Севера вод-

ными ресурсами до последнего времени не вызы-

вала тревогу об их состоянии. Однако, интенсивное 

освоение богатых месторождений полезных иско-

паемых и трансграничные переносы загрязняющих 

веществ в Арктической зоне приводят к быстрому 

нарушению экологического состояния во многих 

районах с развитой техносферой, что приводит к 

качественному истощению водных ресурсов в про-

мышленно развитых городах и поселках этого ре-

гиона. Исследование имеющейся научной литера-

туры по оценке качества подземных вод Арктики 

выявило низкую степень изученности этого во-

проса[1].  

В проблеме охраны вод заметное место отво-

дится защите от загрязнения и истощения важней-

шего ее компонента - подземных вод, как одного из 

видов природных ресурсов, являющихся источни-

ком хозяйственно-питьевого водоснабжения насе-

ления. Загрязнение подземных вод могло бы яв-

ляться одним из важных индикаторов экологиче-

ского состояния Арктического бассейна. Однако 

данные о состоянии подземных вод Арктического 

Севера достаточно ограничены, поскольку основ-

ная часть водоснабжения городов и поселков там 

зачастую осуществляется из поверхностных источ-

ников, а следовательно полномасштабный монито-

ринг осуществляется только за ними[2].  

На протяжении трех лет (с февраля 2015 года 

по февраль 2018 года) проводились исследования 

качества родниковой воды в нескольких родниках 

города Мурманска и пригорода. Анализ проб род-

никовой воды осуществлялся по стандартным ме-

тодикам органолептическим, гравиметрическим, 

титриметрический, потенциометрическим и фото-

метрическим методами. 

Одним из самых популярных родников у 

местного населения является родник в пгт. Мур-

маши (рисунок). Родник расположен в пгт. Мур-

маши за домом №37 по ул. Советской и обладает 

стабильным достаточно объемным расходом воды. 

Эти факторы обуславливают его популярность. 

 

  
Рисунок. Родник в пгт. Мурмаши 

 

Качество воды оценивалось в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нор-

мами СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требо-

вания к качеству воды нецентрализованного водо-

снабжения. Санитарная охрана источников" по сле-

дующим показателям: запах, цветность, pH, Cl-, 

PO4
-, NO2

-, NO3
-, окисляемость перманганатная, об-

щая щелочность, сульфаты, жесткость, общее же-

лезо, Ca2
+ и сухой остаток. 

За весь период исследования пробы воды род-

ника не имели запаха, а значения показателя "цвет-

ность" остались на уровне допустимых и варьиру-

ются от 0 до 26 градусов в зависимости от сезона 

года.  

Значения водородного показателя в исследуе-

мых пробах воды находились в пределах установ-

ленных нормативов и изменялись от 6,77 до 8,72 

единиц. Показатель "перманганатная окисляе-

мость" в среднем составил 1,57 мг О2 /дм3, что ха-

рактеризует воду родника как незагрязненную.  

Показатели хлориды, нитрит-ионы, нитрат-

ионы, фосфат-ионы, сульфаты, перманганатная 

окисляемость, общая щелочность и жесткость воды 

за весь период исследования были намного ниже 

установленных для них нормативов. Показатель 

«общее железо» в период с февраля по май 2015 г. 

незначительно превышал ПДК, в остальной период 

исследований находился в пределах норматива. 

Весной и осенью 2016 года с помощью сотруд-

ников кафедры микробиологии и биохимии 

ФГБОУ ВО «МГТУ» были проведены микробиоло-

гические исследования качества родниковой воды 

по следующим показателям: общее микробное 

число (ОМЧ), общие колиформные бактерии 

(ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии 

(ТКБ).  

Санитарные правила и нормы 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецен-

трализованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников» [4] устанавливают следующие 

нормативы для микробиологических показателей: 

для ОМЧ не более 100 образующих колонии бакте-

рий в 1 мл, для ОКБ и для ТКБ отсутствие бактерий 

в 100 мл. 
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Весной ОМЧ в пробе воды из родника в пгт. 

Мурмаши составило 3 КОЕ/мл, но в воде были об-

наружены ОКБ. Осенью общее микробное число 

составило 15 КОЕ/мл и при этом ОКБ и ТКБ отсут-

ствовали в пробах воды. Средние концентрации ис-

следуемых показателей качества воды их родника в 

пгт. Мурмаши за период с 2015 по 2018 гг. пред-

ставлены в таблице. 

Таблица. 

Средние концентрации загрязняющих веществ в воде родника пгт. Мурмаши  

в период с 2015 по 2018 гг. 

Наименование показателя качества Единицы измерения Средняя концентрация 

Запах баллы 0 

Цветность градусы 5 

рН единицы 7,55 

Хлориды (Cl-) мг/дм3 <10 

Фосфат-ионы (PO4
-) мг/дм3 0,13 

Нитрит-ионы (NO2
-) мг/дм3 0,02 

Нитрат-ионы (NO3
-) мг/дм3 6,44 

Сульфаты (SO4
-) мг/дм3 22,44 

Перманганатная окисляемость мг/дм3 1,57 

Общая щелочность мг/дм3 0,80 

Жесткость мг/дм3 1,32 

Общее железо мг/дм3 0,27 

Кальций (Ca2
+) мг/дм3 15,23 

Сухой остаток мг/дм3 50 

 

Для удобства восприятия и анализа получен-

ных результатов, а также наглядности, существуют 

два способа отображения химического состава 

воды: с помощью формул и графически. В Россий-

ской Федерации для изучения химического состава 

воды достаточно широко используется формула 

Курлова в различных модификациях. В иностран-

ной литературе чаще всего химический состав воды 

отображается с помощью диаграммы Пайпера, 

реже - циклограммы Н.И. Толстихина, М.Г. Ва-

ляшко, О.А. Алекина и др. 

Формула М.Г. Курлова – это наглядное изоб-

ражение химического состава природной воды. В 

этой формуле, выражаемой в виде псевдо дроби, в 

числителе пишут в процент-эквивалентах в убыва-

ющем порядке анионы, а в знаменателе в таком же 

порядке катионы, при этом ионы, присутствующие 

в количестве менее 10 % экв, в формулу не вносят. 

К символу иона приписывают его содержание в 

процент-эквивалентах в целых числах. Впереди 

дроби указывают величину минерализации (М) в 

г/л, pH, жёсткость в мг·экв /л и компоненты, специ-

фичные для данного анализа в случае их наличия в 

пробах воды. Например, CO2, H2S, Br-, J- радиоак-

тивность и другие. После дроби указывают темпе-

ратуру воды (t0C) и дебит источника или скважины 

в (D), м3/ сут [5].  

Химический состав воды из родника в пгт. 

Мурмаши можно представить формулой Курлова в 

следующем виде: 

𝑝𝐻 7,51 ж 0,87 М 0,06
𝑆𝑂454 𝐶𝑙 32 𝑁𝑂312 𝐻𝐶𝑂32

𝐶𝑎 87 𝑀𝑔 13
 

Согласно вышеуказанной формуле вода из 

родника в пгт. Мурмаши можно характеризовать 

как близкую к нейтральной, мягкую, ультрапрес-

ную, сульфатно-хлоридную кальциевую. 

Полученные данные о качестве воды из род-

ника в пгт. Мурмаши позволяют сделать выводы об 

ухудшении качества родниковой воды в периоды 

паводков и интенсивных выпадений осадков. В 

первую очередь это может быть связано с инфиль-

трационной природой родниковых вод, во-вторых, 

с тем, что состав почв оказывает влияние на хими-

ческий состав родниковой воды, поскольку грунто-

вые воды находятся в непосредственном контакте с 

подстилающими породами. А также одним из фак-

торов, обуславливающих низкое качество воды не-

централизованных источников водоснабжения 

можно отнести низкую защищенность водоносных 

горизонтов от загрязнения с поверхности земли. 

Подземные воды, в том числе родниковые, 

находятся в постоянном непосредственном кон-

такте с различными макро- и микрокомпонентами 

окружающей среды и их качество напрямую будет 

зависеть от физико-химических процессов, возни-

кающих в результате таких взаимодействий.  

Изменение качественного состава подземных 

вод в результате загрязнения наиболее заметно в 

промышленных зонах и в районах повышенной ан-

тропогенной нагрузки. В условиях такого воздей-

ствия актуальна становится проблема своевремен-

ного обнаружения и охраны подземных вод от за-

грязнения [6].  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные принципы, понятия и термины, характеризующие научный 

подход к формированию безопасной и комфортной среды жизнедеятельности на основе разработки и 

широкого применения «зеленых» технологий и принципов устойчивого развития.  

Обоснована необходимость активного продвижения мероприятий по изучению и практическому 

внедрению «зеленых» технологий в образовательные процессы в вузах. На примере реализации учебно-

практического студенческого бизнес-проекта в Казахско-Русском Международном университете города 

Актобе (Казахстан) рассмотрено одно из направлений развития «зеленых» технологий с ресурсосберега-

ющим подходом к использованию водных ресурсов и сохранением биоразнообразия природных водоемов 

Актюбинской области при выращивании клариевого сома в установках замкнутого водоснабжения.  

Abstract. 

The article deals with the basic principles, concepts and terms characterizing the scientific approach to the 

formation of a safe and comfortable living environment based on the development and widespread use of "green" 

technologies and principles of sustainable development. 

The necessity of active promotion of measures for the study and practical implementation of "green" technol-

ogies in educational processes in universities has been substantiated. On the example of the implementation of the 

educational and practical student business project in the Kazakh-Russian International University of Aktobe (Ka-

zakhstan), one of the directions for the development of "green" technologies with a resource-saving approach to 

the use of water resources and the preservation of the biodiversity of natural reservoirs of the Aktobe region in 

the cultivation of glisten catfish is considered in installations of the closed water supply. 
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Прогрессивное развитие движется по пути 

внедрения инноваций, которые связывают нередко 

самые различные и не родственные направления 

хозяйственной деятельности человека. Одним сти-

мулирующих общественных движений в области 

разработки инновационных экологических техно-

логий является общественное движение в под-

держку охраны окружающей среды, получившее 

название «зеленое» [1, c. 368]. Важным результатом 

«зеленого» движения оказалось развитие специаль-

ной терминологии в различных направлениях чело-

веческой деятельности. При этом понятие «зеле-

http://arctica-ac.ru/docs/2(6)/58-65.pdf
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ные» технологии» получило обширное распростра-

нение в разных производственных сферах, в том 

числе в строительстве, транспорте, энергетике, 

сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях 

[2].  

Основным фактором, обусловливающим про-

цессы целенаправленного развития и внедрения в 

производственные отрасли «зеленых» технологий, 

является разработка и продвижение в производ-

ственную сферу стандартов, которые получили 

название «зеленых» [2]. «Зеленые» стандарты при-

сутствуют в технических правилах и нормах энер-

госбережения и безотходности технологий, без-

опасности продукции, нормах, предъявляемых к ка-

честву среды жизнедеятельности, определяющих 

ее оптимальную экологичность и эффективную 

функциональность.  

На сегодняшний день в Казахстане уже со-

здана и готовится к внедрению Концепция по пере-

ходу к «зеленой» экономике. Предложена модель 

реализации основных этапов и мероприятий в соот-

ветствии с Концепцией [3, с. 8-9]. Так, разработан-

ная модель эффективного взаимодействия человека 

и природы направлена на уравновешенное сочета-

ние двух основных составляющих [2]: 

1) оптимальное использование человеком 

природных ресурсов; 

2) природой – человеческого капитала. 

Реализация данной Программы позволит до-

биться построения устойчивой и эффективной мо-

дели экономики и обеспечит вхождение Казахстана 

в число 30-ти наиболее развитых стран мира.  

По предварительным расчетам казахстанских 

исследователей [5, c. 33], продвижение по пути пре-

образования существующего в Казахстане эконо-

мического режима на «зеленую» экономику приве-

дет к дополнительному росту ВВП на 3%, откры-

тию более полумиллиона новых рабочих мест. 

Будут открыты новые направления в развитии про-

мышленной сферы. Качество жизни населения 

страны перейдет на новый более высокий уровень. 

Переход на «зеленую» экономику требует тщатель-

ного стратегического планирования, в том числе и 

по объему инвестирования, который по предвари-

тельным расчетам составит порядка 1 % ВВП еже-

годно, что эквивалентно 3-4 млрд. долларов США в 

год [5, c. 33].  

Рациональное использование природных ре-

сурсов, в том числе сохранение биологического 

разнообразия видов животных и растений, – одна из 

основных целевых установок современного Казах-

стана [2; 4]. В связи с этим необходимо активное 

продвижение мероприятий по изучению и практи-

ческому внедрению «зеленых» технологий в обра-

зовательные процессы в вузах. Соответствующая 

подготовка современных молодых специалистов 

даст возможности для разработки инновационных 

идей в развитии «зеленых» технологий и стандар-

тов в Казахстане. Это позволит улучшить качество 

жизни населения и укрепить эколого-экономиче-

ские позиции страны на международном уровне. 

В качестве примера подобного мероприятия 

рассмотрим реализацию проекта студенческих ис-

следований «Производство клариевого сома в 

УЗВ» в Казахско-Русском Международном универ-

ситете (КРМУ) города Актобе (Актюбинской обла-

сти, Казахстана).  

Известно, что развитие аквакультурного про-

изводства не только позволяет получать экологиче-

ски чистую высококачественную рыбную продук-

цию, насыщая пищевую отрасль, но и имеет поло-

жительное значение для сохранения природного 

биоразнообразия – сохранению ихтиофауны регио-

нальных водоемов, тем самым способствуя реали-

зации Конвенции по сохранению биоразнообразия, 

принятой Казахстаном 19 августа 1994 г. Также ис-

пользование технологии выращивания рыбы в 

установках замкнутого водоснабжения позволяет 

эффективно экономить расход водных ресурсов, 

используя эффективные механизмы очистки 

внутри системы.  

С сентября 2017 по сей день в университете ве-

дутся учебно-практические разработки студентов в 

рамках интегрированного бизнес-ориентирован-

ного проекта по выращиванию клариевого сома в 

установках замкнутого водоснабжения. В июне 

2019 г. планируется запуск модульного цеха УЗВ 

по выращиванию рыбы в КРМУ.В процессе реали-

зации проекта студенты приобретают общепрофес-

сиональные компетенции, в том числе в направле-

нии ресурсосберегающего отношения к природо-

пользованию. 

Таким образом, с целью эффективного пере-

хода на «зеленую» экономику необходимо актив-

ное внедрение в образовательные процессы в вузах 

мероприятий по изучению, разработке и практиче-

скому внедрению «зеленых» технологий. Практи-

ческим примером внедрения в образовательный 

процесс в вузе является реализация учебно-практи-

ческого студенческого проекта по выращиванию 

клариевого сома в установках замкнутого водо-

снабжения. Данный метод содержания и выращива-

ния рыбы характеризуется ресурсосберегающим 

подходом к использованию водных ресурсов и со-

хранением биоразнообразия природных водоемов 

Актюбинской области. 

Продвижение «зеленых» технологий и стан-

дартов, направленное на создание «зеленой» среды 

жизнедеятельности, служит интересам общества в 

целом и является одной из приоритетных задач со-

временного мирового сообщества, в том числе и 

Казахстана.  
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Аннотация  

Путешественники и ученые с давних пор удивлялись многоцветию горных склонов и обрывов в доли-

нах рек. В начале железного века, 3250 лет назад, человек осваивал новые способы применения полезных 

ископаемых, добытых из земной коры для изготовления посуды, орудий труда и предметов быта, укра-

шения и убранства. Недра земли изучали Аристотель, Страбон, Бируни, М.В. Ломоносов. Самородок пла-

тины и осмистый иридий впервые добыли на Урале в 1819 году. Башкирские красавицы носили украшения 

из этого металла, так же использовали сердолик, морские раковины, янтарь, бисер, обработанное 

стекло, серебро, золото. Розовые и серые граниты, изумруды и сапфиры привлекают своим сверканием 

наш взгляд. 

Abstract  

Travelers and scientists have long been surprised by the multicolored mountain slopes and cliffs in river 

valleys. At the beginning of the iron age, 3250 years ago, people mastered new ways of using minerals extracted 

from the earth's crust for the manufacture of utensils, tools and household items, jewelry and decoration. The 

bowels of the earth studied Aristotle, Strabo, Biruni, MV Lomonosov. A nugget of platinum and iridium smitty was 

first mined in the Urals in 1819. Bashkir beauties wore jewelry made of this metal, also used carnelian, sea shells, 

amber, beads, processed glass, silver, gold. Pink and gray granites, emeralds and sapphires attract our eyes with 

their sparkle.  

 

Key words mineral, gold, quartz, shale, metamorphic rocks, magma, magma, marble, diamond. 

Ключевые слова минерал, золото, кварц, сланец, метаморфические породы, магма, магма, мрамор, 

алмаз. 

 

Минерал – природное химическое соединение, 

обладающий определенной внутренней структу-

рой. Каждый минерал обладает присущими ему фи-

зическими свойствами – плотность, твердость, 

спайность, излом, цвет, блеск, прозрачность. Мине-

ралы встречаются на Земле в природном виде: это 

химические соединения, входящие в состав горных 

пород. Они состоят из простых веществ, не разде-

ленных на более простые. Многие минералы имеют 

определенную форму или цвет, которые позволяют 

распознать их. Некоторые образуют кристаллы с 

плоскими кристаллами гранями и правильной 

формы. Другие встречаются в виде бесформенных 

http://sustainable.eep.kz/upload/proon-2015-3.pdf
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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комков или комковатой массы. А третьи образуют 

отложения на других горных породах и минералах.  

Горные породы состоят из множества минера-

лов или остатков других пород. Существуют три 

вида горных пород, которые формируются различ-

ными путями. Золото, состоит из одного элемента в 

их состав входит 2 или несколько элементов. Гра-

нит – смесь минералов, состоящая из полевого 

шпата, кварца и слюды. Смитсонит – отложение на 

других породах. [1, с. 23-24] 

1. Осадочные породы – формируются на дне 

морей, рек и озер. 

Состоят из обломков горных пород и ископае-

мых остатков животных и растений. Дождь, ветер и 

лед разносят кусочки горной породы с открытых 

поверхностей. Дождь смывает осадок рек и ручьев. 

Частицы касаются и бьются друг о друга. Это при-

водит к их истиранию и образованию песка и ила. 

Затем осадок выносится в море. А на дне море, оса-

док смешивается с останками морских существ и 

накапливается пластами. В течение времени пласты 

прессуются под тяжестью верхних отложений и че-

рез миллионы лет превращается в твердую породу. 

4 группы – обломочные, вуланогенно-обломочные, 

глинистые и биохимические. [5, с. 44-45] 

В осадочных породах обнаруживают такие ме-

таллы и минералы: галенит, сфалерит, графит, ал-

мазы, сапфир, рубины, гетит, пиролюзит, галит, 

смитсонит, бирюза, известняк, щебень, галька, пес-

чаник, алевролит, аргиллит, мел, оолит, сталактит, 

травертин, кремнистые включения, пирит, брекчия, 

аляскит, андалузит. 

2. Магматические породы – создаются из 

остывшей магмы. 

Бывают двух видов экструзивные и интрузив-

ные. Формируются различными способами. Под 

земной корой в мантии, залегает жидкая порода, 

названная магмой. Магма – вязкое вещество, кото-

рое состоит из смеси расплавленных минералов. Во 

время извержения вулканов она прорывается из 

земной коры на поверхность. Затем охлаждается, 

затвердевает и превращается в горную породу. Та-

кие породы называются экструзивными (базальт, 

андезит, дациты). [3, с. 103-105] 

Другие разновидности магматических пород 

образуется в том случае, если магма пробивается 

между пластами земной коры и успевает затвердеть 

до того, как достигнет поверхности. Это интрузив-

ные породы (граниты, диориты, габбро). Появля-

ются, когда под ними разрушаются горные породы.  

 
Рис.1 Батолит – интрузивной породы 

 

В магматических породах обнаруживают та-

кие металлы: золото, серебро, халькопирит, оли-

вин, кварц, раухтопаз, аметист, морион, халцедон, 

сердолик, яшма, гелиотроп, агат, плагиоклазовый 

полевой шпагат, лабрадорит, туф, агломерат, гра-

нит, пегматит, габбро, змеевик, обсидиан, пемза, 

риолит, базальт. 

3. Метаморфические породы – магматиче-

ские или осадочные породы, измененные под воз-

действием высокой температуры или давления или 

обоих факторов.  

 
Рис. 2 Мрамор – метаморфическая порода 

 

Некоторые метаморфические породы образу-

ется, когда магма прорывается на участок земной 

коры. Магма разогревает окружающие породы, из-

меняя их состав.  
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Рис. 3. Процесс превращения других пород в метаморфические,  

магма соприкасается с другими породами 

 

Хоть земная кора кажется единой, на самом 

деле она разделена на несколько гигантских частей. 

Плиты постоянно движутся со скоростью 60 мм в 

год. Это наращивает давление в земной коре, что 

приводит к изменению пород.  

В метаморфических породах обнаруживают 

такие металлы: корунд, гранат, рубин, ориент – изу-

мруд, филлит, слюдяной сланец, гранатовый сла-

нец, амфиболит, гнейс, пироп, альмандин, гроссу-

ляр, карбункул. 

В минералогии пользуются шкалой Мосса, по 

которой измеряют относительную и абсолютную 

твердость металлов. Алмаз превышает твердость 

талька в 5 тысяч раз. [2, с. 56-58] 

 

 
Рис. 4. Таблица Мосса  

 

Минералы сыграли огромную роль в развитии 

человечества и в создании государств. Минералы 

представляют огромный интерес для многих обла-

стей промышленности.  
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Аннотация. 

В статье авторами рассмотрена категория земель особо охраняемых территорий. Выделены земли 

особо охраняемых природных территорий и составляющие их элементы. Сделан вывод о важности та-

кой подкатегории, как особо охраняемые природные территории.  

Abstract. 

In the article, the authors considered the category of lands of specially protected territories. Lands of spe-

cially protected natural territories and their constituent elements are highlighted. The conclusion is made about 

the importance of such a subcategory as specially protected natural territories. 
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Категория особо охраняемых территорий 

представляет собой частично или полностью изъ-

ятый из оборота и сельскохозяйственного исполь-

зования земельный фонд, который имеет индивиду-

альный правовой режим. В эту категорию входят 

особо охраняемые природные территории, земли 

историко-культурного, рекреационного и природо-

охранного назначения, а также особо ценные земли 

[3]. Такие земли в первую очередь служат гаран-

тией сохранности уникальных ландшафтов, объек-

тов культурного наследия, мест обитания редких 

видов растений и животных [1]. В связи со столь 

большим вниманием к состоянию окружающей 

среды в условиях сильного антропогенного воздей-

ствия стоит детально рассмотреть особо охраняе-

мые природные территории. 

К особо охраняемым относят природные тер-

ритории, представленные на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1. Категории особо охраняемых природных территорий 

 

Государственные природные заповедники – 

полностью изъятые из хозяйственного пользования 

объекты, имеющие огромное значение как примеры 

естественной природы, редких ландшафтов, мест, 

на которых возможно сохранение генетического 

фонда животного или растительного мира.  
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Национальные парки – природные объекты 

или их совокупность, используемые для осуществ-

ления природоохранной деятельности, а также ор-

ганизации туризма. 

Природные парки – учреждения, применяю-

щиеся в большей степени для рекреационных це-

лей. 

Государственные природные заказники – объ-

екты, созданные для регулирования на них эколо-

гического баланса. 

Памятники природы – уникальные и невоспол-

нимые объекты естественного или искусственного 

происхождения. 

Дендрологические парки и ботанические сады 

– учреждения, созданные для сбора, сохранения и 

размножения объектов растительного мира, а также 

осуществления научной или учебной деятельности. 

При создании особо охраняемых природных 

территорий должны учитываться следующие осо-

бенности земель: 

1. Земли имеют значение для сохранения 

биологического разнообразия или исчезающих ви-

дов растительного или животного мира; 

2. На землях расположены ландшафты, име-

ющие определенную культурную, научную или эс-

тетическую ценность; 

3. На землях расположены объекты (геологи-

ческие, минерологические, палеонтологические), 

имеющие определенную культурную, научную или 

эстетическую ценность; 

4. На землях расположены объекты или ком-

плекс объектов, которые имеют определенную 

культурную, научную или эстетическую ценность; 

Земли особо охраняемых природных террито-

рий могут находиться в ведении различных уров-

ней власти или, в исключительных случаях, при-

надлежать научным организациям или государ-

ственным образовательным организациям высшего 

образования.  

Таким образом, земли особо охраняемых при-

родных территорий включают в себя большое ко-

личество подкатегорий, имеющих огромное значе-

ние для сохранения природных, культурных, исто-

рических объектов наследия. В связи с ростом 

населения и связанным с ним антропогенным воз-

действием о сохранении природы необходимо ду-

мать уже сейчас и не допускать уменьшения таких 

земель.  
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 Ячмень является одним из наиболее полезных 

и питательных злаковых культур, который отлично 

подходит для фермерских животных обитателей. 

Зерно ячменя содержит множество витаминов 

группы А, Е, В1, В2, В6, РР, С, а также широкий 

ассортимент аминокислот. В среднем одно ячмен-

ное зерно состоит на 20% из воды, а остальные 80% 

образуются в результате совокупности органиче-

ских и неорганических элементов, таких как крах-

мал(45-70%),белок(7-26%),пентозан(7-11%),саха-

роза(1,7-2,0%) и т.д. 

Следовательно, данный химический состав бу-

дет положительно влиять на рост и общее состоя-

ние скота на ферме, а также качественные характе-

ристики производимого продукта. 

При использовании сырья для кормления 

скота, следует помнить, что зерно имеет недостаток 

– повышенное содержание клетчатки. Поэтому 

важно тщательно продумывать питание фермер-

ских животных и птиц, с учетом их развития и про-

изводимых продуктов [1]. 
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Рисунок 1.Технологическая линия шелушения ячменя. 

 

Как видим из рисунка 1, технологическая ли-

ния шелушения ячменя работает следующим обра-

зом. Ячмень из завальной ямы через заслонку (2) 

поступает самотеком в пневмоканал (1) пневмот-

ранспорта, где из ячменя отбираются камни и дру-

гие тяжелые примеси. Далее ячмень подается через 

циклон-разгрузитель (3) в решетный сепаратор (4), 

где контролируется уровень заполнения с помощью 

датчика уровня. После срабатывания датчика про-

исходит отключение пневмотранспорта (1) и вклю-

чается электродвигатель решетный сепаратор (4) и 

два электровибратора внутри решетного сепара-

тора (5.1) и (5.2). Здесь из ячменя выделяют мелкие 

примеси, песок и крупные примеси, которые соби-

раются в мешки. При этом отключение решетного 

сепаратора (4) осуществляется вручную. Далее очи-

щенный ячмень пневмотранспортером (13) пода-

ется через циклон разгрузительный (7.1) на шелу-

шильно-шлифовальные машины (6.1) и (6.2). На 

выходе из каждой шелушильно-шлифовальной ма-

шины (6.1) и (6.2) ячмень подвергается очистке от 

мучки, дробленого зерна и шелухи в пневмосепара-

торах (11.1) и (11.2). Мучка, дробленое зерно и ше-

луха пневомтранспортом через циклоны-разгрузи-

тели (7.3) и (7.4) подаются на бурат (12), который 

выделяет мучку, а дробленое зерно выделяет пнев-

мосепаратор (11.3). Шелуха из пневмотранспорта 

(11.3) через циклон-разгрузитель (13) подается в 

бункер шелухи.  

Для детального восприятия информации, пред-

ставленной на рисунке 1, необходимо прибегнуть к 

условным обозначениям. На рисунке 1 стрелками 

разного цвета отображен ход перемещения про-

дукта по линии и соответственно дополнительных 

продуктов отхода. Для этого на рисунке 2 представ-

лены условные обозначения [2]. 

 

 
Рисунок 2. Условно-графические обозначения линии шелушения ячменя. 

 

Как видим, на первом этапе происходит отде-

ление из ячменя тяжелых внешних предметов (кам-

ней). Далее после решетного сепаратора происхо-

дит отделение от ячменя шелухи, мелких и круп-

ных примесей. После прохождения ячменя через 

пневносепараторы на выходе появляется шелушен-

ный ячмень, который, пройдя циклоны-разгрузи-

тельные, бурат и пневмосепаратор, превращается в 

дробленый ячмень и мучку. Последним этапом дан-

ной технологической линии является загрузка ше-

лухи в бункер [3].  

Для более правильного представления и пони-

мания описанного технологического процесса, 

необходимо составить функционально-структур-

ную схему, на которой объединены технические 

средства измерения и исполнительные механизмы 

с технологическим процессом производства.  

Как видно из рисунка 3, технологическая 

схема линии была доработана размещением техни-

ческих средств измерения и контроля, дополнением 

исполнительных механизмов и устройств управле-

ния. В нашем случае, в качестве управляющего 
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устройства выступает программируемый логиче-

ский контроллер фирмы Овен серии ПЛК-160. 

ОВЕН ПЛК160 – линейка программируемых моно-

блочных контроллеров с дискретными и аналого-

выми входами/выходами на борту для автоматиза-

ции средних систем [4]. 

 

 
Рисунок 3. Функционально-структурная схема линии шелушения ячменя 

 

Как видим из рисунка, каждый механизм ли-

нии имеет свой электродвигатель. Напротив каж-

дого механизма линии на рисунке помещен крас-

ный круг, внутри которого обозначены электродви-

гатели М1…М21.Данные электродвигатели 

определяют работу механизмов линии шелушения 

ячменя, которыми в дальнейшем необходимо будет 

управлять.  

Помимо расположения основных исполни-

тельных механизмов, на рисунке 3 также указаны 

технические средства контроля. В нашем случае 

происходит контроль заполнения решетного сепа-

ратора БИС-12 (4) и бункера шелухи. Контроль за-

полнения осуществляется по средствам датчиков 

уровня. Так для контроля положения уровня в ре-

шетном сепараторе (4) используется датчик уровня 

SL1 с дискретным выходом. Для контроля заполне-

ния бункера для шелухи используется датчик 

уровня SL2 ,также с дискретным сигналом на вы-

ходе. Помимо контроля уровня загрузки с разрабо-

танной системе управления необходимо осуществ-

лять контроль работы приводов исполнительных 

механизмов заслонок на приемном бункере и бун-

кере для шелухи. Для этих целей установлены дат-

чики положения, определяющие открытие или за-

крытие заслонок. Так на приемном бункере уста-

новлены датчики положения открытия SQ2 и 

закрытия SQ1. Для бункера шелухи установлены 

датчики положения открытия SQ4 и закрытия SQ3. 

На рисунке 4 указаны основные условно-гра-

фические обозначения, которые использованы в 

функционально-структурной схеме. 

 

 
Рисунок 4. Условно-графические обозначения. 

 

Для удобного восприятия информации, отоб-

раженной на функционально-структурной схеме, 

графическое изображение технических средств 

контроля, а также исполнительных механизмов, 

выполнено разным цветом. Так датчики уровня и 

положения выполнены, синим цветом, исполни-

тельные механизмы выполнены красным цветом.  
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Для составления полной картины необходимо 

также отметить и взаимодействие технических 

средств контроля и исполнительных механизмов с 

программируемым контроллером ПЛК160. Для 

этого использованы линии связи, которые также, в 

зависимости от того, что именно они соединяют с 

ПЛК, имеют разные цвета. Линии связи, соединяю-

щие датчики положения и датчики уровня, выпол-

нены синим цветом; линии связи, соединяющие ис-

полнительные механизмы, выполнены красным 

цветом.  

Зачастую бывает ситуация, когда входов или 

выходов ПЛК, на котором и строится вся система 

управления, не хватает. Для этого используют до-

полнительное периферийное оборудование. В 

нашем случае таким оборудованием будет являться 

модуль МУ-110-224.8Р. Данный модуль имеет 8 

дискретных выходов, сигнал с которых будет по-

ступать на электродвигатели механизмов линии. 

Поскольку на линии большое количество механиз-

мов, то для их управления, помимо контроллера, 

необходимо использовать два модуля МУ-110-

224.8Р. Взаимосвязь ПЛК с периферийными моду-

лями отображена в виде красных стрелок (рисунок 

4). 

Необходимо также отметить, что все линии 

связи от электродвигателей и технических средств 

контроля приходят на дискретные входы – выходы 

устройств. Так линии связи, приходящие от элек-

тродвигателей, соединены с дискретными выхо-

дами ПЛК-160 и МУ-110-224.8Р. Линии связи, при-

ходящие от технических средств измерения – со-

единены с дискретными входами только лишь 

ПЛК-160. 
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Abstract. 

The main tillage with a turn of the reservoir is one of the most energy-intensive and expensive operations in 

the cultivation of agricultural fields. cultures. At the same time, special difficulties arise in the summer-autumn 

period, when in conditions of low soil moisture it is necessary to plow and prepare the soil for sowing crops as 

soon as possible. To ensure the required soil cutting, it is necessary to make several passes of heavy machine-

tractor units across the field, which entails a number of socio-economic and environmental negative effects. 

 

Key words: soil, plow, tillage, crumbling, soil quality, furrow, plow body. 

 

In recent years, energy-saving minimum and zero 

tillage technologies have become common. The main 

advantage of these technologies is energy saving 

against the background of high energy prices, and the 

disadvantage is the lack or complete lack of soil loos-

ening and the obligatory use of agrochemicals to com-

bat diseases and pests. 
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These cultivation technologies agricultural cul-

tures to some extent allow to solve the problem. How-

ever, it is impossible to completely abandon the main 

mold processing of soils with heavy mechanical com-

position in Kuban conditions. It is necessary to plow, at 

least periodically, especially for crops of an early sow-

ing period (alfalfa, sugar beet) [1,3,5]. 

The goal is to find energy-saving technology from 

plowing heavy Kuban soils for sowing alfalfa and tech-

nical means for implementing this technology, which 

reduce energy and financial resources, and also prevent 

spraying of soil and compaction of subsurface soil ho-

rizons, by reducing the plowing. providing a reduction 

in the number of passes MTA across the field during 

the subsequent cutting of plowing. At the same time, 

the implementation of the technology should not re-

quire substantial investments and, if possible, be real-

ized as a result of the modernization of the technical 

means available in the farms of the region [2,4]. 

Serial plows blades cannot effectively destroy 

these clumps. The crumbling of the soil at optimum hu-

midity is effectively carried out during the movement 

and bending of the soil layer on a curvilinear lay-dump 

surface. A dry lump, with a high content of physical 

clay, is not deformed and does not collapse on the plow-

dump surface, since the interaction of the lump with the 

specified surface is unsupported. 

On dry soils, lumps are formed in the soil monolith 

as a result of cracking when the soil dries. These blocks 

are squeezed out of the monolith by the breast of the 

hull, so their overall dimensions may exceed the depth 

of processing and the width of the body grip. 

The problem of reducing the blockiness of plow-

ing is called upon to be solved by skimmers. However, 

a skimmer, which in the process of work cuts a groove 

in front of the plow body, provides the most irrational 

type of soil cutting from the point of view of energy 

consumption – blocked cutting, at which cutting force 

is 3-5 times more than with unblocked, which contrib-

utes to a significant increase in the plow traction re-

sistance [6]. 

To illustrate the high energy intensity of this type 

of cutting allows a simple garden spade. It is well 

known to everyone how difficult it is to separate the 

first portion from the soil monolith, how hard it is to 

drive a shovel into a soil monolith for the first time. 

This is a blocked cut. But when there is already a fur-

row wall, a shovel enters the ground much easier (the 

required force decreases) [7]. 

In addition, the skimmer contributes to an increase 

in lateral force, which presses the field board against 

the furrow wall and leads to an increase in the friction 

force of the field board against the furrow wall and a 

decrease in the efficiency of the plow body. When 

working on heavy soils, field plow boards (made of 

high-strength alloy steel) break, bend and wear out 

quickly. 

In addition, the front of the skimmer, located in 

front of the plow body, is covered with plant residues 

and contributes to the plow driving with straw, weeds 

and soil in the littered fields [8]. 

The noted deficiencies of the skimmers led to al-

most all-out failure of farms in the region when plow-

ing dry heavy soils from their use by machine opera-

tors. Including for this reason, manufacturers began to 

supply plows, not equipped with skimmers at all. 

Therefore, there is a need to find an alternative to the 

skimmer  

Research scientists found that the soil is aniso-

tropic environment – its strength in the horizontal di-

rection is 20% less than in the vertical [9,14]. 

Therefore, from the energetic point of view, the 

most appropriate direction of movement of the soil-cul-

tivating tool is the horizontal direction. 

In the conditions of Kuban, the use of passive soil-

tilling working bodies is most appropriate due to the 

simplicity of the design, and, consequently, ease of op-

eration. Such working bodies are most reliable on dense 

dry soils and provide a fairly good quality of processing 

[10]. 

Thus, the design developed by us makes it possi-

ble to qualitatively prepare the soil for sowing, ensure 

good soil crumbling, reduce energy and monetary 

costs, increase the efficiency of the plow (MTA produc-

tivity), and reduce the time required for tillage. 

The design we synthesized includes a plow body 

with a field board and two flat-cutter knives mounted 

on the field board. Knives are installed at a height of 7 

and 14 cm from the bottom of the furrow [11-13]. 

When splitting a block that is not separated from 

the soil monolith, there is no need for its fixation, since 

the block is held by the bonds of the surrounding soil 

monolith. 

When the plow is working, flat-cutter knives are 

inserted into the furrow wall and ensure the destruction 

of the block located in the soil monolith, making non-

blocking, supporting cutting. At the same time, cracks 

are formed in the soil, which develop as the formation 

moves along the pile-dump surface of the subsequent 

hull. As a result, the crumbling of the soil is improved 

and the efficiency of the plow is increased by reducing 

the friction force of the field board against the furrow 

wall. 
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Аннотация. 

Болезни винограда – одна из основных причин уменьшения урожайности. Целью данной исследова-

тельской работы было выявить наиболее универсальный комплекс защитных мер, направленных на умень-

шение заболеваемости Vitis Vinifera. Основным методом исследовательской работы стало наблюдение 

за кустами винограда, высаженными в южной зоне виноградарства РФ. Отличительной чертой иссле-

дования является привязка к фенологическим стадиям развития винограда. Результатом проведенных 

исследований является система обработки виноградных насаждений, применимая ко всем южным райо-

нам виноградарства РФ. Эта система позволит применять наиболее эффективные методы обработки 

винограда независимо от района произрастания кустов.  

Abstract. 

Grape Diseases are one of the main causes of yield reduction. The aim of this research was to identify the 

most versatile set of protective measures aimed at reducing the incidence of Vitis Vinifera. The main method of 

research was the observation of grape bushes planted in the southern zone of viticulture of the Russian Federation. 

A distinctive feature of the study is tied to the phenological stages of development of grapes. The result of the 

research is a system of processing of grape plantations, applicable to all southern regions of viticulture of the 



50 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

Russian Federation. This system will allow to apply the most effective methods of processing of grapes regardless 

of the area of growth of bushes. 

 

Ключевые слова: виноград, защита винограда, филлоксера, серая гниль, милдью, болезни винограда, 

схема обработки винограда, борьба с вредителями винограда.  
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Обработка винограда – агрохимический 

прием, направленный на уменьшение риска заболе-

ваний посадок и защиты их от порчи вредителями. 

Обработку кустов Vitis vinifera производят двумя 

основными типами препаратов:  

 фунгицидами – химическими веществами, 

предназначенными для борьбы с грибковыми забо-

леваниями винограда; 

 инсектицидами – веществами для борьбы 

с насекомыми- вредителями.  

Науке известно более 500 видов заболеваний 

винограда. Среди них присутствуют бактериаль-

ные инфекции, поражение грибковыми заболевани-

ями и вирусами.  

Основными, и самыми часто встречающимися 

на посадках винограда заболеваниями являются: 

серая гниль, милдью, оидиум, черная пятнистость и 

инфекционное усыхание. Данные болезни харак-

терны, в основном, только для Vitis Vinifera, однако 

данное растение также подвержено заболеваниям, 

переносимыми вредителями некоторых огородных 

культур. Самую большую опасность представляют 

войлочные и паутинные клещи, червецы, ложнощи-

товики. Одним из самых опасных вредителей для 

винограда является филлоксера.  

Ниже мы рассмотрим схему обработки вино-

града, которую можно применять на территории 

Краснодарского края и Долины Дона. В ней даны 

максимально общие рекомендации по обработке 

виноградных насаждений для защиты их от вреди-

телей и болезней.  

Схема составлена с учетом основных феноло-

гических стадий развития Vitis vinifera. 

Стадия 1: Фаза покоя. Данная фаза предпола-

гает нахождение растения в покое в зимний период, 

до того времени, пока температура окружающей 

среды не поднимется до 10-15 градусов Цельсия. В 

данную фазу проводят две обработки 3 % раство-

ром железного купороса. Одна обработка произво-

дится перед укрытием растения, вторая сразу после 

раскрытия. Стоит обратить внимание на то, что об-

работка железным купоросом проводится только 

по закрытым почкам, обработка пошедших в рост 

почек может привести к их ожогу.  

Стадия 2: Фаза открытия почки. В эту фазу 

необходимо провести обработку инсектицидами 

для предотвращения появления на плантации вино-

градного зудня. Обрабатывать рекомендуется по-

верхности почек, земли и лоз. 

Стадия 3: Появление трех-пяти листов на по-

беге. После появления на побеге первых листьев 

необходимо провести комплексную обработку от 

грибковых заболеваний. Она позволит значительно 

сократить риски поражения посадок оидиумом и 

милдью.  

Стадия 4: Цветение. Данная стадия является 

жизненно важной для обработки виноградника. 

Опрыскивание проводят дважды, за 3-5 дней до 

цветения и через 3-5 дней после. Именно этот этап 

жизненно важен для сохранения виноградника от 

заболеваний и вредителей, так как в момент цвете-

ния куст особенно подвержен поражениям самого 

разного рода.  

Стадия 5: В эту стадию ягоды достигают 

размера горошин. Они подвержены грибковыми за-

болеваниями, и поэтому необходимо провести ком-

плексную обработку от всех видов грибков.  

Стадия 6: Во время протекания этой стадии 

ягоды начинают приобретать окраску. Лучше 

всего произвести полный комплекс мер по защите 

виноградника от вредителей и грибковых заболева-

ний.  

Стадия 7: После снятия урожая. В эту фазу 

необходимо провести полный комплекс мер по за-

щите винограда. Этот прием позволит растению 

уйти в зиму, не имея на своей поверхности спор 

грибков, бактерий и прочих факторов, вызываю-

щих заболевания. Это существенно улучшит каче-

ство зимовки, сократит потери численности насаж-

дений после раскрытия.  

Данная схема обработки не привязана к кон-

кретным срокам, а имеет привязку к стадиям разви-

тия куста. Именно благодаря этому виноградарь 

сможет самостоятельно, вне зависимости от клима-

тической зоны, произвести обработку винограда в 

нужный срок.  

Обработка виноградников по предложенной 

схеме позволит значительно повысить товарные ка-

чества продукции, снизить до минимальных пока-

зателей процент пораженных кустов и гроздей. 

Своевременное проведение обработки сократит 

убытки хозяйств и существенно улучшит товарный 

вид виноградной кисти.  
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Abstract. 
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Период застоя, как и период стабильности 

страны – время в развитии, отличающееся относи-

тельным постоянством, достаточно высоким уров-

нем жизни граждан и отсутствием серьезных потря-

сений. Между тем отличить застой от стабильности 

не так уж сложно. Застой в развитии характеризу-

ется нежеланием или невозможностью ничего ме-

нять в сложившейся системе, неспособностью вла-

сти модернизироваться, охранять потенциал 

страны и развивать его во всех сферах деятельно-

сти.  

Если обратиться к истории, то страна уже ока-

зывалась неспособной изменяться без серьезных 

мер – тяжелой эпохи перестройки. Цикл повторе-

ния исторических событий можно обнаружить 

между событиями застоя Советского Союза 

условно длившегося 20 лет с 1964 по 1986 г и ста-

бильностью современной России [1].  

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики начиная с 2013 года, посте-

пенно ослабевает один из главных факторов эконо-

мического развития и изменения территориальной 

организации общества – уровень урбанизации [2]. 

А именно снижаются признаки дающие пред-

ставление о самой сути урбанизации: доля город-

ского населения; плотность и показатель равномер-

ности размещения сети городов на территории всей 

страны в целом; число равномерно размещенных, 

доступных крупных городов для всего населения, а 

также многообразность сфер народного хозяйства. 

По данным Росстат показатель общего приро-

ста городского населения, показывающий на протя-

жении 12 лет положительную динамику и пересек-

ший отрицательный показатель в 2007 при значе-

нии 0,13 %, вновь приблизился к тревожным 

отметкам в 2018 году – 0,11 %. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10184
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Рисунок 1. Динамика городского населения Российской Федерации 

 

Конечно, на данный момент Россию можно 

охарактеризовать как стабильную страну, но пе-

риод стабильности, как и любой временной отрезок 

в истории России, способен смениться на противо-

положный.  

В результате непрерывного процесса урбани-

зации характеризующегося перемещением населе-

ния из сельской местности в город, разрастанием 

крупных городов, образованием агломераций, про-

никновением городского образа жизни в село – 

привело к значительным изменениям в территори-

альном, экономическом, социальном и культурном 

облике страны [3]. 

Мегаполисы и агломерации сосредотачивают в 

себе все сферы жизни, становятся не просто но-

выми территориальными образованиями, в них 

концентрируются финансовые, человеческие, ад-

министративные, политические и прочие ресурсы.  

Процессы урбанизации, наблюдаемые в горо-

дах, имеют как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. Главное, что на сегодняшний день ур-

банизация стала одним из основных факторов за-

грязнения окружающей среды.  

Меры, направляемые на защиту почв от загряз-

нения окружающей среды, часто не приводят к 

ожидаемым результатам, так как их реализация не-

достаточно последовательна и целенаправленна. 

Для Российской Федерации эта задача рас-

сматривается как очень актуальная, учитывающая 

географические, климатические, экономические и 

социальные характеристики различных субъектов. 

Изменения численности населения городов 

России относятся к столь противоречивым тенден-

циям: как ставший убывающим характер естествен-

ного прироста населения городов, так и различные 

сочетания миграционных потоков и администра-

тивно–территориальных преобразований [5]. В це-

лом такие направления изменений вполне соответ-

ствуют сущности процессов урбанизации. 

 

 
Рисунок 2. Компоненты прироста (убыли) численности городского населения России (отсутствуют 

данные за 2014 год)  

 

Объем административно–территориальных 

преобразований – путем установления или измене-

ния границ населенных пунктов происходит вклю-

чение сельских поселений в городские в порядке, 

установленном Земельным кодексом Российской 

Федерации № 136-ФЗ – статьей 84 и законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной 



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 53 

деятельности – статьей 23 "Градостроительный ко-

декс Российской Федерации". Таким образом [6].  

За счет административно–территориальных 

преобразований наблюдаются тенденции снижения 

численности городского населения в два периода: 

– с 2008 по 2009 гг. в результате которых она 

была сокращена на 200,1 тыс. человек; 

– с 2011 по 2015 гг. в результате которых она 

была сокращена на 227,3 тыс. человек. 

Помимо этого согласно данным текущего 

учета, за указанный период миграционный прирост 

не только компенсировал ослабленные темпы есте-

ственного прироста, но и послужил гарантией при-

роста численности россиян. В следствии этому 

наблюдался рост числа рождений и вместе с тем со-

кращение числа смертей. Естественная убыль рос-

сиян сокращалась. Так показатель естественного 

прироста с 2007 гг. численно равный отрицатель-

ному значению – 3324,6 тыс. человек, показал мак-

симальное значение в 2015 гг. с 93,4 тыс. человек. 

В целом за 2007–2018 гг. прирост городского 

населения России составил в общей сложности 0,5 

млн. человек. Следовательно, в будущем сокраще-

ние населения России более очевидно, чем его рост. 

Существенное ускорение темпов естествен-

ного прироста может быть возможным в зависимо-

сти от того, насколько в последующие годы удастся 

снизить смертность и повысить рождаемость. Но 

все же допущение данных перспектив не исключа-

ется. Данным исключением был высокий или “оп-

тимистичный” вариант прогнозных подсчетов, сде-

ланных Росстатом на период с 2018 по 2035 гг. 

 

 
Рисунок 3. Численность населения России до 2035 г. по прогнозам Росстата 

 

Низкий вариант опирается на то, что при под-

держании или ухудшении сложившейся экономи-

ческой ситуации в стране повышение рождаемости 

маловероятно.  

В случае если не произойдет улучшение соци-

ально–экономического положения в России и не 

будут предприняты меры по корректировке демо-

графической политики, то следует ожидать станов-

ления среднего варианта. 

Заключение. Тенденция, соответствующая 

сценарию медленных улучшений подготовит реа-

лизацию оптимистического варианта прогноза от 

2018 года и обеспечит нарастание общего прироста 

с 15,4 до 542,5 тыс. человек вплоть до 2035 гг.  

Принятые гипотезы и полученные оценки при 

всех несоответствиях результатов их наиболее ве-

роятных средних вариантов в итоге демонстрируют 

общность ожидаемых тенденций. Применительно к 

изменению численности населения России они про-

гнозируют ее дальнейшее сокращение, различия же 

затрагивают только темпы этого сокращения. 

Данный прогноз говорит о том, что более ожи-

даемо неминуемость неблагоприятных изменений 

структуры в ближайших перспективах, которые 

приведут к осложнению демографической ситуа-

ции в стране, но вместе тем будет частично сдержан 

один из главных отрицательных показателей урба-

низации - загрязнение окружающей среды [7]. 

При этом совершенствование нормативно-пра-

вовой базы РФ должно осуществляться преимуще-

ственно не относительно трех прогнозов численно-

сти населения, не ожидая падение демографиче-

ских показателей, а по пути обеспечения 

безопасности населения и территорий в условиях 

чрезмерного антропогенного воздействия. 

И возможно пока для России период стабиль-

ности городского населения это лучший из возмож-

ных исходов. В России должна быть выработана и 

реализована собственная концепция развития неур-

банизированных территорий совместно с реализа-

цией программ сохранения природного баланса, 

должны быть предприняты большие усилия по ре-

гулированию процесса урбанизации, управлению 

им. 
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Аннотация 
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соответствуют условиям данной зоны и могут быть рекомендованы для выращивания в производствен-

ных условиях 

Abstract 

The paper presents studies on the study of dark berry technical grape varieties in the conditions of the South 
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dark berry technical grape varieties shows that they fully comply with the conditions of this zone and can be 
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В настоящее время вопрос сортимента вино-

града для конкретного района в соответствии с био-

логическими особенностями сортов и специализа-

цией является весьма актуальным. Для целей улуч-

шения сортимента винограда проводят следующие 

мероприятия: интродукцию и получение абориген-

ных сортов винограда при помощи гибридизации, 

клоновой селекции и искусственного мутагенеза с 

отбором по хозяйственно-ценным признакам [5, 

С. 384-389; 7, С. 6-8]. 

В соответствии с возрастающими потребно-

стями в свежем винограде и продуктах его перера-

ботки сортимент данной продукции в определен-

ных эколого-географических районах возделыва-

ния постоянно меняется. Низкокачественные, 

малоурожайные сорта постепенно заменяются 

наиболее ценными высокорентабельными сортами, 

прошедшими ампелографическое исследование и 

государственное сортоиспытание [2, С. 14-16; 3, С. 

223-228; 6, С.17-21; 8, С. 256-258]. 

Наиболее крупной коллекцией винограда, за-

ложенной еще в 1814 году, располагает Всесоюз-

ный научно-исследовательский институт виноде-

лия и виноградарства ("Магарач") в Крыму (Ялта, 

ЮБК – южный берег Крыма). Эта коллекция насчи-

тывает около 1 000 сортов. Ряд форм еще проходят 

испытания. Введение в сортимент конкретной об-

ласти новых сортов-интродуцентов винограда – это 

значимая задача настоящего времени [1, С.19-22; 4, 

С. 389-390]. 

В связи с этим целью наших исследований яви-

лось изучение агробиологических и технологиче-

ских характеристик темно-ягодных технических 

сортов винограда в условиях ЮБК республики 

Крым. Нами были выбраны технические сорта ви-

нограда Алеатико, Морастель, Саперави, Каберне-
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Совиньон, Бастардо Магарачский, исследуемые с 

целью увеличения площадей виноградников в усло-

виях южного берега Крыма (ЮБК) и ФГУП «ПАО 

«Массандра» в частности (рисунок 1). 

Проведенные нами научные исследования по-

казали, что коэффициент плодоносности (К2) и пло-

доношения (К1) у все сортов находился выше еди-

ницы.  

 

 
Рисунок 1. Виноградники южного берега Крыма (ЮБК) 

 

Минимальные показатели были зарегестриро-

ваны у сота Бастардо Магарачский: (К1) – 1,18 и 

(К2) – 1,38, а максимальные значения у сорта Мо-

растель: (К1) – 1,34 и (К2) – 1,53. 

Вся исследуемая группа сортов является тех-

нологичной для переработки. При этом сорт Ба-

стардо Магарачский по средней массе грозди и по 

выходу сока превзошел остальные сорта. 

Максимальная сахаристость отмечалась у 

сорта Саперави – 26,5 г/100 см3, а минимальная – у 

сорта Каберне Совиньон – 21,5 г/100 см3. По титру-

емой кислотности кондиционны все сорта, кроме 

Каберне Совиньон, в связи с чем перед виноделами 

может встать задача по его кислотоповышению. 

Все изучаемые сорта винограда показали вы-

сокую потенциальную продуктивность. Самую вы-

сокую урожайность – 8,77 т/га показал сорт Ка-

берне-Совиньон. Далее идут сорта Бастардо Мага-

рачский, Саперави, Алеатико. И самая низкая 

урожайность отмечена у сорта Морастель. 

Проведенные исследования позволили заклю-

чить, что все образцы соответствовали требова-

ниям ГОСТа и имели характеристики и потенциал 

высококачественных вин. Виноматериалы имели 

высокую спиртуозность – от 10,57 у сорта Каберне 

Совиньон до 13,91 % об у сорта Саперави. Макси-

мальной массовая концентрация приведенного экс-

тракта была у сорта Саперави (30,2 г/дм3), а мини-

мальной – у сорта Каберне Совиньон (24,4 г/дм3). 

Максимальное количество фенольных веществ от-

мечалась у сорта Бастардо Магарачский – 3571 

мг/дм3, минимальное у Каберне Совиньон – 2594 

мг/дм3. По органолептическим показателям выде-

лился сорт Бастардо Магарачский. 

Наиболее экономически выгодным является 

возделывание сорта Каберне-Совиньон. Выращи-

вание сортов Бастардо Магарачский, Саперави 

Алиатико и Морастель также экономически целе-

сообразно. 

Таким образом, для промышленного возделы-

вания с целью производства высококачественных 

красных столовых сухих вин в условиях ЮБК Рес-

публики Крым рекомендуются сорт Каберне-Сови-

ньон, как самый урожайный, и сорт Бастардо Мага-

рачский, как показавший наивысшее качество по 

органолептическим показателям. 
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Abstract 

One of the urgent problems is to increase the production of dairy cattle and improve its quality to better meet 

the growing needs of the population. In this regard, it is necessary to study the milk productivity of the dairy herd 

and the formation of an effective organization of the production of dairy cattle in accordance with the prevailing 

economic conditions. 

Keywords: control group, cow, Holstein breed, live weight, milk ratio 

 

We carried out our research on the basis of the Ku-

ban Agro obedience of Ust-Labinsk district. To solve 

this problem, we used our own research data and statis-

tical data of various forms of zootechnical accounting, 

including milk production and live weight. 

For the experiment, 2 groups of animals were 

formed, 15 animals each. Selection of animals in the 

experimental group was carried out on the principle of 

steam-analogues. The control group consisted of Hol-

stein animals, and in the experimental, respectively, 

Ayshir breed. 

During the study period, the experimental animals 

were in the same feeding and housing conditions. Ra-

tions were balanced on the main elements of nutrition 

according to the standards developed by the Academy 

of Agricultural Sciences. The attendants during the 

study period were constant, which excluded the influ-

ence of this stress factor on the economically useful 

traits of the studied animals [4]. 

Feed consumption was taken into account every 

ten days by the method of control feeding animals. 

Weighed the number of specified feeds and their eaten 
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residues, the actual palatability was calculated from the 

difference, and the payment for food was determined 

by the products [2]. 

The amount of milk produced is the main indicator 

characterizing the productive qualities of livestock of 

the dairy direction of productivity [1]. 

We monitored the quantity and quality of the milk 

we received on a monthly basis by means of control 

milkings [3]. 

As a result of our research, we found that the yield 

per 305 days of lactation of Holstein cows is 158 kg or 

2.3% higher than the milk yield of Ayrshire cows. After 

examining such an indicator as the fat content in milk, 

we found that it was higher in the milk of the experi-

mental group of cows, due to the breed characteristics. 

In terms of the amount of milk fat, cows of the experi-

mental group were leading with a figure of 228.5 kg, 

which is 14.2 kg more than in the milk of cows in the 

control group. 

The rate of lactation is due to the individual char-

acteristics of the cows and ranges from 1.8 to 1.9 kg / 

min. The milk ratio indicates the amount of milk pro-

duced by a cow per lactation per 100 kg of its live 

weight. In the studied groups, the milk ratio is 1197 and 

1192 kg. The live weight of experimental cows of the 

control group is 12 kg more than the weight of animals 

of the experimental group, which is an insignificant dif-

ference of 1.9%. 

On the basis of the obtained milk production by 

months of lactation, we constructed lactation curves. 

Constructed lactation curves belong to the type of 

high stable lactation curve, since these cows give a lot 

of milk and digest well. This is characteristic of cows 

with a strong constitution, with high milk production. 

On the basis of the conducted research, we calcu-

lated the economic efficiency of milk production on the 

farm. 

The economic substantiation of the research re-

sults was carried out taking into account the technical, 

organizational and economic level that has developed 

on the farm in 2018. This took into account the mone-

tary costs per unit of output, the average selling price. 

In terms of basic fat milk, 7866 kg was obtained from 

Holstein cows, and 7993 kg of milk from animals of the 

experimental group. The cost of 1 quintal of milk ac-

cording to the results of work in 2018 in the control 

group was 2381 rubles, and in the experimental group, 

respectively, 2317 rubles. 

The level of profitability of milk production is the 

highest among Ayrshire cows and is 17.3%. This is 

higher than the Holstein animals by 2.5%. 

Based on the work we have done, production can 

be proposed to be used in the farm of animals of the 

Holstein and Ayshir breeds, since they differ slightly in 

milk production and each has its own advantages. 
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Abstract. 

This paper presents the results of studying reaction of the acid chloride-3-chlorobenzo / b / thiophene-2-

carboxylic acid by reacting it with some amino-derived thioadisols, which led the synthesis of new biologically 

active substances and compounds with a complex of practically valuable properties.  

The optimal conditions for the synthesis of N- (5-alkyl-1,3,4-thiadisole-substituted) -3-chlorobenzo / b / thio-

phene-2-carboxyimides were found. It has been established that the chlorine atom in the oxychloride group is 

highly reactive ability. 

The oxidation reaction of some synthesized 3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carboxylic acid amides was stud-

ied; as a result, a number of corresponding imidosulfones were obtained. It has been comprehensively confirmed 

that in this case only the acyclic sulfur atom is oxidized. 

 

Key words. Synthesis, acid chloride-3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carboxylic acid, N- (5-alkyl-1,3,4-thia-

disole) -3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carboxyimides, sulfones 

 

Relevance. In recent years, the number of studies 

devoted to the development of methods for the synthe-

sis and the actual synthesis of highly effective prepara-

tions based on synthetic analogues of natural physio-

logical active substances exhibiting large-scale biolog-

ical activity has been steadily increasing. 

In some studied reactions of amines and N-amino 

derivatives of nitrogen and sulfur-containing bicyclic 

compounds should be noted that they are the least rep-

resented in the literature [9,10, 1].  

From other sources it is clear that among the de-

rivatives of amino-substituted 1,2,4-thiadisols, sub-

stances with antimicrobial, antitumor immuno-stimu-

lating and anti-allergic activity have been found [2]. 

A fragment of thiadizole was found in composi-

tion of many drugs [3-4]. 

In this connection, we are interested in introducing 

the thiadizole fragment in reaction of interaction with 

the benzo / b / thiophene system [5].  

The aim of the work is to search the optimal con-

ditions for obtaining a number of imides 3-chlorobenzo 

/ b / thiophene-2-carboxylic acid having an N-1,3,4-thi-

adiazole moiety, studying their oxidation reaction, in-

vestigate the structure of the obtained compounds, as 

well as identifying their beneficial properties. 

Results descussions. To solve this problem, we 

have used a number of derivatives of 2-aminothi-

adizole. 

In order to obtain more complete information 

about the nature of the original bicycle in nucleophilic 

substitution reactions, we attempted to react the 3-chlo-

robenzo /b/ diophene-2-carboxylic acid chloride with 

2-aminothiadizole derivatives in ethyl alcohol. The op-

timal condition for carrying out this reaction showed 

that it is better to hold it at a temperature of 75-800C for 

5-6 hours. The reactants ratio is 1:1. Dry pyridine was 

used as a catalyst. 
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I. R = H ; II. R = CF3 ; III. R = – (CH2)2SC3H7; IV. R = – (CH2)2SC4H9; V. R = – (CH2)2SC6H13; VI. R =-

(CH2)2SC8H17;  

VII R = CH3; VIII. R = C2H5; IX. R = C3H7 

 

It could be seen from the nucleophilic substitution 

reaction scheme of various derivatives thiadizole with 

acid chloride-3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carbox-

ylic acid, and as a result were synthesized N- (1,3,4-

thiadizol) -3-chlorobenzo / b / thiophene -2-carboxy-

imide - (I); N- (5-tifluoromethyl -1,3,4-thiadizol) -3-

chlorobenzo /b / thiophene-2-carboxyimide - (II); N- 

(5-propyl-ethylsulfide-1,3,4-thiadizol) -3-chlorobenzo 

/ b / thiophene-carboxyimide- (III); N- (5-butylethyl-

sulfide-1,3,4-thiadizol) -3-chlorobenzo / b / thiophene-

2-carboxy-imide– (IV); N- (5-hexyl ethyl sulphide-

1,3,4-thiadizol) -3-chlorobenzo / b / thiophene -2-car-

boxyimide - (V); 5- (N-octylethylsulfide-1,3,4-thia-

disol) -3-chloro-benzo [b] thiophene-2-carboxyimide- 

(VI); N - (5-methyl-1,3,4-thiadizol) -3-chlorobenzo / b 

/ thiophene-2-carboxyimide - (VII); N - (5-ethyl-1,3,4-

thiadizol) -3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carboxy-

imide - (VIII); and 5- (N-propyl-1,3,4-thiadisol) -3-

chlorobenzo /b/ thiophene-2-carboxyimide - (IX), see 

Table 1. 

Continuing the work based on synthesis of 3-chlo-

robenzo / b / thiophene-2-carboxylic acid amides, we 

attempted to replace one hydrogen atom of the amino 

group in m-3-fluoromethylphenylaniline molecule. As 

a result, amide-21-threefluoromethylphenyl-3-chloro-

benzo / b / thiophene-2-carboxyimide- (X) was synthe-

sized. For this purpose, acid-3-chlorobenzo / b / thio-

phene-2-carboxylic acid is treated with m-three-fluoro-

methyl-phenyl-aniline in absolute ethanol. In this case, 

firstly the reaction was carried out with presence of pyr-

idine, which is an acceptor of hydrochloric acid, accel-

erates the reaction. 

 

Table 1  

Properties of N - (5-alkyl-1,3,4 thiadisole-substituted) -3-chlorobenzo / b / thiophene -2-carboxyamides 

№ 

comp. 
Yield % Mel. temp.,оС 

% С Found 

Calculated 

% H Found 

Calculated 
Gross formula 

I 85 180-181 
44,55 

44,67 

2.15 

2,03 
C11H6ClN3OS2 

I I 96 200-201 
38,48 

38.61 

1.43 

1,37 
C12H5 F3ClN3OS2 

I I I 97 119-120 
48.41 

48,30 

3.93 

4,02 
C16H16ClN3OS3 

IV 85 176-177 
50.05 

49,86 

4.94 

5,17 
C17H18ClN3OS3 

V 96 166-167 
52,10 

51,88 

5,12 

5,00 
C19H22ClN3OS3 

VI 97 158-159 
53,77 

53,90 

3,69 

3,56 
C21H26ClN3OS3 

VII 81 216-217 
43,06 

42,92 

2,29 

2,38 
C12H8ClN3OS2 

VIII 87 178-179 
44,72 

44,63 

2,97 

2,86 
C13H10ClN3OS2 

IX 88 164-165 
46,15 

46,22 

3,17 

3,30 
C14H12ClN3OS2 

X 84 150-151 
54,93 

55,01 

2,74 

2,57 
C16H9F3ClNOS 

 

The obtained compound has pronounced bactero-

cidal effect on sexually transmitted staphylococcal, no-

cardia, corinbacterium and pastareml strains.  

More detailed study of the compound (X) may be 

used as an antibacterial drug for the treatment of ani-

mal’s respiratory diseases.  

To confirm the structure of the synthesized com-

pound (X), we used HMR spectroscopy. 

As an example, the HMR spectrum of N- (31-tri-

fluoro-methylphenyl) -imide-3-chlorobenzo / b / thio-

phene-2-carboxylic acid (X) was selected. 
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Fig. HMR spectrum of N- (31-trifluoromethylphenyl) -imide-3-chlorobenzo  

/ b / thiophene-2-carboxylic acid (X). 

 

In the HMR spectrum of compound (X), signals 

are detected in multiplets in the regions of 6.75 ppm. to 

7.86 ppm, and the proton of the NH- group appears in 

the region of 8.75 ppm. The HMR spectrum was taken 

in solution (СF3 COOH) trifluoroacetic acid. 

The structure of the synthesized compounds (I-X) 

are confirmed by the data of IR, HMR spectroscopy and 

elemental analysis. In the IR spectra, intense absorption 

bands are observed in the region of 2250–3320 cm – 1, 

1670–1690 cm – 1, which characterize the presence of 

the NH and ˃С = O groups in the molecules of the het-

erocyclic compound. The yield and the results of the 

elemental analysis are given in Table 1. 

To determine the purity of the synthesized imides 

used thin-layer chromatography. A mixture of diisopro-

pyl ether and isooctane (8: 2), developer-iodine pairs 

was used as eluents.  

Having disposal the above-listed imides (III-VI), 

we have proceeded the synthesis of their amidosul-

fones, which are particular interest as potential biolog-

ically active compounds. 

Thus, optimal conditions for the synthesis of N- 

(5-alkyl-1,3,4-thiadisole-substituted) -3-chlorobenzo / 

b / thiophene-2-carboxyimide were developed and it 

was established that the chlorine atom in the 

chloroxymethyl group is highly reactive in terms of nu-

cleophilic reagents. 

Many researchers were engaged reaction pro-

cesses of benzo / b / thiophenes and their 2,3-dihydro-

benzo / b / thiophenes oxidation [6-8]. The authors 

show that these bicyclic organo-sulfur compounds un-

der mild conditions are almost quantitatively oxidized 

with hydrogen peroxide in acetic acid with the corre-

sponding 1,1-dioxides. 

Starting the search, more effective oxidizing agent 

for the oxidation of sulfur atoms in the molecules of the 

synthesized imides we again turned to a mixture of hy-

drogen peroxide in ice-cold acetic acid solution. It 

would be interesting to consider the behavior of three 

sulfur atoms in the molecules of the synthesized imides 

- (III-VI), in oxidation reactions. 

As the result of various experiments, it was re-

vealed that the calculated amount of 30% hydrogen per-

oxide in a solution of glacial acetic acid at 8500С oxi-

dizes the sulfide sulfur atom for 3-4 hours. 

The oxidation process results of the studied im-

ides– (III-VI) showed that during the experiment it was 

evident that the sulfur atoms are not oxidized in the 

benzo / b / thiophenic and thiadisole parts of the mole-

cules.  

We reproduced this reaction using the most varied 

ratios of the reactants, with the excess of hydrogen per-

oxide being varied within two and three times from cal-

culated amount. However, in all cases, sulfide sulfur at-

oms in molecules of the synthesized imides were sub-

jected to oxidation. 
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where ХI. R=C3H7; XII. R= C4H9;XIII. R= C6H13;XIV. R= C8H17. 

It is clear from the reaction scheme that the sulfur atoms in benzo / b / thiophene and thiadazole moieties are 

not affected by oxidation. The characteristics of all obtained imidosulfones are given in Table 2.  

Table 2.  

Characterization of imidosulfone 1,3,4-thiadisole containing-3-chlorobenzo / b /  

thiophene-2-carboxylic acid 

№ comp. Yield % 
Mel. 

temp.,оС 

% С Found 

Calculated 

% H Found 

Calculated 
Gross formula 

ХI 80 281-282 
44,89 

44,70 

3,56 

3,72 
C16H16ClN3O3S3 

ХII 75 209-210 
46,15 

45,99 

4,12 

4,07 
C17H18ClN3O3S3 

ХIII 74 205-206 
46,15 

45,99 

4,80 

4,66 
C19H22ClN3O3S3 

ХIV 69 200-201 
50,27 

50,45 

5,31 

5,20 
C21H26ClN3O3S3 

 

From here, N- (5-propylethylsulfide-1,3,4-thia-

disol) -3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carboxyimide - 

(XI); N- (5-Butylethyl sulfide, 1,3,4-thiadisol) -3-chlo-

robenzo / b / thiophene-2-carboxyamide (XII); N- (5-

hexyl ethyl sulfide 1, 3,4-thiadisol) -3-chlorobenzo / b 

/ thiophene-2 carboxyamide (XIII) and N- (5-octylethyl 

sulfide 1,3,4-thiadizole) -3-chlorobenzo / b / thiophene 

-2-carboxyimide (XIV) were subjected to oxidation.  

The individual synthesized iimidosulfones was 

checked by analytical thin-layer chromatography on a 

thin non-fixed layer of ASK silica gel. Chromatography 

conditions: acetone – chloroform system (2: 1), iodine 

vapor developer. 

The presence of SO2 - group and its location in ob-

tained compound (XI-XIV) were established using in-

frared spectral and elemental analysis. 

In IR compounds spectra (XI-XIV), intense ab-

sorption bands were found in the region of 3375–3415 

cm – 1, 1135–1290 cm – 1, and 1650–1780 cm – 1 char-

acterizing the presence of NH, SO2, and >C=O groups 

in studied molecules. 

Thus, the oxidation reaction of some imides of 3-

chlorobenzo /b / thiophene-2-carboxylic acid was stud-

ied and it was shown that in this case only the acyclic 

sulfur atom is oxidized. 

Experimental part 

Synthesis of 31-trifluoromethylphenyl-3-chlo-

robenzo | b | thiophene 

2-carboxyimide (X) 

9 g (0.0389mol) of 3-chlorobenzo-1-thiophene-2-

carboxylic acid chloride and 6.2 g (0.0389 mol) of 3-

fluoromethyl-phenylaniline were mixed in a round-bot-

tomed flask, and then 4 ml of pyridine in 150 ml of ab-

solute ethyl alcohol were added.  

The reaction mixture was boiled under reflux for 

5 hours. Upon completion of the reaction, the mixture 

was poured into a glass with cold water, the precipita-

tion was filtered, washed with dilute hydrochloric acid 

and then with water convert to neutral medium, dried 

and recrystallized from ethyl alcohol. 

Yield 11.5 g (84.6%). Melt. Temp. 150-151 ° C. 

Found % : С – 54,93; Н – 2,74; 

Calculated %: С16Н9F3ClNOS %:С – 55,01; Н – 

2,57. 

NMR (СF3 COOH) ᵟ =CH 6.75; СН. 7,33; СН. 

7,78: СН. 7,86: NH. 8.75. CH, 7.24 CH, 6.75. CH, 74. 

ppm. 

In a similar manner, other thiadisole-substituted-

3-chlorobenzo / b / thiophene-2-carboxylic acid (I-IX) 

was also prepared. See Table 1. 
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