VOL 2, No 59 (59) (2021)
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.
Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat
Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian
Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb
(Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of
Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest,
Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the
public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal
(Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader
of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian
Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

CONTENT
AGRICULTURAL SCIENCES
Matsiuk A.
THE DEPENDENCE OF MEAT QUALITY ON THE
CONDITIONS OF PIGS PREPARATION FOR SLAUGHTER
.................................................................................... 3
Rezvichkiy T., Tikidzhan R.,
Pozdniakova A., Mitlash A., Kalashnik V.
MAIN DISEASES ON SOYBEAN CROPS ......................... 6
Rezvichkiy T., Tikidzhan R.,
Pozdniakova A., Mitlash A., Kalashnik V.
FIBER FLAX. PROTECTION AGAINST DISEASES AND
PESTS ........................................................................... 9
Rezvichkiy T., Tikidzhan R.,
Pozdniakova A., Mitlash A., Kalashnik V.
PESTS OF WINTER WHEAT ........................................ 11

Rezvichkiy T., Tikidzhan R.,
Mitlash A., Kalashnik V., Lapikova A.
PESTS OF SUGAR BEET...............................................14
Chekmarev V.
INFLUENCE OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION ON
POTATO YIELD IN THE TAMBOV REGION ..................16
Yakovets L.
TOXIC AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF
AGRICULTURAL PRODUCTS OF AGROCENOZES OF THE
RIGHT BANK FOREST STEPPE DEPENDING ON THE
INTENSITY OF AGRICULTURAL CHEMISTRY ...............19

BIOLOGICAL SCIENCES
Pozdnyakova A.,
Magomedtagirov A., Rezvichkiy T.
GENOTYPIC VARIABILITY OF SOYBEAN FLOWER
ELEMENTS-SAIL, OARS AND BOATS .......................... 26

Pozdnyakova A.,
Magomedtagirov A., Rezvichkiy T.
MATRIX HETEROGENEITY OF SOYBEAN FLOWER
ELEMENTS .................................................................31

EARTH SCIENCES
Nurshakhanova L.,
Karazhanova M., Tenelbai Zh.
SOME FEATURES OF THE GEOLOGICAL
HETEROGENEITY OF THE ZHETYBAI DEPOSIT LAYERS
.................................................................................. 35

MEDICAL SCIENCES
Belimenko M.
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE MYOCARDIUM
UNDER CONDITIONS OF GENERAL HYPOTHERMIA ... 42
Murkamilov I., Aitbaev K.,
Murkamilova Zh., Fomin V., Yusupov F.
BETA-2-MICROGLOBULIN AS A BIOMARKER IN
CHRONIC KIDNEY DISEASE ........................................ 45
Nizovibatko O.
DEPENDENCE OF PHOSPHORUS-CALCIUM
METABOLISM OF THE BONE ON THE FUNCTION OF
THE THYROID GLAND ................................................ 55

Smagulov D., Tlemisov A.
ANALYSIS OF INJURIES ACCORDING TO THE CITY OF
PAVLODAR FROM 2017 TO 2019...............................57
Frolova E., Zrytina A., Bryksina E.
THE MAIN RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF
PRIMARY HYPERTENSION AMONG YOUNG PEOPLE .60

The scientific heritage No 59 (2021)

3

AGRICULTURAL SCIENCES
THE DEPENDENCE OF MEAT QUALITY ON THE CONDITIONS OF PIGS PREPARATION FOR
SLAUGHTER
Matsiuk A.
Vinnytsia National Agrarian University,
postgraduate
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Abstract
Proper transportation and pre-slaughter processes are important because they help preserve the quantity and
quality of raw meat supplied to processing plants. Technological instructions on acceptance and pre-slaughter
preparation provide optimal conditions of transportation and terms of pre-slaughter keeping of animals, as well as
the use of biologically active drugs that have anti-stress effects (e.g. mixtures of choline chloride and vitamin PP),
provide the opportunity to reduce losses of useful products and meat with PSE and DFD defects.
It has been found that transporting pigs for slaughter at a distance of 100 km or more is accompanied by a
significant loss of live weight (3.23%) and reduces the meat output, as well as adversely affects its physicochemical
parameters. According to research data, the transportation of pigs at a distance of 100-110 km caused the bound
water decrease and this figure was 55.89%, while the meat of the first group of pigs transported to meat processing
plant 40-45 km has 58.63%.
It has been established that pre-slaughter starvation of pigs should not be longer than 8 hours, longer one
leads to a decrease in meat quality.
Keywords: pigs, transportation, keeping, slaughter, quality.
The pork production efficiency is caused by reducing pre-slaughter losses of raw materials and improving
its quality. As rate of pork production had increased,
farmers faced the problem of its sale at appropriate
prices because weight and quality are lost during transportation, acceptance and slaughter of pigs.
Significant losses of pig live weight are observed
during transportation for slaughter with speeding of vehicles and due to poor quality roads causing stress in
animals.
The new market regulation systems are being created in the conditions of Ukraine’s membership in the
WTO. They must meet the European requirements for
food quality and safety as much as possible.
The International Commission on WTO Accession has noted that there can be no compromise on food
quality and safety requirements, they are quite strict and
specific.
The share of Pale, Soft, Exudative (PSE) and
Dark, Firm and Dry (DFD) raw meat in the total volume
of processing meat has increased recently. According
to Ukrainian and foreign researchers, it is 50% of the
total amount of raw materials [1, 2]. The instability of
the quality indicators and outputs is observed while
processing such meat according to the traditional technological scheme.
Increasing share of PSE and DFD meat forces to
find ways to identify it, to prevent the emergence of
such raw materials, but also requires the use of rational
methods of processing such meat, as it has uncharacteristic technological properties, texture, taste, colour and
odour, these factors complicate the process of obtaining
high quality meat products.
It was found that the proportion of animals with
defects of PSE and DFD reaches 30% among pigs
raised at industrial complexes [3].
Choosing the right solution for technological pro-

cessing of raw meat with these defects is not easy, because meat defects are not observed in all animals, so it
is necessary as soon as possible to identify quality defects and make the right decision about the possibility
and methods of processing such raw materials [4].
However, the growing shortage of raw meat and
the increasing share of PSE and DFD meat dictate the
need to improve existing technologies that would allow
the rational and efficient use of raw meat with these defects.
Nowadays, only some producers and processors
are interested in the problem of animal welfare. However, investigating reasons of dominating PSE and
DFD meat we quickly found a relationship between the
stress to which animals are exposed and the quality of
meat [5].
The main principles of protection of animals during transportation are to ensure the absence of injury,
pain, hunger, thirst, thermal stress and painful restrictions on movement causing animals fear. The main
factors ensuring the absence of these negative manifestations are the appropriate technical conditions of transportation, thoughtful management of transportation
(methods of handling animals, aids for their adjustment, load density, duration of pre-slaughter exposure,
speed, etc.).
Improperly organized transportation of animals
can lead to bruising, hemorrhage, bone fractures, bleeding, glycogen deficiency in meat, increased PSE and
DFD meat share, maturation defects, deterioration of
organoleptic characteristics and microbiological condition of raw materials, reduced moisture retention meat
and the loss of useful products.
Currently, stress is defined as a set of general stereotyped reactions in response to the action of different
(extraordinary, extreme) stimuli.
Analysing the specificity of stress, H. Selye has
divided the body’s response to it into three stages. The
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first stage of stress develops during the transportation
of animals for slaughter. We can observe an excited
state of animals, muscle tremors, convulsive movements of the limbs, timidity, trembling of the tail, a
small amount of foam, shortness of breath during
transport stress. There is an increased risk of meat with
PSE and DFD properties when the respiratory rate is 30
breaths per minute, heart rate is more than 100 beats per
minute, and rectal temperature is more than 39°C. The
strength of the stress during transportation depends on
mental, physical, vestibular loads, high and low ambient temperatures [6].
We concluded that excitability is the most important factor causing PSE pork, which depends on the
breed of the animal.
The development of stress and its consequences
differs significantly in individual breeds and lines
within the species.
Depending on the sensitivity of the animals to the
load, regardless of their age, it has been found that there
are different cases of PSE and DFD meat quality defects caused by fatigue transiting into irreversible
symptoms of swine stress syndrome.
The starvation is widely applied at the meat plant,
it prevents pigs from resting before slaughter due to increased activity and possible fights resulting in DFD

pork.
Research of transportation duration and conditions
and pre-slaughter cattle management effect on the
amount of heat shock protein, glucose and cortisol
(stress hormone) showed that long transportation and
pre-slaughter keeping increased expression of heat
shock protein HSPA1 and cortisol, while the glucose
level decreases affecting the final pH value.
Issakowicz et al. [7] study the effect of transport
duration and pre-slaughter keeping on lamb behavior
and meat quality. The animals were divided into two
groups, they had 2 or 6 hours of transportation and 12
or 24 hours of pre-slaughter, respectively.
Thus, studies of foreign scientists show the exceptional importance of compliance with the conditions of
transportation and pre-slaughter and the impact of these
factors on product quality.
The purpose of the work is to research the impact
of the transportation distance and the duration of preslaughter preparation on the quality of raw pork.
The object of study is pigs of large white breed.
Firstly, we investigated the effect of transport distance on pig slaughter rates. The scheme of the experiment is presented in Table 1.

Table 1
Group
І group
ІІ group

Scheme of the first experiment
Transportation distance, km
40-45
100-110

The animals of the first group were slaughtered in
the conditions of the meat-packing plant at a distance
of (40-45 km), and the second group was delivered to
the meat-packing plant at a distance of (100-110 km).
Qualitative indicators of pork depending on different terms of pre-slaughter maintenance were also investigated. To do this, 20 heads of large white pigs were
slaughtered in a meat processing plant at a distance of
more than 100 km. The pigs were divided into four
groups.

The first group (5 heads) was slaughtered immediately after delivery (approximately 1.5-2 hours), the
second group (5 heads) was slaughtered after 8 hours of
keeping, the third group (5 heads) was slaughtered after
18 hours of keeping, the fourth group was slaughtered
after 24 hours of keeping.
Slaughtered animals were sold in accordance with
SSU [8].
The general scheme of researches is presented on
Fig. 1.

Fig. 1. General scheme of research
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Fattening young pigs of large white breed are sold
from the farm to processing enterprises when they
reach a live weight of 100-110 kg; they are sold in the
morning.
The period from first group of pigs loading to
slaughter in the conditions of the meat-packing plant

(40-45 km) was no more than 2.5 hours (including delivery time). Slaughter animals of the second group
were delivered to the meat processing plant (distance
111 km) and were slaughtered immediately (without
starvation); it took 5.5 hours. The results of slaughter
of animals depending on the transportation distance to
processing plants are given in table 2.
Table 2
The results of pigs control slaughter
Indicators
1 group
2 group
Average live weight of 1 head before transportation, kg
107.7 0.61
111.3 1.03
Average live weight of 1 head before slaughter, kg
106.88 0.24
107.7 0.09
Slaughter weight, kg
81.2
79.5
Slaughter output, %
75.9
73.8

According to the results of control pigs slaughter,
their transportation for slaughter to a processing plant
located at a short distance from the farm (40-45 km) is
accompanied by a small loss of live weight; it is 0.82
kg or 0.76% per head.
Transportation of slaughter animals to the processing plant at a long distance (more than 100-110 km)
significantly affects the loss of live weight, it averaged
3.6 kg or 3.23% per head. The total live weight loss of
the second group of pigs was 16.85 kg.
Having analyzed the indicators of physical and
chemical qualities of raw meat, we found that the meat
of first group pigs, which were delivered for slaughter
with a distance of 40-45 km was characterized by a
higher rate of moisture retention.

The pH indicator is one the most important physico-chemical parameters of meat, it characterizes its
suitability for making various pork products.
The tenderness of a meat characterizes the degree
of its stiffness; it depends on the thickness of the muscle
fibers, i.e. the thicker the muscle fibers, the harder the
meat.
Moisture-retaining ability is one of the important
indicators of meat quality, it affects the outputs and is
closely related to its juiciness and other culinary properties.
Meat moisture content is an important property, it
is determined by the amount of bound water in it. Good
quality meat has a moisture holding capacity of 53-66%
(Table 3).
Table 3
Physico-chemical parameters of pig meat depending on the transportation distance to slaughter
Indicators
1st group
2nd group
Tenderness of meat, kg / cm2
0.695±0.17
0.836±0.04
рН
5.38
5.82
Free water, %
27.65
26.15
Bound water, %
58.63
55.89

According to research data, if pigs are transportated at a distance of 100-110 km the amount of bound
water decreases, this figure was in 55.89 % range. This
figure averaged 58.63% to the meat of first group pigs
transported 40-45 km to plant.
The first group pork was more tender. Its tenderness is largely determined by the quantity and quality
of connective tissue in muscle bundles, the content of
intramuscular fat, and the diameter of muscle fibers.
Pork tenderness decreases if connecting fabric is increased.
The meat acidity (pH) determines the degree of its
further preservation. The higher the pH of the meat, the
better it is stored. According to our research, this figure
was better in the meat of pigs of the first group.

Pre-slaughter keeping of pigs affects the pH value.
The longer the animals are kept, the lower meat pH
caused by the stress during transportation and the lack
of food. Researches show that the recommended pigs
keeping time at the meat-packing plant before slaughter
is not more than 8 hours because it provides the highest
pH values in 1.5-2 hours after slaughter reducing the
possibility of obtaining meat with deviations from the
classical autolysis process.
The economic efficiency of the pre-slaughter pigs’
regimes was assessed by the total revenue from the sale
of meat products; data on the actual slaughter output
and the current state procurement prices for pork were
used in the calculations (Table 4).
Table 4

Economic efficiency of research
Indicator
Average live weight of 1 head before transportation, kg
Average live weight of 1 head before slaughter, kg
Loss, kg
Loss, UAH

Transportation distance, km
40-45
100-110
107.7 0.61
111.3 1.03
106.88 0.24
107.7 0.09
0.82
3.6
28.7
126
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Thus, having analysed the data on the transportation distance effect on slaughter of animals, i.e. the loss
of live weight, it should be noted that transportation at
a distance of 100-110 km will lead to a loss of 3.6 kg
per animal, it will be 126 UAH. Therefore, you need to
choose processing plants at a shorter distance than 100
km.
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Аннотация
В статье описывается хозяйственное значение и особенности сои. Рассматриваются наиболее опасные
и распространённые заболевания, встречающиеся на посевах сои. Приводятся наиболее эффективные методы для борьбы с ними.
Abstract
The article describes the economic value and characteristics of soybeans. The most dangerous and common
diseases occurring on soybean crops are considered. The most effective methods for dealing with them are given.
Ключевые слова: соя, болезнь, бактериоз, пустульная пятнистость, бактериальное увядание.
Keywords: soybeans, disease, bacteriosis, pustular spot, bacterial wilting.
Соя культурная (лат. Glycine max) – однолетнее травянистое растение семейства Бобовые.
Соя является самой распространенной среди
зернобобовых и масличных культур. Она широко
возделывается в более чем 60 странах на всех континентах. Химический состав сои следующий: белок – 30-52% жиры – 17-27%, углеводы – 6-20%,
минеральные вещества (калий, фосфор, кальций),
жирорастворимые витамины (C, B, E). Она рекомендована для диетического питания больных диабетом. Белок отличается высокой усвояемостью
(усваивается в 3,5-4 раза лучше, чем белок зерновых культур) и растворимостью в воде. Среди зернобобовых культур состав незаменимых аминокислот самый богатый. Основным белком семян сои
является глицинин, который обладает способностью при закисании свертываться (створаживаться). В соевый белок входят аминокислоты лизин 2,7% (для сравнения, в пшеничном белке этот
показатель равен 0,25%), метионин, триптофан, которые определяют кормовую ценность.
Сою возделывают для пищевых, кормовых и
технических целей.
В пищу используется в виде масла, маргарина,
соевого сыра, молока, муки, кондитерских изделий,
консервов и других продуктов. Семена сои служат
сырьем для маслобойной промышленности. Соевое
масло относится к слабовысыхающим (йодное
число 107-137) и употребляется в пищу после рафинирования. Также используется в мыловарение, лакокрасочной промышленности, производстве глицерина, линолеума, смазочных масел, желатина, лецитина. На долю соевого масла приходится 38%
мирового производства (тогда как подсолнечного –
всего 17%).
Для кормовых целей соя применяется в виде
жмыха, шрота и соевой муки. Шрот содержит 40%
белка, 1,4% жира, примерно 30% безазотистых экстрактивных веществ. Жмых также применяют в качестве добавки при хлебопечении, изготовлении
макаронных и кондитерских изделий.
Из незрелых соевых семян производят консервы и соусы.
В настоящее время сою преимущественно выращивают на семена. В кормопроизводстве перспективными считаются смешанные посевы сои с
теплолюбивыми зерновыми культурами, например,
суданской травой, кукурузой, сорго.
Соя поражается многими болезнями (преимущественно грибными). Так, например, в России известно 32 заболевания
В нашей стране наиболее вредоносны болезни,
приводящие к изреживанию всходов; наряду с этим

распространены различные пятнистости листьев и
болезни, вызывающие увядание. В России повсеместно распространены бактериальные болезни.
Их возбудителями являются бактерии, которые в
основном сохраняются в семенах. Сами семена и
являются первичным источником заражения. Бактерии способны развиваться сапрофитно на сорняках, а кроме того, на протяжении всего вегетационного периода бессимптомно на наземных частях
растений сои, которые выступают источником вторичной инфекции. Развитию бактериальных болезней на сое способствует теплая, влажная погода.
Наиболее распространенными и вредоносными являются бактериальная угловатая пятнистость, пустульная, или ржаво-бурая, пятнистость и другие.
В период прорастания семян бактериоз,
обычно вместе с фузариозом, вызывает гибель проростков и часто приводит к снижению густоты растений. Степень изреженности увеличивается, если
температура и влажность почвы не благоприятствуют дружному прорастанию семян и появлению
всходов. К числу весьма вредоносных заболеваний
при массовом их распространении надо отнести болезни увядания, которые приводят к усыханию и
гибели всего растения преимущественно в период
цветения и позднее. Причиной, обусловливающей
увядание, могут быть разные возбудители.
Вред, наносимый болезнями, определяется
условиями внешней среды, биологией паразита,
степенью его распространенности и особенностями
сорта. От болезней страдают как отдельные части
растения – семена, проростки, корни, всходы, листья, бобы, так и растения целиком. В связи с этим
схематически все заболевания можно свести к трем
большим группам:
1. Болезни семян, проростков и всходов.
2. Пятнистости, поражающие различные части
растения.
3. Болезни, вызывающие увядание растений.
К первой группе можно отнести бактериозы
семян и всходов (семядольный бактериоз). Возбудителями болезни являются: Xantliomonas phaseoli
Dows. var. sojense (Hedges) Starr, and Burkh. и Pseudomonas tabaci. Оптимальная температура для развития бактерий 24–25°С. Заболевание передается с
семенами и сохраняется в почве на послеуборочных остатках.
Признаки повреждения семян бактериозом
следующие: белесые, несколько вдавленные пятна
и язвочки, видимые из-под оболочки. В массе, больные семена отличаются от здоровых ослабленным
блеском и белесым цветом. Инфекция может быть
не только на поверхности семени, но и в глубине
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его ткани. Через некоторое время после намачивания больные семена ослизняются и делаются мягкими. На семядолях образуются светло-желтые и
бурые пятна в виде подтеков с ослизняющейся поверхностью: семядоли постепенно превращаются в
клееобразную массу. Больные семена, в зависимости от условий в период прорастания и степени заболевания, загнивают и совсем не всходят или могут пробиваться на поверхность почвы. У больных
ростков на семядолях появляются бурые пятна и
язвы различных размеров и глубины.
При небольшом количестве семян их оздоровление достигается тщательной ручной переборкой.
Также проводят протравливание семян фунгицидными протравителями непосредственно перед посевом или заблаговременно. При этом семена обязательно должны быть достаточно сухими, с влажностью не выше 14–15%. Наблюдаются различия в
поражаемости сортов. Темноокрашенные, мелкосемянные сорта обычно заражаются меньше, чем
крупносемянные с желтой кожурой.
Ко второй группе заболеваний относится пустульная пятнистость, которая развивается на сое в
течение всей вегетации. Возбудителем является
бактерия Xanthomonas axonopodis pv. Glycines. Заболевание наблюдается на всех наземных органах
сои, однако чаще всего поражаются именно листья
растения. Болезнь проявляется на листьях сначала
в виде красновато-коричневых или зеленовато-коричневых пятен, которые слегка просвечиваются.
Постепенно пятна увеличиваются в размере, иногда
вокруг них появляется желтая кайма. Ткань вокруг
пораженных участков приподнимается, образуя так
называемые пустулы. Со временем они лопаются,
ткань приобретает серый цвет и становится более
прозрачной. Симптомы пустульной пятнистости в
начале развития схожи с признаками бактериального ожога, но в отличие от последнего на пятнах
не образуется бактериальный экссудат. Первые
симптомы этого заболевания проявляются в начале
лета, а в июле - августе происходит массовое поражение растений. При этом большинство листьев
покрывается пятнами различной величины буроржавого цвета с желтой каймой и выпуклым центром. На бобах заболевание проявляется в ранней
фазе развития растения в виде маленьких округлых
пятен с коричневой каймой. Пораженные болезнью
семена по размеру меньше, чем здоровые, с пятнами буро-коричневого цвета, иногда выпуклые и с
трещинами.
Для развития пустульной пятнистости требуются высокая температура воздуха и незначительное количество осадков. Для борьбы с заболеванием используют фунгициды как профилактически, так и для лечения.
К третьей группе можно отнести бактериальное увядание (вилт). Возбудитель этого заболевания бактерия Pseudomonas solanacearum Smith
имеет несколько типов проявления болезни. Поражение растений можно наблюдать на самых ранних
фазах развития растений (можно отнести скорее к
первой группе заболеваний). На семядольных ли-
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стьях и гипокотиле появляются трещины и округлые бурые пятна с темно-коричневым ободком.
Больные проростки сильно отстают в росте и развитии, часть из них увядает. Семядольная форма бактериоза проявляется при затяжной, влажной и холодной весне, когда нет условий для быстрого появления всходов. На семенах образуются белесые
вдавленные пятна. При набухании семена ослизняются и превращаются в клееобразную массу с неприятным запахом, не дают проростков. Снижается
полевая всхожесть семян, а ослабленные всходы
снижают продуктивность агроценоза.
Аналогичные округлые зеленовато-бурые или
бурые пятна с темно-коричневым ободком могут
появляться на тройчатых листьях пораженных растений в более поздние фазы. Возможно иное проявление болезни – хлоротичные листья с темно-коричневыми пятнами диаметром до 10 мм и иногда
с выпавшими сухими тканями. Поражение патогеном может проявляться в увядании отдельных листьев, ветвей, а также целиком всего растения. Источником инфекционного начала служат пораженные растительные остатки и почва. Важное
значение в предотвращении распространения болезни имеет сбор семян с незараженных участков,
тщательная их очистка и протравливание. Необходимо также придерживаться оптимальных сроков
сева, удалять послеуборочные остатки и проводить
своевременно зяблевую вспашку с заделкой растительных остатков.
Таким образом, к общим методам борьбы с
наиболее частыми болезнями сои – бактериозами,
относят:
- ранний сев культуры (поздний сев увеличивает угрозу поражения);
- оптимальная норма высева семян (соблюдение плотности посевов);
- соблюдение рекомендуемой влажности при
уборке урожая;
- точное соблюдение требований агротехники;
- использование устойчивых к болезням сортов;
- протравливание семян и обработка вегетирующих растений химическими и биологическими
фунгицидами;
- правильное размещение сои в севообороте.
Кроме того, для защиты растений от бактериальных болезней необходимо уничтожать растительные остатки на полях, а так же, хорошо просушивать семена и сохранять их при влажности 1415,5% в сухих, продезинфицированных хранилищах, оборудованных вентиляцией.
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Аннотация
В статье описывается хозяйственное значение и ботаническая характеристика льна-долгунца. Рассматриваются некоторые болезни и вредители, поражающие его посевы. Приводятся наиболее эффективные методы для борьбы с ними.
Abstract
The article describes the economic value and botanical characteristics of fiber flax. Some diseases and pests
affecting his crops are considered. The most effective methods for dealing with them are given.
Ключевые слова: лен-долгунец, вредитель, болезнь, льняные блошки, ржавчина, фузариоз.
Keywords: fiber flax, pest, disease, flax flea, rust, fusarium.
Лен–долгунец является одной из важнейших
технических культур. Основное назначение его возделывания – это производство натурального волокна, добываемого из стеблей растения. Основная
ценность волокна заключается в его уникальных
свойствах. Из всех видов растительного волокна
лен содержит наибольшее количество целлюлозы.
Из него изготовляют широкий ассортимент бытовых и технических тканей – от тонкого батиста и
кружев до брезента и пожарных рукавов. Льняная
ткань обладает большой прочностью, эластичностью, долговечностью и устойчивостью против
гниения. Льняное волокно почти в 3 раза крепче

шерстяного и в 2 раза крепче хлопкового. Оно обладает очень высокими техническими показателями.
Льняное волокно играет большую роль в медицинской промышленности: из него производят тончайшие хирургические нити, а также волокнистые
нетканые материалы, такие как медицинская вата и
перевязочные средства, по качеству не уступающие
изделиям из хлопка. Льняная костра используется
для изготовления мебели, технического этилового
спирта, упаковочной тары, бумаги, картона и многого другого.
Семена льна богаты эссенциальными полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми во-
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локнами, лигнинами и другими ценными питательными элементами. В семенах льна содержится до
42% жиров, 28% пищевых волокон, 21% протеинов,
6% соединений, состоящих из сахара, ароматических кислот, лигнинов, гемицеллюлозы и других
веществ.
Производимая предприятиями льняного комплекса продукция используется в легкой, фармацевтической и оборонной промышленности, машиностроении и строительной индустрии.
Также из семян льна получают льняное масло,
которое, помимо пищевой промышленности, используется в технических целях для производства
масел, олифы и т.д.
Лен-долгунец относится к виду Linum
usitatissimum L. (лен культурный), семейству льновых – Linaceal Dum. Лен культурный подразделяется на 5 подвидов: лен-долгунец, межеумок, кудряш, крупносемянный и полуозимый (стелющийся).
Лен-долгунец является однолетним двудольным травянистым растением. От остальных разновидностей он отличается большей длиной стебля,
достигающей в высоту 150 см и более, который ветвится только в самой верхней части. Стебель
светло-зеленый, с легким восковым налетом.
Листья у льна линейные, заостренные кверху,
2-4 см в длину с легким восковым налетом. Корневая система стержневая.
Цветки мелкие, могут иметь синюю, голубую,
реже белую или розовую окраску. Они собранные в
соцветие зонтиковидная кисть. Лён-долгунец – самоопыляющаяся культура, однако возможно и опыление насекомыми.
Плод – небольшая пятигнездная коробочка,
размером до 8 мм.
Семена удлиненно-эллиптические, сильно
сплюснутые, гладкие, блестящие.
В среднем, вегетационный период у льна-долгунца, в зависимости от группы спелости и погодных условий, составляет 70-90 суток. При холодной
и влажной погоде он может составлять более 100
суток, при сухой и жаркой – менее 65 суток.
Важное место в системе ухода за льном занимает борьба с вредителями и болезнями. К главнейшим вредителям льна относятся льняные блошки,
льняной трипс, льняная плодожорка, совка-гамма.
Влажные и засоренные семена при хранении могут
повреждаться клещами.
Вредоносность льняных блошек бывает высокой в годы с жарким и сухим летом. Блошки особенно опасны для всходов льна. При их массовом
размножении может даже происходить гибель растений.
Основными мерами борьбы с льняными блошками являются протравливание семян с инсектицидными протравителями, проведение краевой, а
при необходимости и полной обработки посевов
30%-ным вофатоксом из расчета 1 кг препарата на
1 га (или 80%-ным хлорофосом — 0,8 кг/га). Против трипса посевы льна в период бутонизации обрабатывают 80%-ным хлорофосом. Применяют
авиаобработку.
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Семена льна при хранении могут повреждаться и загрязняться клещами. При закладке на
хранение их следует хорошо очистить и просушить.
Семенные склады перед засыпкой семян льна
должны быть обязательно подвергнуты дезинфекции.
Льняная солома и треста повреждаются мышами. Для борьбы с ними используют зооциды, а
также соблюдают правила укладки и хранения продукции.
К наиболее вредоносным болезням льна относят следующие: фузариоз, ржавчина, полиспороз,
антракноз, аскохитоз, бактериоз, крапчатость семядолей, серая плесень семян, пасмо. Как правило,
влажная погода способствует развитию грибных заболеваний, а жаркая и сухая – бактериальных.
Ржавчина распространена во всех районах, где
высевают лен. Данное заболевание относится к
грибным. Оно поражает листья и стебли, в результате чего растения отстают в росте, снижаются их
продуктивность и качество волокна. В борьбе с
ржавчиной льна первостепенное значение имеет
выведение и внедрение в производство устойчивых
к этой болезни сортов. Кроме того, необходимо
строго соблюдать агротехнические требования, что
включает: посев в ранние сроки, избегание внесения избыточного количества азотных удобрений,
уничтожение остатков льна в поле.
Фузариоз также является широко распространенной и опасной болезнью льна. Вызывается микроскопическими грибами из рода фузариум. Заболевание проявляется в разных формах: увядание,
побурение коробочек и веточек метелки. В борьбе
с фузариозом важное значение имеет комплекс мер,
среди которых: протравливание семян фунгицидными протравителями, создание фузариозоустойчивых сортов. Нельзя допускать частых посевов
льна на одном поле, расстилать солому по предшественникам льна. Кислые почвы следует известковать в системе севооборота.
Полиспориоз льна – грибное заболевание. Болезнь может, проявляться в течение всего периода
вегетации культуры. Основным источником заражения являются семена. Препарат ТМТД (80%)
способен подавлять возбудителя этой болезни. Абсолютно устойчивых к полиспориозу сортов льна
пока нет.
Бактериоз встречается во всех зонах возделывания льна-долгунца. Возбудителем его является
спорообразующая палочка, относящаяся к группе
маслянокислых бактерий.
Таким образом, лен-долгунец является крайне
прихотливой культурой, которая может выращиваться далеко не всех регионах. Получение хорошего урожая возможно только при соблюдении
всех рекомендаций агротехники. При несоблюдении правил выращивания качество сырья будет
низким.
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Аннотация
В статье описывается хозяйственное значение, ботаническая характеристика и особенности озимой
пшеницы. Рассматриваются вредители озимой пшеницы. Приводятся наиболее эффективные методы для
борьбы с ними.
Abstract
The article describes the economic value, botanical characteristics and features of winter wheat. Pests of
winter wheat are considered. The most effective methods for dealing with them are given.
Ключевые слова: озимая пшеница, вредитель, насекомое, инсектицид, пьявица, хлебная жужелица,
клоп вредная черепашка, трипсы.
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Озимая пшеница является наиболее ценной и
урожайной зерновой культурой. Её зерно содержит
большое количество клейковины и других ценных
веществ, поэтому широко используется в продовольственных целях: в хлебопечении, кондитерской промышленности, для производства крупы,
макаронных изделий.

Пшеничные отруби – это концентрированный
корм для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. 100 кг отрубей соответствуют 70-80
кормовым едницам и содержат 11 кг переваримого
белка. Солому в измельченном, запаренном виде
или химически обработанную используют на корм
крупного рогатого скота и овец. В 100 кг соломы
содержится 0,5-1,0 кг переваримого протеина, 20-
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22 кормовых единицы. Солома может использоваться в качестве строительного материала, для изготовления бумаги, подстилки животным.
Пшеница (лат. Triticum) относится к роду травянистых растений семейства Мятликовые или
Злаки (Poaceae). Это однолетнее растение высотой
до 150 см. Стебель – прямостоячая соломина с узлами и полыми междоузлиями. Окраска соломины
при созревании может слегка меняться от белой до
фиолетовой и наоборот. Листья плоские, очередные, линейные, шириной от 3 до 20 мм. Корневая
система мочковатая. Соцветие пшеницы представляет собой сложный колос длиной до 14 см, состоящий из колосков. Колоски в длину 10-17 мм, сидячие. Пшеница преимущественно самоопыляемое
растение. Цветение у большинства видов закрытое,
открытое цветение характерно для группы диплоидных пшениц. Плод пшеницы – зерновка (голая
либо плёнчатая) с хорошо заметной продольной бороздкой. Цвет зерновки может варьировать от белого до красно-бурого.
Пшеница является пластичной культурой. Она
достаточно нетребовательна к почвенно-климатическим условиям, благодаря чему с успехом выращивается на всех континентах кроме Антарктиды.
Данная культура хорошо переносит низкие положительные температуры. По холодостойкости она
уступает лишь ячменю, картофелю и некоторым
кормовым травам. Оптимальная температура для
роста и развития пшеницы составляет порядка
25°С, в целом же культура хорошо растет в диапазоне от 3 до 32°С. Растения озимой пшеницы хорошо переносят отрицательные зимние температуры. Самые морозостойкие сорта выдерживают
температуры до -25°С. Однако обязательным условием хорошей перезимовки является наличие хорошего снегового покрова. Без снежного покрова растения выдерживают морозы до -16°С. Зимостойкость культуры также определяется устойчивостью
к таким неблагоприятным факторам, как выпревание, вымокание, выпирание, ледяная корка. Озимую пшеницу высевают в конце лета – начале
осени (и даже середине) в зависимости от зоны и
погодных условий. Она имеет 2 периода активной
вегетации: осенний, в течение которого идет рост
вегетативной массы и весенне-летний, во время которого продолжается вегетативный рост, формируются генеративные органы. Растения озимой пшеницы хорошо переносят отрицательные зимние
температуры.
На качество и количество урожая озимой пшеницы оказывает влияние много факторов, в том
числе вредители из числа насекомых.
Насекомые вредят растениям на разных стадиях развития. У различных видов мух и пилильщиков – это личинки. Они поедают изнутри молодые листья, цветки, зачатки колоса, узлы кущения.
В результате чего растения останавливаются в росте и не достигают фазы плодоношения. Такие вредители как жук пьявица, большая злаковая тля,
трипсы, хлебные клопы наносят урон фитомассе
пшеницы и в стадии личинки, и в стадии имаго.
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Кроме того, стебли растений являются местом зимовки трипсов и некоторых прямокрылых (зеленоглазки, шведской мухи).
Вредители раннего периода вегетации.
Ранний период вегетации – это срок от появления всходов до кущения. В этот период влияние
вредных насекомых наиболее опасно. Повреждения, причиняемые ими, могут привести к гибели
растений на обширных площадях.
Наиболее опасны для злаковых культур в это
время личинки злаковых мух (Chloropidae), хлебная
жужелица (Zabrus gibbus), долгоножка вредная
(Tipula paludosa), проволочники (Elateridae), толстоножка садовая (Bibio hortulans), совка озимая
(Agrotis
segetum),
медведка
обыкновенная
(Gryllotalpa gryllotalpa), и некоторые другие виды
насекомых-вредителей.
Семейство Злаковые мухи (Chloropidae) представлено целой группой вредных насекомых. В мировой фауне известно более 1500 видов, в России
около 400. Это мелкие или средние по величине
мухи от 1 до 12 мм черного, серого, желтого и зеленого цвета. Имаго питаются нектаром. Вред растениям наносят личинки. После отрождения они проникают в сердцевину стебля или присасываются к
листовому влагалищу. За вегетационный период
развивается несколько генераций.
Еще один злостный вредитель – хлебная жужелица (Zabrus gibbus). Это угольно-чёрный жук со
слабым металлическим блеском, длина тела 14 – 16
мм. Является типичным обитателем южной степной зоны. Вредит личинка, живущая в норке рядом
с растением. Ночью питается на растении. Для питания днем утягивает листья в норку. Поврежденные личинками хлебной жужелицы на ранней стадии развития растения погибают.
Вредители весеннего периода вегетации.
Четкого разграничения между воздействием
на растения вредителей разных периодов вегетации
установить невозможно. С началом весенней вегетации к вышеуказанным вредителям присоединяются хлебная полосатая блоха (Phyllotreta vittula),
пьявицы (род Lema, семейство Листоеды), клещик
хлебный (Pediculoides graminum), совка-гамма
(Phytometra gumma) и другие. В основном вредоносность этих видов заключается в повреждении
листовой пластинки растений.
Хлебная полосатая блоха (Phyllotreta vittula)
относится к семейству Листоедов. Это черный продолговатый жук, длиной 1,5 – 2 мм, с головой и переднеспинкой зеленоватого оттенка. Вначале питаются озимыми культурами и дикими злаками, позднее перемещаются на посевы ячменя, пшеницы и
кукурузы.
Пьявица (род Lema, семейство Листоеды) –
жук со стройным, иногда удлиненным телом. На
каждом из надкрыльев по 10 правильных рядов
крупных точек. Представители рода распространены по всему миру. Окрас тела разнообразный.
Личинка похожа на маленькую пиявку. Вредят
жуки и личинки. Наиболее сильный вред причиняют личинки при повреждении флагового листа.
Вредители второй половины вегетации
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Середина вегетации совпадает с фазами колошения и налива зерна. В это время генеративные
органы повреждаются трипсами (Thysanoptera), и
злаковыми тлями. Соломой (внутренними тканями)
питаются хлебные пилильщики.
Тли высасывают из растений соки, чем нарушают формирование всех органов. При заселении
колоса тли питаются соком из стержня, колосовых
и цветочной чешуи, но полностью чешуи не прокалывают. При созревании зерно формируется легковесное, щуплое с острыми гранями. Снижаются посевные качества зерна.
Из отряда Трипсы (Thysanoptera), наиболее активным вредителем злаковых культур считается
пшеничный трипс (Haplothrips tritici). Имаго черного цвета, личинка сначала зеленоватая, затем
красноватая, после первой линьки становиться
ярко-красной. Имаго трипсов скапливаются за влагалищем верхнего листа в период выхода в трубку
и начала колошения. В результате чего повреждаются колосовые чешуйки, цветочные пленки и
ости. Это приводит к частичной белоколосости и
щуплозернистости, повреждается флаговый лист,
что затрудняет выход колоса.
Хлебные (злаковые) пилильщики – перепончатокрылые семейства Стеблевые пилильщики
(Cephidae). Имаго 7 – 9 мм, тело продолговатое,
черного цвета. Имаго также питаются на крестоцветных и сложноцветных, откладывая после спаривания яйца на колосоносные стебли с толстой соломиной, полой внутри. Червеобразная, желтоватобелая, безногая личинка питается внутренними тканями стебля, спускаясь вниз по соломине. В результате образуется щуплый колос с легковесным зерном.
Клоп
вредная
черепашка
(Eurygaster
integriceps) снижает качественные показатели урожая злаковых культур. Вредят личинки, питаясь
зерновками.
Перед уборкой зерно повреждают различные
Хлебные жуки семейства Пластинчатоусые
(Scarabaeidae), в частности, Жук-кузька хлебный
(Anisoplia austriaca). Имаго выедают мягкие зерна
из колосков, а более твердые – выбивают.
Наилучшие результаты в борьбе с вредителями
озимой пшеницы дает комплекс мер, в который
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входят агротехнические, биологические и химические методы.
Агротехнические меры:
– уборка зерна в сжатые и максимально ранние
сроки;
– своевременная отвальная обработка почвы и
борьба с сорняками;
– соблюдение севооборота;
– умеренно поздний посев;
– уборка растительных остатков с полей после
сбора урожая;
– использование сортов, устойчивых к размножению вредителей.
В качестве биологической борьбы используется выпуск на поля трихограмм. Их личинки паразитируют на яйцах чешуекрылых и равнокрылых.
Кроме того, у большинства насекомых-вредителей
есть и другие естественные враги, которые могут
быть использованы на сельскохозяйственных угодьях. В их число входят хищные жужелицы, златоглазки, тахины, жуки алеохара, аскогастер, божьи
коровки и другие.
В случаях, когда наблюдается всплеск численности вредителей целесообразно применять инсектициды. Среди всех химических средств есть такие,
которые обладают широким спектром действия и
эффективны против многих видов насекомых. К
ним относятся Лямбда-С, Мелория, Фатрин, Шаман и другие.
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Аннотация
В статье описывается химический состав и ботаническая характеристика сахарной свеклы. Рассматриваются наиболее опасные и распространённые вредители посевов сахарной свеклы. Приводятся наиболее эффективные методы для борьбы с ними.
Abstract
The article describes the chemical composition and botanical characteristics of sugar beet. The most dangerous and widespread pests of sugar beet crops are considered. The most effective methods for dealing with them
are given.
Ключевые слова: сахарная свекла, вредитель, насекомое, инсектицид, подгрызающая совка, свекловичная листовая тля.
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Сахарная свекла (Beta vulgaris L., v. saccharifera) относится к семейству Маревые (Chenopodiaceae).
Сахарная свекла является разновидностью
обыкновенной корнеплодной свеклы, но обладает
высочайшей продуктивностью, поскольку каждый
клубень растения содержит большое количество сахарозы. За счет этого культура относится к технической и преимущественно выращивается для производства сахара, а реже – корма животных.
Содержание сахара (сахарозы) в корнеплодах
современных сортов в среднем достигает 16-20% и
обеспечивать выход сахара до 10 т с 1 га. Обычно

из 1 т корнеплодов получают 130-160 кг сахара, а
также 800-830 кг свежего жома, 35-40 кг патоки.
По кормовому значению сахарная свекла превосходит кормовую. 100 кг корнеплодов соответствуют 26 кормовым единицам и содержат 1,2 кг
переваримого белка, 0,5 кг кальция и 0,5 кг фосфора. Урожай в 30 т/га корнеплодов и соответственно 15 т/га листьев соответствует 10500 кормовым единицам. В среднем соотношение массы корнеплодов и ботвы варьирует от 35 до 50%.
Зрелый корнеплод содержит 75% воды и 25%
сухого вещества, из которых 17,5% приходятся на
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сахар, 7,5% – на клетчатку, 2,4-2,5% – на пектиновые вещества, 0,1% – на белки и зольные вещества,
0,8% – фруктозу, глюкозу и другие углеводы
(кроме сахарозы), 1,8% – на азотистые вещества.
Все вещества, не являющиеся сахарозой (собственно сахаром) в составе сухого вещества в свекловодстве называют «несахарами». Их содержание
зависит от сортовых особенностей, почвенно-климатических условий и агротехнологии. В производстве сахара нежелательными считаются пектиновые вещества, которые попадая в сок при переработке сахарной свеклы, затрудняют фильтрацию и
кристаллизацию сахара.
Химический состав листьев: сухое вещество –
27%, белок – 2,5-3,5%, жир – 0,8%, витамины.
Отходом свеклосахарного производства является дефекат, служащий промышленным органическим удобрением. Химический состав: 40-50% карбоната кальция (извести), 15% органического вещества, 0,2-1,7% азота, 0,2-0,9% P2O5, 0,5-0,9% K2O.
Сахарная свекла, как и другие корнеплоды, относится к геофитам. Геофиты характеризуются тем,
что их эпикотиль (головка), гипокотиль (шейка) и
собственно корень в процессе эволюции превратились в органы накопления запасных питательных
веществ, а почки возобновления, из которых появляются листовые и цветоносные побеги, закладываются в надземных или подземных органах близко к
поверхности почвы.
Корневая система взрослого растения сахарной свеклы включает утолщенный главный корень
и густую сеть тонких разветвлений, отходящих от
главного корня. Проникает в глубь почвы до 2,5 м,
в ширину распространяется в радиусе 40-50 см.
Главный корень, или корнеплод, имеет конусообразную удлиненную форму, немного сжатую с
боков. Корнеплод подразделяется на:
– головку корнеплода, которая полностью развивается над поверхностью почвы и несет листья, в
ней наименьшее содержание сахара;
– шейку, которая представляет собой часть
корнеплода без листьев и боковых корней, накапливает наибольшее количество сахара – до 19-20%;
– собственно корень – хвостик. Обычно имеет
коническую форму, на которой формируются боковые корешки, располагающиеся в два продольных
ряда, на его долю приходится 70-85% длины корнеплода.
При поперечном разрезе корнеплода взрослого
растения можно увидеть центральный сосудистоволокнистый пучок и чередующиеся концентрические слои проводящих пучков, которые сообщаются с проводящей тканью листьев. Каждый из
этих проводящих пучков состоит из ксилемы, представляющей собой крупные одревесневшие клетки,
по которым из почвы к листьям перемещается вода
и растворенные в ней питательные вещества, а
также флоэмы (луб), представляющей тонкостенные клетки, по которым в обратном направлении от
листьев к корням транспортируются сахара и другие продукты фотосинтеза. Между кольцами проводящих сосудов располагаются клетки паренхимы, в которых откладываются сахара.
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Сахар в корнеплодах распределяется неравномерно. По вертикали его содержание увеличивается, начиная от головки, достигает максимума в
наиболее широкой части корнеплода, а далее вниз
начинает снижаться. По горизонтали содержание
увеличивается от центра к средним его слоям, затем
к коре корнеплода снижается.
При производстве сахара имеет значение содержание растворимых «несахаров» – инвертного
сахара, то есть фруктозы и глюкозы, и растворимых
азотистых соединении (бетаин и другие аминокислоты), которые мешают нормальной кристаллизации сахара. Поэтому показателями качества сахарной свеклы как сырья для производства сахара,
кроме сахаристости, является доброкачественность
сока (процентное содержание сахара в растворенном сухом веществе), и содержания инвертного сахара и небелкового азота. Содержание растворимой
золы в сахарной свекле также является показателем
качества, так как одна часть этой золы переводит в
патоку пять частей сахара.
На територии России насчитывается около 400
видов насекомых повреждающих сахарную свеклу,
а постоянными и опасными вредителями являются
около 40. Среди них есть многоядные вредители,
например, луговой мотылек, подгрызающие совки
(озимая), щелкуны, а также ряд специфических вредителей. Насекомые наносят вред сахарной свекле
в течение всей вегетации. Большую опасность для
культуры представляют подгрызающие совки и
свекловичная листовая тля. Но нанести существенный вред растению могут также свекловичные
блошки, проволочники, свекловичная минирующая
муха, цикадки и др.
Подгрызающая совка – это гусеница, которая
подгрызает стебли, расположенные вблизи поверхности земли, а также корни, в которых возникают
полости в результате действия вредителя. Поражают они растения на протяжении всего вегетационного периода. Гусеницы младших возрастов обгрызают листья до мелких жилок, старшие – уничтожают лист полностью, прогрызая в его
пластинке сквозные отверстия. Они могут питаться
и самим корнеплодом, особенно его головкой или
шейкой. Как правило, пик вреда наносится в сухую
жаркую погоду.
Свекловичная листовая тля. Этот вредитель
мигрирует на свеклу в конце весны или в начале
лета. Она очень плодовита, за период вегетации
способна к 10-14 генерациям. Местом сосредоточения данного вредителя является нижняя сторона
молодых листьев, из которых тля высасывает сок.
Лишившись сока, листья деформируются, а при
большом заселении тлей – скручиваются. Кроме
листьев, тля заселяет верхушки стеблей, располагаясь на семенниках. Если повреждения значительны,
то урожай корнеплодов и их сахаристость заметно
уменьшаются. Также ухудшается и качество семенного материала.
Свекловичная блошка. Она поражает преимущественно молодые растения, прогрызая отверстия
на листьях и стеблях. Чаще всего насекомые распространяются в сухую и холодную погоду. Для

16

The scientific heritage No 59 (2021)

борьбы используются инсектициды, которыми обрабатывают не только всходы, но и семена перед
посевом.
Долгоносики. Данные насекомые-вредители
поражают молодые листья и побеги, вызывая снижение густоты посевов. Как правило, для предотвращения их распространения достаточно проводить предпосевную обработку семян. Но если долгоносики все же появились, опрыскивание
химикатами проводят повторно.
Проволочники. Они представляют серьезную
опасность, так как повреждают многие культуры,
принимающие участие в севообороте. Проволочники подгрызают корни, и растение перестает получать питательные вещества из почвы. Для
борьбы необходимо обрабатывать посевы инсектицидами или вносить их непосредственно в почву
при посадке (в малых профилактических дозах).
Свекловичная минирующая муха. Этот вредитель вызывает существенные потери урожая при
массовом размножении. Самый серьезный ущерб
наносит первое поколение, которое питается молодыми листьями и побегами. После того, как посевы
окрепнут, муха не причиняет серьезный ущерб, и
химикаты, как правило, не применяют.
Меры борьбы с вредителями заключаются в
химической обработке почвы и растений и протравливании семян свеклы перед посевом или заблаговременно.
Обработку растений в период вегетации
можно проводить препаратами на основе действующего вещества лямбда-цигалотрин, 50 г/кг –
имеет контактно-кишечное действие. Спектр действия: тли, клопы, блошки свекловичные, щитоноски, долгоносики, луговой мотылек. Действующее вещество быстро проникает в организм вредителей сахарной свеклы через кутикулярный слой,
действует на их нервную систему, вызывая
«нокдаун-эффект». Гибель наступает спустя 30 минут после обработки. Действующее вещество совместимо в баковых смесях с большинством пестицидов, за исключением препаратов, имеющих сильнощелочную или сильнокислую реакцию.
Так же, имеют высокую эффективность двухкомпонентные преператы, на основе действующих

веществ хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50
г/л. Их применяют для уничтожения различных
вредителей, таких как клопы, блошки свекловичные, долгоносики. Обладают фумигатным, репеллентным (отпкгивающим), локально-системным и
контактно-кишечным действием. Эффективны на
всех стадиях развития организма вредоносных
насекомых (от личинки до имаго). Норма применения препарата 1,0 л/га. Хлорпирифос имеет активную абсорбирующую особенность, что позволяет
быстро впитываться в обрабатываемые растения,
поэтому осадки, выпавшие через несколько часов
после опрыскивания, не снижают его эффективность. Обработку посевов лучше всего проводить
до фазы цветения, тогда препарат не проникает в
пыльцу и нектар, что убережет пчел от попадания
действующего вещества внутрь организма. При
внесении таких препаратов в жаркую погоду наступает фумигативная фаза действия на организм вредителей, что позволяет успешно справляться с
насекомыми живущими скрытно. Препараты на основе хлорпирифоса и циперметрина совместимы с
большинством пестицидов кроме тех, которые
имеют щелочную реакцию среды и содержат в
своем составе медь.
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Аннотация
В условиях Тамбовской области изучено влияние атмосферных осадков на урожайность растений картофеля. Исследования проводились в 2019 – 2020 годах. Испытывались сорта Бельмонда, Жуковский ранний и Колобок. Установлено, что при сумме осадков за июль и август 70,3 и 38,5 мм (2019 год) урожай
клубней составил 175,1 – 205,6 ц/га. При снижении количества осадков за эти месяцы до 6,8 и 19,2 мм
(2020 год) данный показатель был существенно ниже и находился на уровне 51,5 – 87,7 ц/га. Показано, что
для получения высоких и устойчивых урожаев картофеля его следует выращивать при искусственном орошении.
Abstract
In the conditions of the Tambov region, the influence of atmospheric precipitation on the yield of potato
plants was studied. The studies were conducted in 2019-2020. Tested variety Belmondo, Zhukovsky rannii, and
the Kolobok. It was found that with the total precipitation for July and August of 70,3 and 38,5 mm (2019), the
tuber yield was 175,1 – 205,6 c / ha. With a decrease in the amount of precipitation for these months to 6,8 and
19,2 mm (2020), this indicator was significantly lower and was at the level of 51,5 – 87,7 c / ha. It is shown that
in order to obtain high and stable yields of potatoes, it should be grown under artificial irrigation.
Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, атмосферные осадки.
Keywords: potatoes, variety, yield, atmospheric precipitation.
Картофель является одной из важнейших культур. Его клубни имеют разностороннее использование. Прежде всего это ценный продукт питания. В
мире около 60 % выращенного картофеля идёт
именно на эти цели. По этой причине картофель
справедливо называют вторым хлебом. Его питательная ценность определяется соотношением органических и минеральных веществ. В клубнях содержится от 15 до 35 % сухого вещества. Больше
всего в них углеводов в виде крахмала (от 8 до 29
%), значительно меньше белка и жира. Картофель
имеет важное значение и как сырьё для перерабатывающей, спиртовой и крахмало-паточной промышленности. На эти цели расходуется около 5 %
от выращенного урожая, на остальные – 2 %.
Клубни часто используются на кормовые цели в
животноводстве и птицеводстве – 15 % от всего
урожая картофеля. Потери при уборке и транспортировке в мировом картофелеводстве составляют
около 8 %. На семенные цели расходуется примерно 11 % от выращенного урожая [1,4]. Картофель – это растение умеренного климата. Для прорастания клубней необходимо температура почвы
8°С, нормального роста – 17°С, при полной полевой
влагоёмкости 50 %. Оптимальная среднесуточная
температура воздуха около 20°С. Развитие растений значительно сдерживается при температурах
воздуха 30°С и выше. Потребность картофеля во
влаге средняя. Но для формирования высокого урожая клубней (500 ц/га) необходимо около трёх тысяч тонн воды на один гектар, что соответствует
300 – 400 мм осадков. Наиболее критической фазой
развития картофеля по отношению к влаге является
начало бутонизации. В этот период идёт образование клубней. В условиях орошаемого земледелия
полив посадок картофеля проводят два-три раза.
Первый полив – при достижении растениями высоты 25-30 см, второй – в фазу начала бутонизации
и третий в фазу цветения. Однако, поливные площади и соответствующая техника есть не везде. По

этой причине картофель часто выращивают на богаре, без искусственного орошения. Здесь его урожайность напрямую зависит от выпадающих атмосферных осадков. В случае, если количество последних в вышеуказанные фазы развития растений
оказывается достаточным, урожай клубней и их качество (крупность) высокие, в противном случае –
низкие. В умеренном климате Тамбовской области
чувствительные фазы развития картофеля приходятся на конец июня – июль – начало августа. Поэтому его урожайность зависит от суммы осадков
за этот период. С научной и практической точки
зрения представляло интерес сравнить урожайность возделываемых в области сортов за годы с достаточным и низким количеством выпадающих атмосферных осадков. В связи с этим, цель наших исследований состояла в оценке урожая и веса
клубней картофеля за 2019 и 2020 годы.
В качестве материала исследований использовались растения картофеля сортов Бельмонда, Жуковский ранний и Колобок. Посадка клубней осуществлялась вручную, в нарезанные тракторным
культиватором борозды. Ширина междурядий – 70
см. Площадь опытной делянки – 25 м2, повторность
– трёхкратная. В период вегетации проводились
фоновые обработки против личинок колорадского
жука, прополка и окучивание растений. Уборка делянок осуществлялась вручную. Работы по испытанию сортов картофеля проводили согласно общепринятым методикам [2,3].
Сравнение метеорологических условий за изучаемые годы показало, что в 2019 году за июль и
август выпало 70,3 и 38,5 мм осадков, что составило
127,8 и 87,5 % от средней многолетней нормы (таблица 1). В 2020 году эти показатели были существенно ниже. За июль выпало всего 6,8 мм, август
– 19,2 мм осадков. По отношению к средней многолетней норме это составило 12,4 и 43,6 %, соответственно.
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Таблица 1
Количество осадков за период вегетации картофеля в 2019 и 2020 гг. (Тамбовская метеостанция)
Сумма осадков, мм
Год
май
июнь
июль
август
19,4
22,8
70,3
38,5
2019
Процент к средней многолетней норме, %
45,1
31,7
127,8
87,5
Сумма осадков, мм
май
июнь
июль
август
2020
56,8
83,0
6,8
19,2
Процент к средней многолетней норме, %
132,1
115,3
12,4
43,6

Факторы увлажнения оказали существенное
влияние на формирование клубней картофеля (таблица 2). В относительно благоприятном по количеству осадков 2019 году средний вес одного клубня

находился на уровне 101 – 129 грамм. В засушливом 2020 году, данный показатель составил 57 – 67
г, а по отношению к 2019 году – 50,0 – 62,4 %.

Таблица 2
Вес клубней испытываемых сортов картофеля в 2019 и 2020 гг.
Средний вес одного клубня, г
Процент к 2019 году,
Сорт
%
2019 г.
2020 г.
Жуковский ранний
129
67
51,9
Бельмонда
114
57
50,0
Колобок
101
63
62,4
НСР05
24,4
16,8
От веса клубней зависит и общая продуктивность растений картофеля. В 2019 году урожайность находилась на уровне 175,1 – 205,6 ц/га, в
2020 – 51,5 – 87,7 ц/га (таблица 3). При сравнении

Сорт
Жуковский ранний
Бельмонда
Колобок

этих величин было выявлено, что продуктивность
испытываемых сортов картофеля в 2020 году составила 25,0 – 46,4 % от урожая 2019 года.

Таблица 3
Урожайность клубней картофеля в 2019 и 2020 гг.
Урожайность, ц/га
Процент к 2019 году, %
2019 г.
2020 г.
205,6
51,5
25,0
189,0
87,7
46,4
175,1
64,1
36,6
НСР05
27,7
14,6
-

Исходя из вышеизложенного, можно сказать,
что в условиях Тамбовской области на урожайность картофеля значительное влияние оказывают
факторы увлажнения. Продуктивность культуры
была в 2,2 – 4,0 раза выше при выпадении осадков
за июль и август 127,8 и 87,5 % от среднемноголетней нормы (2019 год), чем при значении этого показателя 12,4 и 43,6 % (2020 год), соответственно.
Сравнение двух лет – с нормальным увлажнением
территории и засухой позволяет констатировать,
что для получения устойчивых урожаев картофеля
его необходимо возделывать в условиях искусственного орошения.
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Abstract
The article presents studies on the toxic-ecological assessment of agricultural products of agrocenoses of the
Right-Bank Forest-steppe, depending on the intensity of chemicalization of agriculture. The aim of the research
was to conduct a toxic-ecological assessment of agricultural products of agrocenoses and substantiate the principles of regulation of the toxic-ecological safety of the main products of agrocenoses at different levels of chemicalization of agriculture in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe.
The studies were carried out during 2019-2020. With grain and seeds that are grown in the conditions of
intensive and resource-saving agriculture of the Right-Bank Forest-Steppe using laboratory tests in certified laboratories that have a certificate for conducting relevant research (Scientific and Measuring Agrochemical Laboratory
of Vinnytsia National Agrarian University and the laboratory of the testing center of the Vinnytsia branch of the
state institution soils of Ukraine).
According to the results of the studies, it was found that under conditions of intensive chemicalization of
agriculture, more zinc accumulates in winter wheat grain; in the seeds of winter rape - lead and copper in the wet
grain of corn - all lead, but less cadmium, copper and zinc. In the dried grain of corn, lead accumulates less, copper
in sunflower seeds − cadmium.
The research results showed that a low accumulation rate of lead and cadmium in the conditions of resource-saving
chemicalization of agriculture was found in the grain of spring barley − 40.0 and 0.3, respectively; copper − in winter wheat
grain − 4.1; zinc − in grain of spring barley − 3.6
The lowest coefficient of lead accumulation under conditions of intensive chemicalization of agriculture was
found in sunflower seeds − 22.5; cadmium, copper and zinc − in corn grain − 1.0, 9.5 and 10.6, respectively.
The article presents data on heavy metal contamination of winter wheat grain grown in intensive agriculture.
The decrease of heavy metals content during grinding of winter wheat grain into different fractions of flour is
studied: high quality, first grade, second grade and bran. It has been found that grinding winter wheat grain to
different fractions can significantly reduce Pb content in high quality flour by 71,8%, first grade by 51,5%, second
by 47,6%, but increase their content in bran by 61, 6%, compared to the Pb content of the grain; the content of Cd
in high-quality flour decreases by 75,0%, the first grade by 50.0%, the second by 25,0%, but increases in bran by
60.0%, compared to the content of Cd in the grain; Cu content in high-quality flour is 72,0% lower, first-class –
52,0%, second - 47.4%, but higher in bran by 50,7%, compared to Cu content in grain; Zn content in high quality
flour decreased by 95,9%, first grade by 54.6%, second by 51,7%, but at the same time increased in bran by 68,2%,
compared to Zn content in winter wheat.
Keywords: agrocenosis; agricultural products; chemicalization; agriculture; heavy metals; corn; accumulation coefficient; winter wheat; spring barley.
Traditionally, it was believed that the main violators
of the natural balance are industry and transport, and the
possible harmful impact of agricultural production on the
environment has been underestimated for a long time. In
modern conditions of agricultural development, its negative impact on nature in many cases becomes much more
serious than the impact of other branches of social production [1]. It is precisely with the development of agriculture
that an increase in the deficit of water resources on the
planet is associated, a decrease in the species diversity of
flora and fauna, salinization, waterlogging and depletion
of soils, the accumulation of especially persistent and dangerous pollutants in soils, waters and cultivated plants [2].
Grain farming is a priority branch of the agricultural sector with a high level of competitiveness in the
domestic and world markets. Among the basic agricultural products that guarantee the country's food security, grain holds a special place. This is due to its extremely important importance directly for the manufacture of high-calorie food products, and especially

bread. In most countries of the world, there is no alternative to bread as the staple food of the population.
During storage, grain practically does not lose its qualities, therefore, it is suitable for creating state reserves
for the production of food and feed [3, 4].
Environmental safety of grain products should be
a priority at all stages of the food chain. The basis for
the provision of which is the control of the residual
amount of pesticides, radionuclides, toxic elements and
mycotoxins in grain and products of its processing.
Aspects of assessing environmental risks and developing ways to improve the environmental safety of
grain products are covered in the works of P. V.
Pisarenko, 2003; A. F. Smagliya et al., 2006; S. S. Antonets et al., 2010; A. B. Bondareva et al., 2014; A.P.
Tkachuka et al., 2018 and others, who note that the consequences of the intensification of agriculture in the
twentieth century, the rapid development of the urban
socio-sociosphere, the consequences of the Chernobyl
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disaster will determine the technogenic and environmental hazards for a long time. Therefore, in conditions
of low farming culture, including one-sided and scientifically unjustified application of mineral fertilizers,
plant protection products, plant growth stimulants
when growing crops, it is likely that the dynamic balance in the soil-plant system will be disturbed and, as a
consequence, the ecological state will deteriorate. microbiocenosis of soils, the accumulation of pollutants in
the food phosphere, the products of agrocenoses, including the grain of food crops, threaten the biosphere.
The study of the above aspects is important for
overcoming environmental risks in the agricultural sector, improving the food problem and does not lose its
relevance.
Each branch of agriculture has a different impact
on the environment. Thus, intensive technologies for
growing cereals is a system of agrotechnical measures
that allow you to maximize the genetic potential of varieties of agricultural plants through the use of modern
achievements in breeding, agriculture, chemicalization
and mechanization of production processes. These
technologies contribute to the accumulation of heavy
metals, nitrates, pesticides in agricultural products.
Now there are significant deviations from compliance with the main components of intensive technologies, in particular, there is a tendency to an increase in
the use of pesticides and mineral fertilizers, which is a
consequence of a limited set of crops in crop rotations
and a deterioration in their rotation [5, 6, 7]. But the
chemicalization of agriculture is accompanied by processes of pollution of the natural environment dangerous for the life of living organisms, including humans.
The main environmental problems of agriculture
in Ukraine are: a high level of plowing of agricultural
land and ineffective use of the high biopotentials of fertile lands; unjustified use of plant protection products,
fertilizers, which, on the one hand, increases the yield
of agricultural crops, and on the other hand, worsens
the natural properties of soils; a significant level of contamination of agricultural land in the region with radionuclides due to the Chernobyl disaster [8, 9].
Serious problems for the environment arise in connection with the violation of technologies for the use of
mineral fertilizers in agriculture. Introduced to fields,
they are only partially absorbed by plants. A significant
amount of nitrogen and phosphorus enters ground and
groundwater, and from them migrates to rivers and
lakes [10, 11].
Mineral fertilizers are one of the most effective
means of increasing soil fertility, productivity and improving the quality of crop production. With their help,
the processes of plant nutrition are controlled, the quality of the crop changes and the effect on fertility, physicochemical and biological properties of the soil is carried out [12, 13].
Recently, the application of mineral fertilizers for
the main agricultural crops - winter wheat, rapeseed,
sunflower and corn for grain − has sharply increased.
This significantly increases the yield, but the environmental safety of such products may deteriorate.
The negative consequences of the use of mineral
fertilizers are associated with the fact that, along with
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the main biogenic elements, they often contain various
impurities in the form of salts of heavy metals, organic
compounds, radioactive isotopes, which can lead to
negative effects on the environment, crop production,
fauna, health people working with fertilizers and the
general population [14]. Raw materials for the production of mineral fertilizers - phosphorites, apatites, crude
potassium salts - usually contain a significant amount
of impurities - up to 5% or more. Arsenic, cadmium,
lead, fluorine, strontium may be present with toxic elements, which should be considered as potential sources
of environmental pollution and should be strictly taken
into account when applying mineral fertilizers to the
soil.
Despite a number of negative consequences of the
use of mineral fertilizers, the results of scientific research indicate that, thanks to the use of fertilizers, it is
possible to obtain an average of 45-50% increase in the
yield of the main crops, which is much higher than the
share of the increase in the yield from the variety, seeds,
plant protection products or processing soil. Depending
on the soil, climatic and other conditions, the increase
in yield from the introduction of mineral fertilizers varies within significant limits. Thus, in the Polesye zone
it is 100%, in the forest-steppe zone - 50%, in the humid
steppe -− 30%, in the dry steppe −15% and in the irrigated steppe − 40% [15, 16, 17].
However, the results obtained considered certain
aspects of the use of mineral fertilizers and their impact
on the environment. They lack a systematic approach
and there is no single concept for the environmentally
safe use of mineral fertilizers, which requires new research and generalizations.
The most common types of mineral fertilizers used
in the cultivation of crops with nitrogen fertilizers are
ammonium nitrate, carbamide and ammonium sulfate,
and of the complex ones − nitroammofosk. When
growing grain crops, nitrogen fertilizers are most often
used, and industrial crops - a combination of nitrogen
fertilizers with nitroammophos.
To date, producers are increasing the rates of mineral fertilization when growing winter wheat, as the
main food and profitable crop, up to 200 kg/ha or more
of mineral nitrogen. When using ammonium nitrate, its
physical application rate will be 592 kg/ha, urea − 431
kg/ha, ammonium sulfate − 962 kg/ha and nitroammofoska − 1227 kg/ha (table). However, nitroammofoska is included in the composition of the studied
mineral fertilizers. The most radioactive mineral fertilizer (according to Cs-137) when applied per hectare
will be nitroammofosk. Therefore, to reduce soil intoxication with sulfur and Cs-137, it is necessary to limit
the use of ammonium sulfate and nitroammophoska or
limit the rates of their introduction [4].
The aim of the research was to conduct a toxicecological assessment of agricultural products of agrocenoses and substantiate the principles of regulation of
the toxic-ecological safety of the main products of agrocenoses at different levels of chemicalization of agriculture in the conditions of the Right-Bank ForestSteppe.
The studies were carried out during 2019−2020.
With grain and seeds, which are grown in conditions of
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intensive and resource-saving farming of the foreststeppe of the right bank.
We used intensive and resource-merciful chemicalization of agriculture, differed in the volumes of application of mineral fertilizers and pesticides when
growing crops in the studied farms.
Laboratory analyzes of grain and seeds were carried out in certified laboratories with a certificate for
carrying out the relevant research (Scientific and measuring agrochemical laboratory of the Vinnytsia National Agrarian University and the laboratory of the
testing center of the Vinnytsia branch of the state institution «Institute of Soil Protection of Ukraine»).
Observations, counts and measurements were carried out according to generally accepted methods.
The technologies for growing field crops in experimental farms differed in the intensity of chemicalization, in particular, in the rates of application of mineral
fertilizers and pesticides, as well as their development
rate, and were common with other technological operations.
When growing winter wheat and spring barley, the
technology provided for soil cultivation in the form of
two-time disking, pre-sowing cultivation, sowing, mineral fertilization, rolling, fertilizing, pesticide application, and harvesting.
When growing corn, the technology provided for
soil cultivation in the form of plowing, early spring harrowing, applying mineral fertilizers, pre-sowing cultivation, sowing, two-time inter-row loosening, top
dressing (according to the scheme), the introduction of
pesticides (according to the scheme), threshing.
And the differences in the technology of growing
winter wheat using resource-saving technologies consisted in different rates of N90P35K35 fertilizers and
three-time use of pesticides: Vitavax − seed dresser,
Granstar − herbicide, application in spring, Alto − fungicide.
According to intensive technologies for growing
winter wheat, N175P35K35 and seven-fold applications of pesticides were introduced: Vitavax - seed
dressing, Decis - insecticide applied in spring, Granstar
− fungicide, Tilt − fungicide introduced in May, Decis
− insecticide introduced in June, Alto −fungicide, application in early and late June.
Technologies for growing spring barley for resource-saving technologies also consisted in different
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rates of fertilizers: N35P15K15 and three-time use of
pesticides: Vitavax − seed dressing agent, Granstar −
herbicide, application in spring, Alto − fungicide.
According to intensive technologies for growing
spring barley, N90P35K35 and four-time application of
pesticides were introduced: Vitavax − seed dressing,
Granstar − fungicide, Alto − fungicide, Tilt − fungicide.When growing corn using resource-saving technologies, N100P40K40 was added, no chemical treatments were used.
According to intensive technologies of corn cultivation, N200P45K45 and three-time application of pesticides were introduced: Titus − herbicide in the phase
of 3-4 leaves, Karate − insecticide in the phase of 5-6
leaves, Alto − fungicide in the phase of 5-6 leaves.
The grain and seeds of field crops have many useful properties that determine their versatile use in the
national economy. Therefore, for a comprehensive assessment of crop production, a set of indicators is used,
the values of which are not the same in quality, even
very specific and also determined by the technological
characteristics of individual batches of grain or seeds of
a particular crop. However, there are universal indicators by which information is obtained about food, feed
and technological characteristics of the quality of grain
or seeds before and during storage.
Information about the toxic and ecological characteristics
of grain and seed products does not lose its relevance. Among
all the variety of heavy metals, lead, cadmium, copper, zinc,
etc. account for the largest volumes of their supply with chemical agents.
According to the results of laboratory studies, it
was found that the actual content of lead in the grain of
winter wheat grown under the conditions of resourcesaving chemicalization of agriculture was 1.2 times
higher than the MPC (Table 1). And in the seeds of peas
in full ripeness − 1.7 times more MPC, in seeds of
buckwheat, spring barley and soybeans, on the contrary, − in 2.1; 1.2 and 1.1 times less than the MPC.
The actual content of cadmium in the grain of winter wheat and spring barley grown under the conditions
of resource-saving chemicalization of agriculture for
the period of harvesting was 5.0 times less than the
MPC, in buckwheat seeds − 1.7 times less than the
MPC, in soybean seeds − 1.4 times more MPC in pea
seeds is 1.1 times less than MPC.

Table 1
The content of heavy metals in the grain of agrocenoses, mg/kg
Heavy metals
Culture name
Pb*
Cd**
Cu***
Zn****
RUKHZ IUKHZ RUKHZ IUKHZ RUKHZ IUKHZ RUKHZ IUKHZ
Winter wheat
0,60
1,03
0,02
0,04
3,35
17,44
27,50
26,50
Spring barley
0,40
1,05
0,02
0,25
4,34
13,65
24,80
23,70
* maximum permissible concentration for Pb − 0.5 mg/kg; ** maximum permissible concentration for Cd - 0.1
mg/kg; *** maximum permissible concentration for Cu − 10.0 mg/kg
**** maximum permissible concentration for Zn − 50.0 mg/kg RUHZ − resource-saving level of chemicalization
of agriculture; IUKHZ − an intensive level of chemicalization of agriculture.
The actual copper content in buckwheat seeds grown
under the conditions of resource-saving chemicalization of
agriculture for the period of harvesting was 3.0 times less
than the MPC, in winter wheat grain − 2.9 times less than

MPC, in spring barley grain and pea seeds − 2.3 times less
MPC, in soybean seeds − 1.3 times less than MPC.
The actual content of zinc in grain of spring barley, pea seeds grown under the conditions of resource-
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saving chemicalization of agriculture for the period of
harvesting was 2.0 times less than the MPC, in buckwheat seeds − 1.9 times less than MPC, in winter wheat
grain and soybean seeds - in 1.8 times less than the
MPC.
It was found that the actual content of lead in the
seeds of winter rape, wet corn grain (moisture content
of 16.8%) during the harvesting period grown under
conditions of intensive chemicalization of agriculture
was 2.5 times higher than the MPC in dried corn grain
(moisture content 12.1 %) − 2.3 times less than MPC,
in spring barley grain − 2.1 times more than MPC, in
winter wheat grain − 1.2 times more than MPC, in sunflower seeds − 1.1 times less than MPC.
The actual content of cadmium in sunflower seeds
grown under conditions of intensive chemicalization of
agriculture for the period of harvesting was 3.5 times
higher than the MPC, in spring barley grain − 2.5 times
more than the MPC, winter rape seeds - 1.3 times more
than the MPC, in wet corn grain − 5.0 times less than
MPC in winter wheat grain and in dried corn grain −
2.5 times less than MPC.
The actual content of copper in the seeds of winter
rapeseed grown under conditions of intensive chemicalization of agriculture for the period of harvesting
was 1.9 times higher than the MPC, in the grain of winter wheat − 1.7 times more than the MPC, in the grain
of spring barley − 1.4 times more than the MPC., in wet
corn grain − 10.5 times less MPC, in dried corn grain 10 times less MPC, sunflower seeds met the maximum
permissible concentration.
The actual content of zinc in the wet grain of corn
grown under conditions of intensive chemicalization of
agriculture for the period of harvesting was 2.8 times
less than the MPC, in the dried corn grain − 2.2 times
less than the MPC, in the grain of spring barley −2.1
times less than the MPC, in seeds of winter rape and in
seeds of sunflower − 2.0 times less than MPC.
Comparison of the content of lead, cadmium, copper and zinc in winter wheat grain grown under conditions of intensive chemicalization and growing conditions for resource-saving chemicalization revealed a
high content of the studied heavy metals, respectively,
in 1.7; 2.0; 5.2; 3.5 times in grain with intensive chemicalization.
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Comparison of the content of lead, cadmium, copper and zinc in spring barley grain grown in conditions
of intensive chemicalization and growing conditions
for resource-saving chemicalization revealed a high
content of the investigated heavy metals, respectively
in 2.6; 12.5; 3.1; 5.2 times in grain with intensive chemicalization.
It has been established that under conditions of intensive chemicalization of agriculture, more zinc accumulates in winter wheat grain; in the seeds of winter
rape − lead and copper in the wet grain of corn − all
lead, but less cadmium, copper and zinc. In the dried
grain of corn, lead accumulates less, copper in sunflower seeds − cadmium.
The greatest accumulation of zinc in winter wheat
and cadmium in sunflower seeds is due to the physiological processes of plants to absorb more zinc and cadmium. The greatest accumulation of winter lead and
cadmium in rapeseed is due to the high rates of mineral
fertilization for this crop.
Artificial drying of corn grain to a moisture content
of 11.1% helped to remove 5.7% of excess moisture from
its grain. The loss of moisture in corn grain can affect the
change in the content of heavy metals in two ways: they
can be removed with moisture during evaporation or increase their content with a decrease in the amount of moisture in the grain due to a decrease in the mass of an individual caryopsis. The results of laboratory analyze found
that the lead content in dried corn grain was 5.7 times less
than in wet grain. At the same time, the content of cadmium, copper and zinc in wet corn grain was 2.0; 1.05 and
1.3 times higher than dried.
The main indicator of the intensity of accumulation of heavy metals in grain and seeds is the coefficient
of accumulation, which is determined by the ratio of the
content of heavy metals in grain and seeds to the content of mobile forms of heavy metals in the soil on
which field crops were grown. The lower the accumulation coefficient, the less heavy metals migrate from
the soil to the plant.
The lowest coefficient of accumulation of lead and
cadmium in the conditions of resource-saving chemicalization of agriculture was found in the grain of
spring barley − 40.0 and 0.3, respectively; copper−in
winter wheat grain − 4.1; zinc − in the grain of spring
barley − 3.6 (Fig. 1).
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Figure: 1. Coefficient of accumulation of heavy metals in grain and seeds of field crops in conditions of resource-saving chemicalization of agriculture
The lowest coefficient of lead accumulation under
conditions of intensive chemicalization of agriculture
was found in sunflower seeds − 22.5; cadmium, copper

and zinc − in corn grain − 1.0, 9.5 and 10.6, respectively (Fig. 2).

Accumulation rate of heavy metals

174,4
180,0
160,0

136,5

140,0
120,0

99,0

100,0

100,0
80,0

60,0
40,0

52,5
51,5
41,3 41,7
22,5

20,0

17,5
12,5
2,0
1,2
1,0

9,5

16,7

27,6

20,2
10,6 13,3

0,0
Pd
Winter wheat

Cd
Winter rape

Cu
Spring barley

Corn

Zn
Sunflower

Figure: 2. Coefficient of accumulation of heavy metals in grain and seeds of field crops in conditions of intensive
chemicalization of agriculture
The hazard coefficient of heavy metals is obtained
by dividing the content of heavy metals in grain and
seeds of field crops by the maximum permissible concentration of heavy metals in grain and seeds.
The lowest lead hazard factor under conditions of
resource-saving chemicalization of agriculture was

found in the grain of spring barley − 0.8; cadmium −
in the grain of winter wheat and spring barley − 0.2,
copper − in the grain of winter wheat − 0.3; zinc − in
grain of spring barley, seeds of peas and soybeans − 0.5
(Table 2).

Table 2
The hazard coefficient of heavy metals in the main product (grain) of agrocenosis
Heavy metals
Culture name
Pb
Cd
Cu
Zn
RUKHZ*
IUKHZ** RUKHZ IUKHZ RUKHZ IUKHZ RUKHZ IUKHZ
Winter wheat
1,2
2,1
0,2
0,4
0,3
1,7
0,6
0,5
Spring barley
0,8
2,1
0,2
2,5
0,4
1,4
0,5
0,5
RUHZ* − resource-saving level of chemicalization of agriculture; IUKHZ** − an intensive level of chemicalization
of agriculture.
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The lowest lead hazard coefficient under conditions of intensive chemicalization of agriculture was
found in sunflower seeds − 0.9; cadmium - in winter
wheat grain − 0.2; copper and zinc − in corn grain −
0.1 and 0.4, respectively.
The hazard coefficient of lead in grain of spring
barley grown under conditions of intensive chemicalization was 2.6 times higher, cadmium − 12.5 times,
copper - 3.5 times more than for resource-saving chemicalization. In winter wheat grain, accordingly, the hazard coefficient of lead was 1.2 times higher, cadmium
− 2 times, copper − 5.6 times higher than for resourcesaving chemicalization.
To reduce the content of heavy metals in winter
wheat grain, which was grown under conditions of intensive farming and slightly exceeded the MPC for lead
and copper, we studied the change in the content of
these heavy metals when grinding grain into various
flour fractions: premium, first grade, second grade, and
bran.
With a lead content in winter wheat grain of 1.03
mg/kg, which is 2.1 MPC, the lead content in bran was
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2.68 mg / kg, which is 5.4 MPC and more by 61.6%
than its content in the grain. In flour of the second
grade, the content of lead in comparison with grain is
less by 47.6%, the first grade − by 51.5%, the highest
grade − by 71.8%. Consequently, with a lead content
in winter wheat grain of 2.1 MPC, for food needs, you
can use flour of the highest grade without restrictions
or, with certain restrictions, flour of the first grade (Table 3).
With the copper content in winter wheat grain of
17.44 mg/kg, which is 1.7 times higher than the MPC,
the copper content in bran was 35.34 mg/kg, which is
3.5 times higher than the MPC and 50.7% more than
the grain. In the flour of the second grade, the content
of copper in comparison with grain is less by 47.4%,
the first grade − by 52.0%, the highest grade − by
72.0%. Therefore, when the content of copper in winter
wheat grain is 1.7 MPC, flour of the second, first and
highest grade can be used without restrictions for food
needs.

Table 3
The content of heavy metals in the grain of winter wheat and products of its processing, grown at an intensive
level of chemicalization of agriculture, mg/kg
Actual content of heavy metals
Product name
*
Cd**
Cu***
Zn****
Pb
Winter wheat grain
1,03
0,04
17,44
26,50
Bran
2,68
0,10
35,34
83,20
Flour of the second grade
0,54
0,03
9,18
12,80
First grade flour
0,50
0,02
8,38
12,05
Flour of the highest grade
0,29
0,01
4,89
1,09
* maximum permissible concentration for Pb − 0.5 mg/kg; ** maximum permissible concentration for Cd − 0.1
mg/kg; *** maximum permissible concentration for Cu − 10.0 mg/kg
**** maximum permissible concentration for Zn − 50.0 mg/kg
On the basis of the studies carried out, there is a
tendency towards a decrease in the content of heavy
metals in winter wheat flour in the sequence: 2nd grade1st grade-the highest grade, but an increase in the content of heavy metals in the bran. Possible reasons for a
significant increase in the content of heavy metals in
bran is their more concentration on the periphery of the
seed, in particular in the shell. And since the bran is
mainly represented by the shells of the caryopsis, it is
in them that the content of heavy metals significantly
increases. The low content of heavy metals in the premium flour as compared to the second grade flour is
due to the screening of large flour fractions, and with
them heavy metal dust in the low quality flour fraction.
Analyzing the qualitative data of grain products in
terms of toxic and environmental indicators of agriculture grown using resource-saving chemicalization, we
found that the actual content of lead, cadmium, copper
and zinc does not exceed the maximum permissible
concentrations. And with intensive chemicalization of
agriculture, there is an increase in the content of heavy
metals, in particular, in whole grain and bran, compared
with their content in the first and second grade.
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Аннотация
В данной статье изучается влияние генотипической изменчивости на элементы цветка сои – парус,
лодочки и весла.
Abstract
This article studies the effect of genotypic variability on the elements of the soybean flower-sail, boats and
oars
Ключевые слова: соя, лепестки сои, венчик, парус, весла, лодочка, изменчивость, генотип.
Keywords: soybean, soybean petals, corolla, sail, oars, boat, variability, genotype.
Соя – одно из древнейших культурных растений, относящееся к семейству Бобовых (Мотыльковых), ведущее свою родословную от самых первых
архаичных древесных мотыльковых софороидного
союза [41, 48]. По хозяйственной значимости для
человека это семейство прочно занимает второе место после мятликовых.
Нормально развитый цветок сои включает чашечку с пятью сросши-мися зубчиками; пять свободных лепестков; двубратственный андроцей, состоящий из десяти тычинок, девять из которых
срослись в тычиночную трубку, и одной свободной,
и верхней завязи из одного плодолистика. Формула
цветка
сои
при
этом
имеет
вид
↑
Ca[5]Co5A[5+4],1G . Пыльники с 3-4 гнездами,
рыльце плоское. [8, 9, 23, 24, 32, 41, 43].

С целью изучения вариативности форм и размеров элементов цветка проводили морфологические измерения линейных размеров элементов
цветка у культурной и дикорастущих видов сои.
Для этого в фазу полного цветения каждого изучаемых сортообразцов отбирали по 30 цветков. В лабораторных условиях все отобранные цветки аккуратно препарировали. Все лепестки и пыльцевые
трубки помещали на миллиметровую бумагу под
стекло и фотографировали. Затем на компьютере
при большом увелиичении, с учетом масштаба,
определяемого по миллиметровой бумаге, на каждом фото измеряли длину и ширину каждого лепестка, и длину пыльцевых трубок (рис. 1). Всего,
таким образом были измерены 540 цветков.
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Сорт Славия (G. max)

Дикорастущая австралийская соя табачная (G. Tabacina)
Рисунок 1/ Примеры препарированных и подготовленных для измерения элементов цветка сои
Таблица 1
Линейные размеры непарного лепестка паруса у изучаемых сортообразцов сои при оптимальном
(24 апреля) сроке посева
Лепесток парус, мм
Сортообразец
Вид сои
длина
ширина
Славия (St)
Glycine max
8,6 ± 0,4*
7,3 ± 0,3*
Бара
«»
7,6 ± 0,1
6,7 ± 0,5
Салтус
«»
8,2 ± 0,19
6,9 ± 0,4
Батя
«»
7,9 ± 0,5
6,4 ± 1,0
Д-5/2015
«»
8,30 ± 0,3
7,1 ± 0,2
85-13
«»
8,0 ± 0,5
7,0 ± 0,0
Б-5/2015
«»
7,4 ± 0,1
6,7 ± 0,5
Kyoto
«»
8,6 ± 0,4
7,3 ± 0,5
Tundra
«»
8,1 ± 0,5
7,2 ± 0,3
К-5683
Glycine gracilis
6,2 ± 0,7
4,5 ± 0,5
ZYD-403б полукультурн.
«»
7,0 ± 0,2
6,9 ± 0,3
ZYD-403ф полукультурн.
«»
6,5 ± 0,6
6,6 ± 0,4
ZYD-403 дикораст.
Glycine soya
4,5 ± 0,4
3,2 ± 0,6
№ 133
«»
6,1 ± 0,5
4,5 ± 0,7
Соя табачная
Glycine tabacina
9,5 ± 0,6
9,0 ± 0,8
Соя войлочная
Glycine tomentella
9,4 ± 0,6
8,7 ± 0,5
Примечание: здесь и далее: среднее значение параметра ± стандартное отклонение.
Как следует из представленных в табл. 1 данных, в группе из 9 сортообразцов культурной сои
размеры непарного лепестка паруса отличались незначительно. Средняя длина паруса варьировала от
7,48 мм у хабаровского сорта Б-5/2015 до 8,64 мм –
у канадского сорта Kyoto. Диапазон варьирования
ширины паруса у этих образцов составил от 6,42 мм

у хабаровского сорта Батя, до 7,34 мм – у сорта
Kyoto.
У трех сортообразцов полукультурной сои G.
gracilis длина и ширина паруса оказались несколько
меньше, чем у культурных сортообразцов, и варьировали в пределах 6,23–7,00 мм, и 4,57–6,91 мм, соответственно.
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Размеры лепестка паруса у прямого филогенетического предка культурной сои – дикорастущей
уссурийской сои G. soya, оказались еще меньше.
Средняя длина паруса у этого вида варьировала в
пределах 4,55–6,14 мм; ширина паруса – 3,27–4,57
мм.
Однако австралийские дикорастущие виды сои
отличались более крупными, по сравнению с культурными формами, размерами лепестка паруса. Так
у вида G. tabacina длина и ширина паруса, в среднем, составили 9,55 × 9,04 мм. А у вида G.
tomentella, соответственно – 9,42 × 8,45 мм.

Аналогичные пропорции размеров между видами сои сохранялись при анализе результатов морфометрических измерений парных лепестков-весел
(табл. 2).
Диапазон генотипической изменчивости признака длины лепестков-весел в пределах культурных сортообразцов составил 5,73–7,17 мм; ширины
– 2,05–2,83 мм. Минимальные размеры лепестковвесел (5,73 × 2,05 мм) выявлены у кубанского сорта
Бара. Максимальные (7,17 × 2,83 мм) – у канадского
сорта Kyoto.
У сортообразцов полукультурной сои G. gracilis линейные размеры длины и ширины весел варьировали в пределах 4,78–6,05 мм, и 1,70–2,51 мм,
соответственно.
Таблица 2
Линейные размеры парных лепестков-весел у изучаемых сортообразцов сои при оптимальном
(24 апреля) сроке посева
Лепестки-весла, мм
Сортообразец
Вид сои
1 лепесток
2 лепесток
длина
ширина
длина
ширина
Славия(St)
G. max
6,9 ± 0,2
2,6 ± 0,3
7,0 ± 0,2
2,6 ± 0,2
Бара
«»
5,7 ± 0,6
2,2 ± 0,1
5,5 ± 0,4
2,0 ± 0,2
Салтус
«»
6,5 ± 0,7
2,5 ± 0,2
7,0 ± 0,6
2,3 ± 0,3
Батя
«»
6,7 ± 0,3
2,1 ± 0,2
6,4 ± 1,0
2,2 ± 0,3
Д-5/2015
«»
7,1 ± 0,2
2,4 ± 0,1
7,02 ± 0,2
2,5 ± 0,1
85-13
«»
6,3 ± 0,9
2,3 ± 0,2
6,4 ± 0,7
2,4 ± 0,4
Б-5/2015
«»
6,3 ± 0,7
2,3 ± 0,2
6,3 ± 0,6
2,3 ± 0,2
Kyoto
«»
6,9 ± 0,5
2,8 ± 0,5
7,1 ± 0,6
2,7 ± 0,5
Tundra
«»
6,6 ± 0,4
2,3 ± 0,2
6,6 ± 0,5
2,4 ± 0,2
К-5683
G. gracilis
4,85 ± 0,7
1,9 ± 0,5
4,7 ± 1,1
1,7 ± 0,3
ZYD-403б п/культ.
«»
6,0 ± 0,4
2,4 ± 0,2
5,9 ± 0,3
2,5 ± 0,1
ZYD-403ф п/культ.
«»
5,2 ± 0,5
2,2 ± 0,3
5,3 ± 0,6
2,1 ± 0,4
ZYD-403 дикораст.
G. soya
3,9 ± 0,8
0,9 ± 0,3
3,4 ± 0,9
1,2 ± 0,3
№ 133
«»
4,9 ± 0,7
2,0 ± 1,0
4,6 ± 0,9
1,8 ± 0,4
Соя табачная
G. tabacina
8,6 ± 0,7
3,8 ± 0,4
8,1 ± 0,8
3,9 ± 0,7
Соя войлочная
G. tomentella
7,4 ± 0,7
2,6 ± 1,6
7,5 ± 0,6
2,0 ± 0,4

У сортообразцов дикорастущей уссурийской
сои G. soya эти показатели, соответственно, варьировали в пределах 3,42–4,97 мм, и 0,98–2,07 мм.
У сои табачной G. tabacina длина лепестковвесел варьировала в пределах 8,12–8,42 мм, ширина
– в пределах 3,81–3,92 мм.
У сои войлочной G. tomentella, длина весел составляла 7,44–7,53 мм; ширина – 2,03–2,60 мм.
Практически у всех сортообразцов, независимо
от вида сои, выявлена незначительная (до 3–12 %)

асимметричность размеров парных лепестков-весел.
У культурных сортообразцов длина лепестковлодочек варьировала от 3,98 мм у кубанского сорта
Бара до 4,80 мм – у канадского сорта Kyoto. Минимальная ширина лодочек (1,38 мм) выявлена у сорта
Бара; максимальная (2,13 мм) – у кубанского сорта
Славия и канадского сорта Tundra. Генотипическая
изменчивость по этим показателям представлена в
табл. 3.
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Таблица 3
Линейные размеры парных лепестков-лодочек у изучаемых сортообразцов сои при оптимальном
[24 апреля] сроке посева
Лепестки-лодочки, мм
Сортообразец
Вид сои
1 лепесток
2 лепесток
длина
ширина
длина
Ширина
Славия(St)
G. max
4,7 ± 0,3
2,1 ± 0,2
4,4 ± 0,3
2,0 ± 0,2
Бара
«»
3,9 ± 0,3
1,8 ± 0,1
4,1 ± 0,1
1,3 ± 0,1
Салтус
«»
4,5 ± 0,3
2,0 ± 0,1
4,5 ± 0,5
2,0 ± 0,0
Батя
«»
4,2 ± 0,5
1,8 ± 0,1
4,3 ± 0,1
1,7 ± 0,2
Д-5/2015
«»
4,4 ± 0,3
2,1 ± 0,0
4,5 ± 0,2
2,1 ± 0,1
85-13
«»
4,6 ± 0,2
2,0 ± 0,1
4,6 ± 0,2
1,8 ± 0,1
Б-5/2015
«»
4,6 ± 0,4
2,0 ± 0,1
4,3 ± 0,2
2,1 ± 0,1
Kyoto
«»
4,6 ± 0,2
1,8 ± 0,0
4,8 ± 0,1
1,9 ± 0,1
Tundra
«»
4,6 ± 0,3
2,1 ± 0,2
4,3 ± 0,2
2,1 ± 0,1
К-5683
G. gracilis
3,2 ± 0,8
1,7 ± 0,1
3,1 ± 0,8
1,5 ±0,1
ZYD-403б п/культ.
«»
4,3 ± 0,2
1,8 ± 0,3
4,6 ± 0,3
2,1± 0,4
ZYD-403ф п/культ.
«»
3,9 ± 0,2
1,6 ± 0,3
3,7 ± 0,7
1,7 ± 0,1
ZYD-403 дикораст.
G. soya
2,7 ± 0,3
1,5 ± 0,3
2,6 ± 0,4
1,4 ± 0,3
№ 133
«»
3,5 ± 0,6
1,6 ± 0,3
3,6 ± 0,6
1,6 ± 0,2
Соя табачная
G. tabacina
6,0 ± 0,8
2,6 ± 0,4
6,3 ± 0,8
2,5 ± 0,5
Соя войлочная
G. tomentella
5,4 ± 0,4
2,0 ± 0,3
5,5 ± 0,4
2,0 ± 0,2
У полукультурных (G. Gracilis) сортообразцов
линейные размеры длины и ширины лепестков-лодочек варьировали от 3,16 до 4,60 мм, и от 1,56 до
2,14 мм. У двух дикорастущих уссурийских (G.
Soya) сортообразцов длина лодочек составила 2,60–
3,67 мм; ширина – 1,45–1,68 мм.
Линейные размеры лепестков-лодочек у дикорастущих австралийских сортообразцов, как и в
предыдущих случаях, заметно превышали аналогичные показатели культурных форм сои. У вида G.
tabacina длина лепестков-весел составляла 6,05–
6,34 мм, ширина – 2,55–2,68 мм. У вида G.
tomentella, длина лодочек составляла 5,42–5,53 мм;
ширина – 2,00–2,08 мм.

Самоопыление сои определяется не только
полной сомкнутостью парных лепестков-лодочек,
обеспечивающих защиту рыльца пестика от случайного проникновения посторонней соевой
пыльцы, но и линейными размерами этих лепестков, достаточных для гарантированного покрытия
завязи и пыльцевой трубки. Если фазу растрескивания пыльников длина лепестков-лодочек окажется
меньше длины тычиночных трубок, то возникнет
явление протрузии – выступание тычиночной
трубки над лепестками. В результате, пыльца
вскрывшихся пыльников окажется доступной для
насекомых-опылителей (рис. 2).

Рисунок 2. Протрузия тычиночных трубок со вскрывшимися пыльниками над лепестками-лодочками
Поэтому для уменьшения вероятности спонтанного перекрестного опыления, желательно,
чтобы размеры лепестков-лодочек у сортов культурной сои были насколько возможно, крупными.

Сравнительная длина тычиночных трубок и лепестков-лодочек, а также их десятичные пропорции
представлены в табл. 4
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Таблица 4
Сравнительная длина тычиночных трубок и лепестков-лодочек у изучаемых сортообразцов сои при оптимальном (24 апреля) сроке посева
Длина самого корот- Пропорция длины тычиночной
Длина тычиночСортообразец
Вид сои
кого из пары лепест- трубки и лепестков-лодочек
ной трубки, мм
ков-лодочек, мм
(тычинки/лодочки)
Славия
G. max
4,7 ± 0,2
4,4 ± 0,3
5,1:4,9
Бара
«»
3,7 ± 0,1
3,9 ± 0,3
4,9:5,1
Салтус
«»
4,5 ± 0,1
4,5 ± 0,3
5,0:5,0
Батя
«»
4,1 ± 0,2
4,2 ± 0,5
5,0:5,0
Д-5/2015
«»
4,4 ± 0,2
4,4 ± 0,3
5,0:5,0
85-13
«»
4,0 ± 0,1
4,6 ± 0,2
4,7:5,3
Б-5/2015
«»
4,1 ± 0,3
4,3 ± 0,2
4,9:5,1
Kyoto
«»
4,3 ± 0,1
4,6 ± 0,2
4,9:5,1
Tundra
«»
4,3 ± 0,2
4,3 ± 0,2
5,0:5,0
К-5683
G. gracilis
3,5 ± 0,5
3,1 ± 0,8
5,3:4,7
ZYD-403б
«»
3,8 ± 0,3
4,3 ± 0,2
4,7:5,3
п/культ.
ZYD-403ф
«»
3,7 ± 0,6
3,7 ± 0,7
5,0:5,0
п/культ.
ZYD-403 дикоG. soya
3,5 ± 0,5
2,6 ± 0,4
5,8:4,2
раст.
№ 133
«»
3,3 ± 0,2
3,5 ± 0,6
4,9:5,1
Соя табачная
G. tabacina
6,2 ± 0,5
6,0 ± 0,8
5,1:4,9
Соя войлочная
G. tomentella
5,2 ± 0,7
5,4 ± 0,4
4,9:5,1
Анализ таблицы 5 показывает, что длина тычиночных трубок у культурных сортообразцов варьировала от 3,76 мм у сорта Бара, до 4,52 мм – у сорта
Салтус. У полукультурных сортообразцов длина
тычиночных трубок оказалась несколько меньше и
составила 3,57–3,86 мм. У дикорастущих уссурийских сортообразцов этот параметр составлял 3,39–
3,57 мм. Длина тычиночных трубок у дикорастущих
видов сои табачной и сои войлочной составил, соответственно, 6,25 и 5,25 мм.
При этом средние пропорции длин лепестковлодочек и прикрываемых ими тычиночных трубок,
у разных видов были близкими и составили: у культурных (G. Max) – от 4,7:5,3 до 5,1:4,9; у полукультурных (G. gracilis) – от 4,7:5,3 до 5,3:4,7; у уссурийских (G. soya) – от 4,9–5,1 до 5,8:4,2; у австралийских дикорастущих видов: G. tabacina – 5,1:4,9; G.
tomentella – 4,9:5,1.
Среди культурных сортообразцов, вследствие
более длинных лепестков-лодочек, наиболее
надежно тычиночные трубки были защищены у
сорта 85-13 (пропорция длины тычинок и лепестков
4,7:5,3), а также сортов Бара, Б-5/2015 и Kyoto (пропорция 4,9:5,1). Наибольший риск энтомофильного
переопыления из-за повышенной вероятности протрузии тычиночных трубок выявлен у сорта Славия
(пропорция 5,1:4,9).
Наибольшая вероятность энтомофильного переопыления обнаружена у дикорастущего образца
уссурийской сои ZYD-403 (пропорция 5,8:4,2) из-за

увеличенной на 27 % длины тычиночных трубок по
сравнению с длиной лепестков-лодочек.
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Аннотация
В данной статье изучается влияние матрикальной разнокачественности на растения сои.
Abstract
In this article, we study the effect of matrix diversity on soybean plants.
Ключевые слова: соя, лепестки сои, венчик, парус, весла, лодочка, изменчивость, генотип.
Keywords: soybean, soybean petals, corolla, sail, oars, boat, variability, genotype.
Матрикальная (материнская) разнокачественность элементов растения является вторым значимым фактором модификационной изменчивости у
сои. Формирование цветков у сои в боковых пазухах и большое количество узлов с цветками определяют длительный период цветения сои. Его продолжительность у сортов сои кубанской, хабаровской и канадской селекции, выведенных на
широтах 45–48° составляет от 25–30 сут. у очень
ранних сортов, до 40–45 сут. – у ранних и среднеранних сортов.
При оптимальных сроках посева (III-я декада
апреля) первые цветки закладываются в боковых
пазухах растений в начале июня при длине дня
около 15 ч. цветение у очень ранних сортов завершается в конце июня – начале июля при максимальных длинах дня. Для Краснодара продолжительность фотопериода в этот период составляет около

15 ч 2 мин. – 15 ч 37 мин. Цветение ранних и среднеранних сортов завершается позже – в конце июля
при длинах дня около 15 ч. Поэтому у очень ранних
сортов сои первые цветки нижних ярусов растений
формируются при 15-часовом дне, а последние
цветки верхнего яруса на более длинном (на 0,5 ч)
дне. У ранних и среднеранних сортов первые
цветки нижних ярусов и последние цветки верхних
ярусов формируются на 15-часовом дне, а цветки
средних ярусов – на максимально дне 15:30–15:37
ч. В связи с такими особенностям формирования
цветков различные длины дня могут оказать влияние на их линейные размеры.
Анализ размеров самого крупного лепестка паруса у изучаемых сортов сои показал заметную матрикальную (ярусную) изменчивость (табл. 10.

Таблица 1
Ярусная (матрикальная) изменчивость линейных размеров непарного лепестка паруса у сортообразцов
культурной сои при оптимальном (24 апреля) сроке посева
Лепесток парус, мм
Сортообразец
Ярус растения
длина
Ширина
нижний
8,0
7,0
Славия(St)
средний
8,9
7,6
верхний
8,3
7,2
нижний
7,6
6,1
Бара
средний
7,4
7,1
верхний
7,8
7,1
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Салтус

Батя

Д-5/2015

85-13

Б-5/2015

Kyoto

Tundra
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нижний
средний
верхний
нижний
средний
верхний
нижний
средний
верхний
нижний
средний
верхний
нижний
средний
верхний
нижний
средний
верхний
нижний
средний
верхний

У сортов Славия, Батя и Д-5/2015 с продолжительным (более 40 сут.) периодом цветения макси-

8,1
8,1
8,3
7,4
8,7
8,2
8,1
8,7
8,1
8,4
8,3
8,3
7,4
7,4
7,7
8,9
8,1
9,0
7,6
8,6
8,4

6,5
7,2
7,3
5,5
7,2
6,3
7,4
7,0
7,0
7,2
7,1
8,3
7,0
6,1
7,2
7,5
6,7
7,9
7,2
7,6
7,0

мальная длина и ширина паруса выявлены в среднем ярусе растений, цветение которых пришлось на
максимальную длину дня в конце июня.

Таблица 2
Ярусная (матрикальная) изменчивость линейных размеров парных лепестков-весел у сортообразцов
культурной сои при оптимальном (24 апреля) сроке посева
Среднее из 2-х парных лепестков-весел, мм
Сортообразец
Ярус растения
длина
ширина
нижний
6,8
2,7
Славия(St)
средний
7,2
3,0
верхний
7,3
2,8
нижний
5,8
2,1
Бара
средний
5,1
2,1
верхний
6,1
2,4
нижний
6,4
2,5
Салтус
средний
6,5
2,7
верхний
7,4
2,2
нижний
6,9
1,9
Батя
средний
7,4
2,3
верхний
6,9
2,5
нижний
6,8
2,6
Д-5/2015
средний
7,3
2,4
верхний
7,1
2,7
нижний
7,2
2,7
85-13
средний
6,5
2,5
верхний
7,9
2,8
нижний
5,6
2,1
Б-5/2015
средний
6,7
2,4
верхний
6,9
2,6
нижний
7,0
2,7
Kyoto
средний
6,5
2,3
верхний
7,5
3,2
нижний
6,1
2,2
Tundra
средний
6,8
2,5
верхний
7,1
2,6
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У сортов с более коротким (25–30 сут.) периодом цветения, последние цветки на верхних ярусах
растений сформировались на максимальном фотопериоде в конце июня – начале июля, максимальные размеры паруса преимущественно выявлены в
верхнем ярусе.
Линейные размеры длины парных лепестковвесел, в целом, подвержены такой же закономерности. Максимальная длина этих лепестков формируется на фоне самых продолжительных фотопериодов (табл. 11). Однако эта зависимость оказалась
менее выраженной по сравнению с матрикальной
разнокачественностью лепестков-парусов.
Максимальные размеры этих лепестков у сортов Славия, Д-5/2015, 85-13, Б-5/2015 и Kyoto формировались в верхних ярусах. У сортов Бара, Салтус, Батя и Tundra – в средних ярусах.
Только у сортов 85-13 и Tundra их максимальная длина обнаружена в цветках верхних ярусов
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растений. У всех остальных сортов максимальное
значение этого признака выявлено в цветках среднего яруса, или слабо зависело от ярусной изменчивости.
Анализ взаимных пропорций длины тычиночных трубок и покрывающих лепестков-лодочек показал, что наименьшая вероятность протрузии у
сортов Славия и Салтус наблюдается в среднем
ярусе растений. У сортов Бара, Батя, Д-5/2015 и
Kyoto – в верхнем ярусе. У сорта 85-13 - в нижнем
ярусе. У сорта Б-5/2015 матрикальная изменчивость практически не оказала влияние на взаимные
пропорции длины тычиночных нитей и лепестковлодочек.
У самого раннего в эксперименте сорта сои
Tundra у цветков в верхнем ярусе длины тычиночных трубок заметно превышала длину лепестковлодочек, что повышает вероятность тычиночной
протрузии и энтомофильного переопыления.

Таблица 3
Ярусная (матрикальная) изменчивость линейных размеров парных лепестков-лодочек у сортообразцов
культурной сои при оптимальном (24 апреля) сроке посева
Среднее из 2-х парных лепестков-лодочек, мм
Сортообразец
Ярус растения
длина
ширина
нижний
4,4
1,9
Славия(St)
средний
4,5
2,1
верхний
4,7
2,1
нижний
4,0
1,7
Бара
средний
4,2
1,9
верхний
4,0
1,8
нижний
4,2
2,0
Салтус
средний
5,0
2,1
верхний
4,5
2,1
нижний
4,0
1,6
Батя
средний
4,7
2,1
верхний
4,6
1,9
нижний
4,6
2,0
Д-5/2015
средний
4,1
2,1
верхний
4,8
2,2
нижний
4,7
1,9
85-13
средний
4,7
2,0
верхний
5,3
1,9
нижний
4,3
2,1
Б-5/2015
средний
4,4
2,2
верхний
4,9
2,2
нижний
4,7
2,0
Kyoto
средний
4,5
1,9
верхний
4,9
1,9
нижний
4,2
2,0
Tundra
средний
4,8
2,3
верхний
4,5
2,1
НСР05
0,21
Сортообразец Бара по ширине лепестков-лодочек существенно отличается от стандарта в меньшую сторону на 0,2 мм или 11,4% , что является существенной разницей. Между остальными вариантами сортообразцов и стандартом существенной
разницы нет.

Матрикальной ярусной изменчивости также
оказались подвержены размеры тычиночных трубок (табл. 13).
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Таблица 4
Сравнительная (матрикальная) ярусная изменчивость длины тычиночных трубок и лепестков-лодочек у
изучаемых сортообразцов сои при оптимальном (24 апреля) сроке посева
Длина самого короткого
Пропорция длины тычиночной
Ярус рас- Длина тычиноч- из пары лепестков-лодоСортообразец
трубки и лепестков-лодочек
тения
ной трубки, мм
чек,
[тычинки/лодочки]
мм
нижний
4,4
4,3
5,1:4,9
Славия(St)
средний
4,7
4,8
4,9:5,1
верхний
4,7
4,6
5,1:4,9
нижний
3,6
3,7
4,9:5,1
Бара
средний
3,9
4,0
4,9:5,1
верхний
3,5
3,9
4,7:5,1
нижний
4,5
4,2
5,2:4,8
Салтус
средний
4,7
4,7
5,0:5,0
верхний
4,4
4,3
5,1:4,9
нижний
3,9
3,6
5,2:4,8
Батя
средний
4,5
4,5
5,0:5,0
верхний
4,4
4,5
4,9:5,1
нижний
4,2
4,1
5,1:4,9
Д-5/2015
средний
4,7
4,4
5,2:4,8
верхний
4,5
4,8
4,8:5,2
нижний
3,9
4,6
4,6:5,4
85-13
средний
4,1
4,4
4,8:5,2
верхний
4,9
5,2
4,9:5,1
нижний
4,3
4,4
4,9:5,1
Б-5/2015
средний
3,8
3,9
4,9:5,1
верхний
4,3
4,5
4,9:5,1
нижний
4,4
4,5
4,9:5,1
Kyoto
средний
4,3
4,4
4,9:5,1
верхний
4,4
4,8
4,8:5,2
нижний
4,1
4,2
4,9:5,1
Tundra
средний
4,5
4,6
4,9:5,1
верхний
4,6
4,2
5,2:4,8
В целом, исследования показали наличие матрикальной разнокачественности по элементам
цветка в зависимости от фотопериодов в период их
закладки в узлах растений. Наибольшая матрикальная зависимость от ярусной изменчивости и фотопериодов отмечена у лепестка парус и частично – у
лепестков-весел.
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Аннотация
В данной статье представлены состояние геологической неоднородности пластов Жетибайского
месторождения, оценка и учет неоднородности коллекторских свойств продуктивных пластов при
проектировании разработки залежей нефти, методы гидродинамических расчетов процесса разработки,
оценка по кернам емкостно-фильтрационных свойств пород-коллекторов продуктивных горизонтов.
Abstract
This article presents the state of the geological heterogeneity of the reservoirs Zhetybai field assessment and
consideration of heterogeneity of reservoir properties of productive layers in the design of oil field development,
methods of hydrodynamic calculations of the development process, based on the core capacitive-filtration properties of reservoir rocks of the productive horizons.
Ключевые слова: неоднородность пласта, пористость, проницаемость, разработка, охват пласта,
залежь, исследования, вытеснение, повышение добычи.
Keywords: reservoir heterogeneity, porosity, permeability, development, reservoir coverage, deposit, research, displacement, production increase.
Введение. Проблема изучения геологической
неоднородности продуктивных пластов в последнее время привлекает все большее внимание специалистов, занимающихся вопросами подсчета запасов, проектирования и разработки нефтяных залежей [1].
Существуют различные взгляды исследователей в отношении того, что является объектом изучения. Как отмечается в [2], в данном случае в зависимости от геологического строения и мощности
нефтяных и газовых горизонтов объектом может
являться как пласт, так и горизонт в целом или эксплуатационный объект. Согласно [1], в случае, когда горизонт состоит из небольшого количества
пластов, и эти пласты обладают достаточной толщиной, изучение геологической неоднородности
должно вестись по каждому пласту в отдельности.
В работе [1] на основе анализа свойств горных пород приводится уточненное определение геологической неопределенности.

Обобщая различные определения, можно отметить, что неоднородность коллекторских свойств
проявляется в изменчивости их по площади и разрезу, а также в различного рода фациальных замещениях песчаников алевролитами и глинами, алевролитов глинами, известняков мергелями и т. п., то
есть литолого-фациальная изменчивость сводится к
замещению хорошо проницаемых пород малопроницаемыми и непроницаемыми.
В нефтепромысловой геологии под геологической неоднородностью изучаемого объекта следует
понимать всякую изменчивость характера и степени литолого-физических свойств слагающих его
пород по площади и разрезу, оказывающих влияние
на движение пластовой жидкости к забоям скважин
и подлежащих учету при установлении потенциальных возможностей нефтяных пластов, [3]. В
настоящей статье приводятся результаты статистических обработок полученных значений толщин,
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емкостно-фильтрационных свойств и нефтенасыщенности коллекторов по данным ГИС и керну, а
также коэффициентов неоднородности продуктивных горизонтов.
Анализ и оценка геологической неопределенности на примере месторождения Жетыбай. В пробуренных на месторождении Жетыбай скважинах
проведен полный комплекс промыслово-геофизических исследований.
Структура комплекса ГИС позволяет проводить литологическое расчленение разреза, определять эффективные толщины, оценивать фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) пород, характер
насыщения выделенных в разрезе пластов-коллекторов.
Оценка и учет неоднородности коллекторских
свойств
продуктивных
пластов
при
проектировании разработки залежей нефти и в
процессе их эксплуатации является одной из
важных
этапов
разработки
нефтяных
месторождений.

В таблице 1 приведены параметры неоднородности продуктивного разреза месторождения по залежам.
Так, горизонт Ю-Х прослеживается в подошвенной части терригенных отложений байосского
яруса, его толщина в среднем составляет 16 м, изменяется от 12 м в скважине 4 и достигает 29 м
только в скважине 3. Покрышкой для пород коллекторов продуктивного Ю-Х горизонта служит пачка
аргиллитов.
В пределах горизонта прослеживается от 1 до
3 пластов-коллекторов, в скважине 3 расчленяется
до 5, толщина их варьирует от 0,7 до 12,6 м. Как
видно из таблицы, коэффициент распространения
горизонта в пределах контура нефтеносности равен
0,85, коэффициент расчлененности составляет 2,
коэффициент песчанистости – 0,727 (табл. 1). В
скважинах 8, 105 и 106 пласты-коллекторы замещены глинистыми разностями.
Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 2,1 (скв. 103) до 18,3 м (скв. 3) и в среднем составляет 8,8 м (табл. 2).
Таблица 1
Статистические показатели характеристик неоднородности
Коэффициент песчанистости Коэффициент расчлеКоэфф. распроненности, д. ед.
Кол-во скважин, исполь- и доли коллектора, д. ед.
Горизонт
странения,
зуемых для определения среднее зна- коэфф. вариа- среднее коэфф. вад. ед.
чен.
ции
значен.
риации
Ю-Х
4
0,727
0,061
2,0
0,583
0,85
Т2-А
13
0,497
0,188
9,0
0,169
0,95
Т2-Б
13
0,512
0,219
3,9
0,368
1
Т2-В
11
0,373
0,063
6,0
0,306
1
Т2 объект
12
0,304
0,127
17,0
0,132
1

Пачка Т2-А общей толщиной пачки в среднем
43 м приурочена к вулканогенно-карбонатной
толще среднего триаса.
Покрышкой является толща плотных известняков и аргиллитов более 100 м. В пачке выделяется
от 4 (скв.5) до 14 (скв.101) пластов-коллекторов, коэффициент расчлененности равен 9, коэффициент

песчанистости – 0,497 (табл. 2.2). В скважинах 7 и
9 пласты-коллекторы отсутствуют, коэффициент
распространения в пределах контура нефтеносности равен 0,95.
Эффективная нефтенасыщенная толщина в
среднем равна 17,6 м при изменениях от 7 м (скв. 5)
до 30 м (скв. 103) (табл.2).
Таблица 2
Характеристика толщин пластов-коллекторов по залежам
Зоны горизонта
В целом по кровле подошве
Горизонт Пачка
Толщина
Наименование
нефте-воколлектора
нефтяная
дяная
Средняя, м
17,9
19,8
18,9
Коэф. вариации, д.
0,633
0,276
0,478
Общая
ед.
Интервал измене11,0-24,8 9,4-30,2
9,4-30,2
ния, м
Средняя, м
14,1
12,6
13,3
Коэф. вариации, д.
0,475
0,311
0,405
Ю-Х
Эффективная
ед.
Интервал измене9,9-18,3 6,0-19,1
6,0-19,1
ния, м
Средняя, м
14,1
3,5
8,8
Коэф. вариации, д.
Нефте-насыщен0,475
0,186
0,827
ед.
ная
Интервал измене9,9-18,3 2,1-4,9
2,1-18,3
ния, м
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Т2

Средняя, м
34,3
Коэф. вариации, д.
0,128
Общая
ед.
Интервал измене23,8-41,4
ния, м
Средняя, м
17,6
Коэф. вариации, д.
0,117
А
Эффективная
ед.
Интервал измене7,0-30,0
ния, м
Средняя, м
17,6
Коэф. вариации, д.
Нефте-насыщен0,117
ед.
ная
Интервал измене7,0-30,0
ния, м
Средняя, м
14,7
Коэф. вариации, д.
0,531
Общая
ед.
Интервал измене2,1-34,1
ния, м
Средняя, м
6,1
Коэф. вариации, д.
0,460
Б
Эффективная
ед.
Интервал измене2,1-15,4
ния, м
Средняя, м
6,1
Коэф. вариации, д.
Нефте-насыщен0,460
ед.
ная
Интервал измене2,1-15,4
ния, м
Средняя, м
37,5
Коэф. вариации, д.
0,326
Общая
ед.
Интервал измене11,9-62,8
ния, м
Средняя, м
9,8
Коэф. вариации, д.
0,429
В
Эффективная
ед.
Интервал измене5,5-17,6
ния, м
Средняя, м
9,8
Коэф. вариации, д.
Нефте-насыщен0,429
ед.
ная
Интервал измене5,5-17,6
ния, м
Средняя, м
112,6
Коэф. вариации, д.
0,017
Общая
ед.
Интервал измене94,7-130
ния, м
Средняя, м
42,4
Коэф. вариации, д.
Т2 объ0,001
Эффективная
ед.
ект
Интервал измене37,4-46,1
ния, м
Средняя, м
42,4
Коэф. вариации, д.
Нефте-насыщен0,001
ед.
ная
Интервал измене37,4-46,1
ния, м

37
54,8

35,9

0

0,032

54,8

23,8-54,8

24,9

18,2

0

0,118

24,9

7,0-30,0

17,2

17,6

0

0,119

17,2

7,0-30,0

13,3

14,3

0,943

0,656

5,7-21,1

2,1-34,1

4,4

5,6

0,202

0,504

3,0-6,0

2,1-15,4

1,7

4,7

0,088

0,600

0,8-2,7

0,8-15,4

41,0

39,6

0,130

0,194

17,0-62,3

11,9-62,8

17,6

14,5

0,26

0,345

5,2-24,9

5,2-24,9

7,7

8,5

0,580

0,750

1,8-17,2

1,8-17,6

117,2

116,3

0,048

0,042

66-156,5

66-156,5

33,7

35,4

0,223

0,154

14,0-61,9

14,0-61,9

20,6

25,0

0,749

0,492

1,8-53,6

1,8-53,6
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Пачка Т2-Б отделяется от вышезалегающей
пачки Т2-А плотными известняками толщиной порядка 10 м. Общая толщина пачки в среднем равна
30,2 м, при изменениях от 26 (скв.108) до 42 м (скв.
106). В разрезе пачки прослеживается от 1 (скв. 8,
9) до 9 (скв. 104) выделенных по ГИС пластов-коллекторов, коэффициент расчлененности составляет
3,9, коэффициент песчанистости – 0,512 (табл. 2.2).
Эффективная нефтенасыщенная толщина в
среднем составляет 4,7 м, варьируя от 0,8 м (скв.
108) до 15,4 м (скв. 104).
Пачка Т2-В выделена в подошвенной части
среднетриасовых отложений, отделяется от вышезалегающей пачки Т2-Б толщиной до 8 м. Общая
толщина пачки при изменениях от 38 (скв.5) до 76
м (скв. 101) в среднем составляет 53,3 м. Выделенные по промыслово-геофизическим данным количество пластов-коллекторов по скважинам колеблется от 3 (скв. 103) до 11 (скв. 104), коэффициент
расчлененности равен 6,0. Пласт Т2-В распространен повсеместно, коэффициент песчанистости
имеет самую низкую величину и равен 0,373.
Среднее значение эффективной нефтенасыщенной толщины составляет 8,5 м, при изменениях
от 1,8 (скв. 101) до 17,6 м (скв. 10). [4]
Был разработан метод гидродинамических
расчетов процесса разработки, позволяющий
учесть влияние неоднородности пластов на

Горизонт
Ю-X
Т2-А
Т2-Б
Т2-В
Всего
Ю-X
Т2-А
Т2-Б
Т2-В
Всего
Итого

основные показатели разработки на стадии
проектирования.
Исходными материалами для проектирования
разработки являются по существу все фактические
данные геолого-геофизических и промысловых
иследований, проведенных на месторождении в
процессе его разведки и опытной эксплуатации.
При проектирование для характеристики
коллектора весьма важным параметром является
проницаемость, характеризующая возможность
продвижения жидкости по пласту. Поэтому
большое значение для учета неоднородности
пласта приобретает вопрос получния полного
выноса керна хотя бы по ряду первых бурящихся на
залежи скважин.[5]
Из скважин месторождения Жетибай из юрского и триасового комплексов отобрано 1149 м
керна и исследовано 503 образца, из которых на новые скважины приходится 293,3 м и 492 исследованных образцов. В старых скважинах исследованы
единичные образцы –11.
Из продуктивных горизонтов юрской и триасовой толщ – Ю-X, Т2-А Т2-Б и Т2-В на 01.07.14 г.
керн отобран из десяти скважин. Из старых скважин, пробуренных до 1985 г. 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 отобрано 86,2 м пород, исследовано 11 образцов. Из
новых пробуренных на сегодняшний день скважин
100, 101, 102, отобрано 130,4 керна, исследовано
236 образцов (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика отбора керна из продуктивных отложений
Скважины
Проходка,
Вынос керна,
Вынос керна,
Кол-во исследованных
с керном
м
м
%
образцов
8,10
14
5,5
35
3,5,8,9,10
109
24,5
28,8
7,9,10
83
33
40
8
3,8,9,10
95
23,2
25
3
301
86,2
28,6
11
100,101
33
25
74
40
100,101
72
71,8
95
132
101
2,6
2,6
100
3
100,101,102
31
31
100
61
138,6
130,4
94,5
236
439,6
216,6
50
247

Как видно из таблицы 3, в новых скважинах
керн является более представительным, вынос
керна в среднем 74-100%, исследован основной
объем кернового материала.
Выделенные по ГИС пласты-коллекторы горизонта Ю-X освещены керном только в скважинах 8
и 100 (водонасыщенные толщины) – 76,9 и 100% от
эффективной толщины. Освещенность анализами
керна водонасыщенных толщин в скважине 100 –
3,80, представительными 1,25 ан/м.
Эффективные толщины среднетриасовых горизонтов охвачены керном от 7 до 100%. Один метр
эффективной толщины горизонтов Т2-А, Т2-Б, Т2-В
освещен от 1,53 до 4,48 образцами. Представительными 0,87-1,3 ан/м.
С появлением результатов исследования образцов из новых скважин (100, 101, 102) обоснована
петрофизическая основа интерпретации ГИС, а

керн из поисковых и разведочных скважин является
важной составляющей для понимания литологической характеристики продуктивного разреза.
Юрские продуктивные отложения из скважин
100, 101, 102 представлены керном – переслаиванием терригенных пород – песчаников, алевролитов, аргиллитов и др.
Продуктивный горизонт Ю-X представлен
слоями песчаника светло-серого или коричневатосветло-серого средне-мелкозернистого, плотного,
крепкого, массивного или среднесцементированного, со слабо выраженной косой слоистостью.
Встречаются прослои на свежем сколе с запахом
УВ.
Отложения продуктивной части вулканогенно-карбонатной толщи среднетриасовых отложений, главным образом, представлены карбонат-
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ными и вулканогенно-осадочными породами. Вулканогенные породы зачастую, карбонатизированы
(чаще доломитизированы), гидрослюдизированы,
хлоритизированы.
Породы залежи Т2-А представлены керном из
скважин 101 (интервалы отбора керна 3090-3104 и
3117,5-3131 м) и 100 (3271-3289 м). В скважине 101
породы Т2-А представлены, в основном, доломитистыми известняками, то в скважине 100 преобладают известняки доломитовые и известковистые
доломиты, имеющие более высокие ФЕС.
Самыми низкими ФЕС обладают известняки
доломитистые сгустковые или комковато-сгустковые микрозернистые, тонко- микрозернистые, тонкокристаллические, очень крепкие, цветом от
светло-серых до темно-серых, редко с оттенками от
бежевого до коричневого.
Чаще всего, высокими ФЕС обладают доломитовые известняки органогенно-детритово-обломочным и обломочно-оолито-комковатые с гравийной структурой и крупно-мелкозернистой,
светло-серые, с бежевым оттенком, с запахом УВ
на свежем сколе; с горизонтальными и субгоризонтальными трещинами, по которым порода легко
раскалывается на плитки толщиной 2-4 см.
Поровое пространство сложено, в основном,
биопустотами в остракодах (поры от 0,05*0,1 до
0,18*0,32 мм). [4]
Вторичная пористость (пустоты выщелачивания) наблюдаются во вмещающей в микрозернистой кальцитовой массе (поры от 0,015 до 0,1*0,22
мм). Также отмечаются редкие прерывистые трещинки шириной 0,01-0,03 мм) полностью или частично залеченные кальцитом. Видимая пористость
10% от площади шлифа. По стандартным определениям пористость и проницаемость образца с этой
же глубины равны 0,176 д.ед. и 0,705 мД соответственно.
Залежь Т2-Б керном и исследованиями из новых скважин освещена слабо.
Керн из пачки Т2-В вынесен из скважин 101
(интервалы отбора керна 3193-3208,0 м), 100 (32893307 м).
Отмечается та же тенденция – известняки из
скважины 100 имеют более высокие ФЕС и представлены доломитовыми известняками и доломитами известковистыми. Из скважины 101 – преимущественно известняки доломитистые.
Лучшими представителями потенциальных
коллекторов явились доломитовые известняки –
комковато- оолитововые и обломочно -оолитово органогенно-детритово- комковатые; светло-серого цвета, почти белого, тонко-мелкозернистые,
микрослоистые, среднесцементированные.
Поровое пространство сложено, в основном,
биопустотами (поры от 0,05*0,1 до 0,18*0,32 мм). В
некоторых прослоях хаотично размещены поры вы-
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щелачивания до 0,5 мм, лишенные заполнения; инкрустированные крупнокристаллическим кальцитом; по ходу наклонных, извилистых трещин
наблюдаются каверны размером до 2*5 мм.
Вторичная пористость (пустоты выщелачивания) наблюдаются во вмещающей в микрозернистой кальцитовой массе (поры от 0,015 до 0,1*0,22
мм). Фиксируются пустоты в межформенном и
форменном пространстве размером 0,02 -0,21 мм
(визуально пустоты составляют 10-15% от шлифа).
Исследований по определению граничных значений пористости и проницаемости на керне месторождения С-З Жетыбай не выполнено.
Граничное
значение
проницаемости
Кпргр=1*10-3мкм2 для Ю-Х горизонта принимается
условно, как наиболее часто используемое значение для терригенных коллекторов. При сопоставлении Кпр-Кп при принятом критерии проницаемости 1*10-3мкм2 соответствует значению пористости
12%. С целью исключения пропуска коллекторов в
настоящем подсчёте в качестве граничного значения пористости для горизонта Ю-X принято
Кп.гр=11%. Тип коллектора поровый с межзерновой пористостью.
Для продуктивных отложений вулканогеннокарбонатной пачки среднего триаса, емкость которых обусловлена также вторичными пустотами, образованными процессами выщелачивания, как и на
других месторождениях Южного Мангышлака,
продуктивность которых связана с карбонатными
отложениями среднего триаса, тип коллектора принят как каверново-поровый. Опыт выделения пород-коллекторов в карбонатных отложениях позволил принять для коллекторов горизонтов Т2-А Т2-Б
и Т2-В граничное значение пористости 6,0%, которому на графике связи Кпр-Кп соответствует проницаемость 0,03*10-3 мкм2 .
Оценка по керну емкостно-фильтрационных
свойств пород-коллекторов продуктивных горизонтов юры (Ю-X) выполнена по образцам пород с
Кп≥11%; для среднего триаса – по образцам карбонатных пород (Скарб>=50%) и с Кп≥0,06. Среднее
значение пористости и проницаемости пород-коллекторов по керну показаны в таблице 2.4.
Представительным керном освещены коллекторы следующим образом: коллекторы горизонта
Ю-X представлены 13 образцами из скважины 100,
коллекторы горизонтов Т2-А, Т2-В освещены 45 и
24 образцами из скважин 100, 101.
Как видно из таблицы, емкостно-фильтрационные свойства рассматриваемых по керну образцовколлекторов невысокие.
В таблице 4 представлены средние значения
фильтрационно- емкостных свойств пород-коллекторов по горизонтам, определенным по результатам исследований керна, материалов ГИС и гидродинамических исследований.
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Таблица 4
Характеристика коллекторских свойств и нефтенасыщенность
Метод определеПроницаемость,
Пористость,
Нефтенасы
Горизонт
Наименование
ния
*10-3 мкм2
д. ед.
щенность, д.ед.
количество скважин
1 (скв.100)
1 (скв.100)
лабораторные искол-во определений
13
13
следования
среднее значение
6,92
0,14
керна
интервал изменений
1,03-28,26
0,12-0,168
Ю-Х
количество скважин
5
5
геофизические
кол-во определений
27
27
исследования
среднее значение
0,13
0,55
скважин
интервал изменений
0,10-0,14
0,50-0,64
количество скважин
2 (скв.100,101) 2 (скв.100,101)
лабораторные искол-во определений
45
45
следования
среднее значение
0,394
0,114
керна
интервал изменений
0,01-8,35
0,067-0,235
Т2-А
количество скважин
13
13
геофизические
кол-во определений
127
118
исследования
среднее значение
0,11
0,68
скважин
интервал изменений
0,07-0,16
0,48-0,81
количество скважин
лабораторные искол-во определений
следования
среднее значение
керна
интервал изменений
Т2-Б
количество скважин
13
13
геофизические
кол-во определений
41
40
исследования
среднее значение
0,12
0,68
скважин
интервал изменений
0,07-0,15
0,52-0,83
количество скважин
2 (скв.100,101) 2 (скв.100,101)
лабораторные искол-во определений
24
24
следования
среднее значение
3,107
0,119
керна
интервал изменений
0,01-19,83
0,066-0,219
Т2-В
количество скважин
10
9
геофизические
кол-во определений
46
41
исследования
среднее значение
0,12
0,61
скважин
интервал изменений
0,08-0,16
0,52-0,77
количество скважин
2
2
лабораторные искол-во определений
69
69
следования
среднее значение
1,75
0,116
керна
интервал изменений
0,01-19,83
0,066-0,235
количество скважин
13
13
Объект
геофизические
кол-во определений
214
199
Т2
исследования
среднее значение
0,12
0,66
скважин
интервал изменений
0,07-0,16
0,48-0,83
кол-во определений
2 (скв.3,100)
гидродинам. иссреднее значение
0,028
следования
интервал изменений
0,00158-0,054
Если продуктивный пласт сильно прерывистый, т.е. если значительная часть обьема пласта
представлена отдельными изолированными линзами, то это может сказаться не только на конечной
нефтеотдаче в результате снежения коэффициента
охвата пласта процессом вытеснения, но также и на
текущей добыче или перепада давлений вследствие
снижения коэффициента воздействия на пласт.
[6,7]
Заключение. Как известно, месторождение
Жетыбай имеет сложный рельеф, который обуслов-

лен наличием крутого склона. Склон делит месторождение на верхнюю и нижнюю зоны. В связи с
этим предполагается бурение наклонно-направленных проектных скважин, которые по намеченному
местоположению должны будут попасть на склон,
для того, чтобы облегчить и удешевить бурение
скважины. Так как границы склона имеют нечеткое
очертание и координаты его не уточнены, проектировщики оставили право Недропользователю в
ходе буровых работ, решать, какие скважины бурить наклонно-направленными. Бурение остальных
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проектных скважин рекомендуется вести вертикальным стволом.
Таким образом, применение разработанных
методов учета неоднородности продуктивных пластов позволяет существенно уточнять существующую методику проектирования разработки нефтяных месторождений. Безусловно, эти методы нуждаются в дальнейшем совершенствовании и
уточнении.
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Анотація
Використання кріотерапії, засновано на загальному холодовому впливі, що індукує позитивні зрушення на рівні організму. Метою нашого дослідження було вивчення гістологічних змін міокарда при дії
загальної гіпотермії. У результаті нашого дослідження після дії загальної гіпотермії нами були вивчені,
зміни які відбуваються в міокарді при різних способах охолодження, швидкого і повільного. Отримані дані
про зміни, які відбуваються, на макроскопічному рівні: збільшення маси серця, всіх розмірів, об’єму. На
гістологічному: набряк інтерстиційного простору, кардіоміоцитів свідчать про процеси, що відбуваються
в міокарді при дії загальної гіпотермії. При швидкому і повільному охолодженні гістологічна картина міокарду не відрізнялась. В подальшому потребує вивчення на інших рівнях організації, дії загальної гіпотермії на серце.
Abstract
The use of cryotherapy is based on the general cold exposure, which induces positive changes at the body
level. The aim of our study was to study the histological changes of the myocardium under the action of general
hypothermia. As a result of our study after the action of general hypothermia, we studied the changes that occur
in the myocardium with different methods of cooling, fast and slow. Obtained data on the changes that occur at
the macroscopic level: an increase in heart weight, all sizes, volume. On histological: edema of the interstitial
space, cardiomyocytes indicate the processes occurring in the myocardium under the action of general hypothermia. With rapid and slow cooling, the histological picture of the myocardium did not differ. Further needs to be
studied at other levels of organization, the effects of general hypothermia on the heart.
Ключові слова: гіпотермія, міокард.
Keywords: hypothermia, myocardium.
Актуальність. Загальну гіпотермію використовують при операціях, що вимагають тимчасової
зупинки кровообігу (операції на відкритому - «сухому» - серце, операції при аневризмі аорти та ін.).
При зниженні температури тіла до 25 ° можливе
припинення кровообігу на 10-15 хв., При охолодженні нижче 20 ° - на 45 хв. і навіть більше.
Гіпотермія зменшує чутливість тканин до кисневого голодування, що дозволяє мозку переносити
без шкоди зниження кровообігу.
У зв’язку з цим вивчення дія гіпотермії є актуальним питанням, як для теоретичної так і для практичної медицини
Використання кріотерапії, засновано на загальному холодовому впливі, що індукує позитивні
зрушення на рівні організму. Доведено високу ефективність екстремальної кріодії (-120 ° С) для корекції функціонального стану осіб, що мають труднощі з фізіологічної та психологічної адаптацією,
акліматизацією. Дослідженню морфофункціональних змін високо реактогенних органів при зовнішніх екстремальних впливах на організм присвячений ряд робіт останніх років [1,2]. Детально описано зміна морфології надниркових залоз при

ізольованому і комбінованому впливі даних стресорів. У той час як вивчення морфології внутрішніх
органів при смертельному дії екстремальних стресорів приділяється велика увага, морфологія органів при несмертельних впливах залишається вивченою не до кінця [3,4]. В той же час динаміка морфологічних змін цих органів при несмертельної
гіпотермії залишається не описана.
Мета дослідження. Вивчити гістологічні
зміни міокарда при дії загальної гіпотермії.
Матеріал і методи: Об’єктом дослідження
були серця лабораторних статевозрілих щурів. У
дослідженні було задіяні 20 тварин. Комісією з етичних питань та біоетики Дніпропетровської державної медичної академії (протокол № 2 від 13 лютого
2008 року) встановлено, що проведені дослідження,
відповідають етичним вимогам, відповідно наказу
МОЗ України № 231, від 01.11.2005 року. Усі щури,
які прийняли участь у експерименті, мали здоровий
вигляд і були активні. Нами проведено дослідження
змін структури у міокарді сердець білих щурів масою 180 - 200 г віком 6 -7 місяців. Нормальна температура тіла у щура 38,5 - 39,5С. Якщо температура трохи підвищилася (до 39,9 С), це сигналізує
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про емоційний стрес, тепловому ударі або початку
інфекційного захворювання. Для зниження температури при обкладанні льодом потрібно 5-10 хв.
Набагато небезпечніше підвищення температури
може бути її зниження. Температура нижче 38,1 З
часто говорить про останню стадію хронічної інфекції або виявляється наслідком шоку[5].
Тварини були розподілені на 3 групи: перша
група – інтактна (контрольна група), друга група –
Щури які підлягали охолодженню в холодильній
камері протягом 3 годин, до зниження температури
до 30 0С , третя - також знаходились в холодильній
камері, але при нижчій температурі, і теж охолоджувались до 30 0С. Після виведення з експерименту проводили гістологічне дослідження. Такий
розподіл контрольної та експериментальної груп
дозволив визначити вплив гіпотермії на серце та
його структури після експериментального моделювання дії гіпотермії при швидкому та повільному
зниженні температури. Мікроскопічне дослідження
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проводилось після фіксації рідиною Буэна та після
тотального забарвлення гематоксиліном та гематоксилін - еозином. Наявність контрольної групи дозволило виявити зміни після впливу гіпотермії.
Результат дослідження та їх обговорення.
У результаті нашого дослідження після дії загальної гіпотермії нами були вивчені, зміни які відбуваються в міокарді при різних способах охолодження.
В групі контролю не було виявлено ніяких особливостей в гістологічній будові міокарду. На міокард шлуночків представлений трьома шарами м'язових волокон (рис. 1). На гістологічному зрізі міокард правого шлуночка будовою принципово не
відрізняється від будови лівого шлуночка.
Зовнішній шар, який є загальним як для правого, так і для лівого шлуночків, косо подовжнього
напрямку, середній циркулярний та внутрішній подовжній.

Рис.1. Міокард щура I групи (лівий шлуночок). Забарвлення гематоксилін-еозин, окх10; обх40.
1 – кардіоміоцити ;2 – міжм’язовий простір.
М’язові волокона зовнішнього слою на зрізі
представлений плоскісними фігурами овальної та
еліпсовидної форми. Міжклітинний простір між окремими кардіоміоцитами дорівнює 1/6 діаметра кардіоміоцита, групи кардіоміоцитів, які представляють собою скопичення від 6 до 40 кардіоміоцитів,
відділені міжклітинним простором, рівним половині діаметру кардіоміоциту. Ядра овальної форми
в більшості кардіоміоцитів розташовані переважно
у центрі клітин, у деяких зміщені до периферії.
Другий циркулярний слой представлений смугами. Ядра кардіоміоцитів розташовані у центрі

клітин, при фарбуванні гематоксилін-еозином мають однорідне дифузне забарвлення. Між окремими групами волокон ширина міжклітинного простору була різною і складала від 4-5мкм до 20-30
мкм.
Волокна внутрішнього слою орієновані подовжньо, м’язові волокна на зрізі представлені плоскісними фігурами овальної та еліпсовидної форми.
Міжклітинний простір між сусідніми кардіоміоцитами більше, ніж у зовнішньому шарі.
У другій експериментальній групі на гістологічних зрізах виявлено гіперемовані судини, ендотелій дрібних судин і капіляри набряклі (рис 2).

44

The scientific heritage No 59 (2021)

Рис.2. Міокард щура IІ групи –. гематоксилін-еозин, окх10; обх40.
1 – міофібріли; 2 - міжм’язовий простір; 3 - судина .
В зовнішньому шарі міокарда видно утворені
порожнини неправильної овальної і кулеподібної
форми з діаметром рівним від 1-2 до 5-6 діаметрів
кардіоміоцитів, які не мають в собі формених елементів крові. У середньому та внутрішньому шарах
утворення таких порожнин не спостерігалось.
В правому шлуночку також спостерігаються
гострі зміни, але їх проявлення менш виражені ніж

в лівих відділах серця. В зовнішньому шарі правого
шлуночка теж спостерігались утворення порожнин,
але в меншій кількості і вони були меншого діаметру. Також спостерігається набряк кардіоміоцитів і
інтерстиціального простору. Гіперемія судин і набряк ендотелію судин.

Рис.3. Міокард щура ІII групи – судина з форменими елементами. Забарвлення гематоксилін-еозином,
окх10; обх100: 1 - формені елементи крові; 2 - стінка судини.
Висновки. Отримані дані про зміни, які відбуваються, на макроскопічному рівні: збільшення
маси серця, всіх розмірів, об’єму. На гістологічному: набряк інтерстиційного простору, кардіоміоцитів свідчать про процеси, що відбуваються в міокарді при дії загальної гіпотермії.

У четвертій групі зміни яки були виявлені на
гістологічному рівні не відрізнялись від кардіоміоцитів третьої групи.
В подальшому потребує вивчення на інших рівнях організаціїї, дії загальної гіпотермії на серце.
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Аннотация
В настоящем обзоре представлены возможности использования β-2-микроглобулина в качестве раннего маркера нарушения функционального состояния почек. Β-2- микроглобулин – низкомолекулярный
белок, являющийся компонентом лёгкой цепи главного комплекса гистосовместимости класса I, который
представлен на поверхности всех ядросодержащих клеток, кроме эритроцитов. У взрослых людей скорость продукции β-2-микроглобулина поддерживается на постоянном уровне. Β-2-микроглобулин выводится из организма почками, где он сначала подвергается фильтрации, а затем практически полной реабсорбции и катаболизму в проксимальных канальцах почек. В нормальной моче выявляется лишь в следовых количествах. Оценка уровня β-2-микроглобулина является лабораторным маркером ранней
доклинической диагностики, тяжести течения и прогноза хронической болезни почек. Повышение плазменного уровня β-2-микроглобулина (>2,64 мг/л) указывает на патологию клубочков. Увеличение мочевой
экскреции β-2-микроглобулина (>0,32 мг/л) свидетельствует о нарушении функции канальцевого аппарата
почек. При хронической болезни почек высокие уровни β-2-микроглобулина ассоциируются с ростом частоты сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Abstract
This review presents the possibilities of using β-2-microglobulin as an early marker of impaired renal function. Β-2- microglobulin is a low molecular weight protein that is a component of the light chain of the main
histocompatibility complex of class I, which is present on the surface of all nucleated cells, except for erythrocytes.
In adults, the rate of β-2-microglobulin production is maintained at a constant level. Β-2-microglobulin is excreted
from the body by the kidneys, where it first undergoes filtration and then almost complete reabsorption and catabolism in the proximal kidney tubules. In normal urine, it is detected only in trace amounts. Assessment of the level
of β-2-microglobulin is a laboratory marker for early preclinical diagnosis, the severity of the course and prognosis
of chronic kidney disease. An increase in plasma levels of β-2-microglobulin (>2,64 mg/L) indicates glomerular
pathology. An increase in urinary excretion of β-2-microglobulin (>0,32 mg/L) indicates a dysfunction of the renal
tubular apparatus. In chronic kidney disease, high levels of β-2-microglobulin are associated with an increased
incidence of cardiovascular and cerebrovascular diseases.
Ключевые слова: β-2-микроглобулин, биомаркер, прогноз, хроническая болезнь почек, хроническая
почечная недостаточность, канальцевая дисфункция, риск, сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярная заболевания.
Keywords: β-2-microglobulin, biomarker, forecast, chronic kidney disease, chronic renal failure, tubular
dysfunction, risk, cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases.
Введение
Растущая популяция людей, страдающих хронической болезнью почек (ХБП), диктует необходимость усиления мер по их раннему выявлению с
целью предупреждения преждевременного развития в дальнейшем диализ зависимых состояний. В
публикации М.С. Елисеева указано, что в 2015 году
ХБП стала причиной смерти более чем 1 200 000
человек, что свидетельствует о почти трёхкратном
росте смертности от этого заболевания по сравнению с 1990 годом [10,41]. По другим данным, более
500 млн. человек в мире (каждый десятый взрослый) имеют признаки поражения почек [6]. Каждый год миллионы пациентов погибают от первичных острых сердечных приступов, которые являются следствием не выявленных ранее заболеваний
почек разной этиологии [6]. По данным литературы, ХБП развивается примерно у 15% лиц в общей популяции, а также у каждого второго больного с артериальной гипертензией (АГ) и сахарным
диабетом [9,17,18]. В Российской Федерации
свыше 7 млн. человек имеют повышенный риск
развития ХБП, а некоторым из них в последующем
может потребоваться лечение с использованием
экстракорпоральных методов [17]. Есть сведения,
что примерно 3 млн. жителей Российской Федерации имеют сочетание ХБП и сахарного диабета [8].
В настоящее время в Кыргызстане более 1700 человек получают программный гемодиализ, а число
пациентов с АГ и сахарным диабетом 2-го типа увеличивается ежегодно.

Единственной возможностью снизить вероятность возникновения ХБП и наступления терминальной хронической почечной недостаточности, а
также связанных с этим заболеванием рисков
(прежде всего риска развития сердечно-сосудистых
осложнений), является своевременная диагностика
и лечение. В клинической практике диагноз ХБП
определяется на основании лабораторных и инструментальных исследований (рис.1,2). Для верификации степени тяжести ХБП используются различные
тест-системы (анализ крови и мочи). На ранней стадии ХБП весьма ценные результаты могут быть получены при использовании протеомных методов
анализа крови и мочи [7,22,23]. На протяжении 20
лет в клинической практике широко применяется
термин биомаркер. Безусловно, использование различных биомаркеров позволило, в определённой
степени, решить такие задачи современной медицины, как оценка текущих физиологических процессов в организме; прогнозирование индивидуального риска патологий; выявление, оценка эффективности лечения и исходов заболеваний;
определение негативных факторов внешней среды;
и разработка новых лекарственных средств
[5,29,31,42,48,52]. Сегодня известно около 30 тыс.
заболеваний, а матричных рибонуклеиновых кислот – 37 тыс., то есть количество маркеров превышает количество болезней [14]. Несмотря на обилие
существующих биомаркеров для диагностики ХБП,
постоянно существует потребность в разработке их
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новых видов, которые могли бы применяться в верификации и лечении сложных заболеваний в рутинной клинической практике [1,2]. Известно, что
биомаркерами являются все результаты медицинских анализов. В зависимости от потребностей биомаркеров их систематизируют по разным признакам [25]. По литературным данным, биомаркеры
условно подразделяются на:
0 тип — биомаркеры, указывающие на наличие заболевания и связанные с ним клинические
проявления;
I тип — маркеры, связанные с лечебным эффектом и механизмом действия препаратов;
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II тип — маркеры, позволяющие предсказать
исход заболевания и эффективность лечения.
Как отмечают исследователи, одна из важнейших тенденций современности – это широкое внедрение в клиническую практику биомаркеров
[13,54]. В ранее проведенном исследовании отмечено, что протеом мочи является потенциальным
источником информации при ХБП [51]. По данным
протеомного анализа в образце мочи может присутствовать от 900 до 2500 различных белков и полипептидов [4,57].

Рисунок 1. Алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики ХБП в клинической практике
(Y. E. Glazyrin и соавт., 2020).
Плазма крови человека содержит более 1 тыс.
различных видов белков, однако для немногих из
них известны физиологические функции. Их свой-

ства и структуры весьма гетерогенны, а концентрации в плазме крови существенно различаются. Диабетическая нефропатия Гломерулонефрит
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Рисунок 2. Алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики ХБП в клинической практике
(Y. E. Glazyrin и соавт., 2020).
С. Губкин (2019) подчеркивает, что биомаркеры – это любой биологический субстрат, чаще
всего белок, который с определенной частотой
встречается при тех или иных нарушениях, указывая на норму, патологию или результат лекарственной коррекции заболевания. В научной терминологии под биомаркерами понимают измеряемые биохимические,
генетические,
физиологические,
эндокринологические, анатомические, когнитивные и реологические показатели, свидетельствующие о высокой степени вероятности наличия той
или иной патологии [14,15]. Биомаркеры подразделяются на клинические, имиджевые и биохимические. Их различают также по характеру заболевания: сердечно-сосудистые и неврологические, метаболические, онкомаркеры, генетические (или
выявляющие патологию внутриутробного развития), биомаркеры болезни Альцгеймера [14].
Бета-2-микроглобулин. В 1968 году I.
Berggård и A. Bearn в журнале «The Journal of biological chemistry» опубликовали результаты исследований, посвященных β-2-микроглобулину. Согласно авторам, β2-микроглобулин представляет
собой низкомолекулярный β-2-глобулин с массой
11 815 кДа, выделенный из мочи пациентов с канальцевой дисфункцией [34,8]. В последующих исследованиях установлено, что масса его составляет
11 800 кДа. Бета-2-микроглобулин является компонентом лёгкой цепи главного комплекса гистосовместимости класса I (MHC, Major Histocompatibility
Complex I) и представлен на поверхности всех ядросодержащих клеток организма человека, кроме

эритроцитов [55]. Здесь важно помнить, что молекулярная масса β2-микроглобулина зависит от степени гликозилирования. Ген лейкоцитарного антигена человека β2-микроглобулина находится на
хромосоме 15 [34]. Как свидетельствуют результаты исследований, β2-микроглобулин расположен
рядом с α3-цепью на поверхности клетки (рис.3). В
отличие от α3 не имеет трансмембранного участка.
Выше β2-участка от поверхности клетки располагается цепь α1. Кроме альфа-цепи MHC I, β2-микроглобулин связывается с похожими молекулами, такими как CD1 и Qa. Функция β2-микроглобулина
связана с белком HFE, совместно с которым происходит регулирование экспрессии гепсидина в печени, являющегося ключевым модулятором системного гомеостаза железа. В ранее опубликованных исследованиях показано, что белок HFE
состоит из нескольких доменов: сигнального пептида; внеклеточной области, связывающейся с рецептором трансферрина; домена, сходного по
структуре с молекулой иммуноглобулина; трансмембранного домена, который закрепляет белок в
клеточной мембране и короткого цитоплазматического хвоста. Белок HFE находится в клетках печени, кишечника и иммунной системы. Важно указать, что мутации в гене HFE являются главной
причиной развития наследственного заболевания гемохроматоза, который проявляется в избыточном
накоплении железа во внутренних органах и кожных покровах [37,38].
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Рисунок 3. Схематическое изображение комплекса MHC I.
У взрослых людей скорость продукции β2микроглобулина поддерживается на постоянном
уровне. β2-микроглобулин выводится почками, где
сначала подвергается фильтрации, а затем практически полной реабсорбции и катаболизму в проксимальных канальцах. В нормальной моче выявляется в следовых количествах (не более 0,1% от общей концентрации в организме) [43,46]. В
исследовании С.А. Спасова отмечено, что β2-микроглобулин, благодаря малому размеру, практически беспрепятственно проходит через базальную
мембрану клубочков и полностью реабсорбируется
проксимальными канальцами почек [26,50]. С клинической точки зрения важно заметить, что повышенные уровни (более 2,64 мг/л) β2-микроглобулина в крови свидетельствуют о патологии клубочков. Тогда как, увеличение (более 0,32 мг/л)
экскреции β2-микроглобулина с мочой, указывает
на вовлечение канальцев почек в патологический
процесс. В повседневной практике для определения
азотовыделительной функции почек широко используется анализ содержания креатинина в сыворотке крови. При нормальном функционировании
почек основная масса креатинина фильтруется в
клубочках, и около 15% секретируется канальцами
[20]. Общеизвестно, что уровень креатинина непостоянен, зависит от характера принимаемой пищи,
состояние мышечной мускулатуры, пола и возраста. Кроме того, расчетные формулы скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) для оценки тяжести ХБП малопригодны, так как, в основе их лежит
определение содержания креатинина сыворотки
крови и мочевины, которые повышаются лишь при
утрате функции 50-70% массы действующих нефронов [24]. В то же время показатели β2-микроглобулина в крови и моче независимы от всех перечисленных выше факторов. У здоровых людей показатели β2-микроглобулина зависят только от

СКФ и канальцевой реабсорбции. У новорожденных продукция β2-микроглобулина резко повышена, затем происходит быстрое снижение в течение первых трех месяцев жизни с последующим,
более постепенным, к периоду полового созревания. Нужно отметить, что у взрослых интенсивные
физические нагрузки приводят к повышению
уровня β2-микроглобулина в моче. Во время беременности происходит постепенное повышение
уровня β2-микроглобулина, однако при развитии
преэклампсии уровень резко увеличивается, что
может быть использовано в качестве дополнительного маркера преэклампсии. Имеется исследование, где показано значительное увеличение концентрации β2-микроглобулина в крови и моче беременных с хроническим пиелонефритом в фазе
ремиссии и умеренной преэклампсией 1 триместра
беременности [19]. Авторы предполагают возможность использования β2-микроглобулина в качестве прогностического теста раннего прогнозирования преэклампсии у беременных с функционально
компенсированным хроническим пиелонефритом в
фазе ремиссии [19]. Как показывают результаты
накопленных исследований, уровень β2-микроглобулина в крови отражает, главным образом, клеточный оборот и пролиферацию лимфоцитов, в которых он представлен в большом количестве [33,35].
Синтез β2-микроглобулина возрастает при различных состояниях, связанных с увеличением активности иммунной системы, таких как, воспаления всех
типов, аутоиммунные заболевания, реакция отторжения трансплантата, опухоли крови, лимфомы,
множественная миелома, вирусные инфекции
[43,44]. Высокий уровень β2-микроглобулина в
крови при злокачественных новообразованиях связан с большой опухолевой массой и свидетельствует об активности процесса, ухудшая прогноз. В
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связи с этим β2-микроглобулин сыворотки используют в качестве прогностического опухолевого
маркёра в онкогематологии. У пациентов, находящихся на программном гемодиализе, β2-микроглобулин может агрегировать в амилоидные волокна с
последующим отложением в суставах [30], приводя

к AH-амилоидозу (hemodialisis-related). Биологический период полужизни β2-микроглобулина составляет примерно 40 - 60 мин [26]. При pH менее
6 и комнатной температуре β2-микроглобулин не
стабилен в моче [32].

Рисунок 4. Схематическое (молекулярное) изображение β2 микроглобулина.
Бета-2-микроглобулин, нефроцеребральный и сердечно-сосудистый риск
Как отмечено, снижение СКФ способствует
повышению уровня β2-микроглобулина в сыворотке крови, а нарушение функции канальцевого
аппарата почек приводит к экскреции больших количеств β2-микроглобулина с мочой. Следовательно, при повреждении клеток проксимальных
канальцев вследствие заболевания почек, лекарственной интоксикации, токсического воздействия
тяжелых металлов экскреция β2-микроглобулина с
мочой возрастает. В упомянутом выше исследовании показано, что определение β2-микроглобулина
в сыворотке крови и моче является достаточно точным методом для функциональной характеристики
аномальных почек [26]. Имеются наблюдения, свидетельствующие о том, что причиной увеличения
концентрации β2-микроглобулина в моче, прежде
всего, является почечная тубулоинтерстициальная
патология [28]. В исследовании Н.А. Мухина с соавторами установлено, что у пациентов АГ с гиперурикемией отмечаются более высокие показатели
микроальбуминурии и увеличения концентрации
β2-микроглобулина в моче [23]. Поврежденные
проксимальные канальцы являются основным источником факторов роста в моче, а значительное
повышение мочевого уровня ангиотензина-II указывает на обширность повреждения почечной
ткани и усиленную пролиферацию фибробластов с
разрастанием соединительной ткани, что объясняет
их корреляцию с тяжестью дисфункции почек [40].
Увеличение экскреции с мочой β2-микроглобулина
и ангиотензина-II сопровождается структурной перестройкой сосудов почек [12]. При гломеруло- и
тубулоинтерстициальных нарушениях происходит
активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что приводит к активации клеток мезангия и
канальцевого аппарата почек, которые секретируют про- и противовоспалительные цитокины и

факторы роста [53,59]. Ангиотензин II, являясь основным профиброгенным фактором, инициирующим и поддерживающим процессы фибриллогенеза, активизирует синтез трансформирующего
фактора роста β1 в проксимальных канальцах, который стимулирует пролиферацию клеток и образование соединительной ткани [56,60]. Можно полагать, что на ранней стадии тубулярной дисфункции повышение экскреции β2-микроглобулина
свидетельствует о длительности существования патологического процесса, отражая интенсивность
воспалительной реакции почечной паренхимы.
Степень снижения СКФ коррелирует с уровнем β2микроглобулина в сыворотке крови. В одномоментных исследованиях получены данные о том, что
определение уровня β2-микроглобулина в сыворотке крови пациентов с хроническими нефропатиями дает возможность устанавливать снижение
фильтрационной функции почек на более раннем
этапе по сравнению с общепринятыми исследованиями содержания креатинина [24,47].
В ряде исследований установлено клиническое
значение микроальбуминурии и β2-микроглобулинурии у больных с пузырно-мочеточниковым рефлюксом для ранней диагностики повреждения почечной ткани и определения степени тяжести рефлюкс-нефропатии. Так, наиболее значимое
повышение уровня экскреции микроальбумина и
β2-микроглобулина с мочой наблюдалось у детей с
тяжелой степенью рефлюкс-нефропатии, что отражает наличие тяжелого деструктивного процесса в
почечной ткани. Кроме того, полученные данные
подтверждаются наличием корреляционной связи
между этими показателями, с одной стороны, СКФ
и нарушением концентрационной функции почек, с
другой [11]. Многими исследованиями подтверждено, что повышенный мочевой уровень β2-микроглобулина у пациентов с тяжелой степенью рефлюкс-нефропатии отражает, прежде всего, тяжесть повреждения эпителия проксимальных
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канальцев, интерстициального повреждения и обусловлен как деструкцией эпителия канальцев, так и
нарушением в них процессов реабсорбции [45,46].
Сопоставление уровня β2-микроглобулина и микроальбумина в моче с показателями допплерометрии сосудов почек и с данными нефросцинтиграфии является перспективным направлением в
оценке степени повреждения почечной ткани и позволяет оптимизировать диагностический процесс
при динамическом наблюдении больных с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. Примечательно, что в упомянутом исследовании повышенная экскреция низкомолекулярных белков в моче
определялась при сниженном индексе резистентности междолевых артерий, и выявлялась только у пациентов с тяжелой степенью рефлюкс-нефропатии,
отражая наиболее выраженное нарушение почечной гемодинамики [46].
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Отдельно следует отметить, что β2-микроглобулин является более точным показателем снижения функции почек, чем уровень креатинина, особенно в «слепой зоне». По данным ряда работ [21],
β2-микроглобулин считается новым биомаркером
оценки СКФ при трансплантации почки. Исследования по применению β2-микроглобулина в педиатрической практике для расчета суммарной функции почек после трансплантации почки немногочисленны. Из расчетных формул в приложении к
детям существуют только формулы C.A. White, разработанные на результатах обследования 387 детей
после трансплантации почек [58]. Авторы разработали две формулы, в которые кроме β2-микроглобулина, включены азот мочевины и креатинин.
Формулы C.A. White и соавт. 2007 г:

СКФ, мл/мин = 112,1 х β2-микроглобулин-0,662 х азот мочевины х -0,280
Примечание. Для девочек значения СКФ умножают на коэффициент 0,880
СКФ, мл/мин = 1,678 х β2-микроглобулин-0,758 х креатинин х -0,204
Примечание. Для девочек значения СКФ умножают на коэффициент 0,871
Есть основание полагать, что β2-микроглобулин обладает высокой диагностической ценностью
в отношении оценки суммарной фильтрационной
функции почек. В аналитическом исследовании с

участием 2380 пациентов с ХБП, у которых СКФ в
среднем составляла 47,7 ± 21,8 мл/мин/1,73м2,
было предложено уравнение расчета СКФ на основе концентрации β2-микроглобулина [35].

СКФ, мл/мин = 133 х β2-микроглобулин, мг/л-0,852 – (1)
β2-микроглобулин может рассматриваться и
как кандидатный интегральный биомаркер, указывающий на выраженность фибропластических изменений клубочков, тубулоинтерстиция и сосудов.
Эти данные были отмечены в исследовательской
работе Е.О. Богдановой с соавторами [4]. Исследователями установлено, что у пациентов с первичными гломерулярными патологиями отмечалась
корреляция протеинурии и β2-микроглобулина
(r=0,24; р=0,025). Кроме того, экскреция β2-микроглобулина коррелировала с глобальным склерозом
клубочков (r=0,28; р=0,010). Обращает на себя внимание, что в этом исследовании выраженность тубулоинтерстициального повреждения почек была
ассоциирована только с экскрецией β2-микроглобулина (p<0,020). В исследовании A.Vianello и соавторов показано, что плазменные показатели β2микроглобулина положительно коррелируют с тяжестью кардиоренальной патологии [56]. Тогда
как, уровень β2-микроглобулина в моче имеет высокодостоверную прямо пропорциональную ассоциацию с темпами роста коронарной атеросклеротической бляшки [3].
Ранее β2-микроглобулин был предложен в качестве биомаркера сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и мозговой инсульт, а также смертность. В работе Е.С.

Левицкой и М.М. Батюшина проведён анализ влияния показателей дисфункции почек на риск развития цереброваскулярных осложнений в отдаленном
периоде после реваскуляризации миокарда у пациентов с хронической ишемией миокарда. Авторы
научно-исследовательской работы установили прогностическое значение повышенного уровня β2микроглобулина в моче у пациентов с ишемической болезнью сердца в отдаленном периоде после
реваскуляризации миокарда [16]. Важно отметить,
что неблагоприятное влияние повышенного уровня
β2-микроглобулина на риск развития мозгового инсульта потенцируется известными почечными факторами риска, такими как альбуминурия в диапазоне 30–300 мг/мл и снижение СКФ. Более того, пациенты с наличием инфаркта миокарда в анамнезе
и повышенным уровнем β2-микроглобулина в моче
подвержены более высокому риску развития мозгового инсульта по сравнению с больными, не перенёсшими инфаркт [16]. Как было отмечено, концентрация β2-микроглобулина имеет обратную зависимость с величиной СКФ. При повреждении почек и
воспалительном процессе происходит смещение
pH, образование комплекса нарушается, что, вероятно, приводит к снижению канальцевой реабсорбции и повышению уровней β2-микроглобулина и
иммуноглобулина G в моче [4]. Имеется свидетельство, что концентрация β2-микроглобулина в моче
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у пациентов сахарным диабетом 2-го типа была
выше, чем у пациентов без повреждения почек
[36,49]. Экскреция β2-микроглобулина возрастает
параллельно с прогрессированием протеинурии
[32]. Мониторирование показателей β2-микроглобулина в сыворотке крови у лиц с высоким риском
развития ХБП предсказывает снижение азотовыделительной функции почек в будущем. Так, по данным ряда исследований, высокое содержание β2микроглобулина в крови у пациентов сахарным
диабетом 2-го типа является предиктором развития
терминальной стадии ХБП [39]. При этом β2-микроглобулин имеет явное преимущество перед стандартным исследованием креатинина в сыворотке
крови, которое используется при ХБП. Недавно, в
исследовании М.Е. Стаценко с соавторами оценены
функциональное состояние почек и кардиоваскулярный риск у 116 пациентов хронической сердечной недостаточностью и ожирением. Показано статистически значимое снижение СКФ, достоверное
увеличение уровня альбуминурии и β2-микроглобулинов среди пациентов с хронической сердечной

Мозговой инсульт

недостаточностью и ожирением [27]. Стоит отметить, что β2-микроглобулин является также белком
воспалительных реакций. Исследования последних
лет подтверждают наличие тесной взаимосвязи
между β2-микроглобулина и ХБП, особенно при
наличии метаболических нарушений. В упомянутом исследовании замечены достоверные ассоциации между уровнем β2-микроглобулина и лептина
[27]. В настоящее время всеми исследователями
признается роль β2-микроглобулина в развитии
кардиометаболических заболеваний. Так, в систематическом мета-анализе F. Shi, L.Sun и S.Kaptoge
анализировалась связь уровня β2-микроглобулина с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и общей
смертностью. Мета-анализ включил 16 исследований (5 в общей популяции и 11 в популяциях с
ХБП), в которых приняли участие 30 988 человек, в
том числе 5391 пациент с сердечно-сосудистыми
заболеваниями [52]. Установлены положительные
ассоциации между уровнем β2-микроглобулина и
риском сердечно-сосудистых исходов (рис.5).

ССЗ и смертность

Рисунок 5. Среднее значение β2-микроглобулина, мг/л (F. Shi, L.Sun и S.Kaptoge)
Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца; ДИ – доверительный интервал; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.
M. Mehrkash и соавторы в исследовании типа
случай-контроль среди новорожденных детей оценивали на второй день рождения уровень β2-микроглобулина в моче. Средний уровень β2-микроглобулина в группе новорожденных с асфиксией был
достоверно выше, чем в контрольной группе (9,91
± 6,16 против 3,83 ± 4,03; р=0,001). Вместе с тем,
концентрация β2-микроглобулина в подгруппе новорожденных детей с асфиксией и острым повреждением почек была значительно выше, чем у новорожденных без острого повреждения почек

(13,14 ± 6,27 против 6,68 ± 4,24; р=0,02). Как отмечают исследователи, уровень β2-микроглобулина
может быть оценен как маркер неонатальной асфиксии и поражения почек [48].
Заключение. Таким образом, результаты проведенного литературного анализа демонстрируют
диагностическую и прогностическую ценность
оценки уровня β2-микроглобулина в сыворотке
крови и моче, независимо от степени тяжести ХБП.
Исследование концентрации β2-микроглобулина у
лиц с высоким риском развития ХБП может отсро-
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чить развитие хронической почечной недостаточности и помогает в стратификации нефро-церебрального и сердечно-сосудистого рисков.
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Аннотация
Основной целью данного исследования, отображенного в статье является оценка состояния костной
массы у женщин репродуктивного и пожилого возраста на фоне тиреотоксикоза. Основными методами
исследования были как инструментальная оценка минеральной насыщаемости костной массы посредством
ультразвуковой денситометрии, так и лабораторное исследование с выражением показателей костной деструкции и остеогенеза. В процессе исследования, на основании данных были сделаны выводы о том, что
дисфункция щитовидной железы, а именно, тиреотоксикоз, приводят к остеопении различной степени выраженности вплоть до развития остеопороза не зависимо от возраста женщин. Также было подчеркнуто
формирование проявлений резорбции костной ткани даже при незначительных проявлениях тиреотоксикоза, сохраняющиеся и прогрессирующие даже при нормализации тиреоидного статуса.
Abstract
The main purpose of the research is to assess the condition of bony tissue in women of reproductive age and
elderly age, who suffer from thyrotoxicosis. Main methods of the research are instrumental assessment of mineral
saturation of bony tissue with the help of ultrasound densitometry and laboratory tests with in dicators of bony
destruction and osteogenesis.
Ключевые слова: Тиреотоксикоз, Остеопороз, Остеопения, Денситометрия, Остеоартропатия.
Keywords: Thyrotoxicosis, Osteoporosis, Osteopenia, Densitometry, Osteoarthropathy.
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Уменьшение костной массы определяются
только при тяжелом и длительно текущем тиреотоксикозе. Чаще всего эти изменения связаны с развитием остеопороза, образованием остеофитов, с
развитием остеоартропатии. Больные тяжелой формой тиреотоксикоза предъявляют жалобы на болевые ощущения в суставах и костях; рентгенологически обнаруживаются симптомы остеопороза. После достижения эутиреоза с последующим
хирургическим лечением болевые ощущения в суставах уменьшаются, остеофиты сглаживаются,
проявления остеопороза исчезают.
Целью исследования является изучение частоты уменьшения минеральной плотности костной ткани и индексов, отображающих ее метаболические процессы у больных с дисфункцией щитовидной железы.
Методы исследования. Обследовано 38 женщин с диффузным токсическим зобом и тиреотоксикозом средней и тяжелой формы в возрасте с 21
до 68 лет. Учитывая, что минеральная насыщаемость костной ткани, уменьшается после 45 лет, обследованные женщины были разделены на 2
группы: до 44 лет и старше. В свою очередь каждая
группа была поделена на подгруппы с нормальной
или сниженной плотностью костной ткани. Контролем служили данные, полученные при обследовании 175 практически здоровых женщин в возрасте
от 20 до 60 лет.
Состояние костной ткани оценивалось по Stiffness-аналогу минеральной насыщаемости костной
ткани методом ультразвуковой денситометрии на
аппарате Achilles InSight (GE Healthcare, USA) по
критерию Т в величинах стандартного отклонения
(SD) от нормативного пика костной массы и по Zкритерию по отношению к возрастной популяционной норме. Изменения минеральной насыщаемости
костной ткани за период наблюдения вычисляются
в процентах или как скорость изменений за 1 год.
Референсные (нормативные) базы, установленные
в приборах разных фирм могут иметь различия, в
ряде случаев - значимые.
Согласно рекомендациям ВОЗ, диагностика
остеопороза проводится на основании T-критерия:
в пределах нормы находятся значения, не превышающие +2,5 SD и не ниже -1SD, значения < -1SD но
> -2.5SD считаются остеопенией, значения <-2.5 SD
классифицируются как остеопороз и значения <2.5SD при наличии хотя бы одного перелома позвонка или шейки бедра, а также других 8 переломов, не соответствующих тяжести травмы - как тяжелый остеопороз. В референсных кривых, используемых в современных денситометрах, отклонение
-2SD (Т-критерий) соответствует примерно 80%
пиковой костной массы.
Критерии были разработаны для женщин в
постменопаузальном периоде при измерении минеральной насыщаемости костной ткани в шейке
бедра, поэтому диагноз остеопороза у женщин в
постменопаузе устанавливается по Т-критерию.
Также определялись скорость распространения ультразвука, широкополостное ослабление
ультразвука, индекс прочности кости.
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Индекс прочности кости, или трабекулярный
костный индекс - неинвазивный метод непрямого
описания костной микроархитектоники на основании данных, полученных в ходе стандартной остеоденситометрии поясничного отдела позвоночника.
Показатели индекса прочности кости демонстрируют положительную корреляционную зависимость с количественными показателями, получаемыми при микрокомпьютерной томографии и периферической количественной компьютерной
томографии высокого разрешения, а именно с
фракцией костного объема, плотностью связей,
трабекулярным числом и разобщенностью трабекул. Даже при нормальных показателях минеральной насыщаемости костной ткани: увеличение индекса прочности кости соотносится с улучшением
микроструктуры кости, снижение – с ухудшением.
О костеобразовании судили по активности щелочной фосфатазы и уровню остеокальцина крови,
о костной резорбции – по коэффициенту оксипролин/креатинин. Определение активности щелочной
фосфатазы методом катализа гидролиза п-нитрофенилфосфата с образованием в щелочном растворе
п- нитрофенола проводилось на анализаторе
Konelab в соответствии с методикой SCE наборами
«Thermo Fisher Scientific». В соответствии с требованиями протокола ЕР9-А Комитета по клиническим лабораторным стандартам США (NCCLS)
проводилось сравнение метода с коммерчески доступным методом. Исследование проводилось на
пробах с концентрацией от 77 до 960 Е/л.
Остеокальцин определяли методом иммуноферментного анализа наборами N-MID Osteocalcin
ELISA. Данная тест-система основана на использовании двух высокоспецифических моноклональных антител, одно из которых распознает интактную молекулу остеокальцина, а другое – N-MID
фрагмент, что повышает чувствительность метода.
Оксипролин определяли спектрофотометрическим методом спектрофотометром ГОСТ 230412016.
Результаты. В группе больных тиреотоксикозом частота остеопении составила 33,9%, остеопороза - 21,7%, тогда как в группе контроля 22,8 и
7,6% соответственно. Остеопороз во всей группе
больных тиреотоксикозом женщин встречается достоверно чаще, чем в контрольной группе (p<0,05).
У женщин с патологией костной ткани скорость
распространения ультразвука, широкополосное
ослабление ультразвука, индекс прочности кости, а
также показатели денситометрии Т и Z, статистически достоверно ниже (p<0,01), чем в аналогичных
по возрасту группах контроля, как в молодом, так и
в более старшем возрасте. У обследуемых со сниженной минеральной насыщаемостью костной
ткани наблюдалось достоверное (p<0,01) повышение уровня щелочной фосфатазы в обеих возрастных группах, тогда как остеокальцин был достоверно выше (p<0,01) только у женщин младшего
возраста. Достоверное увеличение коэффициента
оксипролин/креатинин наблюдалось в младшей
возрастной группе женщин со сниженной минеральной насыщаемостью костной ткани (p<0,01) и
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в группе женщин старше 45 лет с нормальной плотностью костной ткани.
Практические рекомендации. Серийные измерения минеральной насыщаемостью костной
ткани рекомендуется выполнять в следующих случаях:
- у пациентов с остеопенией через 1 год для
оценки скорости снижения костной массы и решения вопроса о начале терапии.
- для оценки положительного ответа на терапию вследствие повышения или стабилизации минеральной насыщаемостью костной ткани
- для выявления индивидуумов, не отвечающих на терапию, вследствие продолжающегося
снижения костной массы с целью замены препарата.
Выводы. Тиреотоксикоз достоверно увеличивает частоту остеопенического синдрома.
Потеря минеральной насыщаемостью костной
ткани происходит за счет костной резорбции, превосходящей костеобразование.

Наибольшим изменениям подвергается костная ткань молодых женщин, страдающих тиреотоксикозом.
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Аннотация
Травматизм может существенно снизить уровень жизни людей, особенно у людей молодого и пожилого возраста. В республике травматизм во всех его проявлениях занимает второе место в структуре заболеваемости, как причина выхода на инвалидность - третье место. Произведен анализ по частоте травм и
причин, приведших к ним. Был произведен подсчет имеющейся базы для улучшения профилактики травм
в городе Павлодар.
Abstract
Injury can significantly reduce the standard of living of people, especially among young and old people. In
the republic, traumatism in all its manifestations takes the second place in the structure of morbidity, as the reason
for disability - the third place. An analysis of the frequency of injuries and the causes that led to them was carried
out. The available base was calculated to improve injury prevention in the city of Pavlodar.
Ключевые слова: травма, анализ, травматизм.
Keywords: trauma, analysis, traumatism.
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Введение: в странах СНГ и Казахстане, распространённость травматизма связана с социальноэкономическими изменениями в обществе, так как
многие при ремонте, стройке самостоятельно пользуясь какими-либо инструментами или выполняя
любую, опасную для жизни, манипуляцию, не
пользуются средствами техники безопасности и защиты для себя [2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире погибают
вследствие травм 3,5 млн человека, более 2 млн
травмированных людей навсегда остаются инвалидами, в Казахстане по статистике: ежегодно в республике более 600 тысяч человек получают различные повреждения, из них 22 процента составляют
дети, 78 процентов - подростки и взрослые. В Республике Казахстане данные обо всех случаях травм
регистрируются
лечебно-профилактическими
учреждениями в соответствии с МКБ-10. Стандартные регистрируемые данные содержат основную
медицинскую информацию: вид травмы, локализация, место и дата её получения, характер и объём
полученных телесных повреждений, вид деятельности, в ходе которого получена травма, предмет
или вещество, контакт с которым привёл к её появлению, а также данные травмированного (в основном, пол, и возраст). Такие данные позволяют учитывать и классифицировать травмы, определять их
инцидентность, выделять группы повышенного
риска по полу и возрасту.
Цель исследования: Изучить характеристику,
тяжесть, виды травм по городу Павлодар в период
с 2017 по 2019 гг.
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Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на уровне медицинского статистического отдела г. Павлодар. Был проведён ретроспективный анализ всех зарегистрированных
травм, обращавшихся в медицинскую организацию
за 2017-2019 гг. Критериями исследования были
включены: возраст пациентов от 18 до 60 лет с диагнозами S00-T98. Исследование было одобрено Комитетом по этике НАО МУС филиала г. Павлодар.
Настоящая работа является ретроспективным медико-статистическим и социально-гигиеническим
исследованием Данное исследование проводилось
по городу Павлодар госпитализированных и обращавшихся в отделении травматологии и травм
пункты. В анализ включены данные статистического отдела, отчетные формы №14, №59,
Результаты исследования:
В данном исследовании мы представили показатели по травмам пациентов, травмы по МКБ-10 с
S00-T98. По данным таблицы №1, количество пациентов по годам распределилось следующим образом 17919 (37,18%) - в 2017 году, 15829 (32,85%)
– в 2018 и 14438 (29,96%) - в 2019 году. Количество
больных по подсчетам за 3 года, наименьшее количество травм было в 2019 году. По данным таблицы
№2 можно сказать что за три года с 2017 по 2019
года наиболее часто травмы происходят в быту, но
по сравнению с 2017 годом, в 2018 и 2019 годами
количество травм снизилось почти на 7%.

Таблица №1.
Количество больных и локализация травмы у мужчин и женщин с 18 до 60 лет, г. Павлодара,
2017-2019гг.
2017
2018
2019
Количество больных, N (%)
17914(37,18%)
15829(32,85%)
14438(29,96%)
Пол Мужской
9452(52.76%)
8395(53.03%)
7983(55.29%)
Женский
8462(47.23%)
7434(46.96%)
6455(44.70%)
Локализация травмы
травма головы
2128(11.87%)
1707(10.78%)
1698(11.76%)
травма шеи
122(0.68%)
77(0.48%)
76(0.52%)
травмы грудной клетки
1433(7.99%)
1167(7.37%)
1148(7.95%)
травмы живота
1240(6.92%)
647(4.08%)
713(4.93%)
травмы верхней конечности
6287(35.09%)
5849(36.95%)
5397(37.38%)
травмы нижней конечности
6704(37.42%)
6382(40.31%)
5406(37.44%)
Таблица №2
Количество больных и место получения травмы у мужчин и женщин с 18 до 60 лет, г. Павлодара,
2017-2019гг.
2017
2018
2019
Количество больных, N (%)
17914(37,18%)
15829(32,85%)
14438(29,96%)
Пол Мужской
9452(52.76%)
8395(53.03%)
7983(55.29%)
Женский
8462(47.23%)
7434(46.96%)
6455(44.70%)
в промышленности
476(2.65%)
156(0.98%)
124(0.85%)
на строительстве
14(0.07%)
12(0.07%)
10(0.06%)
дорожно-транспортные
182(1.01%)
914(5.77%)
871(6.03%)
бытовые
14343(80.06%)
12011(75.87%)
10509(72.78%)
уличные
2779(15.51%)
2612(16.50%)
2757(19.09%)
спортивные
120(0.66%)
106(0.66%)
167(1.15%)
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Диаграмма №1.
Общее количество больных. Соотношение количества мужчин и женщин за 2017-2019 гг
Обсуждение результатов. Так же можно сказать и про травмы, на производстве, которые снизились почти на 2%. Что нельзя сказать о хорошей динамике в дорожно-транспортных травмах, где
число травм увеличилось на 5 %, что говорит о плохом качестве дорог и автотранспорта. Вследствие
увеличения количества населения и потока движения транспорта увеличивается вероятность столкновений (особенно в час пик по проспекту Н.Назарбаева) можно было соорудить подземные переходы, следовательно, травм при смертельных
исходах от ДТП было бы гораздо меньше.
Полученные результаты могут применятся, в
создания условий на производстве, в спорте, в быту
и т.д., чтобы люди получали как можно меньше
травм, зависит от техники безопасности. Уровень
инвалидизации за счет травматизма может увеличиваться или уменьшаться и этот показатель может
учитываться при определении уровня социальноэкономического развития государства.
Вывод:
По данным за 2017-2019 года по городу Павлодар чаще всего встречаются травмы нижних и верхних конечностей. По причинам травм чаще всего
бытовые травмы, но встречаются и производственные. Согласно подсчету, статистических данных
можно сказать что уровень травматизации приблизительно одинаков за 3 года с 2017 по 2019 года.
Мужчины часто подвержены травмам нежели женщины. Реже всего травмы шеи. В ДТП чаще происходит травмы шеи.
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Аннотация
Гипертонической болезнью страдает каждый пятый житель нашей планеты, а в России, каждый третий. Большинство современных ученых считают, что истоки ГБ закладываются в молодом возрасте.
Концепция ФР стала научной основой профилактики, снижения заболеваемости и смертности от ССЗ и
широко используется в практической работе. Для профилактики развития ССЗ заболеваний наибольший
интерес представляют модифицируемые ФР АГ. Только профилактика и максимально ранняя диагностика
АГ среди молодой аудитории, приведет к существенным сдвигам в борьбе с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.
Abstract
Hypertension affects every fifth inhabitant of our planet, and in Russia, every third. Most modern scientists
believe that the origins of GB are laid at a young age. The concept of FR has become the scientific basis for the
prevention, reduction of morbidity and mortality from CCZ and is widely used in practical work. For the prevention of the development of CCZ diseases, the most interesting are modifiable FR AG. Only prevention and the
earliest possible diagnosis of hypertension among a young audience will lead to significant changes in the fight
against high mortality from cardiovascular diseases.
Ключевые слова: артериальная гипертония, модифицируемые факторы риска, подростковый возраст, меры профилактики и ранней диагностики.
Keywords: arterial hypertension, modifiable risk factors, adolescence, preventive measures and early diagnosis.
Несмотря на достижения современной медицины, смертность от болезней системы кровообращения в развитых странах продолжает лидировать
среди прочих причин [24, 20, 21].
Гипертонической болезнью (ГБ) страдает каждый пятый житель нашей планеты, а в России, каждый третий. В нашей стране гипертонией болеет
39% мужчин и 41% женщин. По данным Государственного комитета по статистике РФ, артериальная гипертония (АГ) и ее осложнения становятся
причиной смерти более 100 тысяч человек в год.
Последствия АГ уносят больше жизней, чем СПИД,

онкологические заболевания и туберкулез, вместе
взятые [11, 12, 15].
Большинство современных ученых считают,
что истоки ГБ закладываются в молодом возрасте.
Однако именно в этом возрасте думать о болезни,
к тому же зачастую не приносящей особых беспокойств, представляется многим ненужным. В
этом-то и заключается коварство гипертонии – в
молодом возрасте никто не воспринимает ее всерьез. В связи с этим, очень важно исключить воз-
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можность вторичных гипертоний, так как своевременное выявление их причин приводит к ликвидации повышения артериального давления (АД) [3].
В настоящее время известно, что в молодом
возрасте артериальная гипертензия нередко протекает латентно, проявляя себя только при сформировавшихся изменениях в органах-мишенях (головной мозг, сердце, почки, сосуды) и представляя
важнейший фактор риска (ФР) развития сопутствующей патологии, в первую очередь атеросклероза
[3, 4].
У каждого третьего подростка, имеющего
подъемы АД, в последующем возможно формирование гипертонической болезни [12, 22]. У молодых лиц, имеющих артериальное давление (АД)
выше среднего уровня, с возрастом сохраняется
тенденция к его повышению. В дальнейшем оно
остается повышенным у 33-42%, а у 17-26% лиц
юношеского возраста АГ прогрессирует.
Только адекватные профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление и исключение факторов риска в юношеском возрасте,
дадут медицинский, социальный и экономический
эффект значительно выше, чем лечение гипертонической болезни у взрослых.
На развитие АГ помимо внутренних гуморальных и нейрогенных факторов (симпатическая нервная система, барорецепторы и хеморецепторы, ренин-ангиотензиновая система), огромное влияние
оказывают факторы, определяющие развитие и
прогрессирование ССЗ, получившие название
«факторы риска» (ФР).
Концепция ФР стала научной основой профилактики, снижения заболеваемости и смертности от
ССЗ и широко используется в практической работе.
Факторы риска АГ делятся на две подгруппы:
немодифицируемые и модифицируемые, К немодифицируемым факторам риска относятся: пол
(мужской), возраст (мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет), отягощенный наследственный анамнез (раннее начало ИБС у ближайших
родственников: инфаркт миокарда или внезапная
смерть, у мужчин моложе 55 лет, у женщин моложе
65 лет). К модифицируемым факторам риска относятся: дислипидемия, курение, абдоминальное
ожирение, низкая физическая активность, психосоциальный статус, избыточное потребление поваренной соли, употребление алкоголя, величина АД.
Зачастую сочетание модифицируемых и немодифицируемых факторов риска, в определенный
момент становятся пусковым механизмом для дебюта АГ [1, 6, 12, 14, 17, 23, 25, 26].
В возрасте моложе 75 лет от ССЗ умирают 42%
мужчин и 38% женщин. Более низкая частота ССЗ
у женщин объяснятся протективным эффектом эндогенных эстрогенов.
Среди причин, влияющих на возникновение
ГБ, значительное место отводится наследственной
предрасположенности. Наследственность относится к числу факторов, определяющих уровень АД
у человека. Наблюдения многих ученых показывают, что особенно важна роль наследственности
в развитии ГБ в молодом возрасте. В развитии АГ
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имеют значение дефекты различных генов, имеющих отношение к регуляции кровообращения и
определяющих состояние автономной нервной системы, натрийуретической функции почек, тонуса
сосудов. АГ по характеру генетических нарушений
относится к полигенным заболеваниям. Поэтому
характер генных дефектов и их сочетание не одинаков у разных лиц [4, 6, 8].
При сравнительном анализе полученных данных
в ходе нашего исследования, также были установлены
достоверные отличия (р ≤ 0,05) показателей суточного
мониторирования АД (СМАД) у здоровых девушек в
зависимости от наследственности по АГ. Для девушек с отягощённой наследственностью были характерны наиболее высокие значения дневного и ночного
АД (117,9/82,5 мм рт. ст. и 115,7/72,7 мм рт. ст. соответственно), в отличие от девушек, не имеющих таковой
(116,7/74,2 мм.рт.ст. и 105,1/62,3 мм. рт.ст. соответственно).
Для профилактики развития ССЗ заболеваний
наибольший интерес представляют модифицируемые ФР АГ.
Курение, один из наиболее распространенных
модифицируемых факторов, влияющих на риск
развития ССЗ, в том числе АГ [11].
Имеются данные о прямом выраженном влиянии курения на сосудистый тонус и функцию эндотелия. Некоторые авторы указывают на снижение
эндотелий-зависимой вазодилатации под влиянием
активного и пассивного курения [10, 13]. Полагают,
что курение повышает АД путем выделения большого количества норадреналина из окончаний адренергических нервов под влиянием никотина.
Следовательно, курение увеличивает активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы, способствуя повышению АД [2]. Повышенный симпатический тонус при АГ ведет к целому
ряду негативных метаболических, трофических, гемодинамических и реологических изменений, что в
конечном итоге, сопровождается увеличением
риска сердечно-сосудистых осложнений [14].
В нашем исследовании также отмечалось достоверное (р ≤ 0,05) преобладание показателей
СМАД в группе курящих девушек, по сравнению с
некурящими, некоторые из них превышали свои
нормативные значения.
У курящих девушек АД в среднем по группе
составило (118,3/92,1 мм.рт.ст., против некурящих
115,7/75,3 мм.рт.ст.).
Еще одним наиболее значимым и актуальным
ФР развития АГ в современном обществе является
психоэмоциональный стресс.
В нейрогуморальных механизмах АД существенная роль принадлежит гормонам гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы, повышение продукции которых патогенетически значимо
для развития АГ, особенно при стрессах - при хроническом эмоциональном напряжении [8, 16]. Поэтому к развитию ГБ может привести часто повторяющееся нервное перенапряжение, длительные и
сильные волнения, а также очень сильные или часто повторяющиеся нервные потрясения, излишне
напряженная интеллектуальная деятельность, в
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особенности по ночам, без достаточного отдыха [7,
14].
Эмоциональное напряжение всегда сопровождается повышением АД. Гемодинамический ответ
на стресс очень близок по своему характеру к особенностям гемодинамики, наблюдаемым у лиц с
начальной стадией ГБ в состоянии покоя (склонность к тахикардии, повышение АД в результате
преимущественного увеличения сердечного выброса).
Активация симпатической нервной системы
при стрессе сопровождается целым рядом структурных изменений, прежде всего в сосудистой
стенке и миокарде. Структурные изменения заключаются в увеличении жесткости сосуда, что связано
с повышением содержания коллагена в его стенке.
Последствия таких изменений - ишемии миокарда,
инсульты и поражения почек (развитие нефроангиосклероза).
Среди подростков и лиц юношеского возраста
высока вероятность развития АГ в следствии длительного эмоционального стресса у школьников
старших классов и студентов вузов [5, 15, 19].
В нашем исследовании психоэмоциональное
состояние девушек оценивалось по степени успеваемости и показателям СМАД в рабочие и выходные
дни. Самые высокие значения АД в дневное и ночное время были выявлены среди девушек со «средней»
степенью
успеваемости
(118,8/75,3
мм.рт.ст.(день), 106,9/63,5 мм.рт.ст. (ночь)), тогда
как среди девушек с «высокой» степенью успеваемости дневные и ночные значения АД были минимальны (113,2/70,7 мм.рт.ст.(день), 101,8/60,3
мм.рт.ст. (ночь)).
При анализе полученных данных во время
учебной недели и в выходные дни показатели
СМАД достоверно (р ≤ 0,05) различались. По результатам исследования все регистрируемые показатели СМАД оказались выше у девушек в рабочие
дни. АД в рабочие дни составило 118,4/80,2
мм.рт.ст., а в входные - 115,7/73,04 мм.рт.ст.
Описанные выше ФР развития заболевания являются одними из распространенных среди молодого и трудоспособного населения. Кроме того, отступление от биологически запрограммированного
образа жизни (гиподинамия, повышенный ИМТ,
нарушение цикла сон-бодрствование и т.д.), значительно нарушает стабильность системы кровообращения.
Поэтому при сочетании нескольких прогипертонических факторов риск развития АГ значительно возрастает [18].
Если внешние факторы провоцируют сбой
нервной регуляции тонуса артериальных сосудов и
возникновение первичной формы ГБ, то внутренние вызывают симптоматические гипертензии, которые чаще всего и являются причиной устойчивого повышения АД у молодых [7, 12, 18].
Зачастую, именно, осложнения ГБ выступают
в качестве основных причин заболеваемости с временной утратой трудоспособности, занимая одно
из ведущих мест среди причин инвалидности и ранней смертности населения в РФ [8]. Повышенный
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уровень АД представляет собой независимый фактор риска развития осложнений БСК – ИБС, инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового
кровообращения, хронической сердечной недостаточности, а также неблагоприятных исходов [9,19].
В связи с чем, большое значение необходимо уделять вопросам профилактики АГ.
Только профилактика и максимально ранняя
диагностика АГ среди молодой аудитории, приведет к существенным сдвигам в борьбе с высокой
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний
[1, 5].
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