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APPLICATION OF VALVULAR BRONCHOBLOCATION IN THE TREATMENT OF PULMONARY 

TUBERCULOSIS 

 

Аннотация 
В лекции представлена методика современного немедикаментозного малоинвазивного метода лече-

ния деструктивного туберкулеза легких. Метод клапанной бронхоблокации основан на создании лечебной 

гиповентиляции в пораженном участке легкого с сохранением дренажной функции блокированного бронха 

и полости деструкции. 

Abstract 

The lecture presents the method of modern medical mini invasive method of treatment of destructive pulmonary 

tuberculosis. The method of valvular bronchoblocation is based on the creation of therapeutic hypoventilation in 

the affected area of the lung with the preservation of the drainage function of the blocked bronchus and the destruc-

tion cavity. 

 

Ключевые слова: туберкулез легких, лечение, клапанная бронхоблокация. 

Key words: pulmonary tuberculosis, treatment, valve bronchoblocation. 

 

В последние годы в Российской Федерации, 

как и во многих странах мира, увеличилось число 

тяжёлых, быстро прогрессирующих и нередко 

приводящих к летальному исходу форм туберку-

лёза лёгких. Одной из причин сложившейся си-

туации является нарастание частоты случаев, вы-

званных лекарственно-устойчивыми штаммами 

микобактерий туберкулёза. Лечение больных ту-

беркулёзом, выделяющих лекарственно-устойчи-

вые штаммы, затруднено и недостаточно эффек-

тивно, больные длительное время остаются бак-

териовыделителями с сохранением 

деструктивных изменений в лёгких. В этих усло-

виях существенно возрастает роль немедикамен-

тозных малоинвазивных методов лечения, в част-

ности, клапанная бронхоблокация. Метод основан 

на создании лечебной гиповентиляции в поражен-

ном участке легкого с сохранением дренажной 

функции блокированного бронха и полости де-

струкции [5]. 

Клапан сделан из резиновой смеси индиффе-

рентной для организма человека и представляет со-

бой полый цилиндр. Внутреннее отверстие клапана 

с одной стороны имеет ровную круглую форму, с 

другой - выполнено в форме спадающегося лепест-

кового клапана, запирающегося наружным давле-

нием и собственными эластическими свойствами 

материала, из которого изготовлен. Две трети 

наружной поверхности клапана составляют тонкие 

пластинчатые радиальные лепестки для фиксации 

его в бронхе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема устройства эндобронхиального клапана. 

Полый цилиндр. 

Внутреннее отверстие клапана. 

Перемычка для удерживания клапана. 

Радиальные лепестки для фиксации клапана в бронхе. 

Спадающийся лепестковый клапан. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11105
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Установка клапана производится как при ри-

гидной бронхоскопии, так и при фибробронхоско-

пии. Размер эндобронхиального клапана (ЭК) зави-

сит от локализации туберкулезного процесса и диа-

метра бронха, куда он устанавливается (главный, 

долевой, сегментарный, субсегментарный), и дол-

жен превышать диаметр просвета бронха в 1,2-1,5 

раза. При интенсивном выдохе и кашле через ЭК из 

очага поражения выходят воздух и бронхиальное 

содержимое. При этом на вдохе ЭК не допускает 

поступления атмосферного воздуха через блокиро-

ванный бронх, чем достигается постепенное состо-

яние лечебной гиповентиляции, в ряде случаев 

вплоть до ателектаза легочной ткани (рис. 2). 

 
Рис. 2. Принцип работы эндобронхиального клапана. 

 

Установка эндобронхиального клапана выпол-

няется под общей или местной анестезией. После 

осмотра и санации бронхиального дерева оцени-

вают диаметр устья бронха, куда будет устанавли-

ваться клапан. Бронхоскоп извлекают и на его ди-

стальный конец нанизывают клапан нужного диа-

метра. 

Клапан устанавливается в наиболее удобное 

положение, соответствующее максимальному об-

зору. Если используется комбинированная брон-

хоскопия, то клапан через тубус ригидного брон-

хоскопа сразу проводится к месту установки. Если 

используется местная анестезия, то клапан, уста-

новленный на бронхофиброскоп, проводится через 

ротоблокатор, полость рта, полость глотки. Во 

время глубокого вдоха клапан, установленный на 

головке фиброскопа, проводится через голосовую 

щель в трахею и в блокируемый бронх. 

Важно установить клапан так, чтобы были 

видны просветы устьев дистальных бронхов для 

того, чтобы не обтурировать их. Затем, удерживая 

клапан в бронхе биопсийными щипцами, фиброс-

коп выводят из клапана. Щипцы открывают и уда-

ляют из клапана под контролем зрения. Эндоско-

пист просит больного покашлять, оценивая при 

этом надежность крепления клапана в бронхе и его 

функцию. Во время кашля видно как лепесток кла-

пана открывается и выпускает воздух. На этом про-

цедура установки клапана заканчивается и фиброс-

коп извлекают [4]. 

Для контроля эффективности клапанной брон-

хоблокации больному выполняется рентгеногра-

фия грудной клетки в прямой и боковой проекциях 

на следующие сутки, а в дальнейшем — по показа-

ниям. 

Удаление эндобронхиального клапана прово-

дится под местной анестезией или под наркозом 

штатными эндоскопическими инструментами 

(биопсийными щипцами или полипэктомической 

петлёй. 

Метод сертифицирован (регистрационное удо-

стоверение № ФСР 2011/12768 от 28.12.2011г.), для 

применения в Российской Федерации и защищен 

патентами на изобретения №2244517 от 20.01.05 г. 

«Способ лечения туберкулёза лёгких» и № 

2005133057 от 26.10.2005 г. «Устройство для лече-

ния туберкулёза лёгких и его осложнений». 

Показаниями для постановки клапанного 

бронхоблокатора при лечении туберкулёза лёгких 

являются инфильтративный, фиброзно-каверноз-

ный туберкулёз, особенно при наличие лекарствен-

ной устойчивости микобактерий туберкулеза; при 

остропрогрессирующих формах туберкулеза лег-

ких, при плохой переносимости противотуберку-

лезных препаратов, при наличие сопутствующей 

патологии (сахарный диабет, язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания 

печени, почек, ВИЧ-инфекция) [1,4,5]. Наличие 

осложнений легочного туберкулеза (легочное кро-

вотечение, спонтанный пневмоторакс, бронхоплев-

ральный свищ) также служат показанием к поста-

новке ЭК [2,3]. 

Особенности клапанной бронхоблокации 

при лечении различных форм туберкулеза лег-

ких и его осложнений 

ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

ЛЕГКИХ 

Больные инфильтративным туберкулезом лег-

ких с распадом при наличии: 

1) длительно (в течение 4 месяцев и более) 

не закрывающихся полости (ях) распада на фоне 

адекватной химиотерапии; 

2) состояния и обстоятельств (лекарственная 

непереносимость, лекарственная устойчивость 

МБТ, сопутствующие заболевания и т.п.) обуслав-

ливающие невозможность проведения адекватной 

химиотерапии; 

3) недостаточной эффективность правильно 

подобранной химиотерапии; 

4) волнообразного течения туберкулезного 

процесса с частыми обострениями; 

При 
выдохе 

При 
вдохе 
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5) сопутствующих заболеваний, повышаю-

щих риски неэффективного лечения и/или реци-

дива туберкулеза (сахарный диабет, гепатиты, 

иммунодефицитные состояния и др.). 

У больных инфильтративным туберкулезом 

длительность клапанной бронхоблокации подбира-

ется индивидуально, как правило, ЭК извлекается 

через 2-3 месяца после закрытия полости распада 

или прекращения (отсутствия) рентгенологической 

динамики. Длительность клапанной бронхоблока-

ции должна составлять не менее 4 месяцев у боль-

ных без фиброзных изменений ткани легкого, 8 ме-

сяцев – при наличии таковых, в среднем срок 

нахождения ЭК в бронхе составляет 163,3±31,2 и 

212,9±13,5 дней соответственно. 

ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ И 

КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 

У больных фиброзно-кавернозным и каверноз-

ным туберкулезом КББ должен обязательно пред-

шествовать длительный 3-6 месяцев период успеш-

ной химиотерапии, лучше в сочетании с искус-

ственным пневмоперитонеумом, при которых 

достигнута стабилизация процесса, снижение мас-

сивности бактериовыделения. В противном случае 

применение методики обречено на неудачу. 

Больные фиброзно-кавернозным и каверноз-

ным туберкулезом легких при наличии: 

1) исчерпанных возможностях химиотерапии 

и традиционной коллапсотерапии (ИПП, ИПТ) по 

закрытию каверн; 

2) сложностей проведения адекватной химио-

терапии (непереносимость химиопрепаратов, ле-

карственная устойчивость МБТ, сопутствующие 

заболевания и т.п.); 

3) показаний для уменьшения объема опера-

тивного вмешательства при распространенных 

процессах (в том числе двусторонних); 

4) сопутствующих заболеваний, повышаю-

щих риски неэффективного лечения и/или реци-

дива туберкулеза (сахарный диабет, гепатиты, 

иммунодефицитные состояния и др.); 

5) волнообразного течения туберкулезного 

процесса с частыми обострениями. 

Длительность клапанной бронхоблокации под-

бирается индивидуально, как правило, клапан из-

влекается через 4 месяца после закрытия полости 

распада или через 3 месяца после прекращения (от-

сутствия) рентгенологической динамики. Длитель-

ность успешной КББ должна составлять не менее 

12 месяцев. В среднем срок нахождения ЭК в про-

свете бронха составляет 434,3±19,4 дня. 

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

Больные диссеминированным туберкулезом 

при наличии: 

1) замедленной динамики заживления де-

струкции легочной ткани на фоне адекватной хи-

миотерапии; 

2) непереносимости химиопрепаратов, лекар-

ственная устойчивость МБТ, сопутствующие забо-

левания и др. состояния, ограничивающие воз-

можности проведения адекватной химиотерапии; 

3) волнообразного течения туберкулезного 

процесса с частыми обострениями; 

4) сопутствующих заболеваний, повышаю-

щих риски неэффективного лечения и/или реци-

дива туберкулеза (сахарный диабет, гепатиты, им-

мунодефицитные состояния и др.). 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОЛОСТЯМИ 

РАСПАДА 

При наличии нескольких полостей деструк-

ций: 

 в одной доле легкого установка ЭК произ-

водится в долевой бронх; 

  в разных долях легких, в том числе при 

двусторонней локализации можно использовать од-

новременную или последовательную тактики уста-

новки ЭК.  

Под одновременной тактикой подразумевают 

нахождение в бронхах одновременно 2, 3 ЭК, при 

этом не рекомендуется устанавливать в один день 

более 1 ЭК, чтобы оценить дыхательные функции и 

решить вопрос о необходимости и возможности 

установки следующего ЭК. При последовательной 

тактике следующий ЭК устанавливается только по-

сле извлечения предыдущего, оценив динамику 

процесса и функциональные возможности паци-

ента. 

ОСЛОЖНЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 

Легочное кровотечение 

Показанием является любая форма туберку-

леза легких при наличии признаков легочного кро-

вотечения любой степени выраженности [3]. 

В критических, угрожающих жизни ситуа-

циях, вопрос о противопоказаниях решается сроч-

ным консилиумом или врачебной комиссией в за-

висимости от имеющегося врачебного опыта и со-

отношения вред/польза с получением 

информированного согласия пациента или его 

представителей, если состояние здоровья не позво-

ляет ему принимать решение. 

Вопрос о возможности применения КББ реша-

ется на консилиуме с участием лечащего врача, за-

ведующего отделением, врача анестезиолога- ре-

аниматолога, торакального хирурга, и врача – эндо-

скописта. 

Срок клапанной бронхоблокации устанавлива-

ется индивидуально, и определяется временем не-

обходимым для надежной остановки кровотечения, 

или подготовки больного к хирургическому вмеша-

тельству. После проведения КББ больному продол-

жается комплексная гемостатическая терапия в 

прежнем объеме. 

При продолжающемся легочном кровотечении 

или его рецидиве на фоне КББ и проводимых лечеб-

ных мероприятий, больному показано оперативное 

лечение. 

В случае успешной остановки кровотечения и 

принятия решения о дальнейшей консервативной 

тактике, ведение пациента с КББ осуществляется 

согласно клинической форме туберкулеза. 

После проведения КББ на «высоте кровотече-

ния» необходим срочный, а затем частый (не реже 

1 раз в трое суток) рентгенологический контроль 

для наблюдения за последствием кровотечения (ас-

пирационная пневмония, нарушение вентиляции, 
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обтурация бронхов сгустками крови и т.д.) и приня-

тия соответствующих мер. 

Эффективность КББ оценивается комплексно, 

основным критерием является – остановка кровоте-

чения. Критерии для удаления ЭК: 

1. Отсутствие признаков рецидива легочного 

кровотечения в течение 30 и более дней. 

2. Подготовка больного к экстренной опе-

рации (удаление эндобронхиального клапана на 

хирургическом столе непосредственно перед нача-

лом или во время операции. 

Спонтанный пневмоторакс 

Показания для постановки ЭК у пациентов со 

спонтанным пневмотораксом: 

1. Продолжающееся поступление воздуха в 

плевральную полость через бронхи в течение 3-5 

и более дней. 

2. Отсутствие тенденции к полному рас-

правлению легкого на фоне стандартной терапии и 

дренирования плевральной полости. 

В критических, угрожающих жизни ситуациях 

вопрос о противопоказаниях решается срочным 

консилиумом или врачебной комиссией в зависи-

мости от имеющегося врачебного опыта и соотно-

шения вред/польза с получением информирован-

ного согласия пациента или его представителей, 

если состояние здоровья не позволяет ему прини-

мать решение. 

Срок КББ определяется индивидуально (не ме-

нее 1 месяца), это время необходимое для полного 

расправления ткани легкого и надежного закрытия 

фистулы. В среднем срок КББ у больных спонтан-

ным пневмотораксом составляет 40,6±8,4 дня. 

После полного расправления ткани легкого и 

закрытия фистулы возможно дальнейшее использо-

вание клапанной бронхоблокации, как метода кол-

лапсотерапии для лечения пациентов в зависимости 

от формы туберкулеза. 

Перед установкой ЭК необходимо достоверно 

определить локализацию легочно-плевральной фи-

стулы. Для визуализации бронха, сообщающегося с 

легочно-плевральной фистулой, рекомендовано ис-

пользовать введение в плевральную полость рас-

твора красителя (бриллиантовая зелень, метилено-

вая синь) в смеси с перекисью водорода, в пропор-

ции 1/10, общим объемом – 20 мл смеси. Во время 

введения смеси осуществляется визуальный кон-

троль за устьями бронхов с помощью бронхоскопа. 

Появление красителя в устье бронха означает его 

сообщение с плевральной полостью. 

В случае развития клапанного механизма фи-

стулы рекомендовано использовать банку Боброва 

с водяным затвором. Дренаж подключается к 

трубке, которая находится в жидкости, а вторая 

трубка подключается к активной аспирации с дав-

лением - 0,2 атмосферы, при этом видно, как из дре-

нажа выделяются пузырьки воздуха. Далее под ви-

зуальным контролем с помощью бронхоскопа про-

водится последовательная обтурация бронхов 

пораженного легкого баллонным катетером Фо-

гарти. При обтурации бронха, сообщающегося с 

фистулой отмечается уменьшение интенсивности 

выделения пузырьков воздуха через дренаж, вплоть 

до полного прекращения. 

После проведения КББ больному продолжа-

ется комплексная терапия в прежнем объеме. 

После проведения КББ необходима через 2 

часа и далее по необходимости рентгенография 

грудной клетки цифровая или аналоговая. 

Эффективность КББ оценивается комплексно, 

основным критерием является – полное расправле-

ние легкого и прекращение функционирования 

бронхоплевральной фистулы [2]. 

В случае сохранения на фоне КББ пневмото-

ракса, функционирования бронхоплевральной фи-

стулы и отсутствия тенденции к полному расправ-

лению легкого в течение 5 дней следует рассмот-

реть возможность проведения оперативного 

лечения. 

Критерии для удаления эндобронхиального 

клапана: 

1. Полное расправление легкого, зафиксиро-

ванное рентгенологически и прекращение функ-

ционирования бронхоплевральной фистулы в тече-

ние 10 дней и более. 

2. Подготовка больного к плановой операции 

(удаление ЭК за 1-2 дня до планируемого вмеша-

тельства). 

Общие противопоказания для клапанной 

бронхоблокации 

Абсолютными противопоказаниями для поста-

новки КББ является: 

1. Активное воспаление бронхов 2-3 степени 

любой природы, в том числе туберкулез бронхов. 

2. Дыхательная недостаточность 2-3 степени 

(SaO2 ≤89%, PaO2 ≤59 мм. рт. ст.) различной этио-

логии. 

3. Декомпенсация любых органов и систем 

организма. 

4. Бронхиальная астма, неконтролируемое те-

чение. 

5. Неконтролируемая артериальная гипертен-

зия (систолическое давление > 200 мм. рт. ст., или 

диастолическое >100 мм. рт. ст.). 

6. Нарушение дренажной функции бронха, 

рентгенологически проявляющееся наличием в по-

лости распада уровня жидкости. 

7. Анатомические особенности, деформации 

и стенозы бронхиального дерева, препятствующие 

техническому выполнению манипуляции. 

Относительными противопоказаниями для по-

становки КББ является: 

1. Сопутствующие злокачественные заболе-

вания 

2. Резекционные операции на стороне клапан-

ной бронхоблокации 
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INSECTIVOROUS MAMMALS OF BAKSAN GORGE (DISTRIBUTION AND ABUNDANCE) 

 

Аннотация 

Произведен учет численности и распространение мелких млекопитающих (грызунов, насекомоядных) 

в природных биотопах. Исследования сообществ мелких млекопитающих вносит важный вклад в изучение 

структуры и функционирования сообществ на локальном, региональном и глобальном уровнях исследова-

ний. В ходе исследования выявлены наиболее экологически пластичные виды, имеющее плейстоценовое 

происхождение. Как известно, условия существования в плейстоцене были более изменчивы, чем в плио-

цене и, возможно, именно это способствовало формированию в этот период экономически пластичных 

видов. 
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Abstract 

The account of number and distribution of small mammals (rodents, insectivores) in natural biotopes is made. 

Small mammal community research makes an important contribution to the study of community structure and 

functioning at the local, regional and global research levels. The study identified the most ecologically plastic 

species with Pleistocene origin. As is well known, conditions in the Pleistocene were more variable than in the 

Pliocene and this may have contributed to the formation of economically plastic species during this period. 
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разнообразие, биотоп. 
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Введение. Мелкие млекопитающие (насекомо-

ядные) давно служат удобным модельным объек-

том для зоологических исследований. Они удовле-

творяют многим требованиям, предъявляемым к 

видам, так как широко распространены в разных 

биомах, занимают существенное место в экологи-

ческих пирамидах как консументы двух порядков, 

вносят весомый вклад в обмен вещества и энергии 

в экосистемах.  

Современными работами показано, что изуче-

ние сообществ мелких млекопитающих вносит 

важный вклад в изучение структуры и функциони-

рования сообществ на локальном, региональном и 

глобальном уровнях исследований. 

Весьма актуальной проблемой нашего вре-

мени является изучения структурных особенностей 

сообществ в конкретных природных условиях с 

учетом их видового состава, численности и других 

параметров [1]. Конструктивное решение этой про-

блемы невозможно без знания состояния природ-

ных комплексов, их отдельных компонентов, а 

также тенденций их естественных и антропогенных 

изменений. 

В качестве объекта нашего специального ис-

следования отобраны такие группы насекомояд-

ных, которые представляют интерес не только в 

плане систематики, но и как модельные объекты 

познания закономерностей изменчивости и микро-

эволюции в пространстве горных территорий. 

Все избранные животные занимают различные 

уровни высотно-поясной структуры горных ланд-

шафтов, образуют высокую плотность населения в 

ряде ландшафтов гор и равнин, составляют важней-

шие компоненты природных и антропогенных эко-

систем. В условиях рекреационной индустрии Кав-

каза невозможно сбрасывать со счетов медицин-

ское и сельскохозяйственное значение 

насекомоядных Кавказа. Прогнозирование буду-

щих изменений ареала и численности каждого из 

них - вопрос не праздный. Особенно в настоящее 

время, когда на глазах происходят сдвиги в климате 

и среде обитания человека и соответствующие из-

менения в биоте региона. 

Все эти проблемы приобретают особый смысл 

в условиях Кавказа, где каждому таксону предо-

ставлен широкий выбор ландшафтных условий и 

соответственно может проявиться весь адаптивный 

потенциал каждого таксона на всех уровнях орга-

низации живого [2]. 

Основной целью нашей работы явилось изуче-

ние закономерностей популяционно-видового раз-

нообразия млекопитающих в условиях горных 

ландшафтов, на основе комплексного анализа ори-

гинального материала и данных предоставленных 

сотрудниками научно-исследовательской кафедры. 

Для достижения поставленной цели, необхо-

димо решение следующих задач: 

1. Установить особенности численности и 

распространение избранных видов млекопитаю-

щих в связи с высотным градиентом.  

2. Выявить закономерности территориальной 

организации видового населения и ее простран-

ственной динамики в условиях Баксанского уще-

лья.  

3. На основе анализа оригинальных данных и 

с учетом эффекта высотно-поясной структуры изу-

чить механизмы формирования биологического 

разнообразия Кавказа. 

Насекомоядные - самая древняя группа млеко-

питающих в нашей стране, они появились на Земле, 

по-видимому, еще во времена первых динозавров. 

Это ежи, кроты, землеройки и выхухоли - мелкие 

зверьки, живущие на земле, в почве, лесной под-

стилке или в пресных водоемах. Все они плохо ви-

дят и находят добычу по запаху или звуку. Кроме 

насекомых они едят всех мелких животных, кото-

рых могут поймать, а иногда также семена и сочные 

части растений. Древняя, хорошо обособившаяся и 

своеобразная группа мелких или не очень мелких 

млекопитающих. От всех других зверей отлича-

ются сильно удлиненной и заостренной в виде хо-

ботка мордой. На ее конце открываются ноздри, а 

по бокам расположены длинные осязательные во-

лосы. Благодаря наличию специальных мышц хо-

боток двигается быстро и ловко, обеспечивая поиск 

основной пищи: насекомых, червей и других жи-

вотных.  

Систематика отряда насекомоядных до сих пор 

остается спорной. Это касается как объема отряда, 

так и его подразделения на подотряды. В соответ-

ствии с данными В. Е. Соколова мы выделяем в от-

ряде насекомоядных 7 семейств [3]: 

1. Ежовые Erinaceidae Bonaparte, 1838 (7 родов)  

2. Кротовые Talpidae Fischer von Waldheim, 1817 

(12 родов)  

3. Тенрековые — Tenrecidae Gray, 1821 (11 ро-

дов)  

4. Златокротовые Chrysochloridae Mivart, 1868 (5 

родов)  

5. Щелезубые Solenodontidae Dobson, 1882 (1 

род)  

6. Землеройковые Soricidae Gray, 1821 (21 род)  

7. Прыгунчиковые Macroscelididae, 1886 (5 ро-

дов) 
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Сообщества землероек на Центральном Кав-

казе формируются представителями трех родов: 
1. Sorex (Бурозубки) с тремя эндемичными ви-

дами - S.caucasica (бурозубка кавказская), S.raddei 
(бурозубка Paддe), S.volnuchini (бурозубка Волну-
хина);  

2. Neomys (Куторы) с видом-эндемиком 
N.schelkovnikovi (кутора Шелковникова);  

3. Crocidura (Белозубки) с двумя видами - 
Cr.suaveolens (малая белозубка) и Cr.leucodon (бе-
лобрюхая белозубка) [4].  

Анализ истории формирования и приурочен-
ности оптимума ареала Soricidae к определенным 
ландшафтам показал, что большинство видов 
имеют плиоценовое происхождение и относятся к 
группе кавказских мезофиллов. 

Баксанское ущелье - одно из знаменитых уще-
лий Центрального Кавказа. Оно ведет к высшей 
точке Европы - горе Эльбрус и является наиболее 
длинным в Кабардино-Балкарии: протяженность от 
селения Исламей, расположенного у входа в уще-
лье, до Азау - 135 км. 

Приэльбрусье - туристическое название части 
Большого Кавказа от западных подходов к Эль-
брусу до бассейна р. Чегем на востоке. Южная его 
граница проходит по Главному Кавказскому 
хребту. Характерное расположение ущелья от юго-
запада к северо-востоку. Географические коорди-
наты: 4316 с.ш, 4225 в.д. - юго-западная граница, 
4341 с.ш, 4330 в.д — северо-восточная граница [4]. 

Объектом исследования были:  
а). Кавказская бурозубка (Sorex caucasica Sat.); 
б). Бурозубка Волнухина (Sorex volnuchini 

Ogn.); 
с). Кутора Шелковникова (Neomys 

schelkovnikovi Sat). 
Методы относительного прямого учета - из 

методов относительного прямого учета мелких 
млекопитающих в тех биотопах, где доминируют 
различные виды мышей, полевок, хомячков, наибо-
лее широко применяется учет на ловушко - линиях 
(метод ловушко - суток). С помощью давилок типа 
Геро, изучают территориальное и биотопическое 
распределение зверьков в различных ландшафтных 
зонах, характеризуют относительное, обилие, се-
зонный и многолетний ход численности ряда видов 
мелких млекопитающих. 

Для характеристики сообществ мелких млеко-
питающих использовались следующие показатели: 
видовой состав, суммарное обилие на 100 ловушко-
суток, долевое участие видов. Для классификации 
видов по обилию и долевому участию нами исполь-
зовалась балльная шкала А. П. Кузякина, в которой 
каждый балл соответствует порядку чисел [5].  

По величине обилия виды подразделяются на 
многочисленные, обычные и редкие: 

1. многочисленный вид – при улове от 10 до 
100% (+++); 

2. обычный вид – при улове от 1 до 9% (++); 
3. редкий вид – при улове от 0,1 до 0,9% (+). 
Долевое участие вида (индекс доминирования) 

определяется как процент особей каждого вида от 
всех добытых, принятых за 100%. По величине ин-

декса доминирования виды подразделяются на до-
минантов и содоминантов, второстепенных и тре-
тьестепенных: 

1. доминанты и содоминанты составляют от 
10 до 100%; 

2. второстепенные – от 1 до 9%; 
3. третьестепенные – меньше 0,9%. 
Изложение методики полевых исследований 

мы начинаем с описания методов количественного 
учета наземных позвоночных и биотопической 
приуроченности. 

Без количественного анализа жизненных про-
цессов невозможно современное экологическое ис-
следование, знание численности животных (плот-
ности популяции, запаса животных в какой-либо 
местности и т. п.) и ее динамики необходимо для 
решения любых практических вопросов экологии. 
Нельзя указать также ни одного теоретического ас-
пекта экологии, в котором можно было опериро-
вать только качественными показателями. 

Наши наблюдения и литературные сведения 
свидетельствуют о том, что бурозубка Волнухина 
при всей пластичности привязанность к мезофит-
ным лугам и лесам Кавказа четко выражена. Соот-
ветственно оптимум ареала находится на Западном 
Кавказе, где доминируют буковые, буково-грабо-
вые, темнохвойные и «нормальные» субальпийские 
луга [4].  

Субальпийский пояс Эльбрусского варианта 
издавна используется в качестве летних пастбищ, 
что существенно изменило соотношения типов рас-
тительности и характер животного населения. 

Современная структура ареала свидетель-
ствует о том, что по мере усиления ксерофитности 
ландшафтов с запада на восток Кавказа сокраща-
ется распространение, становится спорадичным, 
нижняя граница на водораздельных ландшафтах 
смещается вверх. Словом, мы наблюдаем характер-
ную для кавказских плиоценовых мезофильных 
животных реакцию на изменение ландшафтных 
условий в связи с широтно-зональной и высотно-
поясной структурой ландшафтов. Количество осо-
бей составило 3,6% на 100 ловушко-суток, она яв-
ляется второстепенным по величине доминирова-
ния. 

Кутора Шелковникова на Кавказе характери-
зуется, стенотопностью — определенной приуро-
ченностью к берегам водоемов. Однако в силу пест-
роты равнинных и горных ландшафтов характер 
околоводных биотопов меняется в зависимости от 
растительности, грунта берегов, химизма почвы и 
воды. 

Сухость климата, неустойчивость берегов, ча-
сто наблюдаемая во многих районах гор, низкий 
травостой по берегам рек, очевидно, создают тут 
пессимальные условия жизни куторы, улов, не пре-
вышал 1 особь т. е. (0,61%) на 100 ловушко - суток.  

У кавказской бурозубки, редкой в естествен-
ном биотопе (низинный лес), численность при ан-
тропогенной трансформации экосистем остается 
без изменений, и она приспосабливается к новым 
местообитаниям, по величине обилия кавказская 
бурозубка составляет (7,27%), к малочисленным 
относятся бурозубка Волнухина (3.64%) и кутора 
Шелковникова (0,61%).  
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Таблица-1 

Обилие мелких млекопитающих 

№№ 

п/п 
Вид 

Количество особей на 100 ловушек - су-

ток 

1. Малая лесная мышь ( Ap.uralensis)  49,09 +++ 

2. Бурозубка кавказская (Sorex caucasica)  7,27 ++ 

3. Бурозубка Волнухина (S.volnuchini) 3,65 + 

4. Кутора Шелковникова (N. schelkovnikovi) 0,61 + 

5. Лесная соня (Dryomys nitedula) 1,21 + 

6. Дагестанская полевка (Microtus daghestanicus S.) 6,67 + 

7. Гудаурская полёвка (Chionomus gud) 31,7 + 

 

Многочисленным видом является лесная 

мышь, обилия которой составляет 49,09 особи и гу-

даурская полевка 31,7 на 100 ловушек – суток, они 

являются доминантными видами, редкими явля-

ются Кутора Шелковникова 0,61 особи на 100 лову-

шек-суток, остальные второстепенными. 

 
Рисунок-1. Долевое участие мелких млекопитающих 

 

Приведенный выше обзор динамики струк-

туры ареала в связи с антропогенными факторами 

характеризует кавказскую бурозубку как пластич-

ный вид, способный осваивать широкий круг био-

топов, в том числе вторичных, созданных челове-

ком. 

Антропогенные трансформации структуры 

ареала куторы на Кавказе проходят менее интен-

сивно, чем у других видов насекомоядных региона. 

Видимо, это объясняется высокой привязанностью 

к околоводным биотопам, где защитные и кормо-

вые условия более устойчивы к антропогенным 

воздействиям, чем на водораздельных участках. 

Бесспорно, деградация околоводной древесно-ку-

старниковой растительности отрицательно сказы-

вается на благополучии куторы.  

В соседнем Эльбрусском варианте кавказскую 

бурозубку находили во всех высотных поясах, 

начиная от лесостепей Ставропольской возвышен-

ности до субальпийского пояса Главного Кавказ-

ского хребта, но встречается она спорадично. 

На основании анализа данных можно сделать 

следующие выводы: 

1. Наиболее экологически пластичными ви-

дами Soricidae Центрального Кавказа, являются 

кавказская бурозубка имеющее плейстоценовое 

происхождение. Как известно, условия существова-

ния в плейстоцене были более изменчивы, чем в 

плиоцене и, возможно, именно это способствовало 

формированию в этот период экономически пла-

стичных видов Soricidae. 

2. Животные, составляющие основу населе-

ния мелких наземных млекопитающих в условиях 

Баксанского ущелья, относятся к двум отрядам: 

насекомоядные и грызуны. 

3. Из трех видов рода Sorex, только S.cauca-

sica не занесена в Красную книгу КБР, остальные 

(S.volnuchini и S.raddei ) характеризуются как виды 

с сокращающиеся ареалом и численностью, легко 

уязвимые под влиянием антропогенных воздей-

ствий. 
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ASSESSMENT OF THE HARMFULNESS OF DOMINATING SPECIES OF POTATO PLAYERS IN 

THE OSH AREA. 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрено вредоносность наиболее доминирующих видов вредителей хлопчат-

ника. Такие как обыкновенный паутинный клещ, хлопковая или бахчевая тля, люцерновая и большая хлоп-

ковая тля, совка хлопковая в условиях Кара-Суйского района, Ошской области Кыргызстана. А также 

выявлены наиболее повреждаемые виды растений. Составлена таблица повреждаемости в баллах и в 

процентах хлопчатника с основными вредителями за 2016-18 гг. 

Abstract. 

This article describes the harmfulness of the most dominant species of cotton pests. Such as common spider 

mite, cotton or melon aphid, alfalfa and large cotton aphid, scoop cotton in the conditions of Kara-Suu district, 

Osh region of Kyrgyzstan. And also revealed the most damaged species of plants. A table of damage to the score 

and the percentage of cotton with the main pests for the years 2016-18.  

 

Ключевые слова: хлопчатник, вредоносность, сосущий, семена, гусеница, доминирующий, бутон, во-

локна. 

Key words: cotton, harmfulness, sucking, seeds, caterpillar, dominant, bud, fibers. 

 

Введение: На юге Кыргызстана хлопковод-

ство является одной из основных направлений экс-

порта, приносящей около 1/3 часть валовой продук-

ции от всего объема экспортируемой сельскохозяй-

ственной продукции технических культур. 

В последнее время в области хлопководства 

появляются некоторые нерешенные проблемы, ко-

торые, отрицательно влияет на их эффективное раз-

витие. Одной из главных проблем является массо-

вое размножение наиболее опасных насекомых-

вредителей и выращивание хлопчатника в одном и 

том же районе в течение нескольких десятки лет. 

Это привело к снижению иммунной системы хлоп-

чатника, далее массовому появлению и распростра-

нению наиболее вредоносных видов вредителей и 

болезней. Последнее время из-за несоблюдения 

применения агротехнических и агрохимических 

методов, экологическое и фитосанитарное состоя-

ние в посевных полях хлопчатника сильно ухудши-

лось. В хлопкосеющих районах Кыргызстана зна-

чительно возросла и стала устойчивой вредонос-

ность сосущих и грызущих вредителей такие как, 

хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hübner, 

1805), особенно в последнее время отмечен обык-

новенный паутинный клещ (Tetranychus telarius L.), 

бахчевая или хлопковая тля (Aphis gossypii Glov), 

большая хлопковая тля (Acyrthosiphon gossypii 

Mordv.) и многие другие. Они являются наиболее 

опасными вредителями хлопчатниками и каждый 

год наносят огромный вред хлопководство.  

Поэтому изучение наиболее доминирующих 

видов вредителей хлопчатника на юге Кыргызстана 

является актуальным.  

Обьект и методы исследования: 
Наши исследования проводились в 2016-2018 

годы на посевах хлопчатника в двух модельных 

участках Кара-Суйского района с/у Жоош участок 

Большевик и с/у Шарк придорожном участке Фур-

кат на территориях Ошской области Кыргызстана. 

Из каждого опытного поля взяли по 100 модельных 

растений (20 проб по 5 растений). 

Поврежденность растений устанавливали пу-

тем осмотра определенного количества растений 

одного вида в разных местах с подсчетом здоровых 

и поврежденных растений и вычислением процента 

повреждения по формуле: 

П=n×100/N  

где, П – поврежденность, n– количество повре-

жденных растений, N – общее количество растений 

[2]. 

Вредоносность оценивали в полевых участках 

по всех стадии созревания хлопчатника. 
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На хлопчатнике заселение вредителей отме-

чено 4 балльной шкале: 

0 – на листе отсутствует;  

1 балл – единичные особи или редкие неболь-

шие колонии; 

2 балла – колонии занимают не менее 25% ли-

стовой пластинки; 

3 балла – колонии занимают от 25 до 50% ли-

стовой пластинки; 

4 балла – колонии занимают более 50% листо-

вой пластинки. 

Для определения и изучения наиболее домини-

рующих видов вредителей хлопчатника применяли 

литературы [1, 2, 3, 4, 5]  

Результаты и их обсуждение: 
Хлопчатник в условиях в Ошской области на 

юге Кыргызстана повреждается разнообразными 

вредителями, большинство из которых является 

многоядными.  

Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus 

telarius L.)- космополит, относится к многоядным 

сосущим вредителям, повреждая хлопчатник, бах-

чевые и многие другие культуры, плодовые и деко-

ративные деревья, а также встречается на многих 

сорняках. Они ежегодно появляется в массовом ко-

личестве, во время зимовки вредители не подверга-

ется воздействиям низких температур. Наносит 

значительный вред хлопководству, уменьшая уро-

жай, снижая качество волокна, а семена, собранные 

с зараженных посевов, имеют низкую энергию про-

растания. [1, 3, 5] 

В условиях Ошской области на модельных 

участках Шарк и Большевик в 2018 году отмечено 

самая высокая повреждаемость хлопчатника с 

обыкновенным паутинным клещом. В другие годы 

их численность не была высокой (таблица 1). Они 

живут на нижней стороне листа, оплетая его паути-

ной. (рисунок 1) 

 

   
Рисунок 1. Паутинки и поврежденные листья хлопчатника обыкновенного паутинного клеща 

(Tetranychus telarius L.) 

 

Тли распространено во всех хлопкосеющих 

районах, но больше ее бывает в Кара-Суйском и 

Араванском районах Ошской области. Хлопковая 

бахчевая тля (Aphis gossypii Glov.)- тоже космопо-

лит, питается более чем на 46 растениях, относящих 

к 25 семействам. Она повреждает хлопчатник, бах-

чевые культуры, клещевину, арахис, кенаф и кун-

жут. На хлопчатнике тля заселяется преимуще-

ственно на нижней поверхности семядоли и верху-

шечной почке молодых растений. С появлением 4-

6 листьев тля питается на них, вызывая их дефор-

мацию; края листьев загибаются внутрь, поверх-

ность их покрывается сетью мелких складок и мор-

щин. (рисунок 2) Растение отстает в росте и разви-

тии, слабеет [2, 3] 

Люцерновая тля (Aphis craccivora Koch.)- по-

вреждает около 50 видов растений, также хлопчат-

ник. По степени вреда наносимого всходам хлоп-

чатника данный вредитель несколько уступает бах-

чевой тле. Этот вредитель снижает урожайность 

хлопчатника, вызывая скручивание листьев, за-

держку роста и развития, образование вилки. 

  
Рисунок 2. Поврежденные листья хлопчатника тлями. 

  

Большая хлопковая тля (Acyrthosiphon gossypii 

Mordv.)- крупнее тля других видов, основным пита-

ющим растением является хлопчатник. Они пита-

ются сначала сорняками, затем с появлением всхо-

дов хлопчатника сразу же тля начинает мигриро-

вать на стебли, черешки листья и листья хлопчат-

ника [1, 3] В наших участках повреждаемость хлоп-

чатника тлями за последние три года была в неболь-

шом количестве. (таблица 1) 
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Таблица-1  

Средняя повреждаемость хлопчатника с основными вредителями за 2016-18 годы 

№ 

пп 
Виды вредителя 

Повреждаемость 

балл % 

Участок «Фуркат» за 2016 год 

1. Обыкновенный паутинный клещ II 28,7 

2. Хлопковая тля I 12,6 

3. Большая хлопковая тля I 8,3 

4. Люцерновая тля I 4,1 

5. Хлопковая совка I 5,7 

Участок «Большевик» за 2016 год 

1. Обыкновенный паутинный клещ III 49,5 

2. Хлопковая тля I 7,2 

3. Большая хлопковая тля I 5,6 

4. Люцерновая тля I 3,6 

5. Хлопковая совка I 5,9 

Участок «Фуркат» за 2017 год 

1. Обыкновенный паутинный клещ III 45,1 

2. Хлопковая тля I 11,0 

3. Большая хлопковая тля I 7,1 

4. Люцерновая тля I 2,8 

5. Хлопковая совка I 2,6 

Участок «Большевик» за 2017 год 

1. Обыкновенный паутинный клещ III 33,2 

2. Хлопковая тля I 8,4 

3. Большая хлопковая тля I 6,2 

4. Люцерновая тля I 2,1 

5. Хлопковая совка I 8,8 

Участок «Фуркат» за 2018 год 

1. Обыкновенный паутинный клещ IV 95 

2. Хлопковая тля I 19,7 

3. Большая хлопковая тля I 12,8 

4. Люцерновая тля I 6,9 

5. Хлопковая совка I 2,1 

Участок «Большевик» за 2018 год 

1. Хлопковая тля I 9,8 

2. Большая хлопковая тля I 9,2 

3. Люцерновая тля I 5,4 

4. Хлопковая совка I 3,5 

Примечание; по баллу: IV – высокая повреждаемость, III - средняя повреждаемость, II- незначитель-

ная повреждаемость, I – единичная повреждаемость. в %: 50-100-высокая, 25-50-средняя, 20-25- не-

значительная, 1-20-единичная.  

 

Совка хлопковая (Helicoverpa armigera Hb.) 

или коробочный черв, распространен повсеместно 

и наносит небольшой вред плодовым органам хлоп-

чатника, кукурузы, томатов и другие сельскохозяй-

ственным культурам. За свое развитие хлопковая 

совка проходит четыре цикла развития: яйца, гусе-

ница, бабочка и куколка. На хлопчатнике гусеницы 

младших возрастов повреждают верхушечные ли-

стья, но уже со второго и третьего возраста предпо-

читают генеративные органы; бутоны, завязи, мо-

лодые коробочки. В коробочке гусеница прогры-

зает отверстие, в которое погружает переднюю 

часть тела. Много гусениц старших возрастов нахо-

дится внутри коробочке. А на кукурузе они пита-

ются нитями початков, а затем внедряются под 

обертку и выгрызают зерна. [2, 3, 4] 
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Рисунок. 3. Гусеница хлопковой совки (Helicoverpa armigera Hbn.) на коробочке хлопчатника. 

 

 Благодаря своевременной обработке культур 

численность совок 2017-2018 гг. резко сократилось. 

Их численность наблюдалось на кукурузном поле, 

вблизи хлопчатников (таблица 1). 

 

Заключение 

В условиях Ошской области Кыргызстана, на 

хлопковых полях наиболее распространенным, и 

вредоносным является обыкновенный паутинный 

клещ (Tetranychus telarius L.). Если отсутствуют 

своевременные меры борьбы с данным вредителем 

потери урожая хлопка достигает до 50%. Также 

встречаются хлопковая или бахчевая тля (Aphis 

gossypii Glov.), большая хлопковая тля 

(Acyrthosiphon gossypii Mordv.) и люцерновая тля 

(Aphis craccivora Koch.). 

Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hbn) 

распространена повсеместно и наносит большой 

вред более 120 видам растений, плодовым органам 

хлопчатника, кукурузы, томатов, джугары. Если от-

сутствуют своевременные меры борьбы на участ-

ках хлопчатника, потери урожая составляют более 

25%.  
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрены влияние климатических факторов, такие как, температура, ветер, 

влажность, осадок на рост и развития хлопчатника в условиях юга Кыргызстана.  

Abstract.  
This article concidered the influence of climatic factors, such as temperature, wind, humidity, sediment on 

the growth and development of cotton in southern Kyrgyzstan. 

 

Ключевые слова: хлопчатник, устойчивость, температура, осадок, влажность воздуха, сорт, эко-

номическая эффективность.  

Key words: cotton, stability, temperature, sediment, air humidity, variety, economic efficiency. 

 

Введение 

Хлопководство является ведущей отраслью 

сельского хозяйства Кыргызстана. Данная культура 

возделывается в основном в южных регионах Джа-

лал-Абадской и Ошской областях, на высоте 700-

750 м над уровнем моря, благоприятной для выра-

щивания хлопчатника. Раннее наступление весны, 

жаркое и засушливое лето, а также теплая и продол-

жительная осень максимально способствуют возде-

лыванию хлопчатника [1]. В настоящее время раз-

витие и реформирование хлопководства сопровож-

дается возникновением ряда серьезных проблем, 

тормозящих более поступательное и эффективное 

развитие отрасли. К числу таких проблем относятся 

кроме финансово-экономических положений, влия-

ние экологических факторов. Отрицательные эко-

логические факторы (антропогенные, абиотические 

и биотические) неблагоприятно влияет на их рост и 

развития. В связи с этим изучение действия небла-

гоприятных факторов внешней среды на физио-

лого-биохимические процессы хлопчатнике явля-

ется актуальным и для получения высокого урожая 

хлопчатника нужно ясно представлять себе, как он 

реагирует на основные факторы окружающей 

среды, тепло, свет, воду, почву, питательные веще-

ства. 

 Обьект и методы исследований 

Исследования проводились в 2016-2017гг на 

хлопковых полях орошаемых земель Ошской обла-

сти и в учебно-опытных хозяйствах Кара-Суйского 

районе, с/у Жоош, участке Большевик. Контролем 

служил сорт «Кытай-444». Климатическая условия 

Кара-Суйского района вполне благоприятно для 

получения высоких урожаев хлопка. Лето сухое, 

жаркое, с малой облачностью. Последние весенние 

заморозки обычно кончаются в начале апреля. Без-

морозный период длится от 200 до 220 дней, в тече-

ние которых 162-170 дней имеют среднесуточную 

температуру воздуха выше 150С.  

Результаты и комментарии. 

Хлопчатник, одно- или двулетние травянистые 

растения высотой до 1-2 м с очень ветвистыми стеб-

лями. Корневая система стержневая, корень уходит 

в грунт на глубину от 30 см, у некоторых сортов до-

стигает трёх метров. 

Листья трех-пяти лопастные. Главная доля ли-

ста треугольной формы, но все доли значительно 

более вытянутые. Окраска тёмно-зелёная. Цветки 

одиночные, многочисленные, различной окраски. 

Цветок состоит из венчика с тремя - пятью широ-

кими и сросшимися лепестками и двойной пяти 

зубчатой зеленой чашечки, окруженной трехло-

пастной обверткой, которая во много раз длиннее 

чашечки. Многочисленные тычинки срастаются в 

трубку.  

Плод - коробочка, иногда более круглая, в дру-

гих случаях овальная, 3-5-раздельная, растрескива-

ющаяся вдоль створок, с многочисленными темно-

бурыми семенами внутри покрытыми на поверхно-

сти мягкими извилистыми волосками - хлопком. 

Разделяют два вида хлопковых волосков. Они мо-

гут быть длинными и пушистыми или же корот-

кими и ворсистыми - так называемый линт, хлопко-

вый пух. Хлопчатник происходит из районов тро-

пической зоны, поэтому, как мы уже отмечали, он 

весьма требователен к теплу.  

Таблица -1  

Стадии созревания хлопчатника в условиях юга Кыргызстана на 2016 год. 

Стадии созревания хлопчатника 
Месяцы  

III IV V VI VII VIII IX X 

1 посев  ++        

2 всходы  + +       

3 
Первые 

листья 
 +++       

4 Прицветник   + ++      

5 Цветение    + +++ +++ +++ +++  

6 
Коробочка 

(плод) 
   +++ +++ +++ +++ +++ 

7 Открытие коробочки     ++ +++ +++ +++ +++ 

8 
Сбор урожая 

(волокна) 
     +++ +++ +++ 
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Как видно из таблицы 1., в условиях юга Кыр-

гызстана посев хлопчатника начинается первой де-

кады апреля. Лучшими сроками для посева хлоп-

чатника является, когда в почве на глубине 15-20 см 

устанавливается устойчивая температура не ниже 

120С. Проблемы в росте возникают тогда, когда но-

чью температура падает, ниже 12ºС. Посев хлоп-

чатника при более низкой температуре можно про-

водить лишь в том случае если есть уверенность 

что, в последующем установятся более высокие 

среднесуточные температуры воздуха (15-160С). В 

начале апреля на юге Кыргызстана, обычно темпе-

ратура воздуха достигается до 290С. Такая погода 

создает благоприятная условия для роста и разви-

тия хлопчатника. В период развития, до появления 

первых бутонов, он требует температуры почвы 20-

250С. 

 
Рисунок 1. Рост и развития хлопчатника. 

 
Общая закономерность влияния температуры 

на продолжительность фаз развития хлопчатника 
сводится к следующему- чем выше температуры (в 
определенных пределах), тем скорее наступает та 
или иная фаза. Однако, исследователями установ-
лено, что температура выше 300С действует на 
хлопчатник отрицательно. Наши исследования по-
казывают, что в период плодообразования с повы-
шением температуры до 36 °C ускоряется развитие 
коробочек, семян и волокна. Температура выше 36-
37°C вызывает, перегрев тканей хлопчатника, а 
40°C и выше сильно угнетает его [2]. Поэтому в пе-
риод с очень высокой температурой летом он рас-
тет преимущественно ночью, когда спадает днев-
ная жара. 

Наряду с общим угнетением роста и развития 
хлопчатника при излишне высокой температуре 
снижается жизнеспособность его пыльцы, что при-
водит к увеличению количества улюка и повышен-
ному опадению завязей. Такое явление может 
наблюдаться вовремя гармсиней, при которых даже 
в утренние часы, когда раскрываются пыльники и 
происходит опыление, температура воздуха при 
большой его сухости может быть слишком высокой 
[3]. 

В связи с тем, что температура окружающей 
среды ускоряет или замедляет развитие хлопчат-
ника, изменяется качество хлопка-сырца и волокна. 
Избыток тепла, ухудшая условия питания расте-
ний, приводит к снижению выхода волокна, умень-
шению его длины и крепости. Более же умеренная 
благоприятная температура способствует некото-
рому повышению процента выхода волокна, увели-
чению его длины и крепости. При недостатке тепла 
волокно становится короче и менее крепким, а се-
мена хуже развитыми, с более длительным перио-
дом послеуборочного дозревания. Осенние замо-
розки, при снижении температуры в приземном 

слое до -3-40С, ведут к гибели хлопчатника. Наибо-
лее чувствительными органами хлопчатника, кото-
рые раньше всего погибают от заморозков, является 
листья, затем погибают коробочки и позднее все 
стебли и корни. 

Заключение 
Исследуемые участки вполне благоприятно 

для получения высоких урожаев хлопка. Климат 
юга Кыргызстана создает благоприятная условия 
для роста и развития хлопчатника. Минимальная 
температура почвы для прорастания и роста всхо-
дов разных сортов хлопчатника в исследуемых 
участках составила в среднем 15°С, а максимальная 
38°С. Самое быстрое прорастание и рост всходов 
этого вида происходит при температуре 33°С. 

В период плодообразования с повышением 
температуры до 36°C ускоряется развитие коробо-
чек, семян и волокна. Температура выше 36-37°C 
вызывает перегрев тканей хлопчатника, а 40°C и 
выше сильно угнетает его. Поэтому в период с 
очень высокой температурой летом, он растет пре-
имущественно ночью, когда спадает дневная жара. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются экологическое состояние ильмовых пород (Ulmus parvifolia Jacq., Ulmus 

androssowii Litv., Ulmus glabra Huds.), произрастающих на территории г.Бишкек. В 2017 года отмечается 

их высокая степень повреждаемости Galerucella luteola Mull. Рассмотрены биологические особенности 

вредителя. Определены потребность пищи личинок по возрастам, а также наиболее повреждаемые по-

роды. К концу первой генерации наиболее подвержен повреждающему воздействию его личинок являлся 

вяз мелколистный.  

Abstract 

This article considered the ecological state of elm species (Ulmus parvifolia Jacq., Ulmus androssowii Litv., 

Ulmus glabra Huds.), growing on the territory of Bishkek. In 2017, there is a high degree of damage to the Ga-

lerucella luteola Mull. There is considered biological features of the pest. There is determined the need for food 

of larvae by age, as well as the most damaged breeds. By the end of the first generation, the larvae were most 

susceptible to the damaging effect of its larvae. 

 

Ключевые слова: листоед, древесные породы, повреждения, морфологические признаки, листья, 

жук, кормовая порода.  

Key words: leaf beetle, wood species, damage, morphological features, leaves, beetle, fodder. 

 

Введение  

К числу наиболее широко использованных для 

озеленения г. Бишкек древесных пород, отнесены 

представители семейства Ulmaceae Mirb.: вяз мел-

колистный или карагач (Ulmus parvifolia Jacq.), вяз 

Андросова (Ulmus androssowii Litv.) и вяз шерша-

вый или горный (Ulmus glabra Huds.).  

В 2017-2019 гг. Бишкекских экосистемах по-

сле многолетнего повреждения вязовых деревьев с 

Fenusa ulmi Sundevall., было отмечено массовое 

размножения вязового листоеда Galerucella luteola 

Mull.  

Согласно наблюдениям ряда авторов [1, 3, 5] и 

по нашим наблюдениям было выявлено, что ильмо-

вый листоед способен давать неожиданные 

вспышки локального размножения, подавить кото-

рых практически невозможно. Многочисленные 

повреждения этого жука вызывают сильное замед-

ление роста и развития вязов, иногда даже их ги-

бель. В результате теряются эстетическая и декора-

тивная ценность деревьев. Кроме того, ослаблен-

ные деревья подвергаются нападениям стволовыми 

вредителями и грибными болезнями [3]. Поэтому в 

настоящее время, изучить биоэкологи, фенологии 

ильмового листоеда и своевременно применять 

меры борьбы является актуальным. 

Материалы и методика исследований 

Исследования проводились в 2017 г. во всех 

озелененных территориях г. Бишкека (парки, сады, 

скверы, бульвары, лесопарки, рощи, вдоль дороги), 

где растут ильмовые. Значительную часть вязовых 

насаждений города составляют, высаженные с 

1950-1960 гг., т.е. их возраст очень разный от моло-

дых до многолетних, высотой 7-30 м. Объектом ис-

следований являлся ильмовые породы: Ulmus 

parvifolia Jacq, Ulmus androssowii Litv. и Ulmus 

glabra Huds.  

В ходе исследования: фенологию вредителя 

изучали по методике Б. Добровольского, 1969 [3]; 

учет яйцекладок и численность личинок определя-

лось по методике Ванштейна, 1953 [1]; определение 

прожорливости вредителя проводили по методике 

Зубкова, 1971 [4]. Наблюдения за развитием ли-

чинки до окукливания проводились ежедневно. 

Результаты и их обсуждения 

Galerucella luteola Mull. наиболее распростра-

ненный вредитель ильмовых пород. Имеет четыре 

генерации в год. В Бишкекских экосистемах жуки 

появляются в конце апреля, когда температура воз-

духа достигает 170С. Их выход зависит от климати-

ческих факторов окружающей среды. Весной с рас-

пусканием листьев вяза зимующие жуки выходят 
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из почвы и начинают питаться, выгрызая листья. В 

2017-2018 годы массовый выход перезимовавших 

жуков отмечен в третьей декаде апреля. В 2015-

2016 гг. массовый выход вязового листоеда не 

наблюдался, только отмечены единичные жуки.  

Через две недели после выхода из диапаузы, 

наблюдается спаривание жуков. Если в это время 

температура воздуха достигает до 20-250С, спари-

вание начинается через 7-10 дней, наоборот темпе-

ратура воздуха резко понижается, то тогда откладка 

яиц задерживается. Период откладывание яиц 

сильно растянутая, в среднем составляет 30 – 35 

дней. Первое поколение более плодовито, чем 

остальное.  

Жук длиной 4,5 – 6,5 мм, грязно-буро-желтого 

цвета, имеет густые шелковистые короткие волосы 

на теле. На переднеспинке есть три черные про-

дольные линии, на надкрыльях расположены пару 

черных полос. Усики нитевидные, состоят из 11 

члеников. Ноги желто-бурые [1, 5] (рис.1.). 

 

а. б.  

 

Рисунок 1. А – жук, б - личинки Galerucella luteola Mull. 

 

Самки откладывают яйца на нижнюю сторону 

листьев вяза кучками по 7 – 40 шт. Яйца Galerucella 

luteola Mull. имеет бутылкообразную форму (не-

много заостренный), микропилярный конец темно-

бурого цвета из затвердевших выделений самки, 

длиной достигает 1,2 мм [2]. Хорион тусклый, пиг-

ментированный, бледно-желтого цвета, поверх-

ность ровная, толщина 8,9 микрона, при легком 

надавливании легко прогибаются [5]. Эмбриональ-

ное развитие длиться 6 – 11 дней (в зависимости от 

погодных условий).  

После выхода личинки из яйца, хорион сохра-

няет свою форму, некоторые личинки съедают 

большую часть хориона. Личинки четвертого воз-

раста длиной 9-11 мм, имеют темно-желтый цвет, а 

также с каждой стороны тела имеют желтую про-

дольную полосу (рис.1.б). Тела личинки удлинен-

ные, равномерно пигментированные или с пятнами 

и продольными полосами. Первые личинки были 

отмечены 20 – 22 мая. Постепенно их численность 

на деревьях возрастала. Личинки скелетируют ли-

стья с нижней стороны, сначала они держатся вме-

сте на одном листе, затем по мере роста они распол-

заются по крону.  

В процессе развития личинок наблюдались три 

линьки и имеет четыре возраста. Общая продолжи-

тельность развития этой фазы составила 31 – 33 

дня. По мере своего роста и развития, личинки иль-

мового листоеда мигрируют от мест яйцекладки на 

соседние ветви и листья, стремясь расселиться в 

кроне дерева более или менее равномерно [2].  

Тело куколки овальное или удлиненно-эллип-

совидное с закругленными передними и задними 

концами. Дорсальная сторона тела выпуклая. По-

кровы бледно-желтого или черного цвета, мягкие, 

блестящие. Глаза хорошо развиты, пигментирован-

ные. Пигментация тела зависит от условий, в кото-

рых проходит развитие куколок [1]. 

Жуки второго поколения появляются во вто-

рой половине июня. Период развития ильмового 

листоеда очень растянут, и поэтому на протяжении 

лета можно было одновременно встретить жуков, 

яйца и личинок обоих поколений. Молодые жуки, 

вышедшие из мест зимовки, питаются, как правило, 

незначительно. Личинки, которые, питаются в про-

цессе своего развития, изымают значительную 

часть листовой ткани и таким образом причиняют 

наибольший вред.  

В цикле развития наблюдается имагинальная 

диапауза, совпадающая с периодом зимовки и для-

щаяся около 6 - 7 месяцев [2]. Жуки второго поко-

ления зимуют под корой деревьев, в опавших ли-

стьях, в строениях, на небольшой глубине в почве и 

других укрытиях. 

Таблица -1 

Схема развития ильмового листоеда на территории г. Бишкека 

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь-март 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III  
1И 1И 1И 1И 1И 1И 2И 2И 2И 3И 3И 3И 4И 4И 4И     

  1Я 1Я 1Я 1Я 2Я 2Я 2Я 3Я 3Я 3Я 4Я 4Я      

  1Л 1Л 1Л  2Л  2Л  3Л 3Л  4Л 4Л      

    1К 1К 1К  2К   3К  4К 4К 4К 4К 4К 4К 

Примечание: стадии развития: И – имаго; Я – яйца; Л – личинки; К – куколки. 1, 2, 3, 4 - генерации 
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Основными особенностями листоеда явля-

ются: открытый образ жизни в активной стадии раз-

вития; трофическая связь вида к ильмовой породе; 

дополнительное питание имаго и дополнительное 

спаривание; разлёт имаго, т.е. способность вида к 

расселению; высокая, но изменчивая плодовитость; 

подъем численности на фоне низкого показателя 

гидротермического коэффициента [5]. 

Для оперативного выявления начала подъема 

численности, необходимо: вести контроль показа-

теля гидротермического коэффициента и его изме-

нения к ежегодной динамике численности проводи-

мого надзора на пунктах наблюдений, в соответ-

ствии со сроками фенологии развития листоеда 

указанных в табл. 1. 

Вредоносность. Вышедшие после зимовки 

жуки, в основном не наносят огромного вреда. В 

Бишкеке их выход сопровождается с появлением на 

листьях 2-7 небольших дырочек, которые насеко-

мые выгрызают, притом не на всех листьях. При 

высокой численности жука на вязовых деревьях 3/5 

часть листьев кроны повреждаются, иногда не оста-

ется не одной листочки [1].  

Наиболее вредоносным является взрослые 

жуки и личинки, которые разрушает значительную 

часть мезофилла. Это приводят к сильному замед-

лению процесса фотосинтеза, в результате теряется 

эстетическая и декоративная ценность (рис.2).

 

 
Рисунок 2.  

Последствия ильмового листоеда на вязе мелколистного в г. Бишкеке (04.06.2017 г., ул. Лев Толстой). 

 

Таблица -2  

Потребность личинок Galerucella luteola Mull. в пище на разных кормовых породах 

 Возраст личинок 

I II III IV 

Вяз мелколистный или карагач (Ulmus parvifolia Jacq.) 

Средний вес личинок, мг 0,44±0,01 5,03±0,29 14±1,02 18,95±1,93 

Средний вес необходимой пищи, мг 0,1824 1,1106 2,5947 3,2867 

Вяз Андросова (Ulmus androssowii Litv.)  

Средний вес личинок, мг 0,34±0,01 4,28±0,25 12,55±0,63 16,59±0,41 

Средний вес необходимой пищи, мг 0,1691 1,1068 2,4849 3,0621 

Вяз шершавый или горный (Ulmus glabra Huds.) 

Средний вес личинок, мг 0,35±0,01 3,59±0,12 10,23±0,38 15,00±0,37 

Средний вес необходимой пищи, мг 0,1269 0,7278 1,5960 2,1288 

 

Приведенные материалы показывают, что каж-

дая личинка первого возраста ежесуточно потреб-

ляет около 0,56% (мелколистного вяза) – 0,14% 

(вяза Андросова) массы листа вязов. Личинка чет-

вертого возраста, соответственно, требуется ежесу-

точно уже около 2,6% и 0,2% массы листа. Наибо-

лее высший потребность наблюдалось у вяза мел-

колистного и горного вяза. Степень повреждения 

личинками листовой пластинки, сильно зависит от 

породы (биохимического состава) ильма и его ме-

стонахождения (табл. 3).  

Как видно из таблицы 3, степень повреждения 

ильмовых пород ильмовым листоедом варьировала 

от 24,3 % до 88,6 % у вяза мелколистного, от 8,7% 

до 28,6 % у вяза шершавого и от 9,8% до 33,5 % вяза 

Андросова. Здесь можно сказать, в зависимости от 

породы ильма, количества, питающихся на данном 

дереве личинок, зависит от возраста дерева, сте-

пень повреждения личинками листовой поверхно-

сти сильно варьирует. 
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Таблица-3 

Степень повреждения ильмовых пород ильмовым листоедом (%) (на примере вдоль дороги пр. Чуй). 

Дата наблюдения Виды ильмовых пород 

Вяз мелколистный Вяз Андросова Вяз шершавый 

20.05.2018 24,3 9,8 8,7 

30.05.2018 36,2 12,4 14,2 

10.06.2018 41,7 16,8 18,9 

20.06.2018 56,8 22,3 25,6 

30.06.2018 62,3 23,4 26,3 

10.07.2018 71,8 26,1 27,2 

20.07.2018 79,2 31,4 27,6 

30.07.2018 82,3 31,8 27,8 

10.08.2018 83,4 32,0 28,1 

20.08.2018 88,6 33,5 28,6 

 
К моменту завершения развития четвертой ге-

нерации листоеда (2017 года), степень поврежде-
ния листовой пластинки на модельных деревьях ва-
рьировала от 1,9 до 87,8%. Общее число повре-
жденных в кроне деревьев в это же время 
составило: 89% (вяз мелколистный) и 7% (вяз Анд-
росова).  

Заключение 
По результатам наблюдений можно сделать 

вывод, что в условиях Бишкеке наименее пригод-
ным для листоеда в качестве кормового растения 
является вяз шершавый и Андросова. А вяз мелко-
листный или карагач более повреждаются. Степень 
повреждения деревьев по городу Бишкек среднем в 
июне составило: 89 % вяза мелколистного, 3% вяза 
Андросова. Фаза куколки продолжается 7 – 13 
дней. Формирование имаго нового поколения начи-
нается в конце июня, и уже в начале июля. Развития 
листоедов в Бишкеке позволяет ему давать четыре 
поколения в год. 
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Аннотация.  
Активность тромбоцитов у крупного рогатого скота способна меняться под действием многих 

факторов. У телят в течение фазы молочного питания выявлено нарастание агрегации тромбоцитов. 

Число дискоидных тромбоцитов в их крови уменьшалось на 10,5%. При этом общее количество активных 

тромбоцитов возрастало у них на 24,0%. Уровни присутствующих в их крови мелких, а также средних и 

больших агрегатов тромбоцитов также у них увеличивались на протяжении фазы молочного питания 

на 28,6% и на 27,3%, соответственно. Это обеспечивалось у наблюдаемых телят повышением на 9,6% 

синтеза в тромбоцитах тромбоксана за счет роста активности в них циклооксигеназы на 9,4% и тром-

боксансинтетазы на 9,3%. Таким образом, для телят черно-пестрой породы молочного питания харак-

терно некоторое усиление активности тромбоцитов.  

Abstract.  

Platelet activity in cattle can change under the influence of many factors. In calves, an increase in platelet 

aggregation was detected during the milk feeding phase. The number of discoid platelets in their blood decreased 

by 10.5%. Moreover, the total number of active platelets increased by 24.0%. The levels of small as well as medium 

and large aggregates of platelets present in their blood also increased during the milk feeding phase by 28.6% 

and 27.3%, respectively. This was achieved in the observed calves by an increase of 9.6% in the synthesis of 

thromboxane in platelets due to an increase in the activity of cyclooxygenase in them by 9.4% and thromboxane 

synthetase by 9.3%. Thus, calves of the black-motley breed of dairy food are characterized by a slight increase in 

platelet activity. 

 

Ключевые слова: телята, фаза новорожденности, черно-пестрая порода, тромбоциты, агрегация, 

секреция. 

Кеу words: calves, calves, neonatal phase, black-motley breed, platelets, aggregation, secretion. 

 

Состояние функциональных возможностей си-

стемы гемостаза серьезно определяет гемоциркуля-

цию. Большое значение в этом принадлежит тром-

боцитам. Их гемостатические свойства сильно 

определяют ход микроциркуляции у всех организ-

мов. Ранее показано, что активность тромбоцитов 

изменяется в течение онтогенеза при старении, при 

развитии дисфункций, развитии патологии, форми-

ровании вазопатии и на фоне проведения лечебных 

воздействий [1,4]. Однако многие моменты функ-

ционирования тромбоцитов у крупного рогатого 

скота до сих пор изучены весьма слабо. Имеются 

отдельные работы, посвященные тромбоцитам у 

этих продуктивных животных, находящихся в от-

дельных возрастах [6]. Эти отдельные сведения не 

дают составить целостное представление по дан-

ному вопросу и диктуют необходимость выполне-

ния широких исследований. Необходимость этих 

работ обуславливается большой значимостью 

функций тромбоцитов для протекания кровотока в 

капиллярах. Ясно, что микроциркуляция влияет на 

рост и развитие животных сильно, реализуя их про-

дуктивный потенциал [3]. Ввиду генетических раз-

личий между отдельными породами крупного рога-

того скота и большого физиологического значения 

активности тромбоцитов в реализации потенциала 

продуктивности, необходимо вести оценку свойств 

тромбоцитов у телят, принадлежащих к высокопро-

дуктивной по удоям черно-пестрой породе во вто-

рой фазе их раннего онтогенеза. 

Цель – определить активность кровяных пла-

стинок у телят черно-пестрой породы в течение 

фазы молочного питания. 

Материалы и методы 

Работа проведена на 41 теленке черно-пестрой 

породы, которых получили от здоровых коров 2-3 

стельности. Всех телят осматривали за фазу молоч-

ного питания 5 раз: на 11, на 15, на 20, на 25 и на 30 

сутки жизни.  

Определение интенсивности образования 

тромбоксана в тромбоцитах и выяснение в них 

уровня функциональных возможностей циклоокси-

геназы и тромбоксансинтетазы проводилось за счет 

трех переносных проб. В тромбоцитах регистриро-

вали количество аденозинтрифосфата (АТФ) и аде-

нозиндифосфата (АДФ), процент их секреции в от-

вет на коллаген и уровень актина и миозина в ин-

тактных и стимулированных тромбоцитах.  

Период наступления агрегации тромбоцитов 

(АТ) устанавливали микрометодом в ответ на ин-

дукторы: АДФ (0,5 х 10-4 М), коллаген (разведение 

1:2 основной суспензии), тромбин (0,125 ед/мл), ад-

реналин (5,0x10-6 М) и ристомицин (0,8 мг/мл). Ин-

страваскулярную активность кровяных пластинок 

выявляли с помощью фазово-контрастного микро-

скопа [6]. Статистическая обработка полученной 

информации производилась с помощью программ-

ного пакета “Statistics for Windows v. 6.0”, 

«Microsoft Excel». Различия в данных считались до-

стоверными в случае р<0,05.  

Результаты исследований  

Число тромбоцитов-дискоцитов в крови взя-

тых в исследование телят в течение фазы молоч-

ного питания уменьшалось до 70,1±0,24%. За время 

наблюдения за ними общее количество активных 

тромбоцитов в их крови повышалось на 24,0%. 

Число находящихся в их крови агрегатов тромбо-

цитов любых размеров между 10 и 30 сутками 

жизни повышалось на 28,6% и на 27,3%, соответ-

ственно.  

У телят молочного питания черно-пестрой по-

роды отмечено усиление гемостатических свойств 

тромбоцитов. Так, у наблюдавшихся животных на 

11 сутки АТ с молекулами коллагена развивалась за 

31,8±0,10 с, после ускорялась к месяцу до уровня 

28,6±0,15 с. Такое же изменение АТ получено в от-

ношении с АДФ и индуктора ристомицина до 

36,5±0,09с и 43,6±0,17с, соответственно. Для АТ с 
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тромбином и с адреналином время также сокраща-

лось до 48,7±0,11 с и 91,1±0,21с.  

Важным механизмом, обеспечивающим уско-

рение АТ у телят молочного питания черно-пестрой 

породы, является усиление в их тромбоцитах син-

теза тромбоксана. На это указывал рост на 9,6% АТ 

в простой пробе переноса. В основе этого у этих те-

лят лежал рост активности тромбоцитарных цикло-

оксигеназы и тромбоксансинтетазы. На это указы-

вал рост косвенного маркера циклооксигеназы в 

ходе коллаген-аспириновой пробы. Степень повы-

шения маркера тромбоксансинтетазы в коллаген-

имидазольной пробе в тромбоцитах молодняка 

также возрастала к концу наблюдения.  

Исходно малый уровень в тромбоцитах живот-

ных аденозинфосфатов рос и выходил к месяцу он-

тогенеза до 5,96±0,012 и 3,61±0,009 мкмоль/109 

тромбоцитов. Уровень их секреции во вторую фазу 

раннего онтогенеза повышался до 33,9±0,14% и 

44,8±0,13%. 

Концентрация актина и миозина в начале 

наблюдения в неактивных тромбоцитах животных 

была 27,8±0,10% и 13,6±0,13% общего белка в 

тромбоците. На момент конца наблюдения ее уро-

вень был 30,5±0,14% и 15,4±0,16% общего белка в 

тромбоците. В ходе наблюдения у телят также име-

лось усиление в ходе агрегации тромбоцитов обра-

зования актина на 11,1% и миозина на 9,8%.  

Обсуждение 

Последние исследования привели к понима-

нию большой биологической значимости динамики 

гематологических показателей у людей и у живот-

ных ввиду того, что они раскрывают различные ас-

пекты функционирования гомеостаза [7]. Учитывая 

большую значимость для работы организма телят 

высокомолочных пород тромбоцитарная актив-

ность у них исследована весьма слабо. Это явилось 

побудительной причиной для выполнения настоя-

щего исследование на телятах черно-пестрой по-

роды молочного питания. 

При оценке у телят АТ с коллагеном и ристо-

мицином найдено постепенное усиление адгезии их 

тромбоцитов в течение фазы молочного питания. 

Очевидно, это происходило по двум механизмам. 

Первый механизм раскрывался найденным ускоре-

нием их агрегации с коллагеном. Это следует свя-

зывать с повышением на мембранах тромбоцитов 

телят за время наблюдения количества гликопроте-

идов Iа – IIа и VI, являющихся рецепторами к кол-

лагену. Вторым механизмом усиления адгезии 

тромбоцитов у телят молочного питания черно-

пестрой породы является рост на их поверхности 

количества рецепторов к фактору Виллебранда 

(GPIb) при повышении в их крови его концентра-

ции [8]. Об этом говорило найденное у обследован-

ных телят ускорение АТ в ответ на ристомицин. 

Выявленное у телят молочного черно-пестрой 

породы ускорение агрегации тромбоцитов, несо-

мненно, дает высокую степень защиты их орга-

низма от кровопотери. Некоторое ускорение их АТ 

на сильные индукторы (коллаген и тромбин) обес-

печивается некоторым увеличением количества 

сигнальных белков на поверхности тромбоцитов 

при усилении фосфолипазы С и степени функцио-

нирования фосфоинозитольного пути при повыше-

нии степени фосфолирирования элементов их си-

стемы сокращения. Активация образования в тром-

боцитах телят инозитолтрифосфата 

обеспечивается, видимо, в этом возрасте усилением 

выхода Са2+ из плотных гранул, являясь механиз-

мом стимуляции самосборки и сокращения акто-

миозина [5].  

Слабые стимуляторы тромбоцитарной агрега-

ции (АДФ и адреналин) у телят молочного питания 

черно-пестрой породы стимулировали агрегацию 

тромбоцитов, которая с возрастом ускорялась. Это 

несомненно было связано с увеличением числа ре-

цепторов к ним на тромбоцитах, ростом экспрессии 

рецепторов к фибриногену (GPIIb-IIIа) и нараста-

нием активности в них фосфолипазы А2. Интенси-

фикация выхода фосфолипидов из мембран арахи-

доновой кислоты обеспечивало усиление синтеза 

тромбоксана А2 [2]. Обнаруженный у телят молоч-

ного питания черно-пестрой породы рост активно-

сти циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы также 

стимулировал синтез тромбоксана А2. Это подтвер-

ждалось пробами переноса, которые показали в 

кровяных пластинках телят-молочников усиление 

активности циклооксигеназы и тромбоксансинте-

тазы. Также важным механизмом ускорения АТ у 

телят молочного питания черно-пестрой породы 

является нарастание у них актинообразования и 

миозинообразования в условиях появления в 

плазме индуктора агрегации и усиление секреции 

из гранул тромбоцитов телят АТФ и АДФ.  

Для оценки начала активации тромбоцитов у 

телят молочного питания черно-пестрой была вы-

яснена внутрисосудистая активность тромбоцитов 

в ходе фазовоконтрастной микроскопии. У этих те-

лят найден рост числа активных тромбоцитов в те-

чение наблюдения. Это говорило о повышении у 

них уровня чувствительности тромбоцитов к сти-

муляторам агрегации. При этом повышение внут-

рисосудистой активности тромбоцитов также гово-

рило об увеличении доступности для крови колла-

гена сосудов, в том числе из-за нарастания в их 

крови свободноциркулирующих тромбоцтарных 

агрегатов. Также это указывало на увеличение в 

крови телят-молочников черно-пестрой породы 

остальных индукторов тромбоцитарной агрегации 

(АДФ, тромбина, адреналина) [3]. Усиление у 

наблюдаемых телят агрегации тромбоцитов ведет к 

повышению уровня их активных форм и их агрега-

тов любых размеров в крови. Это является важным 

механизмом устранения риска кровотечений при 

отсутствии блокады функционально необходимого 

количества микрососудов тромбоцитарными агре-

гатами и поддержания на уровне физиологического 

оптимума процессов тромбоцитарно-сосудистого 

взаимодействий. Найденная внутрисосудистая аг-

регация тромбоцитов у телят молочного питания 

черно-пестрой породы указывает на высокую адек-

ватную активность адгезивных и агрегационных 

свойств тромбоцитов в крови и позволяет считать, 

что у них имеется физиологически достаточный 
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уровень дезагрегации, очевидно, вследствие боль-

шой плотности рецепторов к дезагрегантам на мем-

бранах тромбоцитов.  

Заключение 

Для телят молочного питания черно-пестрой 

породы свойственен рост активности тромбоцитов. 

Он обеспечивает поддержание гомеостаза за счет 

обеспечения условий для минимизации у них кро-

вотечений при сохранении оптимальных условий 

для микроциркуляции в их тканях. Это обеспечива-

ется у них усилением в физиологически допусти-

мых границах активности механизмов тромбоци-

тарных адгезии, агрегации и секреции. Рост интра-

сосудистой активности кровяных пластинок у 

молодняка черно-пестрой породы за вторую фазу 

раннего онтогенеза существенно обеспечивает со-

хранение гомеостаза при нормальном состоянии 

кровотока в сосудах и оптимума обмена веществ в 

их мышцах и внутренних органах, что создает усло-

вия для нормального роста и развития телят этой 

породы.  
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MEDICINAL PLANTS OF AZERBAIJAN: MYCOBIOTA AND PRINCIPLES OF MYCOLOGICAL 

SAFETY OF THEIR USE 

 

Аннотация.  
В представлено работе изучено микобиоты ряда лекарственных растений, входящих во флору Азер-

байджана, с целью создание базовой информации для разработки принципов микологической безопасно-

сти их использования. Полученные результаты показали, что исследуемые лекарственные растения ха-

рактеризуются местом обитания широкого спектра грибов. Было установлено, что в формировании ми-

кобиоты лекарственных растений, входящих во флору Азербайджана, участвует 186 видов, 94,1% из 

которых относятся к настоящим грибам(Mycota), а 6,9% - к грибоподобным организмам (Chromista). 

Доля среди обнаруженных грибов условно-патогенных, аллергенных и токсигенных грибов было значи-

тельно, что являются косвенным или прямым источником опасности для всех живых существ, в том 

числе человека. Это обстоятельство оправдывает необходимость подготовки нормативных докумен-

тов регламентирующих микологическую безопасность растительных материалов, предназначенных для 

медицинских целей и первый подход в использовании этих растений должен численный состав мико-

биоты, количественный показатель которого не должен превышать 103КОЭ/г(по сухому весу).  

Abstract.  

The presented work was studied mycobiota of several medicinal plants included in the flora of Azerbaijan to 

create basic information to develop principles of mycological safety of their use. Obtained results showed that the 

studied medicinal plants are characterized by habitat for a wide range of fungi. It was determined that in the 

formation of mycobiota of medicinal plants included in the flora of Azerbaijan, participates 186 species, 94,1% of 

which belong to the real fungi (Mycota), and 6,9% - to the fungi-like organisms (Chromista). The proportion 

among the found fungi of conditionally- pathogenic, allergenic and toxigenic fungi was significantly that is an 

indirect or direct source of danger to all living things, including humans. This circumstance justifies the need to 

prepare of regulatory documents governing the mycological safety of plant materials intended for medical pur-

poses and the first approach in the use of these plants should the numerical composition of mycobiota, the quan-

titative indicator of which should not exceed 103 CFU/ g (by dry weight). 

 

Keywords: medicinal plants, mycobiota, phytopathocomplex, pathogenicity, mycological safety, numerical 

composition. 

Ключевые слова: лекарственные растения, микобиота, фитопатокомплекс, патогенность, миколо-

гическая безопасность, численный состав. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно, микроскопические грибы – мик-

ромицеты – в наземных экосистемах находятся в 

тесной взаимосвязи и взаимодействии с другими 

организмами, первый очередь растениями[1-2]. 

Изучение закономерностей и взаимоотношений, 

существующих в искусственных и естественных 

экосистемах, в частности, в системе «грибы-расте-

ния» является важной проблемой микологии. Так 

как грибы играют очень важную роль в решении ос-

новных глобальных проблем, способствуя повыше-

нию эффективности использования ресурсов[3]. 

Однако, грибы обладают способностью вызывать 

различные патологии у других живых существ, в 

том числе у растений. В этом аспекте, влияние мик-

ромицетов на другие микроорганизмы почвы хо-

рошо изучены, а о влиянии растений, особенно цен-

ных в практическом отношении, на сообщество 

грибов почвы в литературе сведений недостаточно.  

Фитопатогенные грибы, которых известно 

около 25 тыс. видов, не только снижают урожай 

того или иного растений(культурные и дикие), но и 

могут значительно ухудшить его целевого(пище-

вой, кормовой, медицинской, декоротивность и др) 

качество[4]. Среди фитопатогенных микромицетов 
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немало токсигенные, оппортунистические и аллер-

генные виды, которые представляют серьезную 

угрозу для людей с пониженным иммунным стату-

сом[5-6].  

В этой связи в последнее время особо возрас-

тает интерес к лекарственным растениям [7]. Из 0,5 

млн видов высших сосудистых растений планеты 

около 77 000 имеют лекарственное значение[8]. Во 

флору Азербайджана входит 4750 видов растений, 

из которых 1547 является лекарственными[9]. Как 

в мире, так и Азербайджане они широко использу-

ется в народной медицине, так как в составе этих 

растений содержатся различные вещества[10], об-

ладающие фармакологически, а также антибакте-

риальной и антифунгальной активностью[11]. Од-

нако они также являются местом обитания различ-

ных организмов, в том числе грибов[12], многие из 

которых характеризуются фитопатогенными свой-

ствами и вызывают различные болезни, приводя-

щие всегда к потере урожая и ослаблению биологи-

ческой активности[4]. Для предотвращения резуль-

таты таких явлений, необходимо всесторонне 

исследовать лекарственные растения, в первую 

очередь их связь с грибами. Все это также в свою 

очередь требует точного определения видового со-

става микроорганизмов, населяющих лекарствен-

ные растения.  

Необходимость изучения лекарственных рас-

тений еще связано тем, что многие лекарственные 

растения используется без предварительной терми-

ческой обработки в народной медицине, т.е. они яв-

ляется микологическом и микробиологическом ас-

пекте не стерильными [13]. 

Целью представленной работы явилось изуче-

ние микобиоты ряда лекарственных растений(тра-

вянистые, кустарники и древесные), входящих во 

флору Азербайджана по их видовому составу, 

эколо-трофическим связям и создание базовой ин-

формации для разработки принципов микологиче-

ской безопасности их использования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В период с 2010-2018 гг. проводилось миколо-

гические изучение лекарственных растений(табл. 

1) Азербайджана с целью выявления видового со-

става грибов. Сбор образцов проводился с соблю-

дением общепринятых требований[14]. Пробы рас-

тений, отбирали в естественных условиях и агрофи-

тоценозов в фазу бутонизации и начала цветения во 

второй декаде июня. Было собрано и проанализиро-

вано около 3500 образцов растений с явными при-

знаками грибных заболеваний. 

 

 

Таблица 1  

Таксономическая принадлежность иследованных лекарственных растений, входящие во флору 

Азеробайджана 

Отдел Класс Семейство Род вид  

Magno-

liophyta 

 

Magno-

liopsida 

 

Asteraceae,Fabaceae Lamiaceae Rosaceae, Apiaceae, 

Brassicaceae Ranunculaceae, Malvaceae 

Caryophyllaceae, Rubiaceae, Chenopodiaceae 

Solanaceae, Scrophulariaceae Polygonaceae 

Boraginaceae Euphorbiacea 

44 146 

Liliop- 

Sida 

Poaceae, Orchidaceae Cyperaceae, Liliaceae 

Alliaceae , Hyacinthaceae Juncaceae, İridaceae 

Amaryllidaceae  

23 60 

Всего 2 26 67 206 

 

Выделение микроскопических грибов из рас-

тений проводили стандартным методом [14]. Под-

готовленные пробы переносили в чашки Петри со 

средами Чапека и Сабуро. Инкубировали посевы в 

термостате при температуре 26-280С.  

Количественный и качественный анализ мико-

биоты осуществляли визуальным осмотром опыт-

ных чашек Петри (на 3-14-е сутки инкубации) с по-

следующим микроскопированием и идентифика-

цией с использованием оптического микроскопа 

«МБИ-5».  

Идентификация, таксономической принадлеж-

ности по совокупности культурально-морфологи-

ческих признаков проводили с использованием 

определителей[15-17]. 

Токсигенными, оппортунистическими и аллер-

генными для человека видов микромицетов опреде-

ляли согласно литературным данным[17].  

Определение антимикробная активность рас-

тительных материалов осуществляли методом лу-

нок[18].  

Повторность всех опытов четырехкратная. По-

лученные данные статически обработаны[19]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что структура комплекса почвенных 

микромицетов может служить информативным па-

раметром мониторинга почвы[20], в том числе 

находящейся в сельскохозяйственном использова-

нии. Поэтому с целью изучения структуры ком-

плекса микромицетов лекарственных растений 

определен их видовой состав, таксономическая 

принадлежность, выявлены типичные и случайные 

виды, их представленность в комплексе. В резуль-

тате проведенных исследований, было определено, 

что микобиота диких и культурных лекарственных 

растений, входящих во флору Азербайджана, вклю-

чает в себя 186 видов, 94,1% из которых относятся 

к настоящим грибам(Mycota), а 6,9% - к грибопо-

добным организмам (Chromista)(табл. 2).  
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Полученные данные еще свидетельствуют о 

том, что для выделенной микобиоты лекарствен-

ных растений характерно преобладание по числен-

ности представителей рода Colletotrichum, который 

представлен 17-ти видами, а также рода Septoria, 

насчитывающих 14 видов. Род Ascochyta, Fuzarium, 

Penicillium, Phoma, Alternaria и Aspergillus пред-

ставлены 8-13 видами. Остальные роды(Botrytis(1), 

Cephalosporium(2), Cercospora(1), Bjerkandera(1), 

Cerrena(1), Daedalea(1), Daedaleopsis(1), Dip-

lodina(2), Eryshiphe(3), Fomes(1), Fomitopsis(2), 

 

Таблица 2.  

Общая характеристика грибов и грибоподобных организмов распространенных на лекарственных 

растениях Азербайджана 

Царство Отдел Класс 
Поря-

док 

Семей-

ство 
Род Вид 

Mycota 

Zygomycota 1 1 2 2 7 

Ascomycota-T 1 2 2 3 5 

Ascomycota-A 4 7 11 23 132 

Bazidiomycota  2 6 11 21 31 

Chromista Oomycota 1 2 2 3 11 

Всего 9 18 27  52 186 

Примечание: «Ascomycota-T» – телеморфы и «Ascomycota- А» - анаморфы. 

Ganoderma(1), İnonotus(1), Laetiporus(1), Lentinus(1), Lenzites(1), Macrosporium(2), Monilia(1), Perono-

spora(4), Pestolotia(2), Phellinus(3), Phomopsis(1), Plasmopara(1), Plectosphaerella(1), Pleurotus(1), 

Polyporus(1), Puccinia(2), Rhisopus(1), Schizophyllum(1), Sclerotina(1), Sporotrichum(1), Stemphylium(4), 

Stereum(1), Trichothecium(1), Trametes(4), Trichoderma(4), Urocystis(1), Uromyces(2), Ustilaqo(3)) включали 

по 1-6 видов.  

Следует также отметить, грибы Mucor corticola 

Hagem, Ascochyta anethicola Sacc., Asc. pinodes 

(Berk.et. Blox) Jones., Asc. pseudopinodella Bond – 

Mont et. Xassi, Diplodina lactucae (Oudem) Sacc., 

Dicoccum asperum(Corda) Saccardo, Penicillium 

stoloniferum Thorn., P.puberulum Bainier, 

Verticellium pulverulentum Couwenteg., V.lateritium 

Berk., Phoma roumii Fron., Ph. minulella Sacc et. 

Penz., Septoria petroselini Desm., S. sojina Thuern и 

Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk) является новыми не 

только микобиоты лекарственных растениях, но и 

это первая находка их в территорий Азербайджана.  

Как известно, что многообразие условий оби-
тания и трофических связей между грибов обуслов-
ливает образование их экологических групп, под 
которыми понимаются совокупности популяций 
разных видов грибов, объединяемые по признакам 
трофических и топических связей. В формировании 
таких связей субстрат играет важный роль, по-
скольку грибы является гетеротрофными организ-
мами[2] и они получают все необходимые органи-
ческие веществ в готовым виде. Учитывая важность 
этого, мы характеризовали грибов обнаруженных 
на лекарственных растениях по эколо-трофическим 
связям.  

Было выявлено, что 44,8% грибов, отмеченных 

на лекарственных растениях, по эколо-трофиче-

ским связям относятся к сапротрофам, 55,2% же к 

биотрофам, однако биотрофность и сапротроф-

ность 80,5% общих грибов носит политрофный 

(или факультативный) характер(рис. 1), что пока-

зывает о высоком патогенном потенциале 

микобиоты лекарственных растений. Кроме того, 

среди этих грибов немало видов, которые являются 

либо условно-патогенными (Aspergillus 

nidulans(Eidam)Wint., F.semitectum Berk et Rav., 

P.purpurogenum Stoll. И др,), либо аллергенными 

(Botrytys cinerea Pers.:Fr., Monila sitophila 

Montagne)Saccardo, T.viride Pers. и др.) или 

обладали обими (Alternaria alternata(Fr) Keysel., 

A,flavus Lk., A.fumigatus Fres., A.niger v.Tiegh, 

A.ocraceus Wilhelm, A.versicolor Vuil Tirab, 

Cladosporium cladosporioides(Fresen.) G.A. de 

Vsries., C.herbarium (Pers.:Fr) Lk., Mucor racemosus 

Fres., Penicillium chrysogenum Thom., P.citrinum 

Thom, P.cuclopium Westling, P.expansum Lk., 

Rhisobus stolonifer (Ehr.:Fr.) Vuill и др.) свойствами. 

Кроме того, среди этих грибов были види, которые 

является токсигенными (A.fumigatus, A.ocraceus, 

C.herbarium, F.oxysporum (Schlecht) Snyd. et Hans, F. 

moniliforme Sheldon, F. sporotrichiella Bilai, 

P.cuclopium Verticillium album(Preuss)Pidopl и др.). 

Указанные грибы является косвенным или прямым 

источником опасности для всех живых существ, в 

том числе человека [21].  
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Рисунок 1. Эколо-трофические характеристика грибов обнаруженных на лекарственных растений 

Азербайджана.  

1 – настоящие биотрофы; 2 –полибиотрофы 3- настоящие сапротрофы 4 - полисапротрофы 

 

Использование большинство лекарственных 

растений без термической обработки в народной 

медицине, позволяет их характеризовать, как один 

из источников передачи грибных болезней, что не-

однократно имело место в практике. Полученные 

нами данные также об этом свидетельствует, так 

как в микобиота лекарственных растений входит 

немало грибов, которые вызывает не только бо-

лезни различных растений, предназначенный для 

пищевых, кормовых и медицинских целях, но за-

грязняет их своими различными метаболитами. 

Среди таких метаболитов имеют место и микоток-

сины, которые негативно влияет на здоровья всех 

живых существ, в том числе человека[21]. По этой 

причине подготовки нормативные документы, 

строго регламентирующие микологической без-

опасности их использования, приобретает актуаль-

ность.  

В этой связи, в ходе исследований нами были 

исследованы антимикробная активность некоторых 

лекарственных растений, которые отличались по 

численному составу микобиоты. Полученные ре-

зультаты показали, что в зависимости от числен-

ного состава грибов, населявший одного и того же 

вида растений, меняется и количественный показа-

тель антимикробная активность(табл. 3). Как 

видно, что, когда численной показатель грибов на 

исследуемым растениях превышает 103 КОЭ/г, то-

гда антимикробная активность растений уменьша-

ется.  

  

1 2 3 4
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Таблица3 

Антимикробная активность (диаметр зоны лизиса, мм) экстрактов лекарственных растений, 

отличающие по количественному составы микобиоты 

Лекарствен-ные 

растение 

Количест-

венный со-

ста 

(КОЭ/г) 

Тест културы 

St.aureus Bac. subtilis Ps. aeruginosa 
Esc. 

coli 

Candida 

albicans 

Laurus nobilis L. 

≤103 16 24 18 19 11 

103-104 15 22 16 17 9 

≥105 13 20 14 12 7 

Foeniculum 

vulgare Mill. 

≤103 17 19 15 21 12 

103-104 16 17 14 19 10 

≥105 14 15 13 16 8 

Cuminum 

cuminum L. 

≤103 14 19 17 26 13 

103-104 12 17 16 22 11 

≥105 11 14 14 18 9 

Thymus collinus 

Bieb. 

≤103 16 20 16 24 12 

103-104 14 18 15 22 10 

≥105 12 15 13 17 8 

Mentha piperita 

L. 

≤103 17 19 17 23 14 

103-104 13 15 14 20 11 

≥105 10 12 12 17 9 

Olea europaea L. 

≤103 12 17 15 20 12 

103-104 10 14 12 16 10 

≥105 9 12 10 11 8 

 

Таким образом, полученные результаты пока-

зали, что исследуемые лекарственные растения, 

входящие во флору Азербайджана характеризу-

ются местом обитания широкого спектра грибов, 

среди которых немало условно-патогенных, 

аллергенных и токсигенных, которых является кос-

венным или прямым источником опасности для 

всех живых существ, в том числе человека. Это об-

стоятельство, оправдывает необходимость подго-

товки нормативных документов регламентирую-

щих микологическую безопасность растительных 

материалов, предназначенных для медицинских це-

лей и первый подход в использовании этих расте-

ний должен численный состав микобиоты, количе-

ственный показатель которого не должен превы-

шать 103КОЭ/г(по сухому весу). 
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Таблица 1. 

Тромбоцитарные характеристики телят черно-пестрой породы молочного питания 

Учитываемые показатели 
Возраст телята черно-пестрой породы, n=41, M±m 

11 сутки 15 сутки 20 сутки  25 сутки  30 сутки  

Количество АТФ в тромбоцитах до начала сек-

реции, мкмоль/109 тр. 
5,48±0,010 5,55±0,016 5,63±0,018 5,75±0,015 

5,96±0,012 

р<0,05 

Количество АДФ в тромбоцитах до начала сек-

реции, мкмоль/109тр. 
3,27±0,009 3,37±0,011 3,45±0,007 3,52±0,012 

3,61±0,009 

р<0,05 

Выраженность секреции АТФ,% 30,3±0,10 31,0±0,13 31,6±0,06 32,8±0,10 
33,9±0,14 

р<0,05 

Выраженность секреции АДФ,% 40,4±0,10 41,0±0,12 42,1±0,15 43,0±0,17 
44,8±0,13 

р<0,05 

Уровень восстановления АТ при проведении 

КАП, % 
79,2±0,08 80,1±0,10 80,8±0,08 82,1±0,11 

86,6±0,14 

р<0,05 

Уровень восстановления АТ при проведении 

КИП, %  
41,0±0,09 41,8±0,14 42,6±0,12 43,1±0,09 

44,8±0,16 

р<0,05 

УровеньАТ в простой пробе переноса, % 30,3±0,08 30,9±0,05 31,7±0,06 32,6±0,08 
33,2±0,07 

р<0,05 

Количество актина в неактивных тромбоци-

тах,% к общему белку в тромбоцитах 
27,8±0,10 28,1±0,07 28,8±0,05 29,4±0,10 

30,5±0,14 

р<0,05 

Количество актина в тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему белку в тромбоцитах 
38,6±0,15 39,0±0,17 39,8±0,13 41,6±0,15 

42,9±0,13 

р<0,05 

Количество миозина в неактивных тромбоци-

тах,% к общему белку в тромбоцитах 
13,6±0,13 14,2±0,10 14,8±0,09 15,2±0,12 

15,4±0,16 

р<0,05 

Количество миозина в тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему белку в тромбоцитах 
28,5±0,11 28,9±0,10 29,6±0,14 30,0±0,12 

31,3±0,13 

р<0,05 

Время развития AP с АДФ, с 39,8±0,18 39,1±0,16 38,4±0,10 37,7±0,14 
36,5±0,09 

р<0,05 

Время развития AP с коллагеном, с 31,8±0,10 31,2±0,16 30,6±0,12 
29,4±0,13 

р<0,05 

28,6±0,15 

р<0,05 

Время развития AP с тромбином, с 52,7±0,12 51,6±0,14 50,5±0,09 49,3±0,16 
48,7±0,11 

р<0,05 

Время развития AP с ристомицином,с 47,6±0,14 46,8±0,10 46,0±0,18 45,2±0,12 
43,6±0,17 

р<0,05 

Время развития AP с адреналином, с 97,2±0,20 96,2±0,17 95,5±0,23 94,0±0,19 
91,1±0,21 

р<0,05 

Уровень тромбоцитов-дискоцитов, % 77,5±0,14 76,3±0,12 74,1±0,1 72,3±0,15 
70,1±0,24 

р<0,05 

Сумма активированных форм тромбоцитов, % 22,5±0,10 23,7±0,16 
25,9±0,12 

р<0,05 

26,7±0,14 

р<0,01 

27,9±0,18 

р<0,01 

Количество малых тромбоцитарных агрегатов, 

на 100 свободных тромбоцитов 
3,5±0,11 3,6±0,09 

3,8±0,06 

р<0,05 

4,1±0,08 

р<0,01 

4,5±0,07 

р<0,01 

Количество средних и больших тромбоцитар-

ных агрегатов, на 100 свободных тромбоцитов  
0,11±0,018 0,11±0,015 

0,12±0,016 

р<0,05 

0,13±0,023 

р<0,01 

0,14±0,020 

р<0,01 

 

Примечание: р – достоверность динамики показателей по отношению к 11 суточному возрасту. 
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Мелиорированные земли представляют собой 

сельско-хозяйственные угодья, которые в силу 

своих нерентабельных показателей производитель-

ности были подвержены определенными организа-

ционно-хозяйственными и техническими меропри-

ятиями, направленными на улучшение плодород-

ности земель. 

Таким образом, рассматривая характеристику 

мелиорации и ее отражения на земельный ресурс 

государства стоит выделить задачи данного про-

цесса, которые вносят существенное изменение в 

статус и правовое положение данных земель на тер-

ритории российского государства. В первую оче-

редь, следует отметить цель повышения эффектив-

ности процесса земледелия и повышение уровня 

урожайности, а также преобразование в плодород-

ную почву ранее неиспользуемых и малопродук-

тивных участков земли. 

Существенную роль в процессе формирования 

мелиорированных земель играет их классифика-

ция. Типирование данных земель производится по-

средством определения характера мероприятий, 

благодаря которым обычные угодья получают ста-

тус плодородности. К таким типам относят гидро-

мелиорацию, которая обеспечивает улучшение вод-

ного баланса представленного земельного участка, 

агролесомелиорацию, гарантирующую повышение 

защиты земель с помощью свойств защитных лес-

ных насаждений, культуртехническая мелиорация, 

содержащаяся в проведении комплекса мероприя-

тий по улучшению земель благодаря непосред-

ственно человеческому вмешательству в состояние 

земли (рыхление, глинование, обработка почвы). 

Последним учтенным типом мелиорированных зе-

мель будет являться химическая мелиорация, вклю-

чающая изменение химических и физических 

свойств почв. Несмотря на множественность видов 

и классификаций деления данного вида процедур 

правовая основа и характеристика этих видов зе-

мель едина, однако имеет существенные отличия от 

обычных земель сельскохозяйственного пользова-

ния. 

Право собственности на мелиорированные 

земли, а точнее на системы и расположенные гид-

ротехнические средства, регулируется граждан-

ским законодательством и может находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных 
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форм собственности, вследствие чего можно утвер-

ждать, что мелиорированные земли имеют общедо-

ступный характер для их приобретения.[2] 

В правовой статус мелиорированных земель 

входят несколько элементов: правовое положение 

поливных земель, правовое положение землеполь-

зователей и землеобладателей, правовая охрана ме-

лиорированных земель, а также права и обязаны 

государственных органов, затрагивающие инте-

ресы, возникающие при возникновении правоотно-

шений по поводу мелиорированных земель. 

Правовое положение данного вида земли регу-

лируется абстрактной и единой моделью общего 

правового режима соответствующей категории, од-

нако отнесение и выборка данных земель в разряд 

повышенной привилегированности привносит в 

статус урегулирования данных земель дополни-

тельные факторы: повышенные требования к экс-

плуатации, защиты и соблюдения необходимых 

процедур, сохраняющих экологическую надеж-

ность окружающий среды.[1] 

Кроме того, земли данной категории относятся 

по причине цели использования к землям сельско-

хозяйственного назначения. Таким образом, при 

возникновении правовых споров и вопросов пояс-

нения законодательства, мы сталкиваемся с обшир-

ной юридической базой законодательного регули-

рования: Земельный Кодекс Российской Федера-

ции, Закон о мелиорации земель, а также 

международные договоры, затрагивающие выше-

упомянутую сферу в силу приоритета международ-

ного права над национальным также становятся об-

разцом и правилом поведения при возникновении 

конфликта интересов. Множественность источни-

ков законодательства порождает возникновение 

правовых коллизий в силу двойственности подхода 

к объективному пониманию ситуации.[3] 

Затрагивая правовое положение земельных 

участков и угодий, стоит также учитывать и объ-

екты, находящиеся на указанных территориях. Си-

стемы, служащие основой для модификации земли 

и причиной отнесение угодий к мелиорированным 

в силу специфичности их назначения (проведение 

мероприятий, производимых для облагораживания 

почвы) формируют переплетение гражданско-пра-

вовых и земельно-правовых сфер отношений.[4] 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит 

отметить ряд факторов, благодаря которым мелио-

рированные земли приобретают свое привилегиро-

ванное значение. В первую очередь стоит отметить 

факт назначения данных земель и их повышенную 

производительность для всего сельскохозяйствен-

ного сектора в Российской Федерации. По причине 

приоритетности и важности данной категории зе-

мель государство всеми способами пытается обес-

печить их защиту и развитие сегмента этих угодий. 

Однако при разветвлении и учтении пробелов в за-

конодательной базе, правительство столкнулось с 

процессом чрезмерной загруженности данной 

сферы регулирования, отражающейся в спорных 

нормативно-правовых актах государства, что при-

водит к серьезным коллизиям правового регулиро-

вания рынка земли, которые требуют срочного 

устранения. 
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Abstract 
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В ходе освоения месторождений нефти и газа 

наибольшее негативное воздействие на природу 

наблюдается в области самих месторождений и ли-

ний сооружений (зачастую в пределах магистраль-

ных трубопроводов), на территории прилегающих 

населенных пунктов (городов и поселков). В ходе 

активных действий по добыче и переработке отме-

чается разрушение почвенного, растительного и 

снежного покровов, поверхностных сточных вод и 

микрорельефа. Подобные нарушения могут приве-

сти к сдвигам влажного и теплового режима грун-

товой толщи, в том числе и значимому изменению 

общего состояния грунта. В результате возможно 

активное, а порой и необратимое, развитие экзоген-

ных геологических процессов. Добыча газа и нефти 

может также провоцировать серьезнейшие измене-

ния глубоко пролегающих горизонтов геологиче-

ской среды. 

Последствия для экологии при нарушении 

норм извлечения газа, нефти и подземных вод из 

недр земли могут быть самыми неблагоприятными, 

поскольку возникают необратимые деформации 

земной поверхности, приводящие к изменению 

пластового давления. В мировой практике имеется 

немало примеров, которые наглядным образом по-

казывают, насколько существенным может тать 

опускание земной поверхности из-за продолжи-

тельной эксплуатации месторождений газа и нефти. 

Смещения земной коры, возникающие в результате 

откачки вод, газа или нефти, могут стать гораздо 

значительнее, чем при естественных тектонических 

движениях коры земной поверхности. [1] 

Оценка оседания земной поверхности показы-

вает, что ее неравномерное протекание может по-

способствовать разрушению, кабелей, водопрово-

дов, шоссейных и железных дорог, мостов, линий 

электропередач и иных значимых сооружений. 

Оседания способны спровоцировать оползни и за-

топления пониженных территорий. В том случае, 

если в недрах имеются пустоты, то возможно обра-

зование довольно глубоких оседаний почвы. По-

добные явления по характерным чертам и вызывае-

мым эффектам практически не отличаются от зем-

летрясений, происходящих естественным путем. 

Компании, занимающиеся добычей и обработ-

кой газа и нефти, загрязняют атмосферу окружаю-

щей среды углеводородами в момент осуществле-

ния разведки залегания месторождений (в резуль-

тате бурения скважин). Порой такие предприятия 

загрязняют водоемы и почву даже, несмотря на то, 

что газ является экологически чистым топливом. 

(см. приложение №5) 

На тех территориях, где нарушен раститель-

ный покров (на прилегающих территориях маги-

стральных газопроводов, трасс дорог и населенных 

пунктов), исследовательская оценка показывает, 

что повышается глубина протаивания грунта, фор-

мируются временные потоки и возникают про-

цессы эрозии грунта. Сам почвенный состав карди-

нальным образом не изменяется даже при увеличе-

нии степени промерзания. Активное развитие 

подобного процесса сопровождается формирова-

нием пучинных форм рельефа. При новообразова-

нии многолетних мерзлых пород грунта скорость 

пучения может составлять до 10-15 см в год. Все 

это может спровоцировать опасные деформации 

наземных сооружений, прорывы газопроводных 

труб, что также провоцирует гибель всей расти-

тельности на близлежащих к месторождениям тер-

риториям. [2] 

Неблагоприятные последствия для экологии 

отмечаются и при значимом загрязнении призем-

ного атмосферного слоя, возникающего не только 

при добыче полезных ископаемых, но и авариях, 

когда происходит отравление продуктами испаре-

ния нефти, ацетоном, аммиаком, этиленом и иными 

продуктами сгорания. 

Важно также отметить, что на территории 

Крайнего Севера (по сравнению со средней поло-

сой) негативное воздействие на экологию оказыва-

ется наиболее сильно по причине более низких ре-

генерационных способностей. 

При освоении северных нефтегазовых районов 

колоссальный ущерб наносится и животному миру 

(в большей степени домашним и диким оленям). 

Оценка негативных последствий показала, что при-

чиной всему этому выступает развитие криогенных 

и эрозионных процессов, механическое нарушение 

растительного покрова и атмосферное загрязнение. 

Таким образом, нарушение экологии природ-

ной среды, обусловленное сменой инженерно-гео-

логической обстановки при добыче газа и нефти, 

возможно практически повсеместно. Даже при со-

временных методах освоениях предотвратить это 

невозможно. В связи с этим ключевая задача заклю-

чается к максимальному сведению неблагоприят-

ных последствий при более рациональном исполь-

зовании природных условий. 

В связи со всем вышеизложенным стало важ-

ным принятие закона «О рациональном недрополь-

зовании» в Ненецком Автономном округе. На его 

основании происходит регламентирование все от-

ношений пользования, владения и распоряжения 

недрами, их промышленного использования и 

охраны, соблюдение экологической безопасности и 

природоохранных норм, осуществление экологиче-

ского мониторинга и сочетание использования по-

лучаемых недр при сохранении привычного образа 

жизни малочисленных народов Севера. [3] 

Список литературы: 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / EARTH SCIENCES 35 

1. Ю.В. Вадецкий. Разработка нефтяных и га-

зовых скважин. Учебное пособие. – Москва: Изда-

тельский центр «Академия», 2015. – 352с. 

2. Барабанщиков Д. А., Сердюкова А. Ф. Эко-

логические проблемы нефтяной промышленности 

России // Молодой ученый. — 2015. — №26. — С. 

727-731. 

3. Оболекский А.А., Перова Н.А., Васильева 

В.У. Геоэкологические проблемы при разработке 

нефтяных и газовых месторождений. 2012. С. 10-

21. 

 

УДК 504.06 

Ясловецкая Е. А., 

Орехов В. О., 

Ветров В. А., 

Руденко А. А. 

Кубанский аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Yaslovetskaya E. A., 

Orekhov V. O., 

Vetrov V. A., 

Rudenko A. A. 

Kuban State Agrarian University. I. T. Trubilina 

 

ENVIRONMENTAL SAFETY OF OIL AND GAS INDUSTRY 

 

Аннотация 

Нефтяная и газовая промышленность придерживается новейших технологий и стратегий в рамках 

своей приверженности экологическому руководству – обеспечивая, чтобы при поставке большого коли-

чества энергии она также защищала здоровье населения и окружающую среду. Охрана видов, местооби-

таний и подземных вод является частью целостного подхода к освоению нефти и природного газа, в рам-

ках которого каждый проект разрабатывается, управляется и эксплуатируется для выявления и устра-

нения экологических последствий от первоначальной разведочной деятельности до окончательного 

закрытия. 

Abstract 

The oil and gas industry pursues the latest technology and strategies as part of its commitment to environ-

mental stewardship – making sure that as it delivers plentiful energy it’s also protecting public health and the 

environment. Protection of species, habitats and groundwater are all part of the holistic approach to oil and 

natural gas development, where every project is designed, managed and operated to identify and address environ-

mental impacts from initial exploration activities to eventual closure. 

 

Ключевые слова: Нефтегазовая промышленность, переработка продукции, газ, нефть, производ-

ство, окружающая среда. 

Key words: Oil and gas industry, product processing, gas, oil, production, environment. 

 

Нефтегазовая промышленность тесно сотруд-

ничает с правительством в целях защиты здоровья 

и безопасности работников и населения. Отрасле-

вые нормативные акты отражают современные 

научные знания об опасностях и технологиях, до-

ступных для их снижения. Новые разработанные 

системы управления в нефтяной промышленности 

являются более безопасными не только для работ-

ников, но и для окружающей среды. 

Примерами таких инициатив являются: 

– Внедрение специализированного оборудова-

ния и обучение для защиты работников от воздей-

ствия токсичных концентраций сероводорода в 

кислых газах; 

– Установление санитарно-защитной зоны для 

берегового комплекса по переработке нефти и газа 

и санитарных интервалов; 

– Автоматизированное оборудование и си-

стемы дистанционного управления снижают веро-

ятность возникновения опасных производственных 

ситуаций в нефтяной промышленности; 

– Сложные устройства контроля трубопрово-

дов, программы технического обслуживания и си-

стемы мониторинга сокращают количество аварий 

на трубопроводах. 

Сегодня защита наземных экосистем является 

ключевым аспектом развития нефтегазовой от-

расли. Большая часть землепользования нефтегазо-

вой промышленности носит временный характер. 

Сейсмические бригады проводят изыскания и дви-

гаются дальше. Средняя скважина добывает около 

20–25 лет. Другие объекты будут закрыты по мере 

истощения ресурсов и появления новых техноло-

гий. Национальные и иностранные эксплуатирую-

щие компании несут ответственность за объекты до 

завершения рекультивации. Новые технологии поз-

воляют отрасли значительно снизить воздействие. 
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Проектирование новых объектов теперь должно 

включать положения полного цикла – от строитель-

ства до вывода из эксплуатации. 

Тем не менее, добыча нефти и газа все еще мо-

жет влиять на окружающую среду, растения и ди-

кую природу несколькими способами. Прямое воз-

действие происходит, когда операции нарушают 

среду обитания вида. Косвенные воздействия про-

исходят, когда дороги и линии разреза отрасли со-

здают доступ для других пользователей, которые 

являются средой обитания. 

Загрязнение почвы. Большая часть нефти, про-

литой на сушу, в конечном счете, испарится или бу-

дет потреблена естественным бактериальным дей-

ствием. Этот процесс можно ускорить, обрабатывая 

и удобряя почву. Мировая нефтяная промышлен-

ность традиционно использовала земледелие на 

большинстве разливов. В других случаях грунт вы-

капывается и вывозится на утвержденную промыш-

ленную площадку. 

Загрязнение воды. Сегодня нефтегазовая от-

расль уделяет первостепенное внимание охране 

водных ресурсов. В нашей стране, например, глав-

ной заботой является охрана вод морей и океанов. 

Нефтяная промышленность обычно обрабаты-

вает большие объемы жидкостей, таких как: сырая 

нефть и природный газ. Есть значительные объемы 

соленой воды, добываемой с сырой нефтью. Эта со-

леная вода отделяется от нефти на перерабатываю-

щих предприятиях и повторно закачивается под 

землю в нефтедобывающую породу. Коррозия 

нефтепромысловых трубопроводов, несущих сме-

сей нефти и соленой воды, является наиболее рас-

пространенной причиной разливов в верхнем 

бьефе. Отрасль решает эту проблему, активизируя 

осмотр и техническое обслуживание объектов, 

устанавливая новые компьютерные технологии для 

обнаружения утечек. Когда разлив угрожает по-

верхностным водам, специальные бригады предот-

вращают распространение загрязнения. 

В дополнение к сырой нефти и воде, промыш-

ленность обрабатывает многие другие жидкости – 

буровые растворы, топливо, смазочные материалы, 

растворители и различные химические вещества, 

которые могут загрязнять воду, если она непра-

вильно выделяется в окружающую среду. Там, где 

это возможно, промышленность снижает объем и 

токсичность жидкостей, используемых в опера-

циях. Новые правила, и, отраслевая практика улуч-

шают эту ситуацию. Двустенные резервуары для 

хранения топлива и бетонные площадки для хими-

ческих барабанов являются примерами улучшен-

ной герметизации. Основываясь на обширных ис-

следованиях и разработках, новые правила детали-

зируют процедуры и критерии управления 

отходами нефтяных месторождений. 

Другой пример такого подхода заключается в 

следующем: кислотный сток воды из запасов серы 

нейтрализуется в специальном пруду и должен со-

ответствовать стандартам, прежде чем попадать в 

окружающую среду. Хранилища серы облицованы 

и ограждены барьерами для предотвращения за-

грязнения грунтовых вод кислой водой. 
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 Abstract 

 Polybutylene terephthalate (PBT) is one of the most promising and versatile thermoplastic polymers, which 

is widely used as a structural material. 

Аннотация 

 Полибутилентерефталат (ПБТ) является одним из наиболее перспективных и универсальных тер-

мопластичных полимеров, который находит широкое применение в качестве конструкционного матери-

ала. 
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Химический состав ПБТ известен уже около 60 

лет . Однако, именно в последнее время ПБТ при-

влекает внимание исследователей и промышлен-

ных производителей в связи с ростом его производ-

ства: отмечается ежегодный рост объема производ-

ства ПБТ на 5-7%. Это связано с расширением 

сферы применения композиционных материалов на 

основе ПБТ в различных отраслях промышленно-

сти. Ранее ПБТ изучался недостаточно, что объяс-

няется в основном экономическими трудностями, 

связанными с организацией производства исход-

ного сырья – 1,4-бутандиола и диметилового эфира 

терефталевой кислоты, а также усиленным поиском 

заменителей природных текстильных волокон, 

главным образом шелка. Полиэтилентерефталат 

(ПЭТ) в этом случае оказался более перспектив-

ным, что и предопределило интенсификацию его 

промышленного производства в течение ряда лет.  

 

Методы синтеза полибутилентерефта-

лата  

Синтез гомополимера ПБТ. Полибутиленте-

рефталат получают в две стадии по периодической 

или непрерывной схеме. На первой стадии конден-

сацией терефталевой кислоты (1.2) или переэтери-

фикацией ее низших диалкиловых эфиров (чаще 

всего диметилового) (этот метод преобладает в 

промышленности) с 1,4-бутандиолом получают 

бис(4-гидроксибутил)тере-фталата (2): 

 

(1) 
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(2) 

 

На второй стадии проводят поликонденсацию полученного бис (4-гидрок-сибутол)терефталата и его 

олигомеров до получения высокомолекулярного ПБТ: 

 

(3) 

 

 

Получение бис(4-гидроксибутил)терефталата 

(схема 1.2а) чаще всего проводят при атмосферном 

давлении [11-15] (реже в токе инертного газа – 

азота [16] или при пониженном давлении в 2-3 мм. 

рт. ст. [17]) и при температуре 60-245 °С. При этом 

одновременно происходит отгонка выделяющейся 

при конденсации воды или при переэтерификации 

– спирта (чаще всего метилового). Процесс прово-

дят в присутствии катализаторов: окиси, гидро-

окиси, карбоксилаты, алкоголяты, гликоляты, ком-

плексные органические соединения цинка, мар-

ганца, кобальта, свинца, кальция, церия и 

щелочные соединения, растворимые в реакционной 

смеси в количестве  

10-210-4 моля на моль дикарбоновой кислоты 

.В конце процесса они дезактивируются ингибито-

рами: фосфорными соединениями – фосфорными 

кислотами или активными и ариловыми эфирами 

или солями. При добавлении последних повыша-

ется термическая устойчивость . 

Мольное соотношение между 1,4-бутандио-

лом и дикарбоновой кислотой, соответственно ее 

диэфиром, варьируется в широких границах от 

1,05:1,00 до 2:1.  

Однако реакция является равновесной, и полу-

чение целевого продукта возможно только при из-

бытке 1,4-бутандиола. Необходимо также исполь-

зовать соответствующие катализаторы и более вы-

сокие температуры. Избыток 1,4-бутандиола 

обеспечивает получение достаточно высокомоле-

кулярного продукта, но при этом протекают побоч-

ные реакции: 

 

(4) 

 

 

Возможна также и другая побочная реакция 

1,4-бутандиола – реакция внутримолекулярной де-

гидратации, приводящая к образованию ненасы-

щенного спирта: 

НО−СН2−СН2−СН2−СН2−ОН → СН2= 

СН−СН2−СН2−ОН + Н2О 
(5) 

 

Побочные реакции протекают еще интенсив-

нее при использовании терефталевой кислоты, ко-

торая является одновременно и катализатором при 

более высоких температурах. Увеличение расхода 

катализатора с целью ускорения реакций не решает 

данной проблемы, т.к. получаемый конечный про-

дукт не отвечает требованиям по термической стой-

кости, цвету, структуре (частично сетчатый).  

Химическая структура и свойства ПБТ. По-

либутилентерефталат по своей химической струк-

туре отличается от ПЭТ только количеством метиле-

новых групп. Поэтому и неудивительно, что способы 

их получения одинаковы. Кроме того, оба процесса 

сопровождаются протеканием побочных реакций. 

При получении ПЭТ характерна реакция межмолеку-

лярной дегидратации этиленгликоля с образованием 

диэтиленгликоля, который включается в цепь поли-

мера и оказывает существенное влияние почти на все 

его свойства . 

Для ПБТ характерна реакция дегидратации 
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1,4-бутандиола (внутримолекулярная); при этом 

образуется тетрагидрофуран, который не входит в 

состав цепи и, следовательно, не оказывает влияния 

на свойства полимера. Однако при протекании дан-

ной побочной реакции повышается расход 1,4-бу-

тандиола.  

По своей устойчивости к высоким температу-

рам, используемым при получении и последующей 

переработке, в отсутствие или присутствии кисло-

рода и влаги, ПБТ уступает ПЭТ. В процессе тер-

мической, термоокислительной и гидролитической 

деструкции образуются ароматические продукты 

распада, обусловленные наличием терефталевой 

кислоты, и продукты, получаемые из алифатиче-

ской части цепи . 

ПБТ твердый бесцветный полимер, который 

быстро кристаллизуется. Максимальная степень 

кристалличности 60%. Обладает высокими прочно-

стью, жесткостью и твердостью, стоек к ползуче-

сти, хороший диэлектрик.  

Полибутилентерефталат растворяется в смесях 

фенола с хлорированными алифатическими углево-

дородами, в м-крезоле, не растворяется в алифати-

ческих и перхлорированных углеводородах, спир-

тах, эфирах, жирах, растительных и минеральных 

маслах и различных видах моторного топлива. При 

60 °С ограниченно стоек в разбавленных кислотах 

и разбавленных щелочах. Деструктируется в кон-

центрированных минеральных кислотах и щелочах. 

По стойкости к действию химических реагентов и 

растрескиванию под напряжением превосходит по-

ликарбонаты. 

 Твердофазная поликонденсация 

Твердофазная поликонденсация получила 

большое практическое значение при синтезе слож-

ных полиэфиров, в результате чего этот метод стал 

основным промышленным способом получения 

экструзионных марок таких крупнотоннажных по-

лимеров как полиэтилентерефталат (ПЭТ) и ПБТ. 

При этом рост молекулярной массы полимера про-

исходит за счет удлинения цепи макромолекул в ре-

зультате реакций функциональных групп . При 

этом рост молекулярной массы может происхо-

дить: взаимодействием карбоксильной и гидрок-

сильной групп двух макромолекул с образованием 

сложноэфирной связи и выделением бутандиола 

или взаимодействием гидроксильных групп макро-

молекул с образованием простой эфирной связи с 

выделением воды : 

 

(6) 

 

(7) 

 

При сравнении течения процессов поликон-

денсации в твердой фазе ПБТ и ПЭТ наблюдаются 

существенные различия. Поликонденсация ПБТ 

протекает с довольно высокой скоростью и при зна-

чительно более низких температурах (50-60 °С, 

ниже температуры плавления). Форполимеризат 

вследствие довольно высокой скорости кристалли-

зации ПБТ может быть быстро нагрет до темпера-

туры поликонденсации в твердой фазе или непо-

средственно применяться при этой температуре, 

благодаря чему исключаются процессы предвари-

тельной сушки и кристаллизации, характерные для 
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ПБТ, кроме того, не происходит слипания частиц 

из-за частичного плавления. Процессы гидролиза 

протекают в значительно меньшей степени, что 

позволяет проводить работы не только в условиях 

глубокого вакуума или в потоке инертного газа 

(азота) но и при атмосферном давлении (но, есте-

ственно, при значительно меньшей скорости про-

цесса). Благодаря этому для ПБТ поликонденсацию 

в твердой фазе можно проводить непрерывным 

способом , с использованием червячных машин ; 

обязательным условием является поддержание 

определенного пониженного давления (0,5 мм. рт. 

ст.) и обеспечение заданной температуры по длине 

шнека 80 °С в начале и 230-240 °С в конце. Форпо-

лимеризат подается в область шнека с температу-

рой 80°С, продолжительность процесса 3-6 ч.  

Известен периодический способ проведения 

поликонденсации в твердой фазе в течение 16 ч при 

200 °С; в конце процесса производится продувка 

азотом, содержанием 0,3 мм паров 1,4-бутандиола.  

 

Следует отметить, что количество карбоксиль-

ных групп в ПБТ имеет важное значение с точки 

зрения эксплуатационных характеристик. Исходя 

из этого для снижения концентрации карбоксиль-

ных групп в процессе полимеризации, в расплав по-

лимера добавляют различные добавки (соединения 

щелочных металлов, аммония, амины, нитрид бора, 

тальк, кремний, карбид кальция и т.д.) . При этом 

термическую обработку ПБТ, содержащего до-

бавки, желательно проводить по достижении кри-

сталличности не менее 49%. Так, в работе авторы 

предложили метод получения ПБТ, имеющего вы-

сокую степень полимеризации. Для этого авторы 

предварительную термическую обработку в инерт-

ной среде или в вакууме проводят до тех пор, пока 

кристалличность ПБТ не станет 46% и более. После 

этого проводят твердофазную поликонденсацию. 

Полученный таким образом ПБТ имел характери-

стическую вязкость 1,63-1,71 дл/г при температуре 

25 °С в о-хлорфеноле, содержание карбоксильных 

групп 13,9-22,4×10-6 г/экв/г. Количество кар-

боксильных групп также играет важную роль в 

устойчивости полимера к гидролизу. В частности 

авторы получили ПБТ методом твердофазной поли-

конденсацией при температуре 180-210 °С с содер-

жанием незначительного количества концевых кар-

боксильных групп и устойчивого к гидролизу.  

Таким образом, применение данного метода - 

твердофазной поликонденсацией, позволяет значи-

тельно улучшить исходные физико-химические 

свойства синтезированного в расплаве ПБТ.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена определению гранулометрического состава древесного заполнителя и изу-

чению его влияния на скорость схватывания композита. В результате исследования установлена зависи-

мость изменения массы образцов арболита от гранулометрического состава древесного заполнителя. 

Введение древесной опилочной смеси способствует сохранению определенной концентрации воды в 

структуре арболита, в результате чего сохраняется масса исследуемых образцов арболита через семь 
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суток, когда объемная концентрация опилок составляет 0,20% от общего объема древесной смеси. Плот-

ность полученных образцов соответствует отметке плотности марок D500-D800. 

Abstract 

This article is devoted to the determination of the granulometric composition of wood aggregate and the study 

of its influence on the rate of setting of the composite. As a result of research dependence of change of weight of 

samples of arbolite on granulometric structure of wood filler is established. Introduction of wood sawdust mixture 

contributes to the preservation of a certain concentration of water in the structure of arbolit, resulting in continued 

weight samples of arbolit after seven days, the volumetric concentration of the sawdust is 0.20% of the total wood 

volume of the mixture. The density of the samples obtained corresponds to the density mark D500-D800.  

 

Ключевые слова: гранулометрический состав, арболит, древесный заполнитель, вторичные ресурсы, 

гравиметрический метод. 

Key words: granulometric composition, arbolite, wood aggregate, secondary resources, gravimetric method. 

 

Одним из ключевых моментов повышения эф-

фективности производства строительных материа-

лов является использование вторичных ресурсов. 

Применение отходов деревоперерабатывающих и 

лесозаготовительных предприятий в качестве сы-

рья при получении новых строительных компози-

ционных материалов, таких как арболит, позволяет 

частично решить проблему глубокой переработки 

древесины, а также расширить рынок строительных 

материалов, которые можно использовать не 

только в качестве теплоизоляционных материалов, 

но и конструкционных [1]. Сырьем для производ-

ства арболита является цемент, к которому в каче-

стве древесного заполнителя добавляют целлюлло-

содержащие вещества, разного гранулометриче-

ского состава, например щепу, которая имеет 

размеры до 30 мм и древесные опилки.  

В качестве вяжущего применяют портландце-

мент, который при добавлении воды подвергается 

схватыванию и твердению. При твердении проис-

ходит сцепление частиц древесины с цементом с 

формированием гетерогенной структуры.  

Известно, что свойства арболита зависят от 

многих факторов – марки портландцемента, во-

доцементного соотношения, химического состава 

древесного заполнителя, условий выдержки, а 

также от гранулометрического состава заполни-

теля, которые в свою очередь влияют на силы сцеп-

ления древесного заполнителя и частиц портланд-

цемента. Значением сил сцепления колеблется от 

0,05 МПа до 1,3 МПа [2]. Размеры древесных фрак-

ций влияют на скорость схватывания композита; 

процессы массообмена, протекающие при форми-

ровании структуры арболита; а также характери-

стики композита, такие как механическая проч-

ность при сжатии, водопоглощение, коэффициент 

теплопроводности, морозостойкость, удельная 

плотность. Известно, что чем больше размеры дре-

весного заполнителя, тем сложнее получить плот-

ную и вязкую структуру арболита с высоким преде-

лом прочности. Однако, использование в качестве 

заполнителя только фракций древесных опилок, 

также недопустимо, так как полученный композит 

имеет большее значение удельной плотности и вы-

сокий коэффициент теплопроводности. Выполнен-

ные предварительно исследования доказывают, что 

оптимальным решением этой проблемы является 

применение в качестве заполнителя смеси щепы и 

опилок.  

В связи с этим целью данной работы является 

выявление гранулометрического состава древес-

ного заполнителя и исследование влияния грануло-

метрического состава на скорость схватывания 

композита. При выполнении данного исследования 

решаются следующие задачи: 

1. Подобрать оптимальный гранулометриче-

ский состав древесного заполнителя, для получения 

арболита. 

2. Исследовать влияние древесных опилок на 

процессы структурообразования арболита. 

Объект исследования – изучение влияния дре-

весных опилок на процессы структурообразования 

арболита. 

Предмет исследования – древесные фракции 

разных размеров опилки, щепа.  

При выполнении работы использовались со-

временные методы анализа: гравиметрический, фо-

тоэлектроколориметрический, титриметрический. 

Чтобы сделать вывод о возможности применения 

разного гранулометрического состава древесного 

заполнителя при производстве арболита, необхо-

димо экспериментальным путем определить на 

первом этапе исследования особенности изменения 

массы арболитовой смеси в процессе твердения, по 

величине которой можно сделать предварительный 

вывод о формировании структуры арболита с опре-

деленными ее эксплуатационными характеристи-

ками. В связи с этим были приготовлены образцы 

древесного заполнителя с разным гранулометриче-

ским составом.  

Подготовка при получении опытных образцов 

проводилась на участке предприятия «ПК Тех-

станки» г. Вологда. В качестве сырья при производ-

стве композиционной смеси используют древесные 

отходы, еловые щепа и опилки. Древесные отходы 

сортируют и измельчают в дисковой рубильной ма-

шине, для получения щепы. Для получения одно-

родной, регламентированной требованиями стан-

дарта, массы заполнителя, щепа после измельчения 

проходит одноуровневый отсев через сито с разме-

рами ячейки 30 мм. Крупные частицы направля-

ются на повторное измельчение в рубильную ма-

шину.  

Для определения влияния мелких древесных 

фракций – опилок на процессы твердения готовили 

растворную смесь с разными соотношениями щепы 

и еловых опилок, состав которой представлен в таб-

лице 1. После приготовления древесной смеси они 



42 CHEMICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

поступают в смеситель, куда также подаются дру-

гие компоненты будущего композита: цемент, 

сульфат алюминия и вода. При приготовлении 

смеси к цементу массой 300 кг добавляется древес-

ный заполнитель, объем которого составляет 1,1 м3, 

сульфат алюминия массой 10,4 кг и 167 литров 

воды. Древесный заполнитель имеет разный фрак-

ционный состав. В первый образец добавляют 

только щепу; начиная со второго образца в запол-

нителе увеличивают содержание опилок и умень-

шают фракцию щепы, в следующей пропорции 

7,6:1; 5,4:1; 4,2:1; 3,3:1; 2,3:1. 

После тщательного перемешивания готовая 

арболитовая смесь укладывается в формы, в кото-

рых методом вибропрессования подвергается 

уплотнению и далее поступает на склад первичной 

выдержки, где при постоянной температуре нахо-

дится не менее 12 часов, после чего происходит 

распалубка изделия и укладка его для последующей 

выдержки в течении 28 суток при температуре 16-

20°С и влажности 65%.  

Таблица-1  

Составляющие экспериментального замеса 

№ образца Технологическая щепа, м3 Опилки, м3 Цемент, кг Al2(SO4)3, кг Вода, л. 

1 1,08 0 300 10,4 167 

2 0,95 0,125 300 10,4 167 

3 0,92 0,17 300 10,4 167 

4 0,875 0,21 300 10,4 167 

5 0,83 0,25 300 10,4 167 

6 0,75 0,33 300 10,4 167 

 

При выполнении эксперимента использовали 

гравиметрический метод анализа, т.е. особенности 

процессов твердения определяют по изменению 

массы арболита за счет процессов дегидратации, в 

зависимости от срока выдержки. В процессе твер-

дения испытуемых образцов арболита. Образцы 

взвешиваются через 3, 7, 14 и 28 суток после распа-

лубки. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица-2  

 Зависимость изменения массы растворной смеси от ее гранулометрического состава 

№ об-

разца 

Фракционный состав запол-

нителя, м3 
Масса арболита в возрасте сут., кг 

Щепа, м3 Опилки, м3 1 сутки 3 сутки 7 сутки 14 сутки 28 сутки 

1 1,08 0 18,33 17,08 15,83 13,95 13,75 

2 0,95 0,125 20 18,33 16,67 16,67 15,83 

3 0,92 0,17 25,83 22,5 20,83 19,17 18,33 

4 0,875 0,21 20 19,17 18,26 18,26 18,26 

5 0,83 0,25 19,17 18,68 17,43 17,43 17,43 

6 0,75 0,33 21,58 20,75 19,92 19,92 19,92 

 

Из анализа полученных данных следует, что в 

процессе набора марочной прочности (в течение 28 

суток) объемная масса образцов уменьшается от 

7,5% до 25%. Причем наибольшая потеря массы в 

течение данного периода наблюдается в образцах с 

большим содержанием щепы и меньшим содержа-

нием опилок. Это объясняется тем, что опилки 

больше поглощают свободной влаги. Введение в 

смесь опилок, приводит также к уменьшению пори-

стости арболита за счет заполнения пор фракциями 

опилок, следствием чего является увеличение плот-

ности. 

Значительное снижение массы образца, не со-

держащего в составе заполнителя опилочной фрак-

ции, является следствием активной миграции влаги 

к поверхности образцов и последующей дегидрата-

ции. При этом формируется крупнопористая струк-

тура, схватывание и твердение при этом происхо-

дит значительно быстрее, что отражается на скоро-

сти процессов схватывания. Однако активное и 

быстрое удаление влаги из структуры композита 

вызывает преждевременное обезвоживание кон-

тактной зоны древесина – цемент и негативно отра-

жается на процессе гидратации цементного клин-

кера. При внесении опилок, пористость уменьша-

ется, т.к. мелкие древесные частицы заполняют 

контактную зону между крупными элементами, со-

здают более плотную однородную структуру. При 

этом удаление влаги из материала происходит мед-

леннее, за счет чего поддерживается оптимальное 

содержание влаги для структурообразования. По-

этому, изменение массы образцов арболита, кото-

рые получают с добавлением опилок, прекращается 

уже через 7 суток, где объемная доля опилок со-

ставляет примерно 20%.  

Таким образом, установлена зависимость 

массы образцов арболита от гранулометрического 

состава древесного заполнителя. Чем больше со-

держание опилок в смеси, тем меньше наблюдается 

изменение массы арболита в течение 28 суток после 

распалубки в процессе структурообразования. Сле-

довательно, можно предположить, что введение в 

состав древесной смеси опилок способствует со-

хранению определенной концентрации воды в 

структуре арболита, следствием чего является со-

хранение постоянства массы испытуемых образцов 

арболита через семь суток, при объемной доле опи-

лок 0,20% от общего объема древесной смеси. Пре-
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кращение испарения внутренней воды способ-

ствует увеличению скорости схватывания и форми-

рованию более плотной структуры. Плотность по-

лученных образцов соответствует марке по плотно-

сти D500-D800. Арболит с такой плотностью 

можно использовать как в качестве теплоизоляци-

онного материала, так и конструкционного. 

Список литературы 

1. Осипов Ю. Р., Воропай Л. М., Сеничев В. 

П. Эффективность применения ультразвуковой 

технологии в процессе структурообразования дре-

весно-цементного композита // Экология и про-

мышленность России. – 2016. – №2. – С. 4-8. 

2. Композиционные материалы на основе мо-

дифицированных древесных опилок обработанные 

ВЧ плазмой / Р. Р. Сафин, Л. И. Аминов, Е. Ю. Раз-

умов [и др.] // Деревоперерабатывающая промыш-

ленность. – 2009. – №1. – С. 24-26. 

 

УДК: 541.31.39 

Гибадуллина Л.Р., 

Мифтахова Н.И., 

Земский Д.Н., 

Линькова Т.С. 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет» 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ БЕТАИНА ИЗ РАСТВОРА СВЕКЛОВИЧНОЙ МЕЛАССЫ 

 

Gibadullina L.R., 

Miftakhova N.I., 

Zemski D.N., 

Linkova T.S. 

Nizhnekamsk institute of chemical technology  

Kazan national research technological university 

 

ISOLATION OF BETAINE FROM BEET MOLASSES SOLUTION 

 

Аннотация  

В статье рассмотрена технология выделения бетаина из раствора свекловичной мелассы. Проведен 

анализ существующих на данный момент различных технологий переработки мелассы. Показана эффек-

тивность применения в качестве адсорбента многофункционального катионита марки КУ-2-8. Опреде-

лены оптимальные условия проведения процесса выделения бетаина. 

Abstract 

The technology of betaine extraction from beet molasses solution is considered in the article. The analysis of 

various technologies of molasses processing existing at the moment is carried out. The effectiveness of the use of 

multifunctional cationite KU-2-8 as an adsorbent is shown. The optimal conditions for the process of betaine 

isolation were determined. 

 

Ключевые слова: свекловичная меласса, бетаин, технология выделения, катионит, ионитная 

очистка. 

Key words: beet molasses, betaine, selection technology, cationite, ionite cleaning. 

 

В настоящее время в сахарной промышленно-

сти отмечается повышенный интерес к глубокой 

переработке свекловичной мелассы с целью выде-

ления бетаина. Подобное явление обусловлено ши-

роким спектром применения бетаиновых структур, 

которые характеризуются разнообразием их хими-

ческих и биологических свойств. Бетаины исполь-

зуются в качестве моющих средств, входят в состав 

косметических средств, из них производят химиче-

ские и текстильные волокна, применяют при от-

делке кожи и меха. 

Главной задачей исследования является выде-

ление раствора бетаина из свекловичной мелассы 

путем очистки ее на ионитах; подбором технологи-

ческих параметров определить оптимальные усло-

вия ведения процесса. 

Свекловичная меласса представляет собой 

продукт переработки сахарной свеклы после удале-

ния кристаллического сахара. Это темно-коричне-

вая сиропообразная жидкость, имеющая вязко-гу-

стую текстуру со специфическим запахом жженого 

сахара [1,2].  

Химический состав свекловичной мелассы до-

статочно разнообразен. Он зависит от таких факто-

ров, как условия выращивания свеклы, технологи-

ческие режимы переработки, содержание раствори-

мых компонентов в свекольном соке и другие [3]. 

Около 30% состава мелассы составляют моно- и 

олигосахариды, органические кислоты (представ-

ленные молочной, муравьиной, уксусной и др.), 

глюкоза и фруктоза, азотсодержащие вещества 

(аминокислоты, азотистые соединения, амиды). 
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Большая часть представлена бетаином, триметиль-

ным производным глицина [4,5]. 

Существует несколько технологий перера-

ботки мелассы. Первый метод шугаризации ме-

лассы представляет собой фрактальную хромато-

графию с имитацией движущегося основания 

(SMB)[6]. Второй способ заключается в перера-

ботке мелассы путем брожения, в результате кото-

рого образуется смесь продуктов, содержащая 

спирт, глицерин, молочную и лимонную кислоты. 

Третий метод – извлечение сахара из мелассы пу-

тем брожения – имеет серьезные недостатки, за-

ключающиеся в высокой степени загрязнения полу-

чаемого сахара солями щелочноземельных метал-

лов. Четвертый метод представляет собой 

ионитную очистку свекловичной мелассы с получе-

нием бетаина и глютаминовой кислоты [7,8].  

Выделение бетаина из свекловичной мелассы 

осуществляли в 2 этапа: вначале пропускали ме-

лассу через катионитный реактор, затем промывали 

катионит 5%-ным раствором аммиака. В работе ис-

пользовали многофункциональный сильнокислот-

ный катионит марки КУ-2-8.  

Мелассу разбавляли до содержания 15-20 % 

сухих веществ. Далее раствор пропускали через 

ионитный реактор, при этом катионит поглощает 

все минеральные катионы, бетаин и холин. Для вы-

деления бетаина в чистом виде иониты подвергают 

регенерации. Для этого через катионит сначала 

пропускают 5%-ный раствор аммиака. Аммиак, как 

слабое основание, не вытесняет из катионита K, Na, 

Ca и холин, но легко вытесняет более слабый, бе-

таин. 

В ходе эксперимента проводили варьирование 

температуры и мольного соотношения катионита к 

мелассе. Эксперимент проводили при температу-

рах 60, 70 и 80 0С. Соотношение катионита к ме-

лассе – 1:1, 1:2 и 1:3. 

Зависимость выхода бетаина от температуры и 

количества катионита к массе мелассы представ-

лены в таблице 1. 

Таблица - 1  

Зависимость выхода бетаина (%) от температуры и мольного соотношения катионита к массе ме-

лассы 

 60 0С 70 0С 80 0С 

1 : 1 8 11 14 

1 : 2 16 20 26 

1 : 3 25 31 38 

 

Из полученных данных, представленных в таб-

лице 1, можно сделать вывод, что оптимальными 

параметрами для проведения процесса выделения 

бетаина из свекловичной мелассы являются 80 0С и 

соотношение катионита к массе мелассы – 1 : 3.  
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В настоящее время одним из основных пара-

метров стабильного и качественного развития агро-

промышленного комплекса Краснодарского края 

при расширении сельскохозяйственного производ-

ства, основополагающим параметром является гра-

мотная актуализации сведений о земельных участ-

ках сельскохозяйственного назначения в едином 

государственном реестре недвижимости [10]. 

Продолжительное время в Российской Федера-

ции не было единой информационной системы 

учета объектов недвижимости, технические спо-

собности информационных систем субъектов Рос-

сийской Федерации были разрозненны и в боль-

шинстве случаев зависели от их уровня развития 

экономики, что создавало проблемы для информа-

ционного взаимодействия между государствен-

ными органами [1]. 

Одну из основных ролей в управлении земель-

ным фондом играет государство, оно характеризует 

эффективное использование земель. Одним из фак-

торов управления земельными ресурсами является 

система единого государственного реестра недви-

жимости [11]. 

Единый государственный реестр недвижимо-

сти является хранилищем корректных сведений об 

объектах недвижимости в Российской Федерации, 

которая объединяет в себе единый государствен-

ный реестр прав и государственный кадастр недви-

жимости. 

Одним из вариантов эффективного управления 

земельными ресурсами является муниципальный 

земельный контроль предусматривающий про-

верки и рейды по земельным участкам. 

Далее необходима проверка по выявлению 

нарушений законодательства. Результатом рейдов 

является составление акта по каждому земельному 

участку.  

Сформулированные в едином государствен-

ном реестре прав на данном ресурсе сведения об 

объекте демонстрируются при помощи запроса за-

явителя в формате выписок [2]. 

Выписка из единого государственного реестра 

недвижимости определяет характерные действия с 

определенным объектом. Изменение функциональ-

ного назначения земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения, возникновение и переход 

прав на объекты, их кадастровый учет, а также ре-

гистрация объектов недвижимости подразумевают 

под собой заверение данных документов [1]. 

https://a24.biz/order/getoneorder/4352474
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Новый федеральный закон №218 «О государ-

ственной регистрации недвижимости» с 1 января 

2017 года определяет ведение единого реестра, ко-

торый способствует формированию единого под-

хода при осуществлении регистрации недвижимо-

сти и актуализации сведений в едином государ-

ственном реестре недвижимости [9]. 

Сведения в едином государственном реестре 

недвижимости, содержатся в графической и тексто-

вой формах, обязательно подлежат хранению и обя-

заны соответствовать действительности, а также 

быть определены в сформированной и установлен-

ной заранее системе [4]. 

Вносятся они на основании полученных доку-

ментов в Росреестр в момент государственной ре-

гистрации прав и государственного кадастрового 

учета, в процессе межведомственного информаци-

онного взаимодействия, а также в уведомительном 

порядке. В бумажном виде и на электронных носи-

телях хранятся реестровые дела, а реестры недви-

жимости, карты и книги учета хранятся в электрон-

ном виде. 

Сведения, которые располагаются в едином 

государственном реестре недвижимости, имеют в 

наличии информацию о правах владельца и другие 

сведения, которые необходимы при осуществлении 

операции с объектом недвижимости [5]. 

Вся информация в большинстве случаев явля-

ется общедоступной, кроме тех случаев, когда за-

прещена для массового применения.  

Актуальные данные в выписке устанавлива-

ются периодом времени с момента последнего из-

менения сведений. Для осуществления сделки, с 

юридической позиции, полученному документу 

должно быть не больше 30 дней. За внесение изме-

нений в единый государственный реестр недвижи-

мости предусматривается оплата государственной 

пошлины. 

Сведения о кадастровой стоимости объекта 

вносятся в несколько этапов. 

После момента сбора сведений об объекте они 

попадает в единый государственный реестр недви-

жимости их технического или межевого плана, от-

куда автоматически переводится в отдел, где фор-

мируют итоговую кадастровую стоимость объекта 

[6]. 

Под ключевой сферой применения кадастро-

вой стоимости земельного участка определяется 

область налогообложения. Для формирования иму-

щественного и земельного налогов сведения о сто-

имости объекта передается в налоговую инспекцию 

[5]. 

Для дальнейшего применения сведений из еди-

ного государственного реестра недвижимости в 

налоговой орган передается запрос заявителя, кото-

рый оформлен в произвольной форме в электрон-

ном или бумажном формате.  

Имеется в наличии и определенный перечень 

проблем, которые связаны с трудностями формиро-

вания методики осуществления дальнейших изме-

нений и процессом выполнения работ [7]. 

Дополнительно на земельно-имущественные 

отношения влияют введенные в процедуру осу-

ществления кадастровой работы нормативно-пра-

вовые акты. 

Для решения данных проблем важно норма-

тивно определить дальнейшие положения:  

- формирование технического обеспечения и 

инструкций по осуществлению данных изменений, 

а также их размещение для всеобщего ознакомле-

ния; 

- осуществление обучения и роста квалифика-

ции для работников МФЦ; 

- периодичность обновления картографиче-

ской базы государственного кадастра недвижимо-

сти при помощи средств федерального бюджета; 

- способность изменения органом кадастро-

вого учета в определенных рамках и случаях границ 

земельных участков без согласия правообладате-

лей. 

По результатам исследования Шеуджен З.Р. в 

настоящее время проблема актуализации сведений 

земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения в Едином государственном реестре недвижи-

мости носит актуальный характер [8]. 

С помощью актуализации сведений обеспечи-

вается принцип открытости государственной реги-

страции при использовании государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления и 

иными заинтересованными лицами информацион-

ных ресурсов, содержащих сведения об объектах 

недвижимости. 

Всем правообладателям земельных участков, 

права на которые не зарегистрированы, рекоменду-

ется обратиться с заявлением о государственной ре-

гистрации права на свой земельный участок. 

Системы учета земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения и иной недвижимости 

разделены, это оказывает существенное влияние на 

увеличение затрат времени правообладателей при 

учете земельных участков и регистрации прав на 

них, а также при получении информации из систем 

учета, так как для постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка и получения 

информации о нем, необходимо обратиться в каж-

дую из систем [3]. 

Срок постановки земельного участка сельско-

хозяйственного назначения на государственный ка-

дастровый учет, а также предоставления сведений 

из государственного земельного кадастра состав-

ляет 1 месяц [5]. 

В системах учета земельного участка сельско-

хозяйственного назначения происходит дублирова-

ние функций, и встречаются погрешности в сведе-

ниях об объектах земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения вследствие многократного 

ручного введения, различий в идентификации объ-

ектов и субъектов права, а также сложности про-

верки взаимного расположения объектов и непро-

тиворечивости информации, содержащейся в раз-

розненных информационных системах [7]. 

При обнаружении в выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, полученной 

https://a24.biz/order/getoneorder/4352474
https://a24.biz/order/getoneorder/4352474
https://a24.biz/order/getoneorder/4352474
https://a24.biz/order/getoneorder/4352474


«Colloquium-journal»#28(52),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 47 

от Росреестра, ошибки или нескольких ошибок, за-

пускается процедура исправления ошибки в едином 

государственном реестре недвижимости. 

Порядок исправления в сведениях в едином 

государственном реестре недвижимости реестро-

вой ошибки о местоположении границ земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, выяв-

ленной органом регистрации прав, установлен ч. 6-

9 ст. 61 Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [9]. 

Согласно ч. 6 ст. 61 Закона № 218-ФЗ, при об-

наружении реестровой ошибки в едином государ-

ственном реестре недвижимости Росреестр прини-

мает решение о необходимости её устранения. Оно 

должно содержать: 

 дату выявления ошибки в выписке единого 

государственного реестра недвижимости; 

 ее описание с обоснованием квалификации 

соответствующих сведений как ошибочных; 

 указание, в чем состоит необходимость ис-

правления такой ошибки. 

Решение о необходимости устранения реест-

ровой ошибки в сведениях единого государствен-

ного реестра недвижимости внесения туда измене-

ний Росреестр принимается только в таких случаях: 

1. Если ошибка в описании местоположения 

границ земельного участка сельскохозяйственного 

назначения выявлена самим органом регистрации 

прав. 

2. Если такая ошибка выявлена по заявлению 

об исправлении ошибки в едином государственном 

реестре недвижимости от правообладателя земель-

ного участка сельскохозяйственного назначения. 

Данная ошибка может быть устранена органом 

регистрации прав только при наличии:  

1. Технической возможности. 

2. Картографических материалов 

Росреестр может устранить реестровую 

ошибку без согласия правообладателя земельного 

участка сельскохозяйственного назначения на ос-

новании таких параметров как: 

 наличие картографических материалов, ко-

торые позволяют определить значения координат 

характерных точек. 

 изменение органом регистрации прав све-

дений ЕГРН о местоположении границ земельного 

участка сельскохозяйственного назначения при ис-

правлении реестровой ошибки; 

 при условии, что площадь земельного 

участка сельскохозяйственного назначения после 

изменения сведений о местоположении его границ 

отличается от площади, сведения о которой есть в 

едином государственном реестре недвижимости, не 

более чем на 5% [6]. 

Выявлено, что в единый государственный ре-

естр недвижимости были ранее внесены границы 

всех вышеперечисленных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения [8]. 

Но, внесенные в единый государственный ре-

естр недвижимости границы земельного участка, 

не соответствуют действительности и границам, 

указанным в правилах землепользования террито-

рии [4]. 

Закон ФЗ №218 «О государственной регистра-

ции недвижимости», принятый в 2015 смог убрать 

определенные неточности в функционирующем за-

конодательстве, за счет упрощения процедуры ре-

гистрации недвижимости. Возможность объеди-

нить разобщенные данные о земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, и избежать в 

дальнейшем ошибок, позволит упростить проце-

дуру актуализации сведений в едином государ-

ственном реестре недвижимости [11]. 

Таким образом, сформулированные ключевые 

проблемы, которые возникают при установлении 

кадастровых отношений и внесении актуальных 

сведений в единый государственный реестр недви-

жимости, влекут за собой определенные ошибки 

при формировании земельного налога, налога на 

имущество физлиц, арендных платежей, прогнози-

ровании налогооблагаемой базы и т.д. и, следова-

тельно, применения неправильной и недостаточной 

кадастровой информации, чем негативно влияют на 

прогресс муниципального образования и управле-

нии недвижимыми объектами в целом. 
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Аннотация. 
 Данная статья посвящена стратегии обеспечения продовольственной безопасности в РФ в условиях 

импортозамещения. Представлена и рассмотрена система элементов, совокупность которых обеспечи-
вает продовольственную безопасность страны. Изучение понятие импортозамещения и его влияние на 
развитие российской экономики в условиях нынешней аграрной политики и состоянии агропромышлен-
ного комплекса. Предложены пути достижения успешного импортозамещения как обязательного эле-
мента стратегии продовольственной безопасности России. Представлен анализ динамики потребления 
необходимого набора продуктов питания населением РФ за исследуемый период – 2016-2018гг. Была про-
ведена сравнительная оценка обеспечения продовольствием населения России и ряда представленных 
стран. В статье сделан акцент на необходимости повышения и поддержания на достойном уровне объ-
ема, качества и цен на продукцию сельского хозяйства страны в соответствии с зарубежными анало-
гами. Поднятая на рассмотрение тема данной статьи несомненно является актуальной, так как обес-
печение продовольствием населения страны в совокупности с обеспечением продовольственной безопас-
ности в контексте импортозамещения является одним из определяющих факторов уровня жизни в 
России, особенно трудность прослеживается в условиях санкций, объявленных США и Западными стра-
нами, а также продовльственного эмбарго, которое объявила Россия в качестве ответа на полученные 
ограничения.  

Abstract. 
 This article is devoted to the strategy of ensuring food security in the Russian Federation in the context of 

import substitution. A system of elements is presented and considered, the totality of which ensures the food secu-
rity of the country. The study of the concept of import substitution and its impact on the development of the Russian 
economy in the current agricultural policy and the state of the agro-industrial complex. Ways are proposed to 
achieve successful import substitution as an indispensable element of Russia's food security strategy. The analysis 
of the dynamics of consumption of the required set of food products by the population of the Russian Federation 
for the study period - 2016-2018 is presented. A comparative assessment was made of the provision of food to the 
population of Russia and a number of countries represented. The article emphasizes the need to increase and 
maintain at a decent level the volume, quality and prices of agricultural products of the country in accordance 
with foreign counterparts. The topic of this article brought up for consideration is undoubtedly relevant, since the 
provision of food to the country's population, together with food security in the context of import substitution, is 
one of the determining factors in the standard of living in Russia, especially the difficulty can be seen in the context 
of the sanctions announced by the USA and Western countries, as well as a provisional embargo, which Russia 
announced in response to the restrictions.  
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Keywords: food security, strategy, import substitution, food 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 49 

Введение. 
 В настоящее время прослеживается способ-

ность России обеспечить независимость от импорта 
по основным продуктам питания, в виду положи-
тельного темпа роста объемов производства про-
дукции сельского хозяйства отечественными про-
изводителями. Но, стоит отметить, что для дости-
жения необходимого уровня продовольственной 
безопасности страны недостаточно достигнуть 
лишь продовольственной независимости. Возмож-
ность государства и домашних хозяйств предостав-
лять достаточное для жизнеобеспечения количе-
ство продуктов питания, доступность их приобре-
тения и поддержание надлежащего качества 
составляет продовольственную безопасность. Из 
этого можно сделать вывод, что для того, чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность 
страны необходима система элементов, взаимосвя-
занных и взаимозависимых друг от друга. Такая си-
стема будет состоять из совокупности следующих 
элементов [3]: 

- продовольственная независимость, при кото-
рой в структуре «здорового» производства продук-
тов питания за отчетный период доля собственного 
производства должна составлять не менее 80% про-
довольствия, необходимого для удовлетворения го-
довой потребности населения в пищевых продук-
тах; 

- доступность продовольствия для всего насе-
ления в своей физической характеристике осу-
ществляется путем развития в любых населенных 

пунктах товарной инфраструктуры, в экономиче-
ском же отражении – это соответствие уровня до-
ходов населения с их возможностью приобретать 
продовольствие в соответствии с нормами рацио-
нального потребления продуктов питания; 

- емкость рынка, в составе которого выявляют 
фактическое потребление продуктов питания пер-
вой необходимости и рациональные нормы потреб-
ления, утвержденные Министерством здравоохра-
нения 

- последний и важнейший элемент системы, 
влияющий на жизнь и здоровье населения – каче-
ство продукции. Сущность этой составляющей в 
соответствии цены, объема и качества продуктов 
питания отечественным и мировыми стандартам.  

Материалы и методика. 
 Для эффективной реализации стратегии обес-

печения продовольственной безопасности России 
необходимо оценить место страны на мировом 
рынке для того, чтобы выяснить существует ли у 
России пути выхода к международным финансо-
вым и технологическим источникам. В сложив-
шейся ситуации политических и экономических 
ограничений со стороны стран Запада и США во 
взаимовыгодных отношениях и эффективных биз-
нес проектов с нашим участием, а также в резуль-
тате девальвации национальной валюты, стреми-
тельного роста цен и инфляции, оттока капитала в 
России образовался дефицит бюджета и некоторые 
угрозы, связанные с сельскохозяйственным произ-
водством (Рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Угрозы отечественного сельскохозяйственного производства 
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Разработка стратегии обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны является одной из 

важнейших задач, поставленных перед государ-

ством. Реализовать выдвинутую стратегию можно 

и нужно используя процесс импортозамещения как 

в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. В 

ходе исследования были выдвинуты следующие 

взгляды на понятие импортозамещения [4]: 

- совокупная система всех сфер сельскохозяй-

ственного производства; 

- производство и переработка агропродукции; 

- наука, управление, развитие сельскохозяй-

ственной техники и технологий. 

Для эффективной реализации процесса им-

портозамещения необходимо снизить зависимость 

отечественных средств производства от импорта, 

повысить долю собственной конечной продукции и 

производить качественный контроль импортного 

продовольствия. 

В соответствии с данными, предложенными 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации положительным фактом является то, 

что почти 100% семян пшеницы и ячменя произве-

дены отечественными агрономами. Однако, ситуа-

ция ухудшается в отношении с выращиванием оте-

чественной сои, подсолнечника и кукурузы. Доля 

их посаженных семян, к общей величине потребно-

сти составляет 80%, 40% и 30% соответственно. 

Так, например в Краснодарском крае доля россий-

ских семян сахарной свеклы составляет всего 1% 

[1]. Зависимость от импорта достигает почти кри-

тических отметок, в среднем - 50% по количеству 

племенного материала в животноводстве, медика-

ментам для ветеринарии, по наличию и развитию 

сельхоз техники и необходимого оборудования.  

Однако, в ходе исследования было выявлено, 

что касательно овощей значительный процент се-

мян российской селекции выращиваются заграни-

цей, что автоматически делает их импортной про-

дукцией, повышая процент импортозависимости.  

 Стоит отметить, что в ходе нашего исследова-

ния было выявлено, что по некоторым видам про-

дукции за последние несколько лет нам удалось 

обеспечить значительную долю импортозамещения 

отечественной продукции (таблица 1) [2].  

Таблица 1  

Уровень обеспечения отечественными товаропроизводителями жизни необходимой продукцией 

Виды продукции 

Пороговое значение Док-

трины продовольствен-

ной безопасности РФ 

2015 2016 2017 2018 

Абсолютное откло-

нение, % 2018 г. к 

2015 г. +/- 

Проект Минсельхоз от 

17.09.2015 
% % % %  

Зерно > 95 149,1 135,9 153,7 150,6 +1,5 

Мясо и мясопродукты  

(в пересчете на мясо) 
> 85 88,8 82,8 82,8 88,5 -0,3 

Молоко и молокопродукты  

(в пересчете на молоко) 
> 90 80,5 81,5 88,6 91,5 +11,0 

Картофель > 95 105,1 113 101,1 102,4 -2,7 

Овощи и продовольственные бах-

чевые культуры 
> 90 93,7 93,2 88,7 89,2 -4,5 

Фрукты > 70 33,7 30,9 33,6 33 -0,7 

Яйца  98,2 98 98 98,5 +0,3 

 

По результатам представленной выше таб-

лицы видно, что на 2018 год практически по всем 

рассматриваемым элементам продукции удалось 

пройти пороговое значение. Однако, существуют и 

виды продукции, которые отражают не самый по-

ложительный результат. Так, например, импорт 

фруктов составляет около 30-40%, это объясняется 

географическим положением России, при котором 

многие виды фруктов не имеют возможности выра-

щиваться ввиду погодных условий. Также произ-

водство овощей и продовольственных бахчевых 

культур буквально на 1% отстают от порогового 

значения равному 90%. 

Необходимо признать, что существует угроза 

национальной независимости так как российская 

экономика в большей своей мере имеет экспортно-

сырьевую базу, а предъявленные России санкции 

значительно усугубили слабость отечественной 

экономики и зависимость от импорта. Можно вы-

делить один из способов реализации стратегии про-

довольственной безопасности в условиях импорто-

замещения – это контроль и расширение продо-

вольственных рынков за счет закупок 

отечественной продукции и продовольственных 

интервенций. 

В ходе исследования было выявлено, что обес-

печение продовольственной безопасности и продо-

вольствием население страны усложняется в виду 

большой доли расходов домашних хозяйств на при-

обретение продовольственных товаров (рис.2) 
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Рисунок 2 – Доля потребительских расходов на приобретение продуктов питания в разрезе ряда стран 

 

Из приведенной выше диаграммы видно, что в 

России порядка 40% расходов населения и домаш-

них хозяйств приходится на приобретение продук-

тов питания. В то время как на остальные рассмат-

риваемые страны приходится не выше 12%, самая 

минимальная доля расходов, равная 6% тратится в 

США. 

Выводы. 

В ходе нашего научного исследования было 

выявлено, что для успешной реализации стратегии 

обеспечения продовольственной безопасности не 

достаточно лишь вмешательства государства. 

Необходимо использовать совокупность мер как на 

государственном, так и на региональном, местном 

и отраслевом уровне. Итак, на пути к эффективно 

развитой стратегии необходимо пройти множество 

шагов, каждый из которых является целью или под-

целью её реализации: 

- снижение зависимости от импорта средств 

производства; 

- уровень самообеспечения свыше 80%; 

- достижение продовольственной независимо-

сти; 

- запрет на ввоз конечной продукции, содержа-

щей ГМО; 

- запрет на ввоз фальсификатов; 

- контроль качества отечественной продукции; 

- улучшение культуры потребления; 

- увеличение реальных доходов населения; 

- улучшение инфраструктуры; 

- сокращение дифференциации населения по 

доходам и т.д. 

Исходя из последней вышеизложенной цели 

просится вывод, что в условиях увеличения объе-

мов произведенной продукции, возрастет доля её 

экспорта, однако, на величину доступных продук-

тов питания для малоимущих и незащищенных 

слоев населения такое наращивание не окажется 

особого положительного влияния. Так, можно 

предложить в качестве устранения проблемы недо-

потребления населения с малым доходом необхо-

димых видов продукции, например, молоко, 

фрукты, мясо и т.д., внедрить программу льготного 

приобретения продуктов питания, за счет государ-

ственных субсидий.  
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Abstract 

The paper presents data on the study of comprehensive evaluation of rose-grape varieties of folk selection in 
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that they are fully consistent with the conditions of this zone and can be recommended for cultivation in production 
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В настоящее время в виноградарстве интерес к 

обновлению сортового состава за счет адаптивных, 

ценных по агробиологическим и технологическим 

показателям, конкурентоспособным сортами и кло-

нами винограда существенно вырос. Внедрение их 

в производство будет способствовать росту рента-

бельности отрасли виноградарства и виноделия при 

улучшении экологической чистоты ее продукции 

[2,3,11,12,13]. 

Цель исследований – комплексная оценка хо-

зяйственно-ценных признаков перспективных ро-

зовоягодных столовых сортов винограда народной 

селекции в условиях Южно-Предгорной зоны 

Краснодарского края. Данные исследования входят 

в тематический план научных работ кафедры вино-

градарства КубГАУ [1,4-10,14,15]. 

В качестве объектов исследования выбраны 

сорта народной селекции Ростовской области – 

В. Н. Крайнова (г.Новочеркасск): Гелиос и Гурман 

ранний, а также Е. Г. Павловского (г.Новошах-

тинск): Красотка и Модерн. В качестве контроля 

взят районированный сорт Фантазия. 

Учеты и наблюдения были проведены по об-

щепринятым методикам. Агротехника на опытном 

участке винограда общепринятая для данной зоны 

и культуры. Культура виноградников – укрывная. 

Схема посадки кустов винограда – 3 × 2 м. Кусты 

винограда были сформированы по типу многору-

кавного одностороннего веера. 

В ампелографической литературе вопросу 

комплексной оценки сортов не уделяется должного 

внимания из-за сложности построения интеграль-

ных биометрических моделей. Поэтому для реше-

ния этого вопроса предлагается принцип ранжиро-

вания хозяйственно ценных признаков сортов ви-

нограда и их простое арифметическое 

суммирование. Причем, минимальный ранг присва-

ивается сорту с худшей выраженностью признака, 

а максимальный – с лучшей. Сорта, набравшие 

большую сумму рангов, естественно, представляют 

большую хозяйственную значимость, и наоборот 

(таблица).  
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Таблица 

Ранжирование сортов винограда и их комплексная оценка 

Показатели Фанта-зия (к) Гелиос Гурман ранний Красотка Модерн 

Срок созревания 2 2 2 5 4 

Урожайность 1,5 5 3 1,5 4 

Сахаристость 2,5 1 4,5 2,5 4,5 

Кислотность 2 2 4 2 5 

Плотность мякоти 4 1 3 5 2 

Масса грозди 1,5 5 3 1,5 4 

Устойчивость 4,5 2 2 2 4,5 

Дегустационная оценка 2 1 3,5 5 3,5 

Сумма рангов 20 19 25 24,5 31,5 

 

Как видно из данных таблицы, сопоставляя их 

с предыдущими экспериментальными данными, 

наиболее продолжительным периодов вегетации 

характеризовались сорта Фантазия, Гелиос и Гур-

ман ранний (с 8 по 10 августа = ранги по 2), а самым 

раннеспелым из изученных генотипов – сорт Кра-

сотка (31 июля = ранг 5). Такая ранжировка связана 

с тем, что чем раннеспелее сорт, тем раньше убира-

ется виноград и тем раньше само растение начинает 

подготавливаться к перезимовке.  

По урожайности лидирующее место занял сорт 

Гелиос (16,30 т/га = ранг 5), последнее – сорт Кра-

сотка и контрольный сорт Фантазия (соответ-

ственно, 10,51 и 10,68 т/га = ранги по 1,5), т.е. вы-

сокоурожайный Гелиос превосходит сорт Фантазия 

по этому важнейшему хозяйственному признаку в 

1,7 раза. 

По сахаристости: минимальная, но суще-

ственно выше кондиционной (14,0 %) для столовых 

сортов, массовая концентрация сахаров в соке ягод 

из числа изученных отмечена у сорта Гелиос (17,5 

г/100см3 = ранг 1), максимальная – у сорта Модерн 

(21,2 г/100см3 = ранг 5). Данная разность в концен-

трации сахаров существенна: чем выше концентра-

ция сахаров, тем качество винограда выше и по-

тому тем более ценен сорт. 

Титруемая кислотность сока ягод у столовых 

сортов находилась в пределах нормальных конди-

ций для столового винограда: 6,0-6,6 г/дм3. Ранжи-

рование этого признака позволило вывести в ли-

деры сорта Модерн и Гурман ранний (ранги по 4,5). 

Остальные сорта имели примерно одинаковую кис-

лотность и поэтому им всем присвоили по 2 рангу. 

Столовый виноград высоко ценится по плотно-

сти мякоти ягод: чем выше выход кожицы с плот-

ными частями ягоды, тем лучше – больше мяси-

стость, т.е. плотность. По этому показателю изуча-

емый сорт Красотка и контрольный сорт Фантазия 

(ранги, соответственно, 5 и 4) оказались лучше дру-

гих изучаемых сортов (ранги 1-3). 

Масса грозди столовых сортов играет боль-

шую роль в повышении производительности труда 

при уборке урожая – крупногроздные легче уби-

рать. Исходя из этих соображений и были проран-

жированы сорта. Первое место занял сорт Гелиос 

(815 г = ранг 5), последнее – сорта Фантазия и Кра-

сотка (ранги по 1,5). 

Рентабельность возделывания сорта зависит 

также и от его биологических особенностей устой-

чивости к неблагоприятным факторам среды, в 

частности к болезням. Поэтому в таблицу ком-

плексной оценки сортов введен показатель устой-

чивости к милдью – самой распространенной бо-

лезни виноградной лозы. По 3,0 балла устойчиво-

сти получили сорта Гелиос, Гурман ранний и 

Красотка (ранги по 2), 3,5 балла – сорта с повышен-

ной устойчивостью – контрольный Фантазия и Мо-

дерн (ранги по 4,5). 

По дегустационной оценке ягод сорта заняли 

соответствующие места, что нашло отражение в со-

ответствующих рангах: лучший сорт Красотка 

(ранг 5), худший – сорт Гелиос (ранг 1). 

Таким образом, суммирование рангов сортов 

по признакам позволяет классифицировать их по 

комплексной ценности (в убывающем порядке): 

Модерн (31,5), Гурман ранний (25), Красотка (24,5), 

контрольный сорт Фантазия (20) и Гелиос (19). По-

этому сорта Модерн, Гурман ранний, Красотка сле-

дует рекомендовать как перспективные для райони-

рования в Южно-Предгорной зоне Краснодарского 

края. Сорт Гелиос следует продолжит в экологиче-

ском сортоиспытании. 
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ESTIMATION OF USE OF EFFICIENCY WATER RESOURCES FOR CULTIVATION GRAIN 

SORGO ON LIGHT CHESTNESS SOILS 

 

Аннотация.  

В статье приводятся результаты полевых исследований по влиянию различных способов обработки 

почвы на содержание запасов продуктивной влаги и эффективность ее использования посевами зернового 

сорго. Определенной мерой эффективности использования водных ресурсов на формирование урожая слу-

жит коэффициент водопотребления. Установлено, что наименьший коэффициент водопотребления 
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652-667 м3/т у раннеспелой группы сортов зернового сорго получен в варианте “плоскорезная обра-

ботка”, а у среднеспелых сортов наименьшие затраты водных ресурсов (559-659 м3/т) на образование 

единицы урожая отмечается в варианте “зяблевая вспашка”.  

Abstract.  

The article presents the results of field studies on the influence of various methods of tillage on the content of 

productive moisture reserves and the effectiveness of its use by crops of grain sorghum. A certain measure of the 

efficiency of water use for crop formation is the coefficient of water consumption. It was established that the lowest 

coefficient of water consumption of 652-667 m3/t in the early ripening group of varieties of grain sorghum was 

obtained in the “planar processing” variant, and in mid-ripening varieties the lowest expenditure of water re-

sources (559-659 m3/t) for the formation of a unit of crop is noted in the variant “autumn plowing”.  

 

Ключевые слова: зерновое сорго, сорт, почва, способ основной обработки почвы, влажность почвы, 

продуктивная влага, коэффициент водопотребления. 

Keyword: grain sorghum, variety, soil, method of basic tillage, soil moisture, productive moisture, water 

consumption coefficient. 

  

Территория Республики Калмыкия в силу сво-

его географического положения относится к арид-

ным территориям Европейской части России и рас-

полагает богатейшими тепловыми и световыми ре-

сурсами. Так, приход ФАР за достаточно 

продолжительный период активной вегетации рас-

тений (155-180 дней) составляет 4,1-4,3 млд. 

ккал/га, а сумма активных температур свыше +100С 

достигает 32000-36000С. В то же время, при очень 

низкой влагообеспеченности (200-400 мм) испаряе-

мость достигает 800-1200 мм в год [2-4,6]. 

Дефицит доступной для растений влаги явля-

ется фактор, ограничивающим продуктивность аг-

роценозов в богарном земледелии, особенно в кри-

тические периоды вегетации. Часто повторяющи-

еся засухи обезвоживают верхний слой почвы в 

осенний период, почвенные агрегаты уплотняются 

(“цементируются”), что затрудняет проведение ос-

новной обработки зональных почв традиционными 

способами [1-3,5].  

В связи с этим, целью данной работы являлось 

изучение влияние различных способов обработки 

почвы на содержание запасов продуктивной влаги 

и эффективность ее использования посевами зерно-

вого сорго. 

Условия и методика проведения опытов. 

 Полевые исследования проводились на зо-

нальных среднесуглинистых светло-каштановых 

почвах. Почвообразующей породой для них служат 

различные по механическому составу лёссовидные 

суглинки. Эти почвы отличаются малым содержа-

нием гумуса. В пахотном слое содержится всего 

1,18-1,87% гумуса. Из-за малого содержания гу-

муса почвы плохо структурированы, характеризу-

ются распыленностью (пылеватые), что и обуслав-

ливает слабую их устойчивость к водной и ветро-

вой эрозии. 

Посевы сорго зернового размещали в звене по-

левого севооборота “чистый пар – озимая пшеница 

– сорго зерновое”. В полевом опыте изучали следу-

ющие варианты способов основной обработки 

почвы: В1 – “зяблевая вспашка” на глубину 0,18-

0,20 м (контроль); В2 – “плоскорезная обработка 

почвы” на глубину 0,20-0,22 м; вариант В3 – “дис-

кование почвы” на глубину 0,16-0,18 м.  

Результаты исследований и их обсуждение.  
Для оценки эффективности использования 

водных ресурсов агрофитоценозом используется 

коэффициент водопотребления. Результаты поле-

вых исследований показали, что эффективность ис-

пользования водных ресурсов на формирование 

урожайности зерна варьировало в широких число-

вых диапазонах от 434 до 1214 м3/т (табл. 1). 

Значительное влияние на числовой показатель 

коэффициента водопотребления оказывали фак-

торы, изучаемые в полевом эксперименте. Самые 

высокие показатели коэффициента водопотребле-

ния формировались в 2016 году, которые варьиро-

вали по вариантам опыта от 760,2 до 1276 м3/т, что 

выше на 132-174 м3/т, чем в 2017 году и на 326-429 

м3/т, чем в 2018 году. 

Оценка эффективности использования водных 

ресурсов агрофитоценозом раннеспелых сортов 

зернового сорго показывает, что в варианте 

“плоскорезная обработка” получен наименьший ко-

эффициент водопотребления: у сорта Состав 652 

м3/т и у сорта Орловское 667 м3/т. Следует отме-

тить, что при этом получена наибольшая урожай-

ность зерна по сравнению с вариантами “зяблевая 

вспашка” и “дискование”. 
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Таблица 1  

Коэффициенты водопотребления различных сортов зернового сорго в зависимости от способа ос-

новной обработки почвы 

Сорт 

(фактор А) 

Способ ос-

новной обра-

ботки почвы  

(фактор В) 

Коэффициент водопотребления, м3/т 

2016 год 2017 год 2018 год  Среднее  

Раннеспелые сорта 

Орловское 

вспашка 794,7±61,1 655,0±97,2 560,9±56,8 670,2 

плоскорез 775,7±44,4 654,9±31,8 572,7±49,8 667,8 

дискование 875,0±16,2 719,4±67,0 653,4±67,7 749,3 

Состав 

вспашка 768,4±58,7 647,5±50,2 584,7±22,9 666,9 

плоскорез 761,7±34,0 645,1±62,5 551,2±34,8 652,7 

дискование 860,4±8,3 701,6±62,5 646,0±75,2 736,0 

Среднеспелые сорта 

Зерноградское 53 

вспашка 760,2±68,4 628,4±112,6 434,5±23,5 607,7 

плоскорез 1028,8±48,2 781,4±94,0 591,8±48,4 800,7 

дискование 1214,1±82,6 1015,7±61,9 781,8±50,4 1003,9 

Зерста 99 

вспашка 692,0±49,1 593,0±48,2 394,6±25,0 559,9 

плоскорез 880,1±40,6 736,7±57,6 552,0±36,2 722,9 

дискование 1169,6±33,6 993,4±65,4 721,0±78,7 961,3 

Аюшка 

вспашка 804,0±75,9 694,2±46,6 481,3±23,3 659,8 

плоскорез 1115,3±37,6 950,0±58,9 691,6±51,5 919,0 

дискование 1276,6±32,1 1102,4±118,3 847,9±52,8 1075,6 

НСР05 по фактору А 43,01 62,02 41,24 52,33 

НСР05 по фактору АВ 74,49 107,43 71,44 90,64 

 

У среднеспелых сортов лучшим вариантам по 

способу основной обработки почвы является “зяб-

левая вспашка”, так коэффициент водопотребления 

в среднем за годы исследований варьировал по сор-

там от 559 до 659 м3/т. Самый высокий коэффици-

ент водопотребления при наименьшей урожайно-

сти зерна сорго получен в среднем за годы исследо-

ваний в варианте “дискование” – 961-1075 м3/т. 

Таким образом, анализ результатов исследова-

ний эффективности изучаемых агротехнологиче-

ских приемов по рациональному использованию 

водных ресурсов для получения урожайности зер-

нового сорго в аридных условиях светло-каштано-

вых почв позволил сделать следующие выводы:  

- формирование урожайности зерна сорго на 

уровне 2,47-2,53 т/га у раннеспелых сортов обеспе-

чивается в варианте при способе основной обра-

ботке почвы “плоскорезная обработка” с наимень-

шими затратами водных ресурсов (652-667 м3/т) на 

образование единицы урожая;  

- среднеспелые сорта зернового сорго эффек-

тивнее выращивать при основной обработки почвы 

- “зяблевая вспашка”, которая способствует форми-

рованию урожайности зерна на уровне 2,50-3,20 

т/га с коэффициентом водопотребления – 559-659 

м3/т. 
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 PROBLEMS OF QUALITY AND SAFETY OF THE MILLING INDUSTRY  

 

Аннотация.  
Целью данной статьи рассмотрение качества крупяного производства и выявление факторов влия-

ющих на ухудшение качества. Установлено, что крупа является традиционным, стратегическим продук-

том для РФ, а также продуктом повседневного спроса. Рассмотрена законодательная и нормативная 

база технического регулирования, по которой происходит сертификация круп.  

Abstract.  
The purpose of this article is to consider the quality of cereal production and identify factors affecting the 

deterioration of quality. It is established that cereal is a traditional, strategic product for the Russian Federation, 

as well as a product of everyday demand. The article considers the legislative and regulatory framework of tech-

nical regulation, according to which certification of cereals takes place.  
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Одна из важных проблем в АПК – проблема 

качества и безопасности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов. Для обеспечения качества и 

безопасности готового продукта важное место за-

нимает подготовка сырья.  

В последнее время увеличилось число товар-

ных партий зерна не отвечающим требованиям без-

опасности [1]. Что подтверждают данные, предо-

ставленные специалистами Россельхознадзора, 

было выявлено и изъято 11,2 тонны некачествен-

ного и опасного зерна и крупы, также около 4 тонн 

без документов, подтверждающих безопасность, с 

истекшим скоком годности, без маркировки. Пора-

жение зерна микроорганизмами грибной и бактери-

альной этиологии является следствием ухудшения 

качества зерна, его технологических показателей, 

потерям сухого вещества, загрязнению высокоток-

сичными и канцерогенными продуктами метабо-

лизма микроскопических грибов – микотоксинами. 

Заражение зерна происходить как в поле, так и при 

хранении, в условиях повышенной влажности. При 

этом происходит изменение его химического со-

става: гидрализуется белок и накапливаются про-

дукты его распада (аммиак, амиды, пептиды и др. 

вещества), разрушается крахмал, накапливаются 

токсичные вещества. Кроме изменения химиче-

ского состава в условиях повышенной влажности и 

температуры, при хранении происходит растрески-

вание эндосперма зерна, самосогревание зерна в ре-

зультате ухудшается качество крупы. [1] 

Анализ нормативной документации показал, 

что контроль безопасности круп осуществляется по 

следующим основным показателям: содержание 

солей тяжелых металлов, микотоксинов, пестици-

дов и радионуклидов, а также содержание сорной и 

вредной примесей, зараженность и загрязненность 

вредителями и металломагнитную примесь. Требо-

вания к номенклатуре показателей безопасности 

круп и их предельно допустимые значения установ-

лены в Технических регламентах Таможенного со-

юза 015/2011 «О безопасности зерна» и 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные требования безопасности к крупе (ТР ТС 015/2011 и ТР ТС 021/2011) 

Токсичные вещества, мг/кг Свинец – 0,5; мышьяк – 0,2; кадмий – 0,1; ртуть – 0,03; микотоксины – 

(не более) афлотоксин В1 – 0,005; дезоксиниваленол – 0,7; Т-2 токсин 

– 1,0; зеарапенон – 0,14 

Пестициды, мг/кг, не более Гексахпорциклогексан – 0,01; ДДТ и его метаболты – 0,02; гексахпор-

бензол – 0,01; ртутьорганические пестициды; 2,4-Д кислота, ее соли и 

эфиры не допускаются 

Радионуклиды, Би/кг, не более Цезий 137- 50; стронций 90 - 30 
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Для подтверждения соответствия контроля ка-

чества и безопасности продуктов, используют зако-

нодательную и нормативную базу Технического 

Регулирования (табл 2). 

 

Таблица 2 

Законодательная и нормативная база технического  регулирования Российской Федерации 

Законодательная база 

№ 184 – ФЗ «О технической регу-

лировании» 

 

№ 29 –ФЗ «О качестве и безопасно-

сти пищевой продукции» 

 

№ 183 – ФЗ «О государственном 

надзоре и контроле за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов 

его переработки» 

 

№ 52 – ФЗ «О санитарно – эпиде-

миологическом благополучии 

населения» 

 

№ 86 – «О государственном регу-

лировании в области генно – инже-

нерной деятельности» 

Нормативная база  

СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3.2.2422-08 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Дополнение N 12 к Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01 

ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения метал-

ломагнитной примеси (с Изменением N 1) 

ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб 

(с Изменениями N 1, 2) 

ГОСТ 26312.2-84 Крупа. Методы определения органолептиче-

ских показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных 

хлопьев (с Изменением N 1) 

ГОСТ 26312.3-84 Крупа. Метод определения зараженности вре-

дителями хлебных запасов (с Изменением N 1) 

ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы определения крупности или но-

мера, примесей и доброкачественного ядра 

ГОСТ 26312.5-84 Крупа. Методы определения зольности (с Изме-

нением N 1)  

ГОСТ 10845-98 Зерно и продукты его переработки. Метод опре-

деления крахмала 

ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод опре-

деления белка 

ГОСТ 28418-2002 Зерно и продукты его переработки. Определе-

ние зольности (общей золы) 

ГОСТ 26312.7-88 Крупа. Метод определения влажности (с Изме-

нением N 1) 

 

 

 

Качество зерна, а впоследствии и круп должно 

соответствовать требования стандартов по органо-

лептическим и физико-химическим показателям. 

Основными из которых являются: внешний вид, 

цвет, вкус, запах, влажность, наличие крупки, зара-

женность вредителями и т.д.  

В целевых стандартах предусмотрены допол-

нительные показатели, учитывающие требования 

соответствующей отрасли переработки. Так, у 

крупяного зерна нормируется содержание мелких 

зерен до 5% и чистого ядра, которое должно быть 

не менее, %: у гречихи — 71, проса — 74, овса — 

63. Для ячменя, направляемого на пивоварение, 

нормируются всхожесть и энергия прорастания и т. 

д. 

Основными несоответствиями, выявляемыми 

при лабораторных испытаниях, являются: наличие 

посторонних примесей, также зараженность вреди-

телями хлебных запасов, которые влияют на внеш-

ний вид, цвет, вкус и запах, партии имеют проголк-

лый вкус и затхлый запах. В продукции бывает пре-

вышено содержание микотоксина (афлатоксин, 

охратоксин), общее содержание в них металломаг-

нитной примеси значительно превышает установ-

ленные нормы. Строго нормируется количество 

примесей, особенно вредных испорченного и би-

того ядра, металлических примесей и нашелушен-

ных зерен [4]. 

Также важный, и часто несоответствующий 

нормам показатель качества является влажность 

(предельно допустимые нормы для текущего по-

требления от 12 до 15 % а для круп, предназначен-

ных для длительного хранения, нормы влажности 

снижаются на 1 —1,5% в зависимости от их вида). 

Хранение при повышенной влажности вызывает 

развитие микроорганизмов (основном аэробы (пле-

сени, бактерии), нестрогие анаэробы (дрожжи) 

и анаэробы или факультативные анаэробы (молоч-

нокислые бактерии)), особенно быстро увеличива-

ется кислотность, может появиться затхлый и плес-

невелый запах. Партия крупы по этой причине мо-

жет стать непригодной для использования [2].  

Прорастание сопровождается значительной 

потерей сухих веществ в результате биохимиче-

ского распада веществ зерна и, в первую очередь, 

перехода крахмала в более простые соединения — 

сахара. При сильном прорастании может начаться 

также распад клейковинных белков и липидов. По-

этому при наличии в партии проросших зерен даже 

в небольшом количестве (менее 1%) необходим 
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контроль качества зерна на амилолитическую ак-

тивность. 

В зерне очень активны микроорганизмы, кото-

рые при высокой влажности быстро размножаются, 

энергично дышат и продуцируют вредные веще-

ства. Все это приводит к потере сухих веществ 

зерна, снижает его товарные и семенные качества 

Для улучшения физико-химические показате-

лей предлагается метод физического воздействия 

на инфицированный объект, а именно метод элек-

тромагнетического воздействия. Метод СВЧ-полей 

показывает высокую эффективность обеспечения 

микробиологической стабильности и безопасности 

[2,3].Преимущество использования СВЧ-энергии 

является возможность осуществления процессов 

избирательного (локального) нагрева отдельных 

зон 

(компонентов, включений) продукта, отличаю-

щихся диэлектрическими характеристиками. Как 

результат снижается общая кислотность крупы, из-

меняется влажность, улучшается показатель пере-

кисного числа жира [4]. 
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