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Abstract
With the increase in the equipment of agriculture with modern technology, its rational use is becoming more
and more important. The article is devoted to the optimization of the duration of the work performed according to
the criterion of minimizing losses from exceeding the work of their agro-term with a shortage of equipment.
Аннотация
По мере повышения оснащенности сельского хозяйства современной техникой все более важное значение приобретает ее рациональное использование. Статья посвящена оптимизации продолжительности
выполняемых работ по критерию минимуму потерь от превышения работ их агросрока при дефиците техники.
Keywords: lack of equipment, losses, costs from exceeding the duration of the agricultural sector, optimization, yield.
Ключевые слова: дефицит техники, потери, издержки от превышения продолжительности работы
агросрока, оптимизация, урожайность.
Введение. Одной из актуальных проблем сельхозпредприятий Чувашской Республики является
производство сельхозпродукции старым тракторным парком. Однако до настоящего времени не разработаны методы прогнозирования с оптимизацией
их эксплуатационных показателей и влияние недостатки техники на нарушении агросроков выполняемых работ.

Целью нашего исследования является определение потерь урожая от нарушений сроков выполнения работ.
Функция потерь из-за отклонения работы от
принятого агросрока:

С2  0,005  Ц  У  Р  WC  k1, 2 (Т К  Т А )  (1  D),

где  - показатель степени, ТК – фактическая
продолжительность работы, сутки; ТА – агросрок,
сутки; Ц - средняя закупочная цена сельхозкультуры, руб./т; У - ее потенциальная урожайность, когда выполняются сроки возделывания и уборки,
т/га; Р - рентабельность выполняемой работы, %;
WС - суточная эксплуатационная производительность МТА, га/сутки; k1,2 – интенсивность потерь до

(1)

начала - k1 и после окончания агросрока - k2;; D - коэффициент, учитывающий простои МТА при работе.
Материалы и методы. На оптимальную продолжительность работы значительное влияние оказывает доля годовой выработки, приходящаяся на
данную работу (Кi).
При отсутствии дефицита техники годовая (сезонная) доля работы определяется отношением аг-
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росрока к нормативной годовой продолжительности работы МТА. При дефиците техники годовая,
сезонная продолжительность работы увеличивается одновременно с пролонгацией агросрока и увеличением издержек.
Функция (1) справедлива для каждой отдельно
взятой культуре. Однако увеличение продолжительности работы по одной культуре может помешать по срокам выполнение той же работы по другим сельхозкультурам, при близких или одинаковых агросроках.
Результаты и обсуждение. Представляет интерес решение задачи нахождения оптимальных годовых долей продолжительности работ для всех

выращиваемых сельхозкультур. Следует учитывать
показатели интенсивности потерь всех работ, которые выполняет каждый МТА при выращивании
сельхозкультур, в целях минимизации общих потерь от дефицита техники.
Так как величина Кi оказывает значительное
влияние на оптимальную продолжительность работы МТА, выведена формула ее определения. Для
этого было использовано равенство произведений
годовой доли работ -

Кi

и интенсивности потерь

от отклонения работы от агросрока:

С  К  k  K  k  ...  K  k .
1

1, 21

2

Чем больше интенсивность потерь, т. е. k1,2i,,
тем меньше должна быть доля годового времени -

1, 22

n

1, 2n

(2)

наоборот. В связи с этим необходимо оптимизировать Кi , что обеспечивает получение дополнительного технико-экономического эффекта.
Ниже приведена формула затрат на проведение сельхозработ с учетом продолжительностей работ всего МТП:

K

i на выполнение соответствующей работы с
тем, чтобы уменьшились суммарные потери. И

n E 

Fije

Зije   
n  m  ( Зi П  Зi )  (1  К С )  ( Fije  qiTeT  Ц Т )  

i 1 i 1 
 n  m  N ije  ( KT  K C  K M ) С
n E K (A  A )
K (A  A )
З 



  
i 1 e1 



АT

ieT



TKe

АС

 PT 



ieC

АC

TKe

KC

 PC 


TKe 
ПИ



n E

  0,005 Ц ije У е  Re WCije k1,2e (1 D)(TКiе Т А ) ,
i 1e 1

где Fije - объем i- й работы j – ми агрегатами по
e – й культуре (га, т, т·км); n - количество агрегатов,
m- количество смен в сутках; Nijе – сменная (суточная) норма выработки (га/смена, км/сутки); ηс коэф. использования времени смены; КТ, КС, КМ, –
коэф. простоя по причине текущего ремонта трактора, сельхозмашины и по метеоусловиям; ЗiП -тариф основной заработной платы механизаторов агрегата, руб./смена; ∆Зi - дополнительная заработная
плата, руб./смена; КС - доля отчислений на
соцстрах; qiТeТ - расход топлива (л/га, л/т, л/км); ЦТ
- цена топлива, руб./л; КieТ, КieС - доля годовой или
сезонной продолжительности i - й работы трактора,
сельхозмашиы при выращивании е – й культуры;

AАT , ААС- годовые или сезонные амортизационные
отчисления на трактор, руб.; ААС, АКС – годовая или
сезонная кредитная (лизинговая) ставка машины,
руб.; РТ, РС – годовые отчисления на ремонт трактора и сельхозмашины, руб.; ТКiе - фактический
срок выполнения i- й работы при выращивании е культуры, сутки.
С учетом формулы (3) представляется возможным модифицировать выражение (2) путем умножения величины k1,2ie на показатель в виде цены,
прибыли, или рентабельности при выращивании
сельскохозяйственной культуры. Например, при
применении цены:
n

E

n

E

i 1

e

i 1

e

  K i  А  1 / Ц i  k i  1. (4)

(3)

Ц

где
e – закупочная цена выращенной е - й
сельскохозяйственной культуры.
Анализируя выражение (4), можно заметить,
что чем больше закупочная цена и интенсивность
потерь сельхозкультуры, тем меньше сезонная доля
времени выполнения операции. В этом случае
можно уравнять интенсивность потерь с учетом
всех закупочных цен выращиваемых сельхозкультур, тем самым дифференцировать общие потери с
уменьшением их величины.
Учтем показатель А, обеспечивающий равенство потерь различных сельхозкультур по потерям
в связи удлинением срока работы.
Упростим формулу (3), рассмотрев одну работу. Обозначим первую строку через заработную
плату - З Пie и затраты на топливо - ЗТie. Первое
и второе слагаемое второй строки в фигурных скобках:

K ieT  ( AАT  AKT )
А
 PT  Tе  PT
TKe
Т ке

(5)

Третье и четвертое слагаемое второй строки:

K ieC  ( AАC  AKC )
А
 PC  Се  PC
TKe
Т ке
и часть слагаемого 3 й строки

(6)
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АПе  0,005 Ц ije У e  Re Wc ije  (1  D).

(7)

Тогда выражение (3) будет иметь вид:

Зije  ЗПie  ЗТie 

AТe AСe
З

 РТ  РС  ПИ  АПе  k1,2e  (Т ке  Т а ) .
Tке Т ке
Т ке

Производная уравнения (8) по Тке при



=1

dЗije / dТ ке  АПе  k1, 2e 
То же, при



( AТe  AСe  ЗПИ )
.
2
Т ке

(9)

>1

dЗije / dТ ке    АПе  k1, 2e  (Т ке  С ) 
Наконец, при



( AТe  AСe  ЗПИ )
.
Т ке2

(10)

<1

dЗije / dТ ке 

  АПе  k1, 2e
10

(Т ке  С )

Приравнивая выражения (9) …(11) нулю,
находим оптимальное значение Тке. При этом полученная экстремальная точка, как показал анализ,
будет характеризовать минимальное значение затрат с учетом потерь от пролонгации агросрока.



( AТe  AСe  ЗПИ )
.
Т ке2

(11)

В частности, с учетом выражения (1) при
1 имеем:



KieT  (QАТ  АКТ )  K ieC  (QАC  AКC )  З ПИ  0,5

.
Tijе 
 0,005  Ц У  R W  k  (1  D) 
ije e e cije 1,2e


ОПТ

Определение оптимальной продолжительности i - й работы в случае  больше и меньше единицы осуществляется в связи с трудностью определения этого показателя аналитическим путем с помощью компьютерной программы.
Анализируя выражение (12) приходим к выводу, что члены

(8)

KieT

и

KieC

имеют различную

годовую или сезонную долю выработки, но одинаковую продолжительность определенной работы в
составе машинно-тракторного агрегата. У них
наблюдается двойственный характер по отношению к решаемой задачи. Такую двойственность
можно учесть следующим образом. По каждому агрегату в целом, рассматривая его как отдельную машину, определяют по нему, наряду с другими агрегатами, оптимальную годовую или сезонную долю
работы. Затем по критерию минимума издержек
подсчитывают оптимальное значение
формуле которого учитываем

KieT

ОПТ
Т ije
,

и

в

KieC ,

наряду с потерями от пролонгации агросрока согласно (12).
Таким образом, в решении задачи последовательно учитываются два критерия. Вначале критерий оптимизации годовой или сезонной доли агрегатов - А согласно выражению (4), а затем критерий
оптимизации продолжительности работы по агрегатам с учетом первого критерия в течение сезона
или года работы.
В целях уменьшения объема работ, важно свести расширенную рассматриваемую задачу к уже



=

(12)

решенной, применив разработанную компьютерную программу [1]. Оптимальное значение

ОПТ
К ije

находим на основе произведения годовых (сезонных) долей работ агрегатов, цен сельскохозяйственных культур и интенсивности их потерь согласно выражению (4).
n

A

 K

i 1 e1
n E

1 / Ц
i 1

где

K ie

E

ie

.
i

(13)

 ki

e

- сезонная доля i-й работы при выра-

щивании е - й культуры; n - показатель выполняемых полевых работ; Е – число выращиваемых культур.
Числитель выражения (13) характеризует
сумму всех сезонных (годовых) долей работ МТА,
выполняемых по сельскохозяйственным культурам. Применительно к сезону или году работ значение суммы составит 1. Однако в первом случае
необходимо затраты в круглых скобках числителя
выражений (9), (10) и (11) умножить на отношение
сезонной выработки к годовой по трактору, сельхозмашине и постоянным издержкам ЗПИ.
Знаменатель выражения (13) характеризует
произведение цены сельхозкультур на интенсивность потерь.
Рассмотрим пример. Определим долю времени
работы машинно-тракторных агрегатов МТС в весенний период с учетом операций. Величину
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n

E

 Kie
i 1 e  1

в этом периоде принимаем равной 1.

Из выражения (13) при известном критерии А
определяем сезонные доли каждой i - й работы по е
- й культуре по формуле:

K i  А / Ц i  ki .

Отношение сезонной выработки к годовой составляет по тракторам и величине ЗПИ - 0,25, по сельхозмашинам – 0,4. Согласно выражению (13) находим
величину критерия А.

Показатели
Продолжительность
работы
Уменьшение числа
МТА
Экономический эффект
Издержки

(14)

Полученный результат в табл. 1 характеризует
правильность расчета долей суммарной сезонной
выработки по всем работам сельхозкультур, равной
единице.
Таблица 1
Оптимальная продолжительность работы МТА
Сельскохозяйственная культура
Ед.
Подсолнечник
Овес
изм. Культивация с Предпосевная
Культивация с Предпосевная
Посев
Посев
боронованием культивация
боронованием культивация

сутки

7,7

6,9

4,9

9,7

7,3

8,0

раз

1,92

1,72

1,22

2,43

1.82

2,0

220,8

135,6

9,1

2066,5

342,0

1374,0

13469,9

11279,0

4284,6

49505,9

8114,7

139308,6

руб./
сутки
руб./
сутки

Таблица 2
Недобор (потери) урожая сельскохозяйственных культур при нарушении агросроков
в Центральном экономическом районе РФ (в нормальном по влажности году)
Недобор урожая в %, при нарушении агросрока
Культура-операции
На 1
На 2 На 3 На 4
На 5
На 6
На 7
На 8
На 9
На 10
день
дня
дня
дня
дней
дней
дней
дней
дней
дней
Ячмень- посев
2,4
4,8
7
9,4
11,8
14,3
16,7
19,2
21,6
24
Овес- уборка
0,4
0,8
1,2
1,6
2
2,7
4,1
5,5
7
8,4
Горох- посев
5,7
6,5
7
8
8,5
9,3
Горох-уборка
6,4
12,4 18,5 24,2
30,2
36,2
Картофель-поса по10
13
16
19,5
садка
Картофель-уборка
17
19
21
23
Выводы:
1. С увеличением цены и интенсивности потерь сельхозкультуры уменьшается сезонная доля
соответствующей работы, т.е. уменьшается отклонение от агросрока, а значит и потери от этого отклонения.
2. С увеличением цены и интенсивности потерь сельхозкультуры уменьшается сезонная доля
соответствующей работы, т.е. уменьшается отклонение от агросрока, а значит и потери от этого отклонения.
3. В табл. 1 приведены результаты оптимизации продолжительности работ по двум культурам
при выполнении трех операций в течение сезона.
Видно, что при дефиците машин, в частности тракторов, оптимальная продолжительность работы изменяется в значительных пределах: от 4,9 до 9,7 суток при агросроке 4 суток. В среднем одна операция
занимает 6,76 суток, т.е. продолжительность операции увеличивается при данных условиях в 1,69
раза.
4. Интересные данные наблюдаются при значительно отличающихся интенсивностях потерь.
Например, доля потерь в течение суток за агросроком при посеве подсолнечника составляет 0,014,

что в среднем в 2,72 раза больше чем у остальных
культур. В этом случае расчетный срок посева, равный 4,9 суток, при дефиците техники приближается
к агросроку.
5. В таблице 2 показан недобор (потери) урожая сельскохозяйственных культур при нарушении
агросроков в Центральном экономическом районе
РФ (в нормальном по влажности году).
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Abstract
The aim of the research was to assess the ability of winter wheat Moskovskaya 808 to form high-protein grain
and strong gluten, depending on hydrothermal factors. The studies carried out indicate that the quality indicators
of wheat grain are largely modified under the influence of weather conditions. It was found that the protein content
in grain is positively correlated with the amount of gluten.
Аннотация
Целью проведения исследований являлась оценка способности озимой пшеницы Московской 808
формировать высокобелковое зерно и сильную клейковину в зависимости от гидротермических факторов.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что показатели качества зерна пшеницы в значительной степени модифицируют под влиянием погодных условий. Установлено, что содержание белка в зерне
положительно коррелирует с количеством клейковины.
Keywords: winter wheat, protein, gluten, temperature, precipitation.
Ключевые слова: озимая пшеница, белок, клейковина, температура, осадки.
Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных
культур на земном шаре, ценность зерна которой
определяется высоким содержанием белка, жира,
углеводов. По содержанию белка озимая пшеница
превосходит все зерновые, поэтому повышение содержания белка в зерне имеет большое экономическое и социальное значение.
Содержание белка в зерне является важнейшим биологическим свойством сорта пшеницы и
зависит от генотипа, метеорологических условий

налива и созревания зерна, агротехники выращивания [1, 2, 3]. Содержание белка в зерне положительно коррелирует с количеством клейковины, валориметрической оценкой и общей оценкой хлеба
[2]. Принято считать, что количество клейковины в
зерне пшеницы на 70 % зависит от агроэкологических условий произрастания, а качество ее – на 70%
от генетических особенностей сорта и на 30% от
экологических и других экзогенных факторов [4].
Рядом авторов установлена зависимость качества зерна пшеницы от почвенных и экономических

8
условий его производства. Обилие атмосферных
осадков и одновременное снижение температурного режима приводят к уменьшению содержания
белка в зерне, ухудшению его качества [5]. Для
формирования высокого урожая зерна хорошего
качества нужен оптимальный погодный режим в
период вегетации, в частности, во время налива
зерна (от цветения до восковой спелости). Как правило, низкой белковостью отличается зерно, получаемое в районах с избыточным увлажнением, и
наивысшей - в засушливых [6]. Для образования
высокобелкового зерна необходимо, чтобы во
время его налива среднесуточная температура воздуха находилась в пределах 18-22оС [7].
Естественно, чем выше засоренность полей,
тем сильнее падают урожайность и содержание в
зерне протеина. Не стоит забывать, что ранние заморозки, клоп-черепашка также могут сказаться
негативно на упругости клейковины. В целом на
накопление белковых веществ в зерне влияют применение определенных агротехнических мероприятий, подбор соответствующих сортов. Известно,
что часто качество зерна (хлебопекарная сила муки,
качества клейковины) существенно ухудшается
при чередовании дождей и засух непосредственно
перед уборкой. Поэтому на основании данных полученных при биохимическом анализе хотелось бы
оценить способность озимой пшеницы Московской
808 в условиях северо-восточной части ЦЧР формировать высокобелковое зерно и сильную клейковину в зависимости от гидротермических факторов.
Зерно на исследование брали с мелко деляночных контрольных участков Среднерусского филиала ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», в посевах
озимой пшеницы Мироновская 808 с 2002 по
2013гг. Почва опытного участка выщелочный чернозем среднегумусированный слабосмытый, слабокислый. Предшественник пар, удобрения не вносились, против вредителей и болезней фунгициды и
инсектициды не применялись. Содержание белка и
клейковины определяли сотрудники лаборатории
Тамбовского НИИСХ, филиала ФГБНУ «ФНЦ им.
И.В. Мичурина».
Известно, что на уровень продуктивности и качества зерна пшеницы в значительной степени влияют почвенно-климатические условия конкретного
года и места ее произрастания. Погодные условия с
2002 по 2013гг. были контрастными, но несмотря
на это, большая часть характеризовалась высоким
качеством зерна. В частности, метеорологические
условия 2002 (ГТК = 0,78), 2005, 2009 (ГТК = 0,88),
2006 (ГТК = 0,86), 2008 (ГТК = 0,92), 2012 (ГТК =
0,96), 2013гг. (ГТК = 0,70), по объему осадков в период от фазы колошения в июне, до налива и созревания зерна были недостаточно увлажненными,
экстремально сухим 2010 (ГТК = 0,42), достаточно
увлажненными 2003 (ГТК = 1,4), 2007 (ГТК = 1,02),
2011 (ГТК = 1,36), переувлажненным 2004 (ГТК =
2,3).
В годы исследований, гидротермические условия, значительно различаясь между собой, оказали
непосредственное влияние на показатели качества
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зерна озимой пшеницы Мироновская 808 при
норме белка 12 -14%, клейковины 28 -37%.
Повышенное количество осадков и невысокая
температура во время налива зерна, снижение влаги
и превышение температурного режима в период созревания отрицательно повлияли на содержание
клейковины в зерне пшеницы 2002, 2003гг., и положительно на массовую долю белка, что соответствовало 3 классу в 2002г., и первому в 2003 году.
Наиболее благоприятными для формирования
зерна с хорошими показателями качества оказались
метеоусловия 2006 и 2013гг. Во время налива зерна
отмечалось незначительное превышение температуры и на этапе созревания небольшое снижение
среднемноголетних значений, к тому же недостаток
влаги, особенно в 2006 году, способствовали получению зерна первого класса. В 2004 году за этот период обозначался недостаток тепла, избыточное
увлажнение, что привело так же к 1 классу. Примечательно, что небольшое увеличение тепла с избытком влаги в период налива и незначительное превышением температуры с дефицитом влаги во
время образования зерна в 2009 году способствовало первоклассному семенному материалу. С одной стороны, экстремальные погодные факторы
2010 (превышение температурных данных и сильный дефицит влаги в период налива и образования
зерна) сформировали семена 1 класса. С другой, повышенный температурный режим за первые два
летних месяца 2011, 2012гг. и дефицит влаги в период налива при избыточном увлажнении в период
созревания, особенно в 2011 году, так же способствовали зернам 1 класса. Это указывает на то, что
из таких семян можно выпекать сорта хлеба и улучшать муку слабого зерна.
Дефицит температур, проливные дожди во
время налива зерна и низкая влагообеспеченность в
период созревания 2005 года обозначили 3 класс.
Однако содержание клейковины отмечалось выше
23%, то есть ее можно использовать для выработки
сортовой муки без примеси более сильных сортов.
Недостаток тепла, обильные осадки в период
налива зерна и оптимальная температура с дефицитом влаги при созревании в 2007 году сформировали зерно 4 класса. В тоже время в 2008 году идентичные показатели по температуре с прошедшем
годом, но с максимальным недополучением осадков в период налива и формирования зерна привело
также к четвертому классу. Это слабые по химическому и хлебопекарному свойствам семена. Мука
из такого зерна требует обязательно добавление
сильных сортов.
Выводы. На основании полученных результатов выявлено, что для накопления в зерне белка
наиболее благоприятными оказались погодные
условия 2002, 2005гг., снижение массовой доли
белка отмечалось в периоды 2007-2008гг., превышение белковой составляющей наблюдалось в
2004, 2006, 2009-2013 годах. И соответственно для
клейковины - 2004, 2006, 2009-2013 гг. и 2002, 2003,
2005, 2007, 2008гг., превышение массовой доли сырой клейковины не отмечалось. В годы с сухим и
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жарким летом сила пшеничной муки была значительно выше, чем в годы с обильными осадками и
пониженной температурой. Между содержанием
белка и клейковиной отмечалась слабая прямая зависимость (к.к. 0,74 ед.).
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Abstract
The paper presents the results of experiments to identify the potential for using an unusual compost - zoocompost for cultivating the larvae of the fly Hermetia illucens - to reduce the toxicity of soils contaminated with
heavy metal compounds. It is shown that the presence of copper salt in the soil in concentrations 1.5 times higher
than the background metal content, reduces the germination of herbaceous vegetation (for example, white mustard
–Sinapis alba) by 1.5 times, and the productivity by weight by 1.4 times. The introduction of zoocompost (5 t /
ha) into the contaminated soil layer made it possible to accelerate the germination of plants, due to a decrease in
the effect of the initial inhibition of seed development, which is observed in the presence of a xenobiotic, to ensure
the development of roots, the average length of which increased by 2 times, to provide the mass of grown plants,
exceeding the mass herbs growing on "clean" soils.
Аннотация
В работе представлены результаты экспериментов по выявлению потенциальной возможности использования необычного компоста – зоокомпоста культивирования личинок мухи Hermetia illucens - для
снижения токсичности почв, загрязненных соединениями тяжелых металлов. Показано, что присутствие в
почве соли меди в концентрациях в 1,5 раза превышающих фоновое содержание металла, снижает всхожесть травянистой растительности (на примере горчицы белой –Sinapis alba) в 1,5 раза, а продуктивность
по массе в 1,4 раза. Внесение зоокомпоста (5т/га) в загрязненный почвенный слой позволяло ускорить
всхожесть растений, благодаря снижению эффекта начального торможения развития семян, наблюдающемуся в присутствии ксенобиотика, обеспечить развитие корней, средняя длина которых возрастала в 2 раза,
обеспечить массу выросших растений, превышающую массу травы при росте на «чистых» почвах.
Keywords: contamination with copper compounds, zoocompost, phytocenosis, germination, morphometry.
Ключевые слова: загрязнение соединениями меди, зоокомпост, фитоценоз, всхожесть, морфометрия.
Одной из современных экологических проблем является техногенное загрязнение почв, представляющее серьезную опасность для природных и
антропогенных экосистем, различными ксенобиотиками, среди которых одно из главных мест занимают тяжелые металлы (ТМ). Тяжелые металлы
особенно опасны тем, что обладают способностью
накапливаться в живых системах, образуя высокотоксичные металлосодержащие соединения, нарушающие метаболический цикл в клетках.
При увеличении содержания металлов в почве
снижается её общая биологическая активность, и
это резко отражается навысших растениях, которые
занимают ключевое положение в наземных экосистемах, так как накопление металла в растительной
ткани (коллоиды, соли, комплексы), как и в почве,

играет решающую роль в переносе металла в другие живые организмы [1].
Токсическое влияние тяжелых металлов на
растения связано с их физико-химическими свойствами, со способностью к образованию прочных
соединений с рядом функциональных группировок
на поверхности и внутри клеток. Симптомы “отравления” растений тяжелыми металлами внешне проявляются в замедлении их роста и развития, изменении цвета и увядании листьев, уродливости и
недоразвитости корневой системы [2].
Одним из путей восстановления, т.е. рекультивации, почв, загрязненных тяжелыми металлами,
является внесение в них природных и искусственных сорбентов (отдельно или в определенных сме-
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сях с другими веществами), обеспечивающих сорбцию токсичных подвижных форм ТМ и, тем самым,
существенно уменьшающих их поступление в растения [3].
Наибольший интерес представляют биосорбенты – препараты для борьбы с органическими загрязнениями, изготовленные на основе сорбционного материала и иммобилизованных на нем клеток
микроорганизмов [4]. Одним из перспективных материалов, представляющих собой модифицированный растительный сорбент, является побочный
продукт процесса культивирования личинок мухи
на растительных отходах – зоокомпост. Это новый,
альтернативный вид органических удобрений, полученный в результате переработки органических
отходов растительного или животного происхождения личинками копрофагов.
Одним из эффективных видов насекомых для
утилизации растительных субстратов считается
муха (стадия её личинки) Черная львинка (Hermetia
illucens) из семейства Stratiomyidae [5]. Личинки
Hermetia illucens неприхотливы, развиваются в широком диапазоне температур (20 - 45°С) и влажности (45-90%). Высокая пищевая активность личинок позволяет им потреблять различные органические отходы. Полученная биомасса может
содержать 40% протеина и 30% жира и представляет собой комплекс полезных микроорганизмов –
зоокомпост [6].
Многокомпонентность зоокомпоста, включающего остатки питательных веществ субстрата
культивирования личинок, комплекс микроорганизмов, развивающийся в этой массе, биологически
активные продукты метаболизма самих личинок, не
позволяет сомневаться в положительном его воздействии на плодородие почв и, как результат на
развитие фитоценозов. Структурированность и
наличие активных центров в таком комплексе позволяют предположить его способность к поглощению из вне различных соединений, в том числе и
ксенобиотиков [7].
Влияние зоокомпоста на развитие растений
как на «чистых» почвах, так и на почвах, содержащих различные концентрации зоокомпоста и ксенобиотика, оценивали методом фитотестированияпо
отклику в характере развития растений при варьировании указанных компонентов. В качестве тестобъекта использовали семена двудольного растения горчицы белой, или горчицы английской
(Sinapis alba), которая характеризуется хорошей
всхожестью и при этом высокой чувствительностью к токсичным примесям в грунте. Эксперименты проводились в лабораторных условиях при
использовании черноземных почв Белгородской
области. Достоверность данных биотестирования
обеспечивалась выращиванием тест-объекта во
всех вариантах в одинаковых условиях в трехкрат-

11
ной повторности. В рамках исследований определялись: всхожесть, продуктивность (по массе) и анатомо-морфометрические характеристики растений,
выросших на почвах в одной серии экспериментов
с разной дозой компоста при постоянной концентрации тяжелого металла (медь).
В образцы почв массой 200 предварительно
вносились различные дозы зоокомпоста, в количествах 2 т/га; 5 т/га; 8 т/га и 10 г/га. Почву в контейнере искусственно загрязняли, добавляя в каждый
образец одинаковое количество раствора соли меди
(CuSO4) для получения установленного значения
концентрации ксенобиотика 82,5 мг/кг, превышающее фоновое в 1,5 раза, что характерно для реальной ситуации загрязнения почв, например, вокруг
различных металлургических предприятий, гдеотмечено достоверное превышение ПДК меди в верхнем горизонте (0-5 см) в 4,08 ПДК - 134,8 мг/кг, 2,2
ПДК, - 72,66 мг/кг, 1,38 ПДК - 45,4 мг/кг [8].
В качестве контролей рассматривались варианты почв, загрязненныхмедьюи не содержащих
компоста (контроль 2), и не содержащихдополнительно никомпостани ксенобиотика (контроль 1) –
«чистые» естественные почвы региона. Тест-объектом в экспериментах являлись семена горчицы
(Sinapis alba), которые в количестве 170 штук равномерно распределяли по поверхности подготовленных почв.
Развитие растения проходило при комнатной
температуре в условиях парника (в закрытом контейнере) в течение 10 суток. При необходимости
осуществляли полив образцов.
Результаты исследований представлены на рисунках 1,2 и в таблице.
Появление первых ростков наблюдалась во
всех образцах уже через сутки (рис.1). Однако,если
внесение 2т/га зоокомпоста в загрязненную почву
практически не изменило низкую всхожесть растений в контроле без компоста (10 ростков), составив
12 ростков, то внесение компоста в количестве 5
т/га, а тем более 8т/га, определило повышение всхожести семян в 3-4 раза по сравнению с загрязненным образцом без компоста,которая характеризоваласьследующим количеством ростков к концу первых суток - 34 и 48 штук, соответственно.Это
свидетельствовало о том, что внесение зооокомпоста снимало эффект торможения начального развития растений, который хорошо заметен на кривых
(рис.1) контрольного варианта без компоста и с
низким его содержанием в 2т/га. Период адаптации
семян горчицы к присутствию солей меди в этих
случаях составил 2 суток, после чего, согласно характеру кривых, интенсивность всхожести возросла. Но, при постоянной тенденции к росту, в завершении эксперимента (к 10 суткам) соотношение
количеств растений, выросших в присутствии различных доз компоста, сохранилось.
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Рис. 1. Динамика всхожести семян горчицы Sinapis alba
Эффект воздействия зоокомпоста на рост Sinapis alba на почвах, загрязненных солями меди, наглядно
показан на фотографиях рисунка 2.
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в

Рис. 2. Sinapisalbaна загрязненных почвах в отсутствии и при
наличии зоокомпоста:
(а)- без компоста; (б) - содержание компоста - 2 т/га; (в)- содержание компоста -5 т/га;
На фотографиях рис.2 визуально заметны отличия растений, выросших в отсутствии зоокомпоста на загрязненной почве (рис.2-а): более короткие, часто лишенные окраски стебельки, значительно меньшее количество листочков, размеры и
интенсивность окраски которых явно уступают ли-

сточкам горчицы в остальных вариантах. И, несмотря на то, что всхожесть растения при дозе зоокомпоста 2т/га практически не отличалась от контроля (без зоокомпоста), выросшая биомасса растений была выше, составляя 11,045г против 8,953г
(контроль 2) (табл.).
Таблица
Влияние зоокомпоста на характеристики горчицы (Sinapis alba)
Смеди = 82,5 мг/кг
Доза зоокомпоста, т/га
Всхожесть сеСредняя высота Средняя длина кор- Биомасса,
мян, %
ростков, см
ней, см
г
Контроль 1, чистая почва без зоо87,5
5,6
1,9
12,756
компоста
Контроль 2, загрязненная почва без
57,4
5,1
0,7
8,953
зоокомпоста
2
62,9
6,1
0,9
11,045
5
85,9
6,3
1,4
13,359
8
92,9
6,5
1,6
15,226
10
93,2
6,9
1,7
14,536
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Важно отметить, что уже при внесении минимальной дозы равной 2 т/га биомасса выросших
растений (11,045 г) практически достигает величины этого показателя для растений на «чистых»
черноземах (12,756 г), а при внесении 5 т/га даже
несколько превышает (13,359 г).
Как показали замеры, проведенные по завершении эксперимента, у растений с загрязненных
металлом почв (в вариантах без и с низкой концентрацией зоокомпостав 2 т/га) длина корней не превышала 1,0см,что является отражением токсичного
воздействия соединений тяжелых металлов. Введение зоокомпоста в загрязненную почву в количестве 5 т/га позволяет обеспечить высокую всхожесть (всхожесть 85,9% практически совпадает со
значением всхожести горчицы на «чистых» черноземных почвах – 87,5%) и эффективное развитие
растений (высота ростков достигает в среднем 6,3
см; длина корней - 1,4 см против 5,1 см и 0,7 см,
соответственно, в варианте без зоокомпоста). Увеличение вносимой дозы компоста до 8т/га и 10 т/га
сопровождается незначительным возрастанием
указанных параметров, эффект воздействия зоокомпоста притормаживается, вероятно по причине
возрастающего негативного воздействия со стороны активных компонентов зоокомпоста на почвенную микрофлору.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили продемонстрировать
возможность использования зоокомпоста личинок
мухи Черная львинка для ремедиации почв, загрязненных соединениями меди. Показано, что внесенный в почву зоокомпост не только благоприятно
влияет на развитие растений как удобрение, но и
при наличии загрязнителя (соли тяжелого металла)
в концентрациях до 1,5 ПДК обеспечивает «снятие»
токсического эффекта при дозе компоста 2-5 т/га.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-112019-070 от 29.11.2019 г.
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Abstract
The article deals with the study of engineering and geological conditions of architectural monuments as a
complex natural and technical system consisting of interconnected artificial and ground conditions of the territory.
Therefore, all components of engineering and geological conditions are considered together, such as geological,
geomorphological, climatic, hydrogeological, physical, mechanical and deformation properties of the soils of the
bases for engineering and geological typification of historical natural and technical systems on the example of the
construction of a complex of buildings of the Center of Islamic Civilization.
Аннотация
В статье рассматривается изучение инженерно-геологических условий памятников архитектуры как
сложная природно-техническая система, состоящая из взаимосвязанных искусственной и грунтовых условий территории. Для этого, рассматривается в совокупности все компоненты инженерно-геологических
условий такие как, геологические, геоморфологические, климатические, гидрогеологические, физико-механические и деформационные свойства грунтов оснований для инженерно-геологической типизация исторических природно-технических систем на примере строительства комплекса зданий Центра Исламской
Цивилизации.
Keywords: architectural monuments, fill soils, cultural heritage, the amount of subsidence, technogenesis.
Ключевые слова: памятники архитектуры, насыпные грунты, культурное наследие, величина просадки, техногенез.
В настоящее время многообразие форм воздействия человека на инженерно-геологические условия - среду, их динамизм, масштабность и интенсивность проявления, а также осознание социально-экологической
значимости
такого
воздействия, приводят к выдвижению вопросов
взаимодействия природы и общества в ряд актуальных проблем инженерно-геологических исследований в урбанизированных городских территориях, в
частности исторической части г. Ташкента. Она
направлена на решение таких проблем как, изучение геолого-географических систем «инженерногеологические условия - природа-хозяйство» на основе комплексных геологических, физико-географических, экологических, экономико-географических и социально-экологических исследований.
Задача исследования в данной работе является
изучение инженерно-геологических условий памятников архитектуры и рассматривается как сложная природно-техническая система (ПТС), состоящая из взаимосвязанных искусственной (несущие
конструкции) и естественной (грунтовые условия и
основания) подсистем. Длительное неуправляемое,

часто стихийно формируемое функционирование
исторических ПТС, особенно на территориях, подверженных интенсивному техногенному изменению, приводит к формированию и развитию в
сфере взаимодействия памятника архитектуры с
геологической средой многочисленных инженерно-геологических процессов (ИГП), негативно
влияющих на физическое состояние несущих и декоративных конструкций памятника.
Целью настоящей работы является изучение
основ инженерно-геологических условий и типизация исторических территорий для оптимизации работ по защите памятников архитектуры от проявлений нежелательных процессов связанных с хозяйственной деятельностью человека и создание
благоприятного режима их дальнейшей эксплуатации.
Методы традиционных инженерно-геологических исследований рассматриваются как методы
изучения геолого-географической среды и слагающих её природных, природно-антропогенных и социально-экономических территориальных геоси-

Annali d’Italia №19/2021
стем на основе гуманитарно-экологического подхода с целью рационального природопользования и
оптимизации взаимодействия общества с окружающей средой.
Привлечение специалистов в области инженерной геологии к делу сохранения и реставрации
памятников архитектуры, проведение инженерных
изысканий, является обязательным требованием
нормативных документов при обосновании проекта
строительства [5]. Однако, несмотря на принятые
нормативные документы, регламентирующие порядок и последовательность проведения инженерногеологических изысканий, связанных с обеспечением устойчивости и стабильным функционированием, и эксплуатацией памятников, не становится
меньше. В работе использованы традиционные методы, применяемые в инженерно-геологических
изысканиях, включающие полевые и лабораторные
изучение грунтов оснований.
Для рассмотрения процессов взаимодействия
инженерных сооружений и геологической среды
необходимо применять системный подход. Поэтому требуется рассматривать в совокупности все
компоненты инженерно-геологических условий
(тектонические, геологические, геоморфологические, климатические, гидрогеологические, состав и
свойства грунтов, геологические процессы), при
этом немаловажную роль играют типы, конструкции и особенности сооружений. В дальнейшем
должна получиться единая теоретическая картина,
своего рода модель, отражающая совокупность
внутренних связей и отношений. В итоге объект
представляется в виде системы – совокупности
(множества) элементов, между которыми существуют связи. Любое инженерное сооружение разнообразно влияет на некую область литосферы, однако при инженерно-геологических исследованиях
нет, надобности рассматривать, большую область
литосферы, тем самым нами изучена как подсистема в составе природно-технической системы
(ПТС).
Таким образом, Центр расположен в центральной части города Ташкент в Алмазарском районе.
Согласно, геоморфологического положения участок Центра относится четвертой надпойменной
террасы реки Чирчик, с относительно ровной поверхностью, небольшим уклоном с северо- востока
на юго-запад, сложенные пролювиальными отложениями ташкентского комплекса (pQIIts), представляющие лессовидными суглинками коричнева-
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того цвета. Крупным источником естественного водотока является канал Кичкурук правый отвод
древнего канала Бозсу, который некогда питал водой Старый город [1, 6]. Он протекает по историческим кварталам на северо-западе города и даёт
начало каналу Калькауза - который сохраняет
направление и протекает по северной части исследуемого участка и большую часть своего объёма
передаёт крупному арыку Кукча. Нижнее течение
принято рассматривать её как самостоятельный
арык Чигатай. Анализ ранее проведенных исследований показал, что в пределах исследуемого
участка в геологическом отношение принимают
участия преимущественно однородные мелкозернистые алевролиты верхне-плиоценового возраста
(N2). В верхней части разреза эти отложения подвержены процессам выветривания. Сохский комплекс четвертичных отложений (pQIsh) в основном
представлено пролювиальными каменными лёссами [1,6,7,11]. Здесь необходимо отметит то, что
чёткая граница между алевролитами и каменными
лёссами не определена. Это связано с близостью по
текстурным признакам этих отложений. Но в целом
по физико-механическим и прочностным характеристикам они являются хорошим основанием различных видов сооружений [6,11]. На территории
исследований отложения ташкентского комплекса
представлены верхним под комплексом (pQIIts).
Они имеют повсеместное распространение и залегают на каменных лёссах и в некоторых местах, за
пределами участка, на верхнеплиоценовых алевролитах [1]. Лёссовидные суглинки и супеси палевого, желтовато-серого, светло-коричневого, коричневого цвета, макропористые, пылеватые.
В районе исследований насыпные грунты
(antQIV) состоят из основной массы насыпных грунтов с частыми включениями строительных обломков кирпича, фарфора, керамики, камней, органики,
древесины и др. отходов, подстилающих их лёссовыми породами.
Однако в них в виде отдельных включений
встречаются строительные и хозяйственно-бытовые отходы, которые представлены обломками кирпича, фарфора, керамики, камней, органики и древесины и др. состав которых колеблется от 2 до
20%. Мощность отложений в пределах участка составляет 2,3-2,7 м. а за пределами достигает до 20м.
Эти отложения как строительные основания не рекомендуются. Физико-механические и прочностные характеристики приведены в таблице.
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Мощность слоя,
в метрах в скобках УГВ, в метрах

Относительная
просадочность,
Р=0,3МПа

Модуль общей
деформации, МПа

Начальное давление просадки,МПа
Относительная
просадочность,
при Р=Рпр

Плотность сухого
грунта
Степень
влажности

Инженерногеологические
элементы

№ п/п

Таблица
Сводная таблица физико-механических свойств грунтов исследуемой территории Центра Исламской
Цивилизации в г. Ташкенте

Описание грунтов

ИГЭ-4 ИГЭ- 3

ИГЭ-2

ИГЭ- 1

Основная масса насыпных грунтов с частыми включениями стро1.
1,46 0,21
13,3
0,034
2,5
ительных обломков кирпича, фарфора, керамики, камней, органики, древесины и др. отходов
2
1,47 0,63 0,13 0,005
5,5
0,018
0,75 Лёссовидные суглинки и супеси,
2
1,4 0,66 0,07 0,011
4,0
0,026
2,0
светло коричневые, макропористые, влажные, редко комковатые
3
1,37 0,74 0,07 0,014
4,0
0,025
1,7
4
1,41 0,79 0,09 0,012
4,0
0,021 0,75 (7,2) и просадочные при Р=0,3МПа
Суглинки лёссовидные и супеси,
5
1,46 0,8 0,13 0,011
5,5
0,018
2,0
коричневые, пористые, увлажнённые, местами водонасыщенные
6
1,54 0,86
5,0
0,8
Суглинки лёссовидные и супеси,
7
1,56 0,99
5,0
1,2
коричневые, пористые, увлажнённые, местами водонасыщенные
8
1,58 0,93
5,0
1,0
Суммарная величина просадки от собственного веса 10 метровой
– 48 см
толщи
Многолетний опыт исследований исторических памятников таких как комплекс «Ичан кала» в
г. Хиве, «Тилла кори» в Самарканде, «Чор минор»
и «Минораи Калон» [2-4] в Бухаре показывает, что
большинство проводимых на исторических территориях инженерно-геологических изысканий, к сожалению, направлены на неопределённую комплексность и отличаются несовершенством специализированных инженерно-геологических оценок.
Эта ситуация объясняется особенностями технологий охраны, консервации и реставрации памятников архитектуры Республики. Она требует широкого спектра инженерно-геологической информации, с более высокой, чем стандартной степенью
обработки [2-4,8-11]. То есть, недостатки инженерно-геологических оценок обусловлены отличием реальных природно-техническая система с
длительным периодом функционирования от привычных инженеров - геологам идеальных систем,
каковыми являются площадка исследуемого
участка. А если учесть большой временной интервал (XI - XIX вв.) постройки памятников, различные технологии строительства и многообразие инженерно-геологических условий исторических территорий, то становится понятным мнение о
невозможности стандартизации инженерно-геологических исследований на исторических природнотехническая система и типизации взаимодействий
внутри этих систем. Авторы не ставит под сомнение уникальность каждого из ранее проведённых
исследований, но в тоже время считает, что существует ряд факторов (инженерно-геологических,
конструктивных, техногенных), характерных для

большинства исторических памятников Узбекистана каменного зодчества.
В настоящее время историческая территория г.
Ташкента с расположенными на них памятниками
архитектуры представляют собой открытую динамическую природно-техническую систему. Проблема типизации исторических природно-технических систем актуальна для тех иерархических уровней
хозяйственного
освоения
(здание,
архитектурный ансамбль и комплекс, городской
центр исторической застройки), на локальных
уровнях техногенеза. Оптимальным решением задачи инженерно-геологической типизации исторических природно-технических систем считается
применение оценочного районирования.
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Abstract
At present, the study of the flooding of urbanized urban areas is an urgent geoecological problem, both during
the construction development of the territory, and during the operation of the developed urban areas. The severity
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of the problem is greatest in the urbanized territories of the city of Karshi, where the concentration of the population
is combined with the presence of powerful sources of harmful effects on the environment. The authors used the
means of hydrogeological modeling and GIS technologies to obtain predictive characteristics of the development
of the flooding process and assess the geoecological situation for the operational development of protective
measures.
Аннотация
В настоящее время изучение подтопления урбанизированных городских территорий является актуальной геоэкологической проблемой, как при строительном освоении территории, так и при эксплуатации
освоенных городских территорий. Острота проблемы наиболее высока на урбанизированных территориях
города Карши, где концентрация населения сочетается с наличием мощных источников вредного воздействия на окружающую среду. Авторами использованы средства гидрогеологического моделирования и
ГИС технологий для получения прогнозных характеристики развития процесса подтопления и оценки геоэкологической обстановки для оперативной разработки защитных мероприятий.
Kewords: geoecological condition, flooding, urbanized area, modeling, environment, geotechnical condition,
technogenic flooding, ArcGis software package.
Ключевые слова: геоэкологическое условие, подтопление, урбанизированная территория, моделирование, окружающая среда, инженерно-геологическое условие, техногенное подтопление, программный
комплекс ArcGis.
В последнее время подтопление городов, активно развивающееся в любых климатических
условиях, сопровождается масштабными геоэкологическими последствиями и наносит ущерб как здоровью населения, так и городской инфраструктуре.
Острота проблемы наиболее высока на сильно урбанизированных территориях, где концентрация
населения сочетается с наличием мощных источников вредного воздействия на окружающую среду.
Так, подтопление урбанизированных территорий
приводит к существенному росту затрат на обеспечение комфортной среды проживания человека.
Кроме этого, сейсмически активных регионах подтопление ведёт к повышению сейсмической интенсивности застроенных территорий на 1– 2 балла и к
загрязнению грунтовых вод тяжёлыми металлами,
нефтепродуктами, хлоридами, соединениями серы,
пестицидами, а в ряде случаев и радионуклидами в
результате утечки сточных вод из канализационных сетей, инфильтрации атмосферных осадков в
местах складирования промышленных и бытовых
отходов. Техногенное подтопление особенно
опасно, потому что носит скрытый характер, его
развитие провоцирует возникновение засоление
как грунтовых вод, так и грунтов и местами способствует возникновению различных нежелательных
процессов.
При решении поставленных задач применялись традиционные полевые, лабораторные методы
гидрогеологических и инженерно-геологических
исследований, современные методы моделирования процессов подтопления и дренирования с применением ГИС-технологий на урбанизированной
городской территории города Карши.
Инженерно-геологические условия г. Карши
детально охарактеризованы на основе фондовых

материалов [4,5,6] и личных исследований. Согласно результатам анализа территория исследуемого района представлена аллювиальными и пролювиальными равнинами. Территория преимущественно имеет развитие пролювиальный лёсс
карнабского комплекса на песчано-глинистых отложениях верхнего неогена занимает восточную
часть описываемого района. В условиях городской
инфраструктуры для оперативной оценки степени
подтопляемой объектов использовались возможности программного комплекса ArcGis, дополнительные модули Spatial Analyst, ArcScinse. При исследовании процесса подтопления из факторов и режимообразующих параметров подземных вод выбран
уровень и глубина залегания грунтовых вод. В отличие от традиционного представления электронный вариант карты глубин залегания подземных
вод допускает их анализ с позиций условий развития процессов техногенного подтопления, информации в полуавтоматическом режиме.
На основе функции извлечения значений в модуле ArcToolBox оцифрованы и конвертированы
границы (линии с отметками) в точечные объекты,
в дальнейшем преобразованные в grid-объекты,
позволяющие оценивать геологические, гидрогеологические и географические условия в определенной точке городской территории [1]. На основе сопоставления значений цифровой модели рельефа и
уровней подземных вод (рис. 1) созданы grid-представления этих поверхностей с непрерывным распределением по площади про интерполированных
значений абсолютных отметок рельефа и уровней
подземных вод. С помощью ГИС в полуавтоматическом режиме реализуется возможность передачи
значения глубины залегания подземных вод любому выбранному из электронной базы данных ПВ
точечному объекту [2].
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Рис. 1. Фрагмент пространственного анализа абсолютных отметок рельефа и уровней подземных вод.
Состав запроса сводится к вводу географических координат объекта в ручном режиме, а отклик
информационной системы вырабатывается автоматически и содержит значение глубины залегания
подземных вод в точке наблюдения.
Технически для выбранной записи из базы
данных организованы процедура определения глубины залегания подземных вод на основе арифметической операции, вычитание величин результатов модели с исходного значения и разницы уровней ПВ с рельефами, объединения атрибутов двух
электронных слоев (глубин залегания подземных
вод) по совпадению координатной привязки. Разработанная геоинформационная система является постоянно пополняемой. Она оперативно с высокой
достоверностью и детальностью отражает существующее состояние геологической среды, позволяет охарактеризовать отдельные факторы формирования подтопления. В то же время возникающие
профессиональные, технические, управленческие,
и социальные вопросы зачастую требуют обоснованного эволюционного представления развития
состояния территории, в том числе и процессов
подтопления. Возможность реализации таких требований может быть осуществлена приданием геоинформационной системе функциональных воз-

можностей прогностического характера. При традиционных подходах таких задач используются
разнообразные методы вычислений, основными из
которых являются аналитические и методы математического моделирования. Оба указанных подхода
могут быть реализованы в качестве составных частей созданной диссертантом геоинформационной
системы [3,6].
Для изучения инженерно-геологических особенностей процесса подтопления создана комплексная цифровая карта, включающая встроенную
функцию “field calculator” в среде программного
комплекса ArcGIS и для прогноза подтопления урбанизированных территорий выбран Visual
MODFLOW, по которой карта иллюстрирует (рис.
2) пространственное распределение участков в полном соответствии тем группам, которые выделены
ранее по дренированности территории: слабо дренируемым, умеренно дренируемым, хорошо дренируемым. Степень подтапливаемой территории
определяется одновременно с влиянием природных
и техногенных факторов по глубине залегания
уровня подземных вод. Для территории города
Карши приняты четыре категории глубины залегания подземных вод: приповерхностная (0–1 м); неглубокая (1–3 м); средняя (3–5 м) и глубокая (5–10
м).

Рис.2 Карта дренированности территории г.Карши.
Поскольку подобное взаимодействие подзем- искажение линий тока и появление сложной формы
ных вод с искусственной преградой предполагает фильтрационного потока, для оценки изменения
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уровней целесообразно применять методы численного моделирования гидрогеологических условий.
В данном случае моделирование предлагается выполнять в многовариантной постановке для локального участка с наименьшего размера и типовых
условий фильтрационного разреза при размещении
в границах исследованного участка, различных по
форме.
Изучив возможности каждой программной
среды моделирования, установлено то, что в качестве средства моделирования для анализа и прогноза подтопления урбанизированных территорий
выбран Visual MODFLOW, так как она отвечает
всем предъявляемым требованиям к форматам исходных и результативных данных, интерфейсу и
легко взаимодействует с современной ГИС.
Электронные карты геоинформационной системы представляют собой результат обработки
данных и служат основой для прогнозов подтопления городской территории. Это даёт возможность
как экспертная оценка комплексного учета факторов влияющих на развитие процессов техногенного
подтопления, так и прогноз подтопления в автоматическом режиме.
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Abstract
The article examines the issues of studying, assessing and preserving both the biological and landscape
diversity of the Charvak basin, which is an acute geoecological problem and has great practical significance. When
studying the features of the geoecological situation of the territory, it was found that the most potentially dangerous
processes in the interaction of geoecology and the technosphere, i.e., in all types of human engineering activities,
are: planar, gully erosion, pollution of surface and underground waters, and soils.
Аннотация
В статье расмотрены вопросы изучения, оценки и сохранения как биологического, так и ландшафтного разнообразия Чарвакской котловине, являющейся острейшей геоэкологической проблемой и
имеющий большое практическое значение. При изучении особенностей геоэкологической обстановки территории установлено, что наиболее потенциально опасными процессами при взаимодействии геоэкологии
и техносферы, т.е. при любых видах инженерной деятельности человека являются: плоскостная, овражная
эрозия, загрязнение поверхностных и подземных вод, и почво-грунтов
Keywords: Charvak basin, geoecology, technosphere, gully erosion, planar erosion, groundwater pollution,
geological environment, engineering and geological conditions.
Ключевые слова: Чарвакской котловина, геоэкология, техносфера, овражная эрозия, плоскостная
эрозия, загрязнение подземных вод, геологической среда, инженерно-геологические условия.
В современном этапе изучения геоэкологической обстановки, развития цивилизации способствует нарастанию противоречий межу деятельностью человека с его хозяйственными потребностями и инженерно-геологическими условиями. Во
всем мире поиски путей устойчивого развития биосферы привлекают внимание учёных занимающиеся геоэкологическими проблемами разных стран.
Изучение, оценка и сохранение как биологического, так и ландшафтного разнообразия, стали острейшей геоэкологической проблемой. Поиск путей
её решения имеет не только теоретическое, но и
большое практическое значение. Это связывается
не только с возрастающим инженерной деятельности человека - антропогенными прессом на отдельные компоненты и элементы окружающей среды. В
связи с этим на Чарвакской котловины и прилегающих территориях, в целях использования территорий под курортные строительства, особенно в связи
с новыми постановлениями президента и реформами, обозначились актуальные теоретические и
экспериментальные исследования геоэкологических систем на региональном и локальном уровнях
в разных широтных зонах и высотных поясах.

Основой для достижения поставленной цели и
задач послужили анализ фондовых материалов,
личных исследований при проведении комплексных полевых экспериментов и лабораторных исследований. Ретроспективный анализ и оценка современного состояния физико-биологического разнообразия проводились на основе разнообразных
литературных, картографических и фондовых и материалов. Кроме этого поставленные задачи решались с использованием полевых, лабораторных, камеральных методов комплексной гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий на
участках строительства санаторий, зон отдыха, образцовых жилых коттеджей и колледжей различными изыскательскими организациями.
Как известно, под «геологической средой» понимают любые горные породы и почвы, слагающие
верхнюю часть литосферы и находящиеся под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности
человека. Это приводит к изменениям состава и
свойств горных пород и возникновению антропогенных геологических процессов и явлений связанные с инженерно-геологическими условиями
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(ИГУ), которые в свою очередь могут внести изменения в геоэкологической системе изучаемой территории. Г.К.Бондарик [1] предлагает понимать
под ИГУ – «такие свойства геологической среды и
такие происходящие в ней процессы, которые оказывают влияние на принятие тех или иных решений, определяющих размещение сооружений, выбор их типов и конструкций, способов строительства (методов ведения горных работ), методов
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эксплуатации, способов оптимального управления
геологической средой». Рассмотрены подробно
свойства геологической среды – компоненты инженерно-геологических условий, которые формируются под воздействием региональных геологических и зонально-климатических факторов [2,3].

Рис. 1. В Ташкентской области в Бостанлыкском районе после ливневых дождей произошёл обвал (А),
сель (Б) и стихийное бедствие — оползень (В).
Климат района резко континентальный, что
обусловлено расположением района внутри горных
хребтов Каржантауского, Угамского, Пскемского и
Чаткальского горных хребтов Западного ТяньШаня, характеризуется широкими амплитудами колебаний температур в течении суток и года. Отмечается небольшая облачность и холодная зима.
Оценивая влагообеспеченность территории, можно
отметить, что большая часть является увлажнённой. В летние месяцы в горах с абс. отм. 2800-3000
м снеговой покров достигает до 1,5-2,0 м. основная
часть осадков выпадает в весенний и осенний периоды, в их режиме наблюдается вертикальная зональность. Так в районе с.Чарвак осадки составляют 825.1 мм, Пскем – 832,2, в высокогорье- 1500
мм. Кроме этого отмечается промерзание грунтов
на глубину от 0,6 до 1,0 м. Подобный климат создаёт весьма специфические условия для развития
экзогенных геологических процессов, такие как
оползни, обвалы, вывалы и селевые явления (рис.
1.).
В геологическом отношении территория Чарвакской котловины участвуют отложения палеозойской, мезозойской и кайнозойских групп.
Палеозойские отложения обнажаются в осевых частях хребтов. Повсеместно представлены эти
отложения порфиритами, туфами, известняками,
песчаниками, сланцам и глинистыми сланцами.
Мезозойские отложения представлены грунтами юрского, мелового возраста.
Грунты Юрского возраста прослеживаются небольшими участками в верховьях Каракульская и
на северо-западе от с.Хумсан. Представлены конти-

нентальными осадками. Отложения мелового возраста обнажаются в районе Ходжикента по правому
и левому борту реки Чирчик, а также в устье реки
Угам и устье ручья Кызыл-су, представлены нерасчленённой толщей песчаников, гравелитов розового, розовато-красного, палевого цветов с брекчевидными конгломератами в основании.
Палеогеновые отложения сложены мергелями,
известняками, доломитами с включением гравия и
мелкой гальки. Вскрываются в нижнем течении
реки Угам.
Палеоген-неогеновые отложения представлены нерасчленённой толщей переслаивающихся
глин, алевролитов, песчаников, гравелитов и мергелей, которые без видимого углового несогласия лежат на осадках морского палеогена и с несогласием
на меловых и палеозойских осадках. Обнажаются
они в каньонах рек Пскем и Угам. Мощность этих
отложений 1300-1500м.
Четвертичная система (Q) – отложения, представленные глинистыми и обломочными грунтами.
Распространены повсеместно и сплошным покровом покрывают третичные отложения, отсутствия
лишь на крутых обрывистых склонах. Генетически
представленные аллювиальными, аллювиальнопролювиальными накоплениями голодностепского
и сырдарьинского комплексов.
Голодностепский комплекс отложений слагает
Хумсанскую террасу и представлен аллювиальными галечниками, конгломератами, песками и залегающими на них аллювиально-пролювиальными
суглинками.
В разрезе аллювия отмечается закономерность: в основании залегает валуны (до 0,5м), выше
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– крупногалечные конгломераты, а затем средне и
мелко галечные конгломераты с отдельными валунами и глыбами пролювиально-делювиального
происхождения.
Таким образом, в основном породы распространённые на исследуемой территории, служат
средой и основанием для разнообразных зданий и
сооружений. Основные факторы ИГУ территории
сформировались за неоген-четвертичное время, в
неотектонический или новейший этап развития. Об
активности современных колебательных движений
исследуемой территории можно судить и по особенностям расположения надпойменных террас, и
по различным типам рельефа. Распространение и
развитие геологических процессов и явлений
(наличие молодых эрозионных оврагов, наличие во
временных саях - донной и боковой эрозии, повсеместное развитие склоновых гравитационных процессов, разрывных нарущений, деформации четвертичных террас и мн.др.). Отсюда ясно, то, что в
настоящее время изучаемый район характеризуется
интенсивными тектоническими движениями. В
настоящее время геоэкологическое условие, интенсивность геологических процессов и процессов,
связанных с деятельности человека в значительной
мере определяются наличием подземных вод, условием их залегания, стока и их разгрузки. Степень
обводнённость, глубина залегания подземных вод
также являются важным фактором, влияющим на
изменения как, ИГУ так и на сейсмическую интенсивность исследуемой территории.
Гидрогеологические условия территории характеризуются как сложные. На состоянии гидрогеологической обстановки оказывает влияние изменение поверхностного и подземного стока в результате инженерного строительства (появление
“Барражный эффект” в следствии строительстве
полного или частичного перекрытия направления
движения водоносного горизонта), в результате
сельскохозяйственного освоения. По условиям
циркуляции подземных вод выделяются следующие водоносные комплексы: - водоносный горизонт современных (сырдарьинских Q4sd) аллювиальных отложений представленный конгломератами, галечниками, лёссовидными грунтами;
- водоносный горизонт верхнечетвертичных
(голодностепских Q3gl) аллювиально-пролювиальных отложений;
-водоносный комплекс меловых отложений
(К); -трещинные воды (PZ).
Водоносный горизонт сырдарьинских отложений имеет наибольшее распространение в отложениях низких террас рек Чирчик. По химическому
составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Величина плотного остатка не превышает 0,10,3 г/л, температура воды – 10-12°С.
Водоносный горизонт голодностепских отложений развит на территории Хумсанской террасы.
Водовмещающими породами являются галечники
и конгломераты.
Водообильность водовмещающих пород обуславливается степенью трещиноватости конгломе-
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ратов. Выклинивающиеся родники обладают расходами, от 0,01 до 0,05 л/сек. Воды пресные с сухим
остатком до 0,4 г/л. Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных
осадков.
Водоносный горизонт меловых отложений
имеет ограниченное распространение (левый борт
р. Чирчик, по реке Угам в месте впадения её в реку
Чирчик). Водосодержащими грунтами являются
песчаники, конгломераты, гравелиты. Водообильность низкая. Выклиниваются в виде родников нисходящего типа, приуроченных, в основном, к делювиальным склонам, к основанию стенок срыва
древних оползней. Расходы 0,01-0,03 л/сек. Плотный остаток 0,4-0,6 г/л. Иногда эти воды увлажняют четвертичные отложения по контакту с меловыми и служат причиной развития оползней.
Трещинные воды имеют широкое распространение в отложениях Pz и выклиниваются в виде
родников. Родники приурочены к зонам тектонических нарушений. Воды родника используются для
водоснабжения населённого пункта Ходжикент.
Воды гидрокарбонатные, плотный остаток 0,10,3г/л. В период исследований на территории
п.Чарвак в пределах Ходжикентской и Хумсанской
террас выработками глубиной до 17,5м подземные
воды в четвертичных отложениях не вскрыты.
Исходя из геоморфологического, геологического и литологического строения исследуемых отложений выделены нижеследующие слои.
Слой №1 – глинистые грунты сырдарьинского
комплекса (аQ4sd) - лёссовидные суглинки с прослойками супесей с включением крупнообломочных грунтов. Вскрытая мощность глинистых грунтов от 0,5 до 8,6м. Суглинки коричневого цвета,
плотные, от маловлажных до влажных, твёрдые,
просадочные при нагрузках, превышающих бытовое давление.
Слой №2 – глинистые грунты голодностепского комплекса (арQ3gl) представленные лёссовидными суглинками с прослоями супесей. В суглинках встречаются конкреции «шохов», в подошве - включение мелкой гальки. Вскрытая
мощность глинистых грунтов от 6,8 до 17,0м.
Суглинки от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета, разноплотные, от маловлажных
до влажных, твёрдые, просадочные как при дополнительных нагрузках, так и при природном давлении. Суммарная величина просадки от собственного веса составляет 1,1-11,5см.
Слой №3 – глинистые грунты голодностепского комплекса (ар Q3gl) представленные лёссовидными суглинками, комковатыми, тёмно-коричневыми, водонасыщенном, от полутвёрдых до
мягко пластичных, низко пористые. Эти грунты
имеют ограниченное распространение и залегают в
нижней части разреза.
Слой №4 – галечники, в основном хорошо окатанные, состоят из обломков известняков, гранодиоритов и эффузивных пород. Заполнитель песчаный, на контакте с глинистыми грунтами – заполнитель пылевато-глинистый. Вблизи рек в
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галечниках встречаются валуны. Расчётное сопротивление галечников с песчаным заполнителем Rо
= 600,0 кПа (6,0 кгс/см2), с пылевато-глинистым заполнителем Rо = 450,0 кПа (4,5 кгс/см2).
Геоэкологическое обстановка впадины весьма
разнообразное: - развитие глинистых грунтов от 1,0
до 15,0 м и более; - развитие крупнообломочных
грунтов мощностью до 20 и более метров; - региональный уровень подземных вод залегает на глубине более 20,0м; - выходы подземных вод на поверхность в виде родников и мочажин. Глинистые
грунты обладают просадочными свойствами.
При мощности глинистых грунтов более 10м –
грунты являются просадочными при природном
давлении. Суммарная величина просадки изменяется от 1,1 до 11,5см. Тип грунтовых условий по
просадочности – I (первый) и II (второй).
В целом изучение особенностей геоэкологической обстановки территории Чарвакской котло-
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вины показал, что наиболее потенциально опасными процессами при взаимодействии геоэкологии
и техносферы являются плоскостная, овражная эрозия, загрязнение поверхностных, подземных вод и
грунтов возможна при любых видах инженерной
деятельности человека.
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Abstract
One of the main ideas on which the entire range of labor law norms is based is the prohibition of forced labor,
as well as the prohibition of discrimination in the field of labor. The concept of "discrimination" in labor law is
revealed through a set of actions: no one can be restricted in labor rights and freedoms or receive any benefits
depending on gender, race, color, nationality, language, origin, property, family, social and official status, age,
place of residence, attitude to religion, beliefs, membership or non-membership in public associations or any social
groups, as well as other circumstances not related to the business qualities of the employee. The article consistently
examines and analyzes every action that can be called discrimination.
Keywords: discrimination, principles of labor law, business qualities of an employee.
Introduction. The rules of labor legislation are
imbued with principles that protect the subjects of labor
and related relations from inappropriate actions. In particular, one of the main ideas on which the entire range
of labor law rules is based, according to the authors, is
the prohibition of forced labor and the prohibition of
discrimination in the field of labor [1]. These basic
principles are further developed in other provisions of
the Labor Code of the Russian Federation. For example, article 3 lists the actions that should be considered
discrimination, as well as its main criteria. Article 64
further defines guarantees for the conclusion of an employment contract, which are also aimed at preventing
discrimination (for example, the prohibition of unjustified refusal of employment). Article 132 also contains
a provision that prohibits discrimination in the establishment and modification of conditions of remuneration. The question of defining discrimination is very interesting to study. This will be the focus of our analysis.
Fundamental part. The legislator included the
principle of prohibition of discriminatory actions in the
labor legal space in the development of the provisions
of the Constitution of the Russian Federation, as well
as the norms of international law. In this regard, it is
advisable to recall the Convention No. 111 of the International Labour Organization "On Discrimination in
Employment and Occupation", adopted in 1958 [2]. Article 1 of this document explains the terminology of
"discrimination". This term is defined as "any distinction, exception, or preference". Preference, like all of
the above, can be applied to people for various reasons.
Most often, in the texts of legal documents and in the
scientific literature, we find an indication of race, gender, belonging to a denomination or religion, etc. Of
course, there may be other reasons for discriminatory
actions. The list of reasons, in particular, may be established by the members of the International Labour Organization in consultation with the relevant bodies (for
example, workers ' representative bodies). The result of
preferences, etc., is "the elimination or violation of
equality of opportunity or treatment in the field of work

and occupation". This convention was ratified by the
Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR in 1961 [3]. But not only this convention contains provisions on the inadmissibility of acts of a discriminatory nature in the field of labor relations. There
are also other international legal acts. Of course, we
should mention the Universal Declaration of Human
Rights of 1948 [4]. Another fundamental document of
the international level is the Declaration of the International Labour Organization "On Fundamental Principles and Rights at Work" of 1998 [5]. As mentioned
above, these sources are reflected in national legislation. The basis of legal protection against acts of a discriminatory nature is enshrined in the Constitution of
the Russian Federation. Thus, article 19 contains the
main provisions designed to prevent discrimination in
all spheres of public relations, and, in particular, in labor relations (equality of all before the law and the
court, guarantees of the rights of all persons regardless
of gender, age, and others). With regard to employment
and other relations directly related to it, it is also necessary to highlight article 37, which contains provisions
on the freedom of work and, consequently, the prohibition of discrimination in this area [6].
Returning to the terminological concept of "discrimination", as in the norms of international law, in the
Labor Code of the Russian Federation, the concept of"
discrimination " is revealed through a set of actions and
criteria. According to Article 3 of the Labor Code of the
Russian Federation, "no one may be restricted in labor
rights and freedoms or receive any benefits depending
on gender, race, skin color, nationality, language,
origin, property, family, social and official status, age,
place of residence, attitude to religion, beliefs, membership or non-membership in public associations or any
social groups, as well as other circumstances not related
to the business qualities of the employee" [1]. The
phrase "as well as from other circumstances"[1] means
that the labor legislation of our country also does not
establish a clear and exhaustive list of all the reasons
for which discriminatory actions can be carried out. In
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the above-mentioned rule on the prohibition of discrimination, the "business qualities of an employee" are
mentioned as a circumstance that allows for certain differences among employees [1]. The definition of this
term, in particular, is given in paragraph 10 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 17.03.2004 No.2. "Business qualities
of an employee should, in particular, be understood as
the ability of an individual to perform a certain labor
function, taking into account the professional and qualification qualities available to him (for example, the
presence of a certain profession, specialty, qualification), personal qualities of an employee (for example,
the state of health, the presence of a certain level of education, work experience in this specialty, in this industry)." In addition, the employer may well exercise its
right to select personnel and other criteria. He is also
entitled to make other requirements to the candidate
that are provided for by law for this specialty or are necessary due to its specifics (for example, knowledge of
foreign languages) [7]. Therefore, actions of a discriminatory nature in the field of labor relations should be
understood as "restrictions on labor rights or freedoms
or obtaining any advantages depending on various circumstances that are not related to the employee's business qualities (gender, marital status, or other status)"
[8]. Also, article 3 of the Labor Code of the Russian
Federation stipulates that under certain circumstances,
the establishment of differences, exceptions, preferences will not be discrimination. Such situations may
be established by federal laws due to the specifics of a
particular job or health characteristics, the age of individual citizens, as well as for other purposes. For example, the Decree of the Government of the Russian Federation of 08.03.2017 No. 410-r approved the National
Strategy of Action in the Interests of Women for 20172022, which identifies, in particular, the main difficulties that women face when applying for a job. The strategy considers the lower wages paid to women in comparison with men as one of the serious shortcomings of
the current practice in society [9]. The main message of
the document in relation to the field of labor relations
is, according to the authors, to ensure equal rights of
men and women in labor relations, but at the same time
taking into account the position of women in society
(the need to provide maternity leave, other guarantees
related to motherhood, etc.). The Center for Social and
Labor Rights conducted a sociological survey to determine the types of discrimination in the field of labor
that are most common in our country at present. As a
result of the survey, it was determined that age discrimination is the most common-19.5% of respondents
(55% of them are young people under 30 and 29% are
people over 50). This is followed by discrimination on
the basis of gender: in particular, the wage difference
between men and women in equal conditions is currently 40%. Then there are other criteria: disability,
marital status, place of residence, the presence of children, and even the appearance of the employee (4%)
[10]. Let's look at some of these types in more detail.
Thus, one of the most common types of discrimination
in the field of work is age discrimination. The following
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social groups are subject to such discriminatory actions: young professionals and specialists of pre-retirement and retirement age. Moreover, restrictions on the
rights of the first group (young people) are often associated with the fact that employers are reluctant to take
these persons to work in connection with the need to
provide them with certain benefits provided for by labor legislation (for example, providing, in cases provided for by law, employees who combine work with
higher education, additional leave with the preservation
of average earnings - Article 173 of the Labor Code of
the Russian Federation, etc.). As for people of pre-retirement and retirement age, the main reason for discrimination against them is often the stereotypes that
have developed in society regarding their "outdated"
knowledge, lack of learning, etc.
An interesting issue to study is gender discrimination. Gender discrimination is primarily expressed in
the differences in wages between men and women employed in jobs with equal conditions, as well as certain
difficulties for women who seek to occupy managerial
positions. It is interesting that for a long time, both in
science and among practicing lawyers, the discriminatory nature of the list of works, in the application of
which the work of women was prohibited, was discussed [11]. As a result, this document was declared invalid from 01.01.2021 [12]. Currently, there is a list of
jobs and positions with harmful and (or) dangerous
working conditions, in which the use of women's labor
is restricted [13]. The legislative consolidation of the
terminological concept of "discrimination" does not allow to fully implement in practice legal protection
against acts of a discriminatory nature in the field of
labor relations. Therefore, for this purpose, the legislator describes ways to protect the rights of an employee
who has been discriminated against: restoration of violated rights, compensation for material damage and
compensation for moral damage. But in practice, these
methods of protecting rights are not particularly effective. Thus, back in 2009, the ECHR, in its ruling in the
case "Danilenkov and Others v. the Russian Federation", drew attention to the fact that Russia does not
have effective mechanisms for protecting employees
from discrimination and, therefore, recommended that
they be developed [14].
The Russian legislator did not fully respond to the
issues of legal consolidation of measures of protection
against acts of a discriminatory nature in the field of
labor relations. At the federal level, the provisions prohibiting the distribution of ads containing restrictions of
a discriminatory nature were fixed in the studied area.
For example, Article 13.11.1 of the Administrative
Code of the Russian Federation states that "the dissemination of information about vacant jobs or vacant positions containing restrictions of a discriminatory nature-entails the imposition of an administrative fine on
citizens-from five hundred to one thousand rubles; on
officials - from three thousand to five thousand rubles;
on legal entities-from ten thousand to fifteen thousand
rubles" [15]. Also in the law on employment (paragraph
6 of Article 25 of the Law of the Russian Federation
"On Employment of the Population in the Russian Fed-
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eration"), you can read that " it is prohibited to disseminate information about vacant jobs or vacant positions
containing information about any direct or indirect restriction of rights or about the establishment of direct
or indirect advantages depending on gender, race,
color, nationality, language, origin, property, family,
social and official status, age, place of residence, attitude to religion, beliefs, membership or non-membership in public associations or any social groups, as well
as other circumstances that are not related to the business qualities of employees, except in cases where the
right or obligation to establish such restrictions or benefits is provided for by federal laws (information about
vacant jobs or vacant positions containing restrictions
of a discriminatory nature)" [16].
Conclusion. Thus, discrimination in labor law is a
complex problem for Russian society. At the legislative
level, as practice shows, there are not enough clearly
regulated legal mechanisms for protecting the rights of
citizens in this area, and there are very few court proceedings. This social phenomenon should be given
more attention both by law-making bodies and by public associations and movements.
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Abstract
Social partnership is a complex legal, economic, and social category. Social partnership is a cooperation
between employees, employers and the state. But this phenomenon is broader than just the institution of labor law.
It can be called a special mechanism, a system of relations, and even a principle of labor law. According to its
political and legal development, Russia is going through a stage of formation of social partnership as a democratic
institution designed to reduce administrative, direct vertical interference of the state. In this article, an attempt will
be made to consider the legal and historical issues of the development of social partnership in Russia.
Keywords: social partnership, social, economic and labor relations, the institute of labor law, the principle
of labor law, social and labor relations, history of social partnership development.
Introduction. Russia has always occupied a special place in the global context throughout its historical
development. Its path cannot be compared to any other
country. The geographical location, the administrative
and territorial structure, the special mentality of the ruling political elite and the entire people always leaves an
imprint on the political and legal space. Within the
framework of the research topic under consideration,
the norms of the current labor legislation regulating social partnership as an institution of labor law, as a principle of labor law, and as a special social institution are
of particular interest. Why did the Labor Code of the
Russian Federation [1] relatively recently introduce
norms regulating social partnership? Why was the previously existing law regulating the procedure for concluding, scope, and other collective agreements and
agreements repealed [2]? In this area, you can see quite
inconsistent actions of the legislator. Such arguments
lead to the conclusion that it is necessary, first of all, to
understand the historical path of the formation and development of social partnership. And only then proceed
to the analysis of labor law norms regulating the area of
interest. These questions occupied the minds of many
legal scholars, among whom it should be noted: Lushnikov A.M. [3], Geng V. A., Andreeva A.V. [4], Mikheev V. A. [5], Smolyarchuk V. I. [6], Morozov V. B.
[7], etc. Based on the conducted research, it is possible
to identify some features of the formation and development of social partnership as an institution of labor law.
Fundamental part. "The system of social partnership as a tool for regulating social and labor relations
began to develop after the Second World War. The final
formation took place in the second half of the twentieth
century. The most effective mechanisms of social partnership are typical for developed European countries:
Germany, Holland, Austria, Sweden, etc. "[8] In countries where the market economy is not the dominant
vector of social development, as well as in countries
with authoritarian or totalitarian political regimes, collective-contractual relations on which social partnership is built are absent or only at the beginning. In terms
of its political and legal development, Russia is going
through a stage of formation of social partnership as a

democratic institution designed to reduce administrative, direct vertical interference of the state in the
sphere, which will develop more effectively with contractual regulation on a parity basis. In this case, the
main idea is that the parties to the social partnership
themselves (employees and employers) should have the
right to rule-making initiative. "The result of social
partnership in the field of rule-making is both collective-contractual norms included in collective agreements at the local level, and collective agreements at
the federal, interregional, regional, sectoral (intersectoral), territorial levels of social partnership. "[9] According to Article 2 of the Labor Code of the Russian
Federation, the principle of social partnership includes
the right to participation of employees, employers and
their associations in the contractual regulation of labor
and other directly related relations [1]. Also at the federal level in our country, the very concept of social partnership is legally enshrined (Article 23 of the Labor
Code of the Russian Federation): "Social partnership in
the field of labor is a system of relations between employees (their representatives), employers (their representatives), state authorities and local governments,
aimed at ensuring the coordination of the interests of
employees and employers" [1]. The definition clearly
shows that the Russian state allows the participants of
social and labor relations themselves to regulate their
actions through acts of social partnership – collective
agreements and agreements that establish mutual obligations. At the international level, the International Labour Organization is the main ideological engine promoting the principles of social partnership. The promotion and strengthening of social justice and peace is the
main objective of the International Labour Organization. "Almost a century of ILO activity has resulted in
a large number of agreements (conventions) and recommendations on fundamental rights in the areas of
work, employment, training, working conditions, social
security and safety and health. This huge database of
documents is the result of detailed discussions on relevant issues at the annual sessions of the International
Labour Conference, which are attended by four dele-
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gates from each Participating State (two from the Government, one from entrepreneurs and one from workers)" [8]. Today, Russia is certainly an active participant in international communication. Our country has
ratified many international acts in the field of protection
of the rights and interests of partners in social and labor
relations. Returning to the historical stages of the formation of social partnership as an institution of labor
law, it is worth mentioning that the development of social partnership as a social phenomenon and as a social
institution is directly related to the development of market relations. In 1861, serfdom was abolished in Russia.
We can say that this was the impetus for the capitalist
development of our state. It is during this period that
the beginnings of market relations are formed. Historical evidence makes it possible to talk about the development of entrepreneurship. This means that it was during this period that the trend of the emergence of a new
form of social communication – social partnership
(more correctly, partnership relations) - was already
visible. Of course, we talk about partnerships as social
and economic phenomena. At the legislative level, no
attempts have yet been made to fix the legal status of
the new subjects of economic relations. The formation
of social partnership as an institution of labor law has
progressed more rapidly with the active formation of
trade unions. This trend is also evident in the development history of other countries. Social partnership
could not have fully developed before the emergence of
workers ' associations, because the state machine
simply could not hear the voices of individual workers
and employees. The emergence of trade unions allowed
employees to participate in the negotiation process with
associations of employers (entrepreneurs). This relationship is called bipartism. However, along with employees and employers and their representatives, the
State is an active participant in social and labor relations. Where the state plays a significant role in social
partnership, acting as a coordinator, direct participant
and guarantor of the fulfillment of the obligations assumed by the parties, a system of social, labor and economic relations is formed, based on the principle of tripartism. The active participation of the state in partnership relations is dictated by a special historical
development, namely, the peculiarities of the development of wage labor. For quite a long period, the state
was the main employer for most citizens of Soviet Russia. And today, "the establishment of social peace, social dialogue in the field of work initially falls on the
shoulders of the state, and it is it that is responsible for
strengthening social partnership and supporting this
vector of interaction of participants in joint work" [10].
In order to fulfill the tasks assigned to the state, as well
as to consolidate the fundamental principles of partnership relations (in particular, the voluntary participation
in social partnership, the establishment of mutual obligations on a parity basis, the mutual responsibility of
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the parties to the social partnership, etc.), the legislator
gave the legal consolidation of social partnership as an
institution of labor law. The Labor Code of the Russian
Federation has a whole section devoted to the legal institution under consideration.
Conclusion. Thus, after conducting a small study
on the issue of interest to us, we can come to the conclusion that social partnership, as an institution of labor
law, acts as a stabilizer of the political and economic
development of our country, a means of changing public life for the better. "Social partnership is a complex
institution that combines the norms that determine the
forms and levels of social partnership in the field of labor, the legal status of subjects and their representatives, the role of trade unions, the procedure for collective bargaining, the status of collective-contractual acts,
responsibility for improper implementation of legislation on social partnership" [10].
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Abstract
The article analyzes the trends of the criminal procedure law in the regulation of preventive measures, the
modification of their system by including a new measure-the prohibition of certain actions.
The analysis of law enforcement practice shows, on the one hand, the relevance of this measure, on the other
– demonstrates the "inaccuracies" allowed by the preliminary investigation bodies when choosing a preventive
measure.
Аннотация
В статье анализируются тенденции уголовно-процессуального закона в вопросе регламентации мер
пресечения, видоизменения их системы посредством включения новой меры – запрета определенных действий.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует, с одной стороны, о востребованности указанной меры, с другой – демонстрирует допускаемые органами предварительного расследования «неточности» при избрании меры пресечения.
Keywords: preventive measure, prohibition of certain actions, law enforcement practice, grounds for election
Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, правоприменительная практика,
основания избрания
Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 105.1, в соответствии с
которой список мер пресечения, избираемых в отношении подозреваемого (обвиняемого), пополнился такой мерой пресечения как запрет определенных действий.
Появление подобной меры, по мнению А.Р.
Белкина, «трудно расценить однозначно, однако
можно отметить явное желание законодателя пойти
по пути гуманизации и индивидуализации уголовно-процессуального законодательства и дополнить имеющиеся традиционные меры пресечения,
что призвано способствовать достижению общих
целей их применения».
В настоящее время указанная мера пресечения
активно используется органами предварительного
расследования.
Необходимо отметить, что любая мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого (обвиняемого) лишь при наличии достаточных оснований полагать, что он:
скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

может продолжать заниматься преступной деятельностью;
может угрожать свидетелю, иным участникам
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Запрет определенных действий заключается:
- в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
- соблюдать один или несколько запретов, указанных в ч.6 ст. 105.1 УПК РФ;
- в осуществлении контроля за соблюдением
возложенных запретов.
На подозреваемого (обвиняемого) могут быть
возложены следующие запреты:
- выходить в определенные периоды времени
за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо
на иных законных основаниях;
- находиться в определенных местах, а также
ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
- общаться с определенными лицами;

Annali d’Italia №19/2021
- отправлять и получать почтово-телеграфные
отправления;
- использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление
связано с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств.
Характер запрета определенных действий
предполагает обязательный судебный порядок, состоящий из нескольких последовательных и взаимодополняющих элементов, включающих подготовку следователем, дознавателем соответствующего ходатайства для рассмотрения его судьей и
принятие последним решения, обоснованного
представленными материалами уголовного дела.
Принятие судом решения о выборе соответствующих запретов осуществляется с учетом данных о личности подозреваемого (обвиняемого),
фактических обстоятельств уголовного дела.
Продление применения запрета определенных
действий также осуществляется судом по ходатайству органов предварительного расследования на
срок до 12 месяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, до 24 месяцев – о тяжких преступлениях, до 36 месяцев - об
особо тяжких преступлениях.
Контроль за соблюдением данной меры пресечения возлагается на территориальные органы
ФСИН России.
В сравнении с заключением под стражу и домашним арестом срок применения запрета определенных действий не подлежит зачету в срок назначаемого по приговору суда наказания.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о не всегда правильном применении соответствующих положений уголовно-процессуального закона, регламентирующих исследуемую меру
пресечения, что, как правило, приводит к нарушению прав и свобод лица, которому она избрана.
Согласно действующего законодательства
продолжительность действия запретов, закрепленных пунктами 2-6 ч. 6 статьи 105.1 уголовно-процессуального закона, коррелировано с моментом
отмены или изменения меры пресечения в виде запрета определенных действий. С учетом данного
фактора, срок, на который избирается данная мера,
указывается только применительно к тому запрету,
который предусмотрен п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а
именно, запрет на выход за пределы жилого помещения.
Так, судьей Кисловодского городского суда
Ставропольского края в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения – запрет определенных действий. Данному лицу запрещалось
управлять автомобилем или иным транспортным
средством; в ночное время покидать место жительства. Также устанавливались запреты на участие в
массовых мероприятиях, в том числе, присутствие
в местах их проведения, общения со свидетелями
по уголовному делу; отправления и получения почтово-телеграфные отправления; возможности ис-
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пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В результате
принятого решения было определено действие избранной меры до 16 августа 2018 года, что предполагало длительность в 1 месяц 29 суток.
Данный пример правоприменительной практики наглядно свидетельствует и подтверждает вышесказанный тезис о необходимости указания в постановлении конкретной информации о сроках действия избранных запретов, в частности, в
отношение всех ограничений, за исключением запрета покидать жилое помещение, до момента принятия решения об отмене или изменении данной
меры пресечения.
Неоднозначность толкования действующих
норм о порядке расчета срока уголовно-пресекательного средства – запрета определенных действий, возникает в случае ее замены на другие
меры, а именно, домашний арест и заключение под
стражу. Исходя из комплексного анализа всех статей, регламентирующих перечисленные меры пресечения, напрашивается вывод об общем сроке, который вне зависимости от порядка применения данных средств пресечения не должен быть свыше
максимально возможного срока заключения под
стражей.
В связи с этим актуальным и уместным будет
следующий пример. В отношении Г., обвиняемого
по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 13 ноября 2018 года
был избран запрет определенных действий, при
этом Предгорным районным судом Ставропольского края были нарушены сроки применения запрета на выход из жилого помещения. Согласившись с ходатайством следователя, суд обязал обвиняемого выходить за пределы жилого помещения, в
котором он проживает, с 20 часов до 06 часов следующего дня, а также пользоваться услугами почты
по отправке и получению корреспонденции, возможности воспользоваться интернет ресурсами и
общаться с другими участниками по делу. При этом
период действия запрета на выход из жилого помещения был определен в два месяца.
При принятии решения суд не учел тот факт,
что ранее избранная мера пресечения уже применялась определенное время и на день рассмотрения
ходатайства общий срок стражи составил 19 месяцев 25 суток.
Один из ключевых моментов, возникающих в
правоприменительной практике, заключается в отсутствии либо не конкретизации в ходатайствах
должностных лиц органов предварительного расследования применительно к конкретному уголовному делу предусмотренных законом оснований
применения соответствующей меры пресечения.
Данная тенденция, к сожалению, является общей при избрании всех мер пресечения. Однако,
особо остро этот вопрос встает при необходимости
применения мер пресечения, избираемых по судебному решению. Практическим работникам следует
более четко и конкретно указывать основания избрания меры пресечения, в том числе, запрета определенных действий, поскольку от этого зависит результат принятия судом решения по поступившему
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ходатайству и соблюдение прав и свобод конкретного участника процесса.
Включение в УПК РФ запрета определенных
действий оценивается правоприменителями неоднозначно. Однако в ее появлении можно усмотреть
позитивный аспект, демонстрирующий позицию
законодателя в проведении последовательной политики гуманизации. Использование запрета определенных действий способно повлиять на эффективность системы мер пресечения в целом, изменить стереотипность традиционного алгоритма
органов предварительного расследования в применении системы мер пресечения.

Annali d’Italia №19/2021
Список источников
1. Белкин А.Р. Запрет определенных действий – хорошо ли он определен? // Судебная
власть и уголовный процесс. – 2019. - № 2. – С. 4350.
2. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего
ареста: Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ
// Российская газета. - № 85. - 20.04.2018.
3. http://kraevoy.stv.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=718

Annali d’Italia №19/2021

33

MEDICAL SCIENCES
ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND IRON DEFICIENCY IN ADOLESCENT FEMALES
O.V. Prokhorova
PhD, Assistant Professor
Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia
D.Zh. Turemuratova
Student
Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia
Y.A. Ponomareva
Student
Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia
АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ И ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА У ДЕВУШЕКПОДРОСТКОВ
Прохорова О.В.
Кандидат медицинских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
Туремуратова Д.Ж.
Студентка, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
Пономарева Ю.А.
Студентка, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
Abstract
The paper discusses the modern views of domestic and foreign clinicians about the normal menstrual cycle
and abnormal uterine bleeding (AUB), describes the symptoms of chronic iron deficiency states in patients with
uterine bleeding.A comparative analysis of the clinical characteristics of the menstrual cycle and the symptoms of
iron deficiency in adolescent girls and young women was carried out.The high proportion of menstrual dysfunctions in high school girls, including AUB (52.8%) and severe dysmenorrhea (44.2%), and the preservation of an
almost identical proportion of these symptoms in female students indicates the absence of a system of any therapeutic interventions in this categories of patients.The symptoms of iron deficiency, which exist in adolescents and
young women and are aggravated precisely during the menstrual period, suggest a long and even chronic nature
of the iron deficiency state of the body.
Аннотация
В работе рассмотрены современные представления отечественных и зарубежных клиницистов о нормальном менструальном цикле и аномальных маточных кровотечениях (АМК), описаны симптомы хронических железодефицитных состояний у пациенток с маточными кровотечениями. Проведен сравнительный анализ клинических характеристик менструального цикла и симптомов железодефицитного состояния у девушек-подростков и молодых женщин. Высокий удельный вес нарушений менструальной
функции у старшеклассниц, включая АМК (52,8%) и выраженную дисменорею (44,2%), и сохранение
практически идентичного удельного веса указанных симптомов у девушек-студенток свидетельствует об
отсутствии системы каких-либо терапевтических интервенций у данной категории пациенток. Симптомы
сидеропении, существующие у подростков и молодых женщин и усугубляющиеся именно в менструальный период, дают основание предполагать длительный и даже хронический характер железодефицитного
состояния организма.
Keywords: abnormal uterine bleeding, iron deficiency, menstrual cycle, adolescents
Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, дефицит железа, менструальный цикл, подростки
Менструальный цикл (МЦ) представляет собой совокупность циклических изменений во всех
звеньях репродуктивной системы и организме женщины в целом, внешним проявлением которых служат менструации. Нормальный МЦ является результатом согласованной деятельности сложной
функциональной системы, включающей в себя ги-

поталамус, гипофиз, яичники и эндометрий. В процессе становления МЦ его клинические характеристики могут варьировать, при этом у большинства
подростков в норме менструации длятся от 21 до 42
дней с 4-8 днями кровянистых выделений из половых путей [1].
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Критериями обильных менструаций, согласно
решению Международной Федерации Акушеров
Гинекологов (FIGO) 2018 года, являются[2]:
• Продолжительность менструаций больше
8 дней
• Кровопотеря, субъективно более выраженная по сравнению с обычными менструациями
• Наличие межменструальных кровянистых
выделений.
Традиционно данную информацию врач-гинеколог получает в процессе детального сбора жалоб
и анамнеза заболевания. Следует при этом отметить, что простой опрос пациентки как методоценки степени менструальной кровопотери
имеет свои ограничения, связанные с неточностью
и субъективностью интерпретации результатов[3,4]. Невозможность однозначно оценить
объем менструальной кровопотери привела клиницистов к использованию шкалы Мэнсфилда-ВодэЙоргенсена, согласно которой в качестве клинического критерия менструального кровотечения рассматривается необходимость смены гигиенических
средств (тампонов или прокладок) различной впитывающей способности. При вынужденной смене
гигиенического супер-впитывающего средства
каждые 2 и менее часа менструальное кровотечение
считается интенсивным (тяжелым)[5].
Процесс становления менструальной функции,
протекающий на фоне незрелости различных компонентов
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
оси, может сопровождаться аномальными маточными кровотечениями (АМК). Современная мировая клиническая практика трактует АМК пубертатного возраста как ненормальные по объему, частоте, продолжительности и/или регулярности
выделения из половых путей, возникающие у девочек с менархе до возраста 17 лет [6,7]. При этом некоторые подростки могут не осознавать, что их
менструации ненормальны, поскольку известно,
что менструальные циклы часто нерегулярны в пубертатном периоде.
Следует отметить, что в некоторой части случаев менструации могут сопровождаться формированием и прогрессированием хронической постгеморрагической анемией различной степени тяжести[8]. В процессе нормальной менструации
происходит потеря около 30–40 мл крови (15–20 мг
Fe), при этом при кровопотере более 60 мл развивается дефицит Fe. У женщин, страдающих АМК, количество теряемой за одну менструацию крови достигает 200 мл и более, а следовательно, суточные
потери железа составляют около 4 мг [9-11].
Функциональные нарушения менструального
цикла, проявляющиеся в виде различных вариантов
АМК, клинически могут принимать формы сидеропенического и анемического синдромов[12-14]. Сидеропенический синдром (синдром гипосидероза)
обусловлен тканевым дефицитом железа, что приводит к снижению активности многих ферментов
(цитохромоксидаза, пероксидаза, сукцинат–дегидрогеназа и др.). Проявлениями данного состояния
являются[15-17]:
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• извращение вкуса (picachlorotica) – непреодолимое желание употреблять в пищу что–либо необычное и малосъедобное (мел, зубной порошок,
уголь, глину, песок, лед), а также сырое тесто,
фарш, крупу; этот симптом чаще встречается у детей и подростков, но достаточно часто и у взрослых
женщин
• пристрастие к острой, соленой, кислой, пряной пище
• извращение обоняния – пристрастие к запахам, которые большинством окружающих воспринимаются как неприятные (бензин, ацетон, запах
лаков, красок, гуталина и др.)
• выраженная мышечная слабость и утомляемость, атрофия мышц и снижение мышечной силы
в связи с дефицитом миоглобина и ферментов тканевого дыхания
• дистрофические изменения кожи и ее придатков (сухость, шелушение, склонность к быстрому
образованию на коже трещин; тусклость, ломкость,
выпадение волос; истончение, ломкость, поперечная исчерченность и тусклость ногтей; симптом
койлонихии — ложкообразная вогнутость ногтей)
• ангулярный стоматит (хейлит) – трещины,
«заеды» в углах рта
• глоссит (у 10% больных) – характеризуется
ощущением боли и распирания в области языка, покраснением его кончика, а в дальнейшем атрофией
сосочков («лакированный» язык); часто наблюдается склонность к пародонтозу и кариесу
• атрофические изменения слизистой оболочки
желудочно–кишечного тракта – это проявляется сухостью слизистой оболочки пищевода и затруднениями, а иногда болями при глотании пищи, особенно сухой (сидеропеническая дисфагия); развитием атрофического гастрита и энтерита
• симптом «синих склер» характеризуется синеватой окраской или выраженной голубизной
склер. Это объясняется тем, что при дефиците железа нарушается синтез коллагена в склере, она истончается и через нее просвечивает сосудистая оболочка глаза
• императивные позывы на мочеиспускание,
невозможность удержать мочу при смехе, кашле,
чихании, возможно даже ночное недержание мочи,
что обусловлено слабостью сфинктеров мочевого
пузыря
• «сидеропенический субфебрилитет» – характеризуется длительным повышением температуры
до субфебрильных величин
• выраженная предрасположенность к острым
респираторно–вирусным и другим инфекционно–
воспалительным процессам, что обусловлено нарушением фагоцитарной функции лейкоцитов и
ослаблением системы иммунитета
• снижение активности репаративных процессов в коже и слизистых оболочках.
Наиболее характерными симптомами анемического синдрома являются слабость, утомляемость, снижение работоспособности. Пациентов
беспокоят головокружения, шум в ушах, мелькание
«мушек перед глазами», могут наблюдаться
предобморочные и обморочные состояния, а также
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сердцебиения, возникающие или усиливающиеся
при физической нагрузке, одышка при физической
нагрузке. При осмотре определяются бледность
кожных покровов и слизистых оболочек[18].
Все перечисленные признаки нарушения трофики эпителиальных тканей патофизиологически
связаны с формированием и прогрессированием
тканевой сидеропении и гипоксии. Следует отметить, что при легкой степени железодефицитной
анемии общие симптомы могут отсутствовать, так
как активное и эффективное функционирование
компенсаторных механизмов (усиление эритропоэза, активация функций сердечно–сосудистой и дыхательной систем) обеспечивает физиологическую
потребность тканей в кислороде [19].
На сегодняшний день большинство глобальных терапевтических инициатив, направленных на
предотвращение или коррекцию анемии у женщин,
сосредоточено преимущественно на прегравидарном периоде или на первых 1000 дней жизни человека – от зачатия до второго дня рождения ребенка.
Однако, пубертатный период и появление менархе
вносят не меньший вклад в формирование анемического и сидеропенического синдромов. Быстрые
темпы роста, характеризующие этот возрастной период, начало менструации, частое использование
преимущественно растительных диет с низким содержанием биодоступного железа способствует истощению запасов этого микроэлемента в организме
подростков и молодых женщин. Недостаточные в
силу возраста информированность и внимательность к симптомам аномальных маточных кровотечений, а в дальнейшем и признаков хронического
железодефицита закономерно замедляют диагностический поиск и приводят к длительному существованию не диагностированного сидеропенического синдрома и тканей гипоксии организма подростка или молодой женщины.
Цель настоящего исследования: проведение
сравнительно анализа клинических характеристик
менструального цикла и симптомов железодефицитного состояния у девушек-подростков и молодых женщин.
Материалы и методы. Было проведено одномоментное неинтервенционное проспективное исследование, включавшее созданную случайным образом выборку из 185 девушек-подростков и молодых женщин, проживающих в г. Екатеринбурге. В
рамках исследования общее количество пациенток
было разделено на 2 группы: в первую вошли 53
старшеклассницы (средний возраст 16+0,5 лет),
вторую группу составили 132 студентки (средний
возраст 20,4+0,8 лет), средний возраст менархе
12,5+1,7 лет. В основу исследования легло анонимное анкетирование респонденток с использованием
опросника, содержащего 2 блока вопросов (26 их
них касалиськлинических характеристик менструальной функции (включая опросный лист для
оценки менструальной кровопотери группы HELP),
и 29 – были посвящены выявлению признаков железодефицитного состояния. Интегральная оценка
менструальной боли проводилась с использова-
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нием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Статистический анализ данных был выполнен с использованием пакета программы Microsoft Excel. Нормальность распределения признаков в выборке оценивали с помощью теста Шапиро-Уилка. Значения
P <0,05 рассматривались как статистически значимые.
Результаты и их обсуждение.
Согласно результатам нашего исследования,
нормальная продолжительность менструального
цикла (28-35 дней) наблюдалась у 50,9% школьниц
(27/53) и у 67,2%студенток (89/132). Частые менструации (15-27 дней) были отмечены у 43,1%
школьниц (23/53) и 23,7% студенток (31/132), редкие (36-50 дней) у 5,88% школьниц (3/53) и 9,16%
студенток (12/132).
В соответствии с современной классификационной системой АМК [2] нормальной периодичностью менструального цикла называется ситуация,
при которой промежуток от самого короткого до
самого длинного цикла составляет 9 и менее дней.
По данным нашего исследования, регулярным менструальный цикл оказался лишь у каждой второй
опрошенной в обеих группах (50,9% школьниц
(27/53) и 53,0% студенток(70/132), р>0,05, при этом
эпизоды задержки менструации отмечали 39,6%
школьниц (21/53) и 35,6% студенток (47/132).Задержки наступления месячных на 10-15 дней отмечали 9,4% школьниц (5/53) и 13,9% студенток
(18/132), на 16-20 дней - 3,1% школьниц ( 2/53) и
4,2% студенток (6 /132),на 21-30 дней - 6,3% школьниц (3/53) и 1,4% студенток (1/132).Средняя продолжительность менструации оказалась одинаковой в обеих изучаемых группах и составила у
школьниц 5 дней и 5,5 дней у студенток,р>0,05.
Дисменорея определяется как болезненные
менструации с ощущением спазмов в нижней части
живота, которые часто сопровождаются другими
симптомами, такими как потливость, головная
боль, тошнота, рвота, диарея. Известно, что сильная менструальная боль ассоциирована с пропуском занятий в школе или в ВУЗе и ограничением
других повседневных занятий. В условиях реальной практики установить точную распространённость дисменореи бывает достаточно сложно из-за
разнообразия диагностических критериев и субъективного характера симптомов. Вместе с тем, при
оценке ощущений в самый болезненный день менструации по ВАШ было выяснено следующее.
Наличие слабой боли (1-3 балла) отметили 28,8%
школьниц (15/53) и 15,9% студенток (21/132), умеренных болевых ощущений (4-6 баллов по ВАШ) 26,9% школьниц (14/53) и 31,7% студенток(42/132),
наличие выраженной боли при менструации (7 и
более баллов) -44,2%(23/53) и 52,4% (69/132) соответственно. Средняя оценка боли оказалась практически идентичной в изучаемых группах и была расценена как умеренная, составив при этом 6 баллов
у школьници 6,5 баллов у студенток,р>0,05.
Изучение характеристик менструального кровотечения с использованием опросного листа
группы HELP показало, что наличие сгустков крови
во время менструации отмечали52,8% школьниц
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(28/53) и 50,7% студенток (67/132), р>0,05. Также
согласно данному опросному листу необходимость
менять средство гигиены каждые 2 часа и чаще
должна быть расценена как аномальное маточное
кровотечение. Более половины опрошенных
школьниц (56,6%) (30/53) и каждая вторая студентка (49,2%) (65/132) отметили, что гигиенические средства в самый обильный день менструации
промокают полностью после 2 часов использования.При этом в каждом пятом случае в обеих группах обследованные отметили, что просыпаются ночью, чтобы сменить гигиенические средства (20,8%
(11/53) и 22,0% (29/132) соответственно), р>0,05.
Известно, что менструальный период значимо
влияет на обычный ритм жизни подростка, включая
посещение школьных занятий, ограничивает занятия спортом и участие в различных видах общественной деятельности, затрагивая, таким образом,
качество жизни подростка в целом. В изучаемой
выборке обычный образ жизни в дни менструаций
не менялся лишь у трети школьниц и четверти студенток (32,7% (17/53) и 26,5% (35/132) соответственно). 17,3% школьниц (17/53) и 19,7% студенток (35/132) старалисьв этот период не планировать
никаких мероприятий и больше оставаться дома, а
36,5% школьниц (9/53) и 41,7% студенток (55/132)
предпочитали избегать только активной физической нагрузки. Максимальное влияние менструаций на образ жизни было отмечено у 13,5% школьниц (7/53) и 12,1% студенток (16/132), которые вынуждены были отменять все мероприятия,
пропускать занятия и проводить в постели целый
день.
Дефицит железа или сидеропения - это состояние, при котором организм испытываетнехватку ионов железа для удовлетворения его физиологических потребностей, включая транспорт

кислорода, хранение энергии и синтез белка. Возникающее вследствие менструальной кровопотери
хроническое сидеропеническое состояние может
проявляться у пациенток целым рядом клинических симптомов. В исследуемой выборке слабость
или нехватку воздуха во время менструации испытывали 41,5% школьниц (22/53) и 42,4% студенток
(56/132),р>0,05.Симптомыангулярного стоматита в
виде хронических трещин в уголках рта отмечали
40% школьниц (21/53) и 37,9% студенток (50/132)
соответственно. Проявления пикацизма в виде желания употреблять в пищу несъедобные продукты
(сырой фарш, крупа, тесто) присутствовали у 11,3%
школьниц (6/53) и 16,7% учащихся ВУЗа (22/132),
признаки дизосмии – у 26,4% школьниц (14/53) и
30% студенток (40/132).
Существующие при хронических сидеропенических состояниях изменения сердечного выброса
и периферического сосудистого сопротивления могут в ряде случаев приводить к внезапной кратковременной потере сознания вследствие эпизодов
уменьшения мозгового кровообращения. Подобные состояния в виде обмороков отметили 17%
школьниц (9/53) и 32,6% студенток (43/132).
Симптомы сидеропенического синдрома в
ряде случаев не являются специфическими и, тем
более патогномоничными, однако, появление данных симптомов во время менструации дает основание предполагать наличие связи между данными
клиническими состояниями. Среди опрашиваемых
девушек отмечались такие симптомы как мышечная слабость у школьниц – 34% (18/53), у студенток
– 34,8% (46/132); сухость кожи у школьниц – 37,7%
(20/53), у студенток – 51,5% (68/132); быстрая потеря концентрации у школьниц – 37,7% (20/53), у
студенток – 40,1% (53/132); быстрая утомляемость
у школьниц – 51% (27/53), у студенток – 59,8%
(79/132), рис.1.
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Вегетарианская, в том числе веганская, диета
может быть одной из причин формирования желедодецифита у современного человека. Однако, следует отметить, что указанные диеты не обязательно
подразумевают низкое потребление железа, так как
они включают богатые данным микроэлементом
продукты, такие как бобовые, цельнозерновые,
орехи и зеленые листовые овощи. Тем не менее, известно, что вегетарианство обеспечивает поступление в организм негемового железа, которое имеет
низкую биодоступность, а также ингибиторов его
абсорбции, включая фитаты (присутствующие в
цельнозерновыхи бобовых культурах), полифенолы (содержащиеся в кофе, чае и вине) и кальций.
В исследуемой выборке всего 3,8% учащихся школ
(2/53) и 5,3% учащихся ВУЗов (7/132) придерживались вегетарианской диеты. Кратность употребления мяса/рыбы среди опрошенных оказалась следующей: 1-2 раза в неделю – 24,5% школьниц (13/53)
и 22% студенток (29/132); 3-4 раза в неделю – 30,2%
школьниц (16/53) и 47,0% студенток (62/132); 5 и
более раз в неделю – 41,5% школьниц (22/53) и
26,5% студенток (35/132). При этом, каждая десятая
школьница (11,3%) и каждая пятая студентка
(22,0%) отметили, что обычно обращают внимание
на свой ежедневный рацион питания, отдавая предпочтение железосодержащим продуктам.
Выводы
Особенности становления менструального
цикла подростков продолжают оставаться одной из
центральных проблем современной гинекологической практики, так как именно адекватное протекание пубертатного периода являет собой залог женского репродуктивного здоровья в будущие годы.
Наличие высокого удельного веса нарушений менструальной функции у старшеклассниц, включая
АМК (52,8%) и выраженную дисменорею (44,2%),
и сохранение практически идентичного удельного
веса указанных симптомов у девушек-студенток
свидетельствует об отсутствии системы каких-либо
терапевтических интервенций у данной категории
пациенток. Симптомы сидеропении, существующие у подростков и молодых женщин и усугубляющиеся именно в менструальный период, дают основание предполагать длительный и даже хронический характер железодефицитного состояния
организма. Именно таким образом можно обосновать отсутствие статистически значимых различий
между группами относительно мышечной слабости, повышенной утомляемости, пикацизма, дистрофических изменений кожи и ее придатков.
Центральная роль в оптимизации терапевтических подходов к ведению молодых пациенток с
нарушениями МЦ принадлежит анализу особенностей их менструальной функции. Оценка характеристик менструального цикла должна быть обязательным клиническим показателем, который необходимо учитывать у любого подростка женского
пола во время всех плановых посещений педиатра.
Однако, наряду с этим, молодым девушкам следует
знать и уметь самостоятельно отличать паттерны
нормального и отклоняющего менструального
цикла. Возможным решением в данной ситуации
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будет повышение информированности девушекподростков о роли врача акушера-гинеколога в консультировании поводу характеристик менструального цикла и симптомов сидеропении с одной стороны, и получение навыков самооценки менструальной функции с другой.
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Abstract
The article is devoted to actual problem, concerning circadian organization of hemocoagulation in patients
suffering from diabetes mellitus. There are presented original data about influence traditional and chronotherapy
with aspirin on the background insulinotherapy on daily rhythms of hemocoagulation parameters in patients with
insulindependent diabetes mellitus.
Аннотация
Одной из наиболее важных проблем современной кинической медицины является своевременная диагностика, лечение и профилактика нарушений в системе гемостаза. Последние проявляются как манифестными признаками тромбообразования, так и субклиническими формами внутрисосудистого свёртывания крови, нередко отягощающего течение основного заболевания и определяющего его прогноз. За последние десятилетия было опубликовано много работ по изучению циркадианной организации
гемокоагуляции в эксперименте, у здоровых лиц и в патологии (Хетагурова Л.Г., 2000; Спесивцева В.Г. и
др., 1989; Заславская Р.М., 1994, 2017). Колебательный характер важнейших физиологических процессов
считается доказанным. Ритмическая структура большинства параметров этих процессов признана фундаментальным свойством живого организма. В литературе имеются многочисленные доказательства закономерности биоритмов процессов метаболизма белков, липидов, электролитов, кровообращения, дыхания и
т.д. (F. Halberg, 1969-1993; Ф.И. Комаров с соавт., 1966-1992; Заславская Р.М. с соавт., 1965-1993). В то же
время накапливаются данные, свидетельствующие о закономерных суточных и сезонных колебаниях важнейших показателей свёртывающей активности крови у здоровых и больных с различной патологией. Учитывая всю важность гемостаза в норме и патологии, а также в формировании синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, определяющего нередко исход заболевания, представляется весьма
актуальным изучить всю «панораму» сложнейших сочетаний нарушений в различных звеньях системы
гемостаза в аспекте хрономедицины. Крупным достижением в исследовании генеза биоритмов являются
новые данные о генетическом контроле биоритмов. В 2017 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американским учёным Джеффри Холлу, Майклу Янгу и Майклу Росбашу за
открытие в дрозофилах гена, который воздействуя на ассоциированный с ним белком обладает свойством
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водителя ритма. Авторы открыли молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.
Этот ген кодирует белок, который накапливается в клетках на протяжении ночи и разрушается в течение
дня. В наших работах ранее были проведены исследования на моно- и дизиготных близнецах для выяснения роли генетической компоненты и внешнесредовых факторов в формировании фенотипической дисперсии циркадианных ритмов в норме, спорте и при гипертонической болезни (Заславская Р.М., Олевский
И.Х., 1980). Следует полагать, что ритмические колебания параметров гемокоагуляции, равно как и циркадианные ритмы показателей гемостаза, генетически детерминировны. Особенно значимым является исследование циркадианной организации гемостаза у больных с сахарным диабетом в связи с большой частотой тромбообразования с развитием диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, ведущего к
инвалидизации и угрожающим жизни осложнениям.
Keywords: Diabetes mellitus, hemocoagulation, circadian organization.
Ключевые слова: сахарный диабет, гемокоагуляция, циркадианная организация.
3) Фибриноген «В» (+,-) %; Растворимые комплексы фибрин-мономера (РКФМ) по Камайн и
Лайонс, (1948).
4) Содержание фибриногена в плазме, г/л по
Рутбергу (1961);
5) Тромбиновое время, сек ( по Сирмаи, 1957);
6) Протромбиновое время, сек (по Квику,
1943);
7) Протромбиновый индекс, % (по Квику,
1943);
8) Фибрин-стабилизирующий фактор, % - активность фибринолигазы (АФ), по Сигу и Дукерту
в модификации В.П. Балуды с соавт., 1965;
9) Фибринолитическая активность эуглобулиновой плазмы, мин (по Ковальскому,1959);
10) Гемолизат-агрегационный тест (ГАТ) (по
Л.З. Баркагану, Б.Ф. Архипову, В.М. Кучерскому,
1983).
Полученная информация анализировалась методами вариационной статистики и «Косинор-анализом» по Ф.Халбергу.
Результаты.
ЦИРКАДИАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ.
Данные среднегруппового «Косинор_анализа»
гемокоагуляции позволили установить наличие
циркадианных ритмов всех исследуемых параметров гемостаза у здоровых лиц. Таблица 1.
Таблица 1
Циркадная организация гемокоагуляции у здоровых лиц.
МЕЗОР
Амлитуда
Акрофаза
Доверительный интервал
18,433±0,159
2,457±0,364
13 ч. 45 мин.
18,059- 18,808
1,871- 3,043
13 ч. 18 мин.- 14 ч. 12 мин.
91,183±0,596
7,012±1,177
14 ч. 12 мин.
89,866 - 92,500
5,118- 8,905
13 ч. 37 мин.- 14 ч. 41 мин.
9,892±0,028
0,306±0,072
00 ч. 51 мин.
99,826 - 9,958
0,191- 0,422
0 ч. 02 -1 ч. 47 мин.
2,061±0,006
0,087±0,015
01 ч. 46 мин.
2,049 - 2,073
0,063 - 0,110
0 ч. 46 мин. -2 ч. 51 мин.
95,522± 0,895
8,235 ±1,275
02 ч. 06 мин.
94,753- 96,314
6,185- 10,286
1 ч. 11 мин.- 2 ч. 59 мин.
0,252± 0,027
0,229± 0,075
12 ч. 38 мин.
0,198 - 0,305
0,109- 0,305
11 ч. 39 мин.- 13 ч. 41 мин.
2,463± 0,014
0,179± 0,020
14 ч. 19 мин.
2,431- 2,494
0,148- 0,211
13 ч. 39 13 ч. 41 мин.
24,433± 0,082
1,570± 0,275
02 ч. 00 мин.
24,215- 24,652
1,271 - 2,021
1 ч. 14 мин.- 2 ч. 44 мин.

Материал и метод
Были обследованы 20 здоровых лиц (контрольная группа) в возрасте от 20 до 26 лет (средний возраст - 23.25±3 года). Среди них были 6 мужчин и 14
женщин. Сахарным диабетом страдали 45 пациентов. С впервые выявленным сахарным диабетом
(СД) было 10 больных. У 30 пациентов (из 45-ти)
диагностировали инсулинозависимый сахарный
диабет (ИЗСД). Эта группа больных на фоне инсулинотерапии получала аспирин и обследовалась до
и после приёма аспирина в традиционном режиме в
дозе по 125 мг 3 раза в день. 2-я группа с ИЗСД состояла из 15 пациентов, получавших на фоне инсулинотерапии аспирин в режиме хронотерапии однократно в 22 часа в дозе 125 мг. У всех обследуемых определение параметров гемокоагуляции
проводили 6 раз в сутки: в 07.00; 11.00; 15.00; 19.00;
23.00 и в 03.00. Исследовали суточную динамику
следующих параметров гемокоагуляции:
1) Аутокоагуляционный тест (АКТ) по
Berkarda et al., 1955, в модификации Л.З. Баркагана
(1972); Е.П. Иванова,1980;
2) Антитромбин 3 (АТ 3 ) по таблице перевода
показаний параметров индекса инактивации тромбопластина и тромбина (ИИТ) в % содержании АТ
3 (по Архипову В.Ф., 1983).

Показатели
А, %
MA, %
Т, мин
ИИТ
АТ III
РКФМ +,ФГ, г/л
ТВ, с
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ПВ, с
АФ, %
ФА, мин
ГАТ
103/мл,%
107/мл,%
ИАТ

89,867± 0,639
88,450- 91,284
89,867± 0,639
88,450 - 91,284
137,717± 0,592
136,468 -138,966
85,975± 0,951
83,861- 88,089
95,667 ±1,561
92,206 - 99,128
1,138± 0,005
1,126 -1,150

8,186± 0,987
6,599 - 9,773
8,186± 0,987
6,599 - 9,773
9,642± 1,482
7,257-12,026
7,888 ±1,561
5,377 - 10,399
11,015± 1,887
7,981 - 14,051
0,029± 0,006
0,020 - 0,038

Как видно из представленных данных, свёртывающая активность крови на 2-й минуте инкубации
в кальциевой смеси (А) в аутокоагуляционном тесте (АКТ) в среднем составила 18.433 %. Акрофаза
устанавливалась в 13 ч. 45 мин. Максимальная
свёртывающая активность крови (МА) составила в
среднем 91.183% с акрофазой в 14 ч. 12 мин. Время
достижения МА (Т) было равно 9.892 мин. Акрофаза ритма Т устанавливалась в 00 ч. 51 мин.
МЕЗОР (среднесуточный уровень) индекса инактивации тромбопластина (ИИТ) составил 2.061 с акрофазой в 01 ч. 46 мин. Эти данные свидетельствуют о том, что наибольшая свёртывающая активность крови у здоровых лиц выявляется в
дневные часы, тогда как противосвёртывающий потенциал крови максимален ночью. В этом убеждают и результаты анализа суточного профиля антитромбина 3 (АТ3). МЕЗОР антитромбина составил 95.533%, а средняя акрофаза АТ3
устанавливалась ночью - в 02 ч. 06 мин. Растворимые комплексы фибрин-мономеров (РКФМ) определяются в небольшом количестве в среднем - 0.252
с акрофазой в 12 ч. 38 мин. МЕЗОР фибриногена
(ФГ) составил 2.463 г/л. Акрофаза ритма ФГ определялась днём - в 14 ч. 19 мин. Тромбиновое и протромбиновое время (ТВ и ПВ) в среднем составило
соответственно 24.433 сек. и 24.375 сек. Акрофаза
ТВ и ПВ определялась ночью – в 02 ч. 00 мин. и 01
ч. 49 мин. соответственно. МЕЗОР активности фибринолигазы (АФ) составил 89.867%. Акрофаза
ритма АФ определялась в 15 ч. 33 мин. МЕЗОР фибринолитической активности (ФА) был в среднем
равен 137.717 мин. Акрофаза ритма ФА устанавливалась в 14 ч. 44 мин. Агрегация тромбоцитов на
субпороговую концентрацию гемолизата (СК) в гемолизат-агрегационном тесте (ГАТ) в среднем составила 85.975 мл, %. Акрофаза ритма СК устанавливалась в 13 ч. 60 мин. Агрегация тромбоцитов на
максимальную концентрацию гемолизата (МК) составила 95.667 мл %. Акрофаза ритма МК определялась в 14 ч. 04 мин. МЕЗОР индекса агрегации
тромбоцитов (ИАТ) составил 1.138. Акрофаза
ритма ИАТ устанавливалась в 13 ч. 57 мин. Таким
образом, приведенные данные свидетельствуют о
внешней и внутренней синхронизации циркадианных ритмов показателей плазменного и тромбоцитарного гемостаза. Отмечалось усиление свёртывающей активности крови и агрегации тромбоцитов в
дневные часы и нарастание противосвёртывающего
потенциала крови ночью. Сходные данные были

15 ч. 33 мин.
14 ч. 54 мин.-16 ч. 20 мин.
15 ч. 33 мин.
14 ч. 54 мин.-16 ч. 20 мин.
14 ч. 44 мин.
14 ч. 06 мин.-15 ч. 27 мин.
13 ч. 60 мин.
12 ч. 52 мин.-15 ч. 14 мин.
14 ч. 04 мин.
13 ч. 08 мин.- 15 ч. 04 мин.
13 ч. 57 мин.
12 ч. 40 мин.-15 ч. 19 мин.

получены при изучении циркадианной организации
процесса гемокоагуляции у 20 здоровых лиц в возрасте от 18 до 50 лет О.К. Николенко (1980), у 15 и
30 человек в возрасте от 18 до 57 лет Р.Т. Агзамовой
(1993) и С.И. Логвиненко (1994) соответственно.
ЦИРКАДИАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ИЗСД ДО И
ПОСЛЕ
ТРАДИЦИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ
АСПИРИНОМ НА ФОНЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ.
Обследовали 30 больных ИЗСД в возрасте от
17 до 37 лет (средний возраст - 23.3±7,7 лет). Среди
них было 7 женщин и 23 мужчин. ИЗСД средней
степени тяжести был у 18 пациентов, ИЗСД тяжёлой формы - у 12 больных. Давность ИЗСД была от
нескольких месяцев до 8 лет (в среднем - 3,7±3,4).
Диагностированы следующие сосудистые осложнения: диабетическая нефропатия (ДН) 1 ст. - у 5
больных, ДН 2 ст. - у 3-х больных, диабетическая
ретинопатия (ДР) 1 ст. - у 7 пациентов, ДР 2 ст. - у
3-х и ангиопатия сосудов нижних конечностей 1 - 2
ст. - у одного больного. При этом сочетанное сосудистое поражение почек и сетчатки глаза 1 стадии
наблюдались у 4-х пациентов, а сочетание ДН 2 ст.
и ДР 2 ст. - у 3-х больных. До проведения биоритмологических исследований гемокоагуляции, микроциркуляции и периферической гемодинамики
осуществляли общепринятые клинико-лабораторные исследования. При этом были выявлены признаки микро- и макроангиопатии сосудов почек,
сетчатки глаз и нижних конечностей в функциональной стадии (1 - 2 ст.) у 13 из 30 пациентов, что
составило 43,33%. Обращало на себя внимание сочетанное поражение ангиопатией различных локализаций. Больные получали диету №9 по Певзнеру
и инсулинотерапию в дозах от 30 до 54 ед. (в среднем 40 МЕ) в сутки. Все обследуемые больные
были разделены на 2 рандомизированные группы
по 15 пациентов в каждой. В 1-й группе больные
получали традиционную терапию (ТТ) и аспирин
по 125 мг. 3 раза в день в течение 16 дней. Больные
2-й группы получали аспирин по программе хронотерапии (ХТ) однократно в сутки за 2 часа до акрофазы свёртывающей активности крови, устанавливаемой при хронобиологическом исследовании гемостаза до лечения - в 22 часа в дозе 125 мг в
течение 16 суток. Результаты исследования суточного профиля параметров плазменного и тромбоцитарного гемостаза до лечения свидетельствуют о
выраженной гиперкоагуляции, степень которой
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нарастает ночью. Обращал на себя внимание феномен внешнего и внутреннего десинхроноза циркадианных ритмов показателей гемостаза. Таблица 2.
Таблица 2
Циркадианная организация гемостаза у больных ИЗСД до и после традиционной терапии аспирином по
125 мг 3 раза в день в течение 16 дней.
Мезор
Амплитуда
Акрофаза
Показатели:
Доверительный интервал
01 ч. 42 мин.
23.62  0.50
5.13  0.53
АКТ А, % до лечения
(1 ч. 02 мин. – 2 ч. 34 мин.)
(22.67 – 24.58)
(4.27 – 6.00)
01 ч.26 мин.
19.62  0.32
2.65  0.24
После лечения
(0 ч. 13 мин. – 2 ч. 26 мин.)
(19.01 – 20.23)
(2.26 – 3.05)
01 ч. 19 мин.
100.63  0.43
2.03  0.59
МА, % до лечения
(23 ч. 52 мин. – 3 ч.40 мин.)
(99.81 – 101.46)
(1.06 – 3.00)
02 ч. 11 мин.
98.26  0.52
3.27  0.86
После лечения
(1 ч. 02 мин.– 3 ч. 17 мин.)
(97.27 – 99.24)
(1.86 – 4.68)
13 ч. 46 мин.
8.50  0.12
1.51  0.10
Т, мин до лечения
(13 ч.16 мин.– 14 ч. 19 мин.)
(8.26 – 8.74)
(1.35 – 1.67)
13 ч. 08 мин.
9.52  0.05
0.65  0.08
После лечения
(12 ч. 19 мин.– 14 ч. 20 мин.)
(9.43 – 9.61)
(0.53 – 0.78)
13 ч. 38 мин.
1.85  0.02
0.17  0.01
ИИТ до лечения
(13 ч. 09 мин. – 14 ч. 14 мин.)
(1.85 – 1.88)
(0.15 – 0.19)
12 ч. 35 мин.
2.01  0.03
0.11  0.01
После лечения
(9 ч. 27 мин. – 16 ч. 01 мин.)
(1.96 – 2.05)
(0.09 – 0.13)
13 ч. 38 мин.
78.23  1.29
14.93  1.33
АТ III, % до лечения
(13 ч. 07 мин. – 14 ч. 15 мин.)
(75.78 – 80.68)
(12.75 – 17.10)
13 ч. 26 мин.
90.38  0.76
9.97  1.06
После лечения
(12 ч. 49 мин. – 14 ч. 00 мин.)
(88.94 – 91.82)
(8.24 – 11.71)
02 ч. 14 мин.
1.22  0.07
0.95  0.11
РКФМ, +,  до лечения
(1 ч. 27 мин.– 2 ч.58 мин.)
(1.08 – 1.36)
(0.78 – 1.13)
01 ч. 40 мин.
0.52  0.05
0.46  0.07
После лечения
(0 ч.44 – 2 ч.32)
(0.42 – 0.62)
(0.34 – 0.57)
01 ч. 37 мин.
4.20  0.05
0.49  0.08
ФГ, г/л до лечения
(0 ч. 54 мин.– 2 ч. 33 мин.)
(4.10 – 4.31)
(0.36 – 0.61)
01 ч. 21 мин.
3.72  0.05
0.30  0.07
После лечения
(0 ч. 24 мин. – 2 ч. 32 мин.)
(3.62–3.83)
(0.19 – 0.41)
ТВ, с
14 ч. 14 мин.
16.89  0.13
1.26  0.29
до лечения
(13 ч. 39 мин.– 14 ч. 40 мин.)
(16.64 – 17.14)
(0.79 – 1.72)
14 ч. 30 мин.
17.99  0.15
1.02  0.21
После лечения
(13 ч. 32 мин. – 15 ч. 56 мин.)
(17.70 – 18.27)
(0.67 – 1.37)
01 ч. 04 мин.
134.87  2.29
14.46  1.68
АФ, % до лечения
(23 ч.50 мин. – 2 ч. 08 мин.)
(130.52–139.21)
(11.72 – 17.19)
00 ч. 47 мин.
15.56  3.54
12.99  2.11
После лечения
(23 ч. 40 мин. – 1 ч. 58 мин.)
(118.83–132.28)
(9.55 – 16.43)
00 ч.55 мин.
167.61  4.29
20.79  2.13
ФА, мин до лечения
(00 ч. 12 мин. – 01 ч. 36 мин.)
(159.47 – 175.75) (17.32 – 24.26)
02 ч. 09 мин.
149.60  5.51
7.78  2.38
После лечения
(00 ч. 18 мин. – 03 ч. 39 мин.)
(139.13 – 160.07)
(3.89 – 11.67)
01 ч.16 мин.
110.28  2.03
3.76  1.22
ГАТ 103/мл, % до лечения
(0 ч. 32 мин. – 3 ч. 08 мин.)
(106.43 – 114.13)
(1.76 – 5.76)
23 ч. 58 мин.
90.70  2.98
5.09  1.24
После лечения
(22 ч. 08 мин.– 0 ч. 57 мин.)
(85.03 – 96.37)
(3.07 – 7.12)
01 ч.06 мин.
136.28  3.63
13.69  1.98
107/мл, % до лечения
(0 ч. 23 мин. – 1 ч. 55 мин.)
(129.38 – 143.17) (10.46 – 16.92)
00 ч.47 мин.
102.34  1.97
7.98  2.06
После лечения
(23 ч. 34 мин.– 1 ч.39 мин.)
(98.60 – 106.09)
(4.61 – 11.35)
00 ч.54 мин.
1.25  0.01
0.06  0.02
ИАТ до лечения
(23 ч. 05 мин. – 2 ч.53 мин.)
(1.23 – 1.27)
(0.04 – 0.09)
02 ч. 58 мин.
1.15  0.01
0.04  0.01
После лечения
(0 ч. 42 мин. – 6 ч. 03 мин.)
(1.14 – 1.16)
(0.02 – 0.05)
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Из представленных данных видно, что свёртывающая активность крови на 2-й минуте инкубации
(А) в гемолизат-кальциевой смеси (ГКС) составила
23.62%, что значительно превышало данный показатель у здоровых лиц (18.433%). При этом акрофаза ритма А устанавливалась ночью- в 01.42 ч.
Максимальная свёртывающая свёртывающая активность крови (МА) составила 100.63%, что статистически достоверно выше, чем МЕЗОР МА у здоровых - 91.183% (Рразности<0.05). Акрофаза этого
ритма также устанавливалась ночью - в 01 ч. 19
мин., тогда как у здоровых акрофаза МА определялась днём - в 14 ч. 12 мин. Таким образом, согласно
этим данным, отмечалась инверсия циркадианных
ритмов свёртывающей активности крови по результатам исследования этих показателей в АКТ. В
этом же убеждало сокращение времени достижения
максимальной свёртывающей активности (Т), составившего 8.5 мин, тогда как у здоровых МЕЗОР
Т равня лся 9.892, что достоверно выше, чем у больных (Рразности<0,05). Акрофаза ритма этого показателя у здоровых устанавливалась в 00 ч. 51 мин.,
а у больных акрофаза ритма Т определялась в 13.46.
МЕЗОР индекса инактивации тромбоцитов
(ИИТ) у бдльных оказался меньше, чем у здоровых
и составил в среднем 1.85, тогда как у здоровых он
был равен 2.061 (Рразн <0,05). Акрофаза ритма
ИИТ устанавливалась в 13 ч. 38 мин., а у здоровых
- в 01 ч. 46 мин. Наряду с этим все показатели АКТ
за исключением МА, имели более высокую амплитуду циркадианного ритма, чем у здоровых. Это
свидетельствовало как о МЕЗОР-, так и об амплитудной гиперкоагуляции у больных данной группы.
Обращал на себя внимание фазовый сдвиг свёртывающей активности на 2-ой мин. инкубации (А) и
максимальной активности (МА) на ночные часы суток - в 01 ч. 42 мин. и 01 ч. 19 мин. соответственно,
тогда как у здоровых акрофаза этих показателей
устанавливалась днём - в 13 ч. 45 мин. и 14 ч. 12
мин. соответственно. МЕЗОР АТ 3 был существенно снижен. У больных он составил 78.23%, а
у здоровых - 95.533% (Рразн. <0.05). Это могло указывать на существенное снижение противосвёртывающего потенциала крови у больных ИЗСД.
Акрофаза АТ 3 у этих больных определялась
в 13 ч. 38 мин., тогда как у здоровых она устанавливалась- ночью в 02 ч. 06 мин. Существенно возрастал МЕЗОР РКФМ у больных до 1.22, тогда как
у здоровых он составил 0.252 (Рразн. <0.05). Акрофаза ритма РКФМ определялась у больных ночью в 02 ч. 15мин., а у здоровых- в 12 ч. 38 мин. Обращало на себя внимание значительное увеличение
МЕЗОР-а ФГ у больных, составившего 4.20 г/л, тогда как у здоровых он составил 2.463 г/л (Рразн.
<0.05). Была увеличена амплитуда ритма ФГ до
0.49 г/л, тогда как у здоровых она равнялась 0.179
г/л. Акрофаза ритма ФГ у больных устанавливалась
ночью - в 01 ч. 37 мин., а у здоровых - днём в 14 ч.
19 мин. ТВ и ПВ в среднем составило 16.89 и 16.98
сек. соответственно. Акрофаза ритмов ТВ и ПВ
определялась в 14 ч. 14 мин. и 14 ч. 16 мин. соответственно. Ритмы этих показателей у больных
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ИЗСД были инвертированы по отношению к таковым у здоровых.
Активность АФ была существенно выше у
больных, составив 134.87% по сравнению со здоровыми, у которых она составила 89.867%. Акрофаза
ритма АФ устанавливалась в 01 ч. 04 мин. у больных и в 15 ч. 33 мин. - у здоровых. Фибринолитическая активность крови в среднем составила 167.62
мин., что свидетельствовало о существенном её
угнетении у больных ИЗСД по сравнению с её уровнем к здоровых - 137.717 мин. (Рразн.<0,01). Акрофаза ритма ФА устанавливалась ночью - в 00 ч. 55
мин., а у здоровых – в 14 ч. 44 мин.
Циркадианные ритмы показателей гемолизатагрегационного теста (ГАТ) были существенно
нарушены. Так, агрегация тромбоцитов на субпороговую концентрацию (СК) гемолизата составляла в
среднем 110.28 мл. %. Акрофаза ритма СК определялась в 01 ч. 16 мин., а у здоровых – в 13 ч. 60 мин.
МЕЗОР агрегации тромбоцитов на максимальную
концентрацию (МК) гемолизата у больных составлял 136.28 мл, %, тогда как у здоровых этот показатель был равен 95.667 мл, % (Рразн.<0,001). Акрофаза ритма данного показателя также устанавливалась ночью в 01 ч. 06 мин., что было в противофазе
по отношению к ритму этого параметра у здоровых
- в 14 ч. 04 мин. Индекс агрегации тромбоцитов
(ИАТ) был достоверно выше у больных (1.25) по
сравнению со здоровыми (1.138) (Рразн.<0,05).
Была увеличена также амплитуда ритма ИАТ у
больных по сравнению со здоровыми (0.06 против
0,029). Акрофаза ИАТ определялась у больных ночью - в 00 ч. 54 мин., тогда как у здоровых она устанавливалась в дневное время - в 13 ч. 57 мин. Таким
образом, изложенное выше свидетельствует об извращении циркадианной организации гемокоагуляции у больных ИЗСД до применения аспирина, но
на фоне инсулинотерапии.
Под нашим наблюдением находились 10 больных с впервые выявленным ИЗСД в возрасте от 17
до 34 лет. Проведенные хронобиологические исследования параметров гемокоагуляции у этой подгруппы больных подтвердили ранее установленную закономерность нарушения циркадианной организации гемостаза, которая проявлялась в виде
гиперкоагуляции с её нарастанием ночью, феномена внутреннего и внешнего десинхроноза циркадианных ритмов показателей свёртывающей и противосвёртывающей систем крови. Таким образом, у
больных с впервые выявленным ИЗСД наблюдалось извращение циркадианной организации гемостаза по сравнению с таковой у здоровых и аналогичной с циркадианной организацией гемокоагуляции в целом в группе больных ИЗСД до
применения антикоагулянтов.
ДИНАМИКА
ПАРАМЕТРОВ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ
ПОД
ВЛИЯНИЕМ
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ АСПИРИНОМ В
ДОЗЕ 125 мг 3 РАЗА В ДЕНЬ НА ФОНЕ
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИЗСД (ПО
ДАННЫМ «КОСИНОР -АНАЛИЗА»).
Результаты усреднённо-группового «Косиноранализа» данных по определению характеристик
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циркадианных ритмов показателей гемокоагуляции
до и после 16-ти дневной традиционной терапии
(ТТ) аспирином в дозе 123 мг. 3 раза в день позволили установить определённую динамику соответствующих показателей. Так, МЕЗОР свёртывающей активности крови на 2-й минуте инкубации
снизился с 23.62±0.50 % до 19.62±0.32 % Амплитуда этого ритма уменьшилась с 5.13±0.53 до
2.65±0.24 %. Однако акрофаза ритма не изменилась
и определялась ночью. Максимальная свёртывающая активность (МА) крови уменьшилась незначительно: со 100.63±0.43 до 98.26 ±0.52%. Амплитуда
и акрофаза ритма МА существенно не изменились.
Время достижения МА - Т немного увеличилось - с
8.59±0.12 до 9.52±0.05 мин. Амплитуда и акрофаза
ритма МА существенно не изменились. Амплитуда
ритма Т уменьшилась с 1.51±0.10 до 0.65±0.08 мин.
Акрофаза ритма Т не изменилась. Таблица 2. Индекс инактивации тромбопластина (ИИТ) увеличился с 1.85±0.02 до 2.01±0.03. Амплитуда ритма
ИИТ уменьшилась с 0.17±0.01 до 0.11±0.01. Акрофаза ритма ИИТ сместилась незначительно.
МЕЗОР АТ 3 увеличился с 78.23±1.29% до
90.38±0.76%. Амплитуда ритма АТ 3 уменьшилась
с 14.93±1.33% до 9.97±1.06%. Акрофаза этого
ритма не изменилась. МЕЗОР РКФМ уменьшился
существенно с 1.22±0.07 до 0.52±0.05. Амплитуда
ритма РКФМ уменьшилась почти вдвое. Акрофаза
ритма РКФМ оставалась ночью. МЕЗОР фибриногена (ФГ) уменьшился незначительно с 4.20±0.05
г/л до 3.72±0.05 г/л. Акрофаза ритма ФГ оставалась
ночью. МЕЗОР ТВ и ПВ увеличился незначительно. Структура ритмов ТВ и ПВ мало изменилась. МЕЗОР АФ снизился со 134.87±2.29 % до
125.56±3.54 % при незначительных изменениях амплитуды и акрофазы. МЕЗОР ФА уменьшился с
167.61±4.29 до 149.60±5.51 мин. (Рразн.<0,05). Акрофаза оставалась ночью. Агрегация тромбоцитов
на субпороговую и максимальную концентрации
гемолизата (СК И МК В ГАТ) уменьшилась. Амплитуда СК увеличилась с 3.76±1.22 % до 5.09±1.24
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%, а амплитуда ритма МК существенно не изменилась. Индекс агрегации тромбоцитов (ИАТ) немного уменьшился (с 1.25±0.01 до 1.15±0.01). Амплитуда ритма и акрофаза ИАТ мало изменились.
Таким образом, ТТ аспирином при его назначении
по 123 мг 3раза в день в течение 16 дней приводила
к сдвигам характеристик ритмов показателей тромбоцитарного и плазменного гемостаза, главным образом, к уменьшению среднесуточных уровней показателей гемостаза. Мало изменялось положение
акрофаз, что могло указывать на сохранение внешнего десинхроноза циркадианных ритмов параметров гемокоагуляции
ЦИРКАДИАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ИЗСД ДО И
ПОСЛЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ ХРОНОТЕРАПИИ
АСПИРИНОМ
Изучение хроноструктуры циркадианных ритмов показателей гемокоагуляции во 2-й группе из
15 больных ИЗСД до лечения позволило установить те же нарушения циркадианной организации
гемостаза, что и в 1-й группе пациентов ИЗСД до
традиционной терапии (ТТ) аспирином. Это давало
возможность утверждать положение о том, что по
основным клиническим симптомам, лабораторным
и хронобиологическим параметрам гемокоагуляции данные группы больных были сопоставимы,
т.е. рандомизированы. Также, как и в 1-й группе до
лечения аспирином, у больных 2-й группы отмечалась выраженная гиперкоагуляция с её нарастанием
ночью, признаки внешнего и внутреннего десинхроноза циркадианных ритмов показателей гемокоагуляции и инверсия этих ритмов по отношению к
таковым у здоровых.
Анализ биоритмологической информации о
динамике характеристик циркадианных ритмов показателей гемостаза под влиянием хронотерапии
(ХТ) аспирином позволил установить тенденцию к
нормализации циркадианной организации гемокоагуляции. Таблица 3.

Таблица 3
Циркадианная организация гемкоагуляции до и после превентивной хронотерапии аспирином однократно в дозе 0.125 мг в 22 часа у больных ИЗСД.
МЕЗОР
Амплитуда
Акрофаза
Показатели:
Доверительный интервал
01 ч. 57 мин.
23.880.81
6.020.88
АКТ А, % до лечения
(01 ч. 22 мин.– 02 ч. 57 мин.)
(21.34 – 24.42)
(4.57 – 7.47)
16.820.30
После лечения
ритм не зарегистрирован
ритм не зарегистрирован
(16.24 – 17.40)
02 ч. 26 мин.
98.860.59
4.450.85
МА, % до лечения
(01 ч. 50 мин. – 03 ч. 04 мин.)
(97.74 – 99.97)
(3.06 – 5.85)
14 ч.10 мин.
90.440.76
2.101.14
После лечения
(10 ч. 53 мин. – 18 ч. 26 мин.)
(89.00 – 91.88)
(2.23 – 3.96)
14 ч. 14 мин.
8.880.12
1.130.19
Т, мин до лечения
(13 ч. 40 мин. – 14 ч. 46 мин.)
(8.65 – 9.11)
(0.82 – 1.44)
9.940.05
После лечения
ритм не зарегистрирован
ритм не зарегистрирован
(9.85 – 10.03)
14 ч. 17 мин.
1.870.02
0.120.02
ИИТ до лечения
(13 ч. 44 мин.– 14 ч. 50 мин.)
(1.84 – 1.91)
(0.09 – 0.15)
13 ч. 54 мин.
2.100.01
0.040.02
После лечения
(11 ч. 32 мин.– 17 ч. 58 мин.)
(2.07 – 2.12)
(0.01 – 0.06)
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АТ III, % до лечения
После лечения
РКФМ, +, до лечения
После лечения
ФГ, г/л до лечения
После лечения
ТВ, с до лечения
После лечения
АФ, % до лечения
После лечения
ФА, мин до лечения
После лечения
ГАТ 103/мл, % до лечения
После лечения
107/мл, % до лечения
После лечения
ИАТ до лечения
После лечения

79.541.55
10.921.62
(76.59 – 82.48)
(8.25 – 13.59)
99.241.18
3.831.75
(96.99 – 101.49)
(0.95 – 6.71)
1.120.10
0.950.13
(0.94 – 1.31)
(0.74 – 1.16)
0.220.04
0.150.08
(0.13 – 0.30)
(0.03 – 0.28)
4.160.07
0.410.09
(4.02 – 4.30)
(0.27 – 0.56)
2.830.02
0.190.05
(2.79 – 2.87)
(0.10 – 0.28)
17.250.11
1.390.22
(17.04 – 17.46)
(1.03 – 1.76)
22.320.10
1.010.11
(22.14 – 22.51)
(0.82 – 1.20)
132.141.72
15.421.62
(128.87 – 135.41)
(12.76 – 18.07)
96.763.19
7.721.38
(90.70 – 102.82)
(5.46 – 9.98)
173.921.88
20.273.00
(170.34 – 177.49)
(15.34 – 25.19)
134.023.42
ритм не зарегистрирован
(127.53 – 140.52)
109.630.68
4.140.46
(108.34 – 110.92)
(3.38 – 4.89)
83.541.31
3.871.07
(81.05 – 86.02)
(2.12 – 5.63)
134.480.68
14.821.83
(132.19 – 136.76)
(11.81 – 17.82)
93.141.60
4.441.54
(90.11 – 96.17)
(1.91 – 6.96)
1.230.01
0.080.02
(1.21 – 1.24)
(0.05 – 0.12)
1.130.01
0.010.00
(1.12 – 1.14)
(0.00 – 0.02)

Из представленных данных видно, что МЕЗОР
свёртывающей активности (А) крови на 2-й минуте
инкубации гемолизат-кальциевой смеси (ГКС)
уменьшился с 23.88±0.81% до 16.82±0.30% (Р разн.
<0,001). Максимальная свёртывающая активность
(МА) уменьшилась с 98.86±0.59 % до 90.44±0.76 %
(Р разн. <0,001). Время (Т) достижения МА удлинилось с 8.88±0.12 мин. до 9.94±0.05 мин (Р разн.
<0,001). Однако ритм показателей А и Т после лечения аспирином не был установлен, что вероятнее
всего связано с воздействием аспирина в чувствительную фазу циркадианного ритма свёртывающей
активности крови и его «ломкой». Обращает на
себя внимание сдвиг акрофазы МА с ночных часов
(02 ч. 26 мин.) к дневным (в 14 ч. 10 мин.). Индекс
инактивации тромбопластина (ИИТ) увеличился с
1.87±0.02 до 2.10±0.01 (Рразн. <0,001). Акрофаза
ИИТ сместилась на более ранние дневные часы суток. Обращает на себя внимание повышение уровня
АТ 3, МЕЗОР до лечения составил 79.54±1.55%, а
после хронотерапии аспирином он возрос до
99.24±1.18 %. Эта динамика АТ 3 является весьма
положительной, так как повышение уровня АТ 3
способствует устранению угрозы тромбоза. Одно-

14 ч. 13 мин.
(13 ч. 34 мин. – 14 ч. 52 мин.)
13 ч. 52 мин.
(11 ч. 48 мин. – 17 ч. 30 мин.)
02 ч. 27 мин.
(01 ч. 35 мин.– 03 ч. 23 мин.)
23 ч.56
(22 ч.17 – 04 ч.02)
02 ч. 16 мин.
(01 ч. 05 мин.– 03 ч. 53 мин.)
23 ч. 50 мин.
(23 ч. 04 мин. – 0 ч. 51 мин.)
14 ч. 50 мин.
(14 ч. 15 мин.– 15 ч. 25 мин.)
12 ч. 57 мин.
(12 ч. 16 мин. – 13 ч. 38 мин.)
01 ч. 35 мин.
(1 ч. 03 мин.– 2 ч. 03 мин.)
22 ч. 33 мин.
(20 ч. 56 мин. – 23 ч. 48 мин.)
01 ч. 34 мин.
(1 ч. 09 мин. – 2 ч. 01 мин.)
ритм не зарегистрирован
01 ч. 49 мин.
(01 ч. 09 мин.– 2 ч. 32 мин.)
21 ч. 47 мин.
(20 ч. 10 – 23 ч. 44 мин.)
02 ч. 17 мин.
(1 ч. 36 мин. – 3 ч. 02 мин.)
21 ч. 45 мин.
(19 ч. 38 мин. – 23 ч. 29 мин.)
02 ч. 24 мин.
(1 ч. 29 мин. – 3 ч. 27 мин.)
03 ч. 06 мин.
(0 ч. 43 мин. – 11 ч. 20 мин.)

временно отмечается снижение МЕЗОР-а растворимых комплексов фибринмономеров (РКФМ) с
1.12±0.10 до 0.22±0.04 с одновременным смещением акрофазы с ночного времени (02 ч. 27 мин.) к
полуночи (в 23 ч. 56 мин.). Значительно уменьшилась амплитуда ритма РКФМ с 0.95±0,13 до
0.15±0.08 (Р разн. <0,001), что может указывать на
уменьшение амплитудной гиперкоагуляции. Уровень фибриногена (ФГ) снизился с 4.16 г/л±0.13 до
2.83 г/л (Рразн<0,001). Почти вдвое снизилась амплитуда ритма ФГ. Его акрофаза сместилась с ночного периода (02.16) к полуночи (23.50). МЕЗОР
тромбинового времени (ТВ) существенно увеличился (с 17.25±0.11 сек до 22.32±0.10 сек.). Амплитуда ритма ТВ сократилась с 1.39±0.22 до
1.01±0.11сек. МЕЗОР протромбинового времени
(ПВ) удлинился с 17.14±0.13 до 22.24±0.10 сек (Р
разн. <0,0001). МЕЗОР активности фибринолигазы
(АФ) уменьшился с 132.14±1.72% до 96.76±3.19%
(Р разн. <0,001). Отмечалось снижение ампплитуды
ритма АФ с 15.42±1.62% до 7.72±1.38% и смещение
акрофазы с 01 ч. 35 мин. к 22 ч. 33 мин. (Р разн.
<0,05). МЕЗОР фибринолитической активности
(ФА) снизился со 173.92±1.88 мин до 134.02±3.42
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мин (Р разн. <0.001), что свидетельствует об усилении ФА под влиянием ХТ аспирином. Следует отметить снижение агрегации тромбоцитов на субпороговую концентрацию (СК) гемолизата со
109.63±0.68% до 83.54±1.31% (Р разн. <0.001).
Также снизилась агрегация тромбоцитов на максимальную концентрацию (МК) гемолизата со
134.48±0.68 % до 93.14±1.60 % (Р разн. <0.001). Амплитуда ритма агрегации тромбоцитов на СК гемолизата существенно не изменилась, тогда как амплитуда ритма агрегации тромбоцитов на МК гемолизата значительно снизилась (с 14.82±1.83 % до
4.44±1.54 %) (Рразн. <0.05). Существенный сдвиг
претерпевали акрофазы ритма агрегации тромбоцитов на СК и МК гемолизата с ночных часов на поздние вечерние часы. Индекс активации тромбоцитов
(ИАТ) уменьшился с 1.23±0.01 до 1.13±0.01 (Р разн.
<0,001). Уменьшилась амплитуда ритма ИАТ с
0.08±0.02 до 0.01±0.00 (Р разн. <0,05). Акрофаза
ритма ИАТ сместилась незначительно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, хронотерапия (ХТ) аспирином
больных ИЗСД, осуществляемая по принципам
превентивной ХТ, когда аспирин назначался в 22.00
(за 2 часа до акрофазы ритма агрегации тромбоцитов) однократно в сутки в дозе 125 мг была более
эффективной, чем традиционная терапия (ТТ), при
которой аспирин назначался в больших дозах по
125 мг 3 раза в день. ХТ приводила к уменьшению
среднесуточных значений (МЕЗОР-ов) показателей
свёртывающей активности крови, по данным параметров тромбоцитарного и плазменного гемостаза,
а также к уменьшению амплитуды ритма ряда изучаемых показателей. При этом возрастала противосвёртывающая активность крови (по данным динамики ФА, АТ 3, ИАТ). Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что малые дозы
аспирина, включённые в терапию в поздние вечерние часы однократно в сутки, воздействуя на
«пике» активности свёртывающей системы крови,
приводят к большему гипокоагуляционному эффекту и тенденции к нормализации циркадианной
хроноструктуры гемостаза. Можно полагать, что в
основе большей эффективности превентивной хро-
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нотерапии аспирином лежит его воздействие на акрофазу свёртывающей активности крови, агрегации
тромбоцитов. Принцип превентивной хронотерапии дезагрегантами предусматривает получение
максимальной концентрации этих препаратов в период наибольшего ухудшения состояния органов и
системы мишеней (в наших исследованиях - это гиперкоагуляция).
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Abstract
Far from large settlements, the quality of roads does not meet established standards, and in many remote
areas, such as the northern regions of Siberia and the Far East, there are no roads at all. This article is devoted to
the issue of using a belt-caterpillar mover instead of a wheeled driver to increase the cross-country ability of a
passenger car. Unlike existing models, the proposed design does not have a frame. This allows to reduce weight,
cost and simplify the technology of installation and dismantling of the belt-caterpillar mover.
Аннотация
Вдали от крупных населённых пунктов качество автомобильных дорог не соответствует установленным стандартам, а во многих отдалённых районах, таких как северные районы Сибири и Дальнего Востока,
дорог нет вообще. Данная статья посвящена вопросу использования ленточно-гусеничного движителя
вместо колесного для увеличения проходимости легкового автомобиля. В отличие от существующих моделей в предлагаемой конструкции отсутствует рама. Это позволяет уменьшить вес, стоимость и упростить
технологию установки и демонтажа ленточно-гусеничного движителя.
Keywords: passenger car, track, frameless structure.
Ключевые слова: легковой автомобиль, гусеничная лента, безрамная конструкция.
Дорожная сеть Российской федерации относительно хорошо развита только в крупных городах,
населённых пунктах и между ними. Вдали от них
дороги ещё не построены, и жителям некоторых деревень приходится добираться до пункта назначения не по дорогам, а по направлениям, которые изза погодных условий очень часто размыты так, что
даже полноприводная автомобильная техника испытывает проблемы с движением.
В некоторых северных районах Сибири и
Дальнего Востока дорог никогда не было. По таким
местам движение возможно только в холодное
время, когда грунт промёрз и на нём лежит неглубокий слой снега. А в тёплое время, когда грунт
очень влажный и мягкий, колёса полностью зарываются в него, и только гусеничная техника способна осуществлять движение. Люди вынуждены
бросать отдалённые деревни из-за невозможности
добраться до районного центра или ближайшего
населённого пункта за медпомощью и продовольствием.
Многоосные колёсные автомобили даже при
наличии 4-х и более ведущих мостов не могут обес-

печить в условиях бездорожья такую же проходимость и манёвренность, как гусеничные машины. К
тому же, привод к нескольким осям значительно
усложняет конструкцию и массу транспортного
средства. Сейчас гусеничные движители распространены на промышленных и сельскохозяйственных тракторах, снегоболотоходных транспортёрах,
специальных тягачах, трубоукладчиках на строительстве нефте- и газопроводов.
Проблема решается заменой колесного движителя автомобиля на ленточно-гусеничный. Производство гусеничных движителей для колёсных машин наиболее развито в США, Канаде, Японии, Китае и скандинавских странах; но стоимость таких
движителей сопоставима со стоимостью легковых
автомобилей, а очень часто и превосходит её, что
делает гусеничные движители недоступными для
большей части гражданского населения нашей
страны.
Для решения данной проблемы предлагается
конструкция гусеничного движителя, который
очень быстро устанавливается вместо колёс автомобиля, значительно повышая его проходимость.
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Рис. 1. Ленточно-гусеничный движитель
Представленный на рисунке 1 ленточно-гусеничный движитель может устанавливаться вместо
колёс на все виды легковых автомобилей при соответствующем изменении размеров.
Данный движитель имеет минимальное число
составных частей: зубчатый барабан, опорная каретка и гусеничная лента. Перед установкой эти составные части легко соединяются, а после использования и демонтажа также легко разъединяются.
Простота конструкции обеспечивает удобство
транспортировки, простоту установки на ступицу
автомобиля и минимальную стоимость. Зубчатый
барабан имеет гребневый тип зацепления с гусеничной лентой. Опорные катки каретки предназначены для равномерного распределения нагрузки по

поверхности ленты и правильного её направления.
Катки закреплены на опорной каретке движителя.
Зубчатый барабан опирается на опорные ролики.
Эти ролики воспринимают от зубчатого барабана
не только вес автомобиля, но и поворачивающие
усилия от рулевого привода.
Основным недостатком предлагаемой конструкции являлось появление эффекта перекатывания зубчатого барабана через опорные ролики.
Наиболее вероятно появление этого эффекта при
движении автомобиля вниз по наклонной поверхности. Силы, действующие при этом на барабан
изображены на рисунке 2.

Рис. 2. Схема действия сил

Annali d’Italia №19/2021

48
На этой схеме:
F – окружная сила, действующая от гусеничной ленты;
FS – сила натяжения гусеничной ленты;
G – сила тяжести автомобиля, приходящаяся
на одно колесо;
FR – реакция опорного ролика;
R – радиус барабана;
h – половина опорного расстояния зубчатого
барабана;
α– передний угол обхвата;

β – половина опорного угла барабана;
γ – угол спуска;
ψ – задний угол обхвата.
Равновесие этой системы описывается с помощью двух уравнений проекций сил и уравнения моментов относительно опорной точки барабана. При
выводе уравнений использовались допущения об
идеальных кинематических парах и абсолютно
жестких звеньях, кроме гибкой гусеничной ленты.
В результате можно получать:

FR (sin   f cos  )  F cos  FS (cos  cos )  G sin   0;
FR (cos   f sin  )  F sin   FS (sin  sin  )  G cos   0;
( F  Fs ) R(1  cos(   ))  Fs R(1  cos(  ))  GR sin(    )  0.

(1)

При этом половина опорного угла барабана;

h
R

  arcsin .
Следует отметить, что величина опорного угла
барабана ограничивается углом заклинивания барабана в опорных роликах. Так, при коэффициенте
трения скольжения f = 0,2 угол β не должен превышать значение 84 градуса.
Задаваясь геометрическими размерами, коэффициентом трения f и силой натяжения гусеничной
ленты, решая систему уравнений (1), можно получить значения критических углов спуска.
На основании математического исследования
был создан экспериментальный образец, который
прошел первичные испытания [1]. Опытным путем
установлен критический угол спуска, при котором

(2)

сохраняется продольная устойчивость. Для данных
геометрических размеров угол не превышает 35
градусов. Ясно, что величину этого угла можно повысить, увеличивая диаметр зубчатого барабана.
Кроме того, в конструкции обязательно должно
быть включено антиопрокидывающее устройство.
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Abstract
The relevance of research on the process of preparing cocoons for unwinding is to find methods and modes
of softening sericin to weaken the strength of its bonding. At the same time, the main task of the process is to
perform these operations at the lowest cost and with the greatest preservation of the silk shell for the production
of raw silk threads from it.
The conducted experiments proved the possibility of high unwinding of silk shells (90% or more) after
sublimation (freeze-drying) of cocoons. At the same time, it is very important for the production that the freeze-
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dried cocoons are well "steamed" for 5 minutes. at room temperature in decinormal alkali solutions. Their further
unwinding successfully proceeds in antinormal solutions of alkali at room temperature.
Keywords: cocoons, drying, sublimation, steamed, unwinding, output of raw silk.
Introduction.
The purpose of cocoon unwinding is to produce a
smooth monolithic continuous in length and uniform in
thickness, tensile strength and other properties of a
complex silk thread of a given linear density by adding
together gluing several cocoon threads that are unwinding from the shells. At the same time, the main task is
to be able to fully use the silk mass of the shell to produce a complex thread, called raw silk, with the lowest
cost of labor and auxiliary materials
Operations for preparing cocoons for unwinding
are associated with physical, mechanical, and chemical
influences that change the properties and state of fibroin and sericin. By itself, the unwinding of the cocoon is the reverse process of the curling process and is
carried out in the same sequence - from the top layer to
the inner ones. But unlike curling, the unwinding process involves overcoming the gluing of the thread in the
shell.
The force with which the thread is glued in the
shell is large: at an average of 1,52±0,04 sN, it ranges
from 0,73 to 3 sN for a thread wound from an air-dry
shell. With a breaking force of 8-10 sN, the cocoon
thread will be unwinding from the shell with a 5-6-fold
margin of strength, and in some cases with a 2,5-3-fold
margin [1]. It follows that the unwinding of cocoons in
the dry state is fundamentally possible. This is used for
laboratory analysis of cocoons. However, due to the influence of unavoidable dynamic shocks and the angle
of separation of the thread from the shell, "dry" unwinding of cocoons is associated with very frequent
thread breaks and is therefore possible only at low
speeds equal to the speed of curling. Therefore, the first
goal of the process of preparing cocoons for unwinding
is to find methods and modes of softening sericin to
weaken the strength of its bonding. At the same time,
the main task of the process is to perform these operations at the lowest cost and with the greatest preservation of the shell silk for the production of raw silk
threads from it.
Materials and methods
In the Scientific Research Institute of Sericulture
(SRIS) conducted research in the field of freeze-drying
of live cocoons of silkworm hybrids Ipakchi1×Ipakchi2
of spring feeding [2].
Freeze-drying is based on the principle of sublimating vapors in the frozen state, bypassing the liquid
phase, that is, from the state of ice - into steam.
From the theory of drying colloidal bodies, in particular proteins, it is known that the advantage of this
method is the lowest heat consumption and that the
quality of the material remains at the original level, or
the colloids acquire new physical properties (lyophilicity and high solubility). This is explained by the fact
that dehydration during sublimation occurs under conditions when free water is in a solid (frozen or cryohydrate) state. Such drying eliminates the possibility of

concentration (agglutination) of protein molecules, ensuring the preservation of their chemical immutability
[3,4].
The method protects proteins from denaturation,
reduces the loss of their volatile components almost to
zero. The product retains its initial volume, but after
losing water, it acquires a porous structure, which increases the permeability (imbibition) of colloidal structures dried in this way.
However, such structures, depending on the temperature conditions during sublimation, can change the
properties of lyophilicity within certain limits. Physicochemically, this fact is explained by the fact that the residual water (8-10%) on the protein micelles acquires a
more or less strictly oriented position. In this case, the
polar water molecules at the electric loci of the micelle
form electrically polar structures, which are free energy
sites. This property of protein structures dehydrated in
vacuum from the frozen state explains their high affinity for water, i.e., their lyophilicity [5,6].
In the period 2019-2020, during experiments on
unwinding silk cocoons dried by sublimation, it was
noticed that their shells are able to "steaming" in cold
water. Short-term wetting of such cocoons in cold tap
water makes it possible to unwind the cocoon thread on
cocoon-winding machines without prior steaming.
With such freeze-dried cocoons, after they are
steamed under the usual "hot" mode adopted in silkwinding factories, the cocoon thread quickly comes off
in fibers and loops, which causes increased defectiveness of the silk thread.
This is due to the fact that after freeze-drying, sericin acquires completely new properties and becomes
instantly and completely soluble at all temperatures
ranging from 0 to 100°C, acquires the properties of exceptional lyophilicity characteristic of globular proteins
undergoing sublimation [7].
Results of the study
All this contributed to the preliminary search for
modes of steaming cocoons after freeze-drying. We
tested one drying mode and four options for steaming.
The cocoons of the Ipakchi1 × Ipakchi2 hybrid were
dried in vacuum at a residual pressure of 0,3 mm Hg at
a pre-cooling temperature of minus 8°C; the drying
time to the conditioned humidity of the cocoons (1011%) was about 30 hours [8].
The following options are included in the steaming
modes::
1) "steaming" in cold water, i.e. wetting the cocoons by immersing them in tap water for 5 minutes at
a temperature of 22°C and further unwinding under
these conditions;
2) "steaming" in a decinormal aqueous solution of
NaON for 5 minutes. at 22°C and further unwinding
under these temperature conditions in an anti normal
aqueous solution of NaON;
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3) steaming for 2 min. in tap water, heated to 8090°C, and further unwinding at a temperature of 4042°C;
In all cases, the speed of rotation of the reel is the
same.
The degree of use of the cocoon shell of more than
90% on average in the sample was taken as a criterion
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for the satisfactory quality of the steaming. The sample
was an average sample of freeze-dried cocoons (30
pieces) of each drying batch. The cocoons were unwound individually, taking into account the technological parameters (see the table).

Table
Indicators of cocoon unwinding under different modes of their steaming
Weight, mg
Continuous-un- Breakage
Unwinding caSteaming and unwinding
Variant
winding thread number per raw
Total silk pacity of the comode
peel membrane
length, m
1 cocoon
silk
products coon shell,%
"Steaming" and unwind1
ing in cold water for 5
835
0,81
158,87 5,89 10,43
175,19
90,8±0,33
minutes; t= 22°C
Steaming in decinormal
NaOH solution for 5
2
956,5
0,45
164,19 5,29
9,9
179,38
91,58±0,1
min; unwinding in the
same solution; t= 22˚C
Steaming in water at a
temperature of 85-90˚C,
3
701
0,16
148,02 7,01 11,35
163,64
89,45±0,45
unwinding at
t= 40-42°C
According to the table, it is clear that the best unwinding ability and yield of raw silk was shown by the
option when "steaming" in a decinormal aqueous solution of NaON for 5 minutes. at 22°C, where the indicators are 2,5% and 1,5% higher, respectively, than in the
third and first variants.
The construction of the variation series allowed us
to calculate the biometric characteristics and the reliability of the difference in the comparative variants of
the experience. A bio-metric comparison of the above
averages with the unwintry under conventional methods of drying raw cocoons of steaming and unwinding
shows a difference with a high probability of confidence (P more than 0,96)
Conclusion
The conducted experiments proved the possibility
of high unwinding of silk shells (90% or more) after
freeze-drying of cocoons. At the same time, it is very
important for the production that the freeze-dried cocoons are well "steamed" for 5 minutes. at room temperature in decinormal alkali solutions. Their further
unwinding successfully proceeds in antinormal solutions of alkali at room temperature. We tested the minimum number of possible modes of steaming and unwinding cocoons after only one freeze-drying mode.
However, even at the same time, there are great opportunities to mobilize hidden reserves of natural silk in
cocoon raw materials, as well as significant savings in
energy resources when steaming and unwinding cocoons. Cold unwinding of cocoons is of great industrial
interest not only for economic reasons. It makes it possible to radically change occupational health and improve the health of workers in silk-winding factories.
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Abstract
The article describes the structure and operation principle of the automated mechatronic system robot-hexapod being introduced as a bionic system reproducing the principle of spider’s body structure and its progression
mode. Six-legged robots are of top interest in mobile robotics. The robot, owing to the body structure peculiarities,
has fairly high possibility, compared to wheeled and tracked platforms. It is of the highest importance in hazardous
settings where the robot’s position should be retained. Hexapods are flexible enough to be controlled in different
specific conditions. The structural scheme of robot, and also the general algorithm of performance and walking
are discovered. Motion algorithms are reduced to elementary operations developed taking an ant as an example.
The remote control is provided in order to control the robot at a distance and the commands are described in detail.
The necessity of testing and simulation of similar projects at the stage of their development and research is outlined.
Keywords: robot-hexapod, robotics, bionics, bionic robotics, hexapod, mobile robotics.
Stating of the problem. Robotics is rapidly
developing the present days. There exist a variety of
companies dealing with robots designing; the latter are
being applied in manufacturing affecting the quality of
goods production, cutover time due to no human factor.
Mobile robotics is being highly developed these days.
Mobile robots are becoming increasingly popular,
expanding their application scopes due to the size
matter and variety of tasks they perform. Unmanned
aerial vehicles, various wheeled or tracked platform
robots, as well as walking and swimming robots – are
the primitive examples of the already existing mobile
robots. Each has specific structure characteristics and is
applied in certain conditions. These types of robotics
are much more popular as they are not linked with any
certain place or manufacturing. The main task of
mobile robots lies in performing various tasks in
conditions where a human being involvement is
impossible, there is no threat to his/her life and the
places are difficult to be reached. They are used for
quarry research, ventilation shafts inspection, pipelines
inspection and etc. The specificities of these robots
application require their structural and mechanic
improvements. In order to optimize the robots’
passability along uneven, rocky surfaces, or in case of
any other insignificant barriers on the way, it is worth
paying attention to walking robots having feet to be
able to move. This idea originates from the living
beings observation.
Bionics is a separate branch of robotics using the
mechanisms of living beings movement in robotics.
This idea emerged because of the robots’ need to
"adapt" to constantly changing environmental
conditions. Thus, there appeared a need to develop
senses, similar to human or other living beings, such as
the ability to hear, see, and touch. Researchers have

addressed to nature with the aim of finding a solution
to the problem of machine adaptation and learning.
Applying models of complex biological systems to the
field of computers, they generate a new type of adaptive
software and hardware. Today, there are a few leading
companies developing bionic robots and flexible grips
taking after the living beings and letting them grab an
object of any shape. This area is quite promising and
there exist an obvious need to design and investigate
the walking mobile platform and other bionic systems.
The analysis of the recent research and publications the author is referring to. These days there
exist a number of constructive and programming solutions for different types of walking robots. The field of
bionic robotics is quite popular, and companies such as
Festo Robotics and Boston Dynamics are world-renowned developers. Also, active development in this
area is possible due to the scientists performance from
all over the globe. Below, the scientists’ works from
Craiova University (Romania), Worcester Polytechnic
Institute (USA), University of Cassino and Southern
Lazio (Italy), National Ocean University of Taiwan, as
well as Korea, Indonesia and other countries actively
developing in mobile robotics field.
Hexapod robot of 6 limbs is described in the article. Some design aspects and robot limbs efficiency are
introduced. The basic issues considered in this paper
are related to CAD model with some basic design parameters, the working area analysis obtained for the leg,
kinematic leg models and dynamic leg model with simulations performed in Matlab and SimMechanics. This
article also presents modelling of the limb tip trajectory
and errors measurement between the desired and actual
trajectories of the limb tip.
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The article [2] presents a scaled hexapod robot appointed for servicing, repairing and exploitation in remote, hard-to-get, irregular and dangerous setting.
Stability and working area of SHeRo The analysis
of is presented. An analytical solution of the lateral stable workspace SHeRo together with the metric for comparison of the stable workspace between different configurations of robots is derived. A simulated demonstration and two physical experimental demonstrations
are presented, implementing the advantage of scalability introduction into the robot design together with
working space improvement and the scalable hexapod
robot flexibility.
The current level of sophisticated performance
level of sig-limbed walking robots is reviewed in the
article [3], addressing to both early design solutions and
the latest discoveries. Extreme attention is paid to the
main design matters and limits affecting the technical
relevance and exploitation characteristics. In particular,
the suggested design procedure considers main features
such as mechanic construction and limbs configuration,
driving and moving systems, useful load, moving conditions and the walking. Thematic investigation is described in order to dispose efficacy and relevance of the
suggested design procedure.
A variety of ways to control hexapod-robot are
suggested in works [4 - 6] and also the analysis of robot’s walking algorithm is introduced. An example of a
fuzzy neural network and a Kalman filter to control
hexapod robot is provided. A stabilization algorithm
with the applied close-loop control system including an
inertial measuring unit as a feedback sensor is delivered. Control system is applied to calculate the engine
angles in order to achieve stability on the inclined surface.

The article [7] also contains description of simulation, ways of its design and development, in order to
simulate the robot control by means of ROS (robots operation system) and Gazebo and, also, to estimate the
calculation mistakes of the unmanned aerial device trajectory.
The article is aimed at hexapod robot automated
mechatronic system, its design peculiarities and control
mode investigation. The relevance of its application is
also proved in the article.
The basic material outline
Spider robot or hexapod is a bionic mobile platform applying its 6 limbs in order to move and imitating
a spider in its manners and appearance. Its advantages
are high passability on uneven surfaces in comparison
with the wheel surfaces and out-of-the-way places. The
robot has 6 mobile segments (MS) “limbs”. Three MS
is enough to ensure movement. In case up to three MS
are damaged or refuse working, hexapod continues
functioning. The detailed investigation of the issue is
found in the articles dedicated to walking platforms [13].
The central part of robot hexapod body, as the real
spider, is the thorax, or base, consisting of two flat
parts, connected to each other. Mobile segments
(limbs) of the robot are attached to its base by means of
special holes in the top and bottom parts of the base,
and special fixtures on the very segments. Every mobile
segment like that consists of a few parts ensuring high
possibilities to manipulate the robot. The segments
movement is provided by servodrives. In general, a mobile segment contains three servodrives where two of
them are moving vertically and in such a way they ensure the segment lifting and one segment moving horizontally, making the robot move back and forth.

Fig. 1. Robot-hexapod general view
The MR movement control task belongs to the
group of transport tasks. Its solution lies in planning the
robot movement taking into account the information
coming from the sensors, which in their turn ensure
general feedback, providing information on various setting parameters. In this robot implementation, an ultrasonic distance sensor is applied to determine the obstacle before the robot. Due to the structure peculiarities
and the movement method, additional sensors installation to detect obstacles to the left and right of the robot

has appeared to be pointless, or requires additional secondary structures, or changes in the robot design. A
camera is also used to obtain information about the external setting where there is robotic platform. The ability to analyze the camera image, highlight objects contours will significantly improve the robot orientation in
space and improve its manipulation.
In general, the internal structure of the robot is as
follows: PC is connected to Raspberry pi 3b by the ssh
protocol, used for data exchange, remote control. The
camera module is connected to Raspberry pi 3b by a
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loop to CSI serial bus interface, streaming video. Arduino Mega 2560 and Raspberry pi 3b interact with
each other through a serial port (for data transfer to Arduino). The serial port main function is to send data in
a sequential bit-by-bit chain. Raspberry pi 3b receives
pre-specified commands corresponding to the specific
robomovements. Arduino Mega 2560 controller receives data and works out all the programmatically set
angular positions of the segments. Thus, the software
structure and the actual robot movement are provided.
The robot hexapod control is discussed in the sources.
Objects and systems remote control is ensured in
distance through data transmission through connection
channels to exercise the performance mechanisms. A
control desk, depicted on Fig. 2, has been developed to
ensure hexapod remote control.

Fig. 2. Hexapod-robot remote control desk
When you enter the symbol "w, s", the spider will
move forward until the user gives another command by
means of remote control device. It woks the same for
other commands, except for left and right turns. Also,
when moving forward and if there is any obstacle detected by an ultrasonic sensor, the hexapod movement
will be stopped.
When you enter one of the symbols "a" or "d", the
spider will turn left or right by 90 degrees, stop and wait
for the next command.
Algorithms for the hexapod movements have been
developed based on ant movements. The matter is that
the ant movements are arranged quite primitively: all
its actions are reduced to elementary operations.
Unique methods have been elaborated to comfortably
lift the hexapod's limbs. Owing to these methods, it is
possible to simultaneously control two or three limbs of
the hexapod, simplifying the motion algorithms writing.

Fig. 3. The robot movement algorithm diagramming
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The limbs are divided into two groups 034 and 125
forming a triangle. When moving, one group of limbs
034 rises when the second group 125 remains a support
on the surface and pushes the spider’s body forward.
The first group 034 takes a step forward in the air and
lowers its limbs to the ground, and the second group of
limbs 125 rises into the air. The first three limbs 034
step forward and the second three 125 lowers the limbs
and puts them in the starting position. This is how the
walking algorithm is carried out.
Also, at the time of installation development and
testing, an important step is its preliminary analysis and
modelling. The simulation software is based on a real
phenomenon modelling process using a set of mathematical formulas. Essentially, it is a program allowing
the user to observe the operation using a simulator with
no operation performance. Simulation software is
widely used for equipment design, as well as at installations development stage, so that the final product is
as close as possible to the design specifications involving no expensive process modifications. Real-time simulation software is often used in games, being also important in manufacturing industry.
Since the installation may fail during testing and
threaten human life or health, as it may happen to pilots,
nuclear power plant operators or chemical plant operators, and also may cause significant material damage,
the simulation of these processes is really important in
troubleshooting problems at the development stage.
The very simulation process is possible due to the fact
that the layout of the actual control panel is connected
to the physical reaction modelling in real time, providing valuable training experience with no fear of a catastrophic outcome.
Advanced computer programs can imitate the behavior of electrical systems, weather conditions, electronic circuits, chemical reactions, mechatronics, heat
pumps, feedback control systems, atomic reactions, and
even complex biological processes. Theoretically, any
phenomenon reduced to mathematical data and equations can be simulated on a computer. Modelling can be
difficult because most natural phenomena are affected
by an almost infinite number of influences. One of the
developing utility models methods is to determine important factors affecting the modelling goals.
Beside the simulating processes to see the way
they behave in different conditions, modelling is also
used to test new theories. The developed cause-to-effect theory let the theorist encode links in the form of a
computer program. If the program behaves the same as
the actual process, it is highly probably that the suggested links are correct.
In order to work with robotic systems it takes significant amount of time to develop software in embedded systems for the robot, as well as for the equipment.
Skills in mechanical engineering, electronics and embedded programming are required for this. Typically,
the designed programs would look more like embedded
programs being more similar to electronics than robotics, as the significant reuse of programs is performed,
because of their being closely linked to the basic equipment.
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The main idea of the robotics OS is to avoid rewriting the same programs and to suggest the standard
functions use, performing hardware abstraction.
ROS (Robot Operating System) is a robot programming framework, providing functionality for distributed work.
ROS provides standard operating system services,
such as: hardware abstraction, low-level device control,
implementation of frequently used functions, inter-process messaging and packet management. ROS is based
on a graph architecture where data processing takes
place in nodes receiving and transmitting messages to
each other. The library focuses on Unix-like systems
(Ubuntu Linux is included in the list of “supported”,
while other options, such as Fedora and Mac OS X, are
considered “experimental”).
Owing to a wide range of ROS capabilities, it is
possible to simulate robot control and its movement
thanks to separate tools.
Conclusions and further research prospects.
An automated mechatronic robot-hexapod system is
considered. The peculiarities of the robot structure and
its application are defined; the method and algorithm of
mobile platform movement are also investigated. In the
future, there is a point to consider the possibility to
make the camera image analyses in order to improve
the robot performance algorithm and its interaction
with environmental objects. There is also a point to explore other robot-hexapod design options to identify a
more stable and a reliable basis.
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Abstract
The species composition of turkey helminths and their distribution in a comparative aspect in Azerbaijan as
well as in neighboring and other regions of the world has been studied
Аннотация
Изучено видовой состав гельминтов индеек и их распространение в сравнительном аспекте в Азербайджане, а также в соседней и др. регионах мира.
Keywords: Turkeys, helminths, spreading, Azerbaijan, other regions.
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В последние годы в целях удовлетворения всевозрастающей потребности населения в мясе, большое внимание уделяется дальнейшему развитию
мясного птицеводства, в том числе индейководства.
Индейка - самая крупная и скоро спелая Сельскохозяйственная птица, которая по количеству и
выходу Мяса занимает особое место среди других
видов домашних птиц. Мясо индейки отличается
высокой калорийностью и усвояемостью, а по вкусовым и питательным качествам индюшиное мясо
считается одним из наиболее ценных продуктов питания населения и спрос на него увеличивается с
каждым годом.
Однако, несмотря на всю выгоду разведения
индеек, это направление птицеводства в Азербайджане еще не получила должного развития, в то
время как исследование С.С. Гусейнова (1972), посвященные изучению мясной продуктивности и некоторым биологическим особенностям местных,
северокавказских и черных тихорецких индеек в
условиях Азербайджана показали, что в Республике имеются все условия и большие перспективы
для развития индейководства. Об этом говорит и
тот факт, что в подсобных хозяйствах населения
Республики содержится значительное поголовье
индеек, которое имеет большой удельный вес в
обеспечении населения птичьим мясом.
Среди причин, приведших к снижению поголовья индеек и продуктивности, важное место занимают гельминтозы, которые, согласно нашим исследованиям, широко распространены среди этих
птиц в условиях Азербайджана.
До последнего времени гельминтофауна и основные гельминтозы индеек в Азербайджане были
изучены слабо. Оставалась неясной гельминтозная
ситуация в специализированном индейководческом хозяйстве, а также в подсобных хозяйствах

населения. Практически не был извлечен ряд вопросов терапии этих птиц при гельминтозах. Вопросам терапии гельминтозов индеек СНГ было посвящено мало работ. Н. А. Киреев (1966) предложил метод терапии индеек при райстинозе, И.Л.
Тараненко (1973) - при гетеракидозе. Все это затрудняло разработку и внедрение научно обоснованных оздоровительных мероприятий при гельминтозах индеек, применительно к условиям Республики. Поэтому изучение гельминтов и
выявление основных гельминтозов индеек в специализированном хозяйстве промышленного типа и
подобных хозяйствах населения, выявление особенностей сезонной и возрастной динамики наиболее распространенных гельминтозов, поиск новых
высокоэффективных антигельминтиков при отдельных гельминтозах и смешанный инвазии являлся актуальными.
Цель нашей работы заключалась в разработке
методов борьбы с гельминтозами индеек применительно к условиям специализированного хозяйства
и подсобных хозяйств населения Республики. С
учетом этого, мы поставили перед собой следующие задачи.
1. Изучение гельминтов домашних индеек и
выявление наиболее распространенных гельминтозов; изучение сезонной и возрастной динамики последних в специализированном индейководческом
хозяйстве.
2. Сравнительное изучение эффективности некоторых антигельминтаков при основных нематодозах индеек и дальнейшее совершенствование методов их применения.
Научная новизна
Впервые изучен видовой состав гельминтов и
их распространение в сравнительном аспекте у индеек специализированных и подсобных хозяйствах
населения.
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Выявлено всего 12 видов гельминтов, в том
числе впервые зарегистрировали один вид для территории СНГ и 9 видов для Республики. Установлены наиболее широко распространенные и важнейшее гельминтозы индеек в Азербайджане, которыми
являются
аскаридиоз,
капилляриоз,
гетеракидоз и райетиноз.
Установлено, что характерной особенностью в
динамике зараженности индеек гельминтами во
всех категориях хозяйств является то, что с возрастом у индеек зараженность гельминтами значительно снижается, а у взрослого поголовья зараженность аскаридозом и рейетинозом сводится почти
на нет. Высокая инвазированность отмечается в основном у молодняка, причем, в теплые месяца года.
Практическая значимость
Установлено, что основными и наиболее широко распространенными гельминтозами индеек в
Азербайджане являются аскаридиоз и гетеракидоз.
С учетом полученных данных и ситуаций гельминтозов в специализированном и подсобных хозяйствах населения разработаны рекомендации по профилактике гельминтозов индеек, которые представлены для применения в деле борьбы с этим
гельминтозами производственных условиях.
Осуществление предложенных мероприятий
позволит предотвратить возможность накопление
инвазивного начала во внешней среде, профилактировать повторное заражение индеек гельминтами и
оздоровить хозяйство от этих инвазий, что создает
оптимальные условия для развития индейководство и повышение его продуктивности в Республике.
Краткие сведения о природно-климатических условия Азербайджана и гельминтофауна
индеек в мире
Азербайджан отличается чрезвычайным разнообразием климатических условий. Это прежде
всего обусловлена значительными колебаниями
высот на территории Республики от 28 м ниже
уровня Каспийского моря до 4489 м над уровнем
моря (вершины Базардюзи). Особенность географического положения, сложный рельеф во взаимодействии с циркуляцией атмосферы обусловливает
исключительное разнообразие климата, а также
четко и своеобразно выраженную вертикальную зональность в распределении отдельных элементов
климата. Достаточно сказать, что из 11 основных
типов климата земного шара лишь два типа не
встречаются в Азербайджане (Климат саванны и
климат тропических лесов). На климат Республики
большое действие оказывает Каспийское море и
горы Большого Кавказа: Каспийское море умеряет
действие сухих ветров , дующих с территории
Средней Азии. А горы Большого Кавказа, занимая
северную и северо-восточную часть Республики,
стоят на пути холодных воздушных масс, движущихся на юг из северных районов, оказывая тем самым благотворное смягчающее влияние на климат
всего Закавказья, в том числе Азербайджана.
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По характеру орографии, почвенного и растительного покрова Азербайджан можно разделить на
пять более или менее однородных областей и соответствующими климатическими условиями - КураАраксинскую низменность, Большой Кавказ, Малый Кавказ (Нагорный Карабах) Ленкоранскую
низменность и Нахичеванскую зону. Перечисленные области, несмотря на их сравнительную близость друг к другу, значительно различаются между
собой климатическом отношении.
Самым обширным массивом Азербайджана
является Кура-Араксинская низменность, занимающая 42,2% территории Республики. Она лежит на
отметках 27 м ниже уровня моря до 400 м над уровнем моря. Это низменность охватывает все побережье Каспия от Апшеронского полуострова до
устьев рек Куры и Аракса и всю область нижнего
течения этих рек.
Кура-Араксинская низменность отличается
жарким летом и сравнительно мягкой зимой. Лишь
отдельные очень холодные зимы наблюдаются значительные морозы, обусловливаемые интенсивными воздушными массами, приходящими с севера. Летом наблюдается жара до 40 градусов. Годовое количество осадков около 200 - 400 мм,
выпадают они в основном весной и осенью, а лето
сухое.
Обширные горные пространства, как например, хребты Большого Кавказа, Малый Кавказ и так
называемые плоскогорья образуют самостоятельные более или менее однородный климатические
области. Большой Кавказ достигает максимальной
высоты на вершине Базардюзи и быстро снижаются
к юго-востоку от названной вершины. Большой
Кавказ подразделяется на северо-востоке на КубаХачмазский массив (7,2% площади Республики) и
южные склоны Шеки-Закаталского массива
(12.1%). Своеобразную юго-восточную окраину системы Большого Кавказа образуют складки Апшеронского полуострова, которые вместе с Кобустаном занимают 11% площади Республики.
Районы Малого Кавказа – Нагорного Карабаха
(15,2% площади Республики) полукольцом окружены Кура-Араксинской низменностью. Это типичное горный массив, я изрезанный глубокими
ущельями и пересеченный высокими хребтами и их
отрогами.
На юге от Муганской степи (Кура-Араксинская низменность), незаметно сливаясь с нею,
между подошвою Талышских гор и Каспийским
морем, расположена Ленкоранская низменность,
занимающая 6,1% площади Республики, в виде узкой полосы, прибрежная часть которой залегает
ниже уровня океана. Оно несколько напоминает
Черноморское побережье Кавказа. Для Ленкоранской низменности и прилегающей предгорный полосы характерен влажный климат субтропического
типа, с сухим летом: зима теплая. Этот район отличается наибольшим количеством осадков в Азербайджане. В районе Ленкорани и Астары за год выпадает от 1300 до да 1700 мм осадков и больше, однако
также,
как
и
в Кура-Араксинской
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неизменности, они выпадают преимущественно в
осенние и Зимние месяцы.
Нахчыванской область (6,2% площади Республики) лежит на высоте 700-800 м, достигая в горных районах 3.000 м. Для этой области характерен
сухой Континентальный климат.
В Азербайджане в зимние месяцы бывает теплые безморозные дни. Даже в январе-феврале температура может достигать 22,4 градусов, а в марте
и 24,8 градуса. Наиболее жаркими являются месяцы с апреля по октябрь, когда повсеместно, за исключением горных районов и северной части Азербайджана, жара может достигать 40.2% и даже
выше. Наиболее высокие температуры наблюдаются в районах, расположено в долинах реки Куры
и ее притоков.
Важной особенностью климата, влияющие на
гельминтофауну сельскохозяйственных животных
и птиц, является наличие длинного теплого периода, начиная с ранней весны (март) и кончая поздней осенью (ноябрь). При такой благоприятной
температуре для развития гельминтов и размножение беспозвоночных, являющихся промежуточными хозяевами гельминтов, происходит многократное или заражение млекопитающих животных
и птиц гельминтами. Предположительность периода выгульного содержания птиц также способствуют постоянному контакту птиц с источниками
заражения. Эти факторы накладывает определенный отпечаток на гельминтофауны и обусловливают специфику противогельминтозных мероприятий.
Индейки (Meleagris gellopavo) – дальние родственники кур, относящиеся к отряду куриных
(Galliformes), подотряду собственно куриных
(Galli), семейству фазановых (Phasianidae), подсемейству индюков (Meleagrinae). Индейка самая
крупная птица среди других домашних птиц. И, как
показывает опыт, они дают наибольшее количество
мяса по сравнению с другими видами сельскохозяйственных птиц: 4-5 месячные индюшата могут
весить 4.5-5 кг, а вес взрослых индеек может достигать 16-18 кг. Индейки 8-9, а иногда и с семимесячного возраста начинают нести яйца. За год одна индейка способна снести 80-120 яиц, при этом можно
вырастить 50-60 голов молодняка, от которых после откорма за год можно получить 250-300 кг мяса.
В среднем вес одного яйца индейки бывает в пределах 65-100 г, а по вкусовым качествам и химическому составу она не уступает яйцам других домашних птиц. Растут и развиваются индейки
быстро и в 4-5 месячном возрасте, при условии хорошего кормления, они способны достичь высокой
степени упитанности. По своим биологическим
особенностям, по выходу мясо индейки среди других сельскохозяйственных птиц занимает особое
место, положительно реагируя на улучшение кормовых условий. Индейки хорошо используют в качестве корма траву, благодаря этому при их кормление мало расходуется сравнительно дорогих, зерновых кормов. Индюшата 1,5-2 месячного возраста
способны использоваться пастбищными участками, ставшими непригодными для жвачных, что

57
позволяет содержать индеек на непригодных для
жвачных пастбищных участках и тем самым увеличить производство мяса индеек, по низкой цене.
Индейки широко распространены в Северной
и Центральной Америки. Впервые их одомашнили
Северо американские индейцы. Примерно 1580
году индейки были завезены в Европу и Азию, а несколько позже в Россию. В 30-е годы XX века индейководство стала развиваться в южных зерносеющих районах СНГ. В северных районах этой отрасли птицеводства придавалось меньше значения
и там индеек почти не было. Это объяснялось отсутствием в ту пору индейководческих ферм, а
также опыта по выращиванию этих птиц, в особенности индюшат. Однако в последствии было установлено, что индеек можно разводить не только в
южных районах с теплыми климатическими условиями, но даже и в отдельных северных районах
стран СНГ, так как индейки хорошо приспосабливаются к различным климатическим условиям.
В Азербайджане разведением индеек занимались издавна. Ныне местные индейки широко распространены в подсобных хозяйствах населения во
всех районах Республики, в которых разводят птиц
местной породы. Самцы местных индеек весят 5-6
кг, самки 3-4 кг. За год в среднем от одной индейки
получают 40-50 яиц (С.С. Гусейнов, 1972). Однако,
несмотря на то, что во всех районах Республики
имеются условия для успешного выращивания индеек в течение всего года (С.С. Гусейнов, 1972), до
сих пор в Азербайджане индейководства на промышленной основе развито недостаточно. Впервые
в Республике в 1968 г. в Сальянском районе был организован специализированный индейководческий
совхоз "Пирсагатчай". В ближайшие годы планируется постройка еще одной индейководческой фабрики.
При составлении обзора литературы мы сделали попытку проанализировать основной материал по распространению гельминтов домашних
индеек в СНГ и в зарубежных странах. Обзор литературы показывает, что к настоящему времени выполнено много работ, посвященных изучению гельминтов и гельминтозов индеек. Однако, до нашей
работы, в Азербайджане специальных исследований по изучению гельминтов и гельминтозов индеек практически не проводилось. О гельминтах
домашних индеек в Азербайджанской Республике
имеются лишь несколько сообщений. Так,
Н.М.Ширинов (1960) методом полных гельминтологических в скрытый обследовал 11 индеек из 3
районов Азербайджана и обнаружил у них цестоды
и нематоды следующих видов: Raillietina tetragona,
R. friedbergeri, Ascaridia gallu, Heterakis
gallinarum, Ganguleterakis altaicus. В отдельных
хозяйствах зараженность индеек гельминтами достигала 100%. С. М. Гаджиев (1964) Ленкаранской
группе из Муганской степени обследовала 9 индеек, и у двух обнаружила Heterakis gallinarum.
В. Т. Гаджиев (1973) при обследовании 16 индеек в Западном Азербайджане у 5 (31,2%) нашел
нематоды Heterakis gallinarum.
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С.М.Ваидова (1964) в Ленкоранской группе
районов и в Муганской степи обследовала 9 индеек,
у двух из них обнаружила Heterakis gallinarum.
В дальнейщем С. М. Ваидова (1978) внесла в
список гельминтов в домашних индеек в Азербайджане, кроме вышеуказанных видов еще цестоды.
Mesocestoides linestus. Этим исчерпываются
литературные данные, касающиеся изучения гельминтов и гельминтозов домашних индеек в Азербайджане.
Из приведенных литературных данных видно,
что специальных гельминтофаунистических исследований у индеек в Азербайджанской Республике
не проводилось. Выполнены лишь отдельные работы, приуроченные к одному или двум районам,
причем на небольшой поголовье индеек. В основном же эти исследования проводились попутно в
процессе изучения гельминтофауны птиц других
видов. Почти полностью отсутствуют эпизотологические данные по наиболее распространенным
гельминтозам, также по разработки профилактических и лечебных мероприятий при гельминтозах
индеек. Учитывая недостаточную изученность
гельминтов индеек в нашей Республике и то обстоятельство, что между Республиками и экономическими районами СНГ и многих зарубежных стран,
имеется тесный контакт во всех отраслях народного
хозяйства, в том числе и в животноводстве и птицеводстве, что несомненно сыграла определенную
роль формировании гельминтофауны индеек в
Азербайджане, мы решили привести краткий обзор
литературы о гельминтах и гельминтозах домашних индеек в разных районах СНГ и за рубежом.
Сведения о гельминтофауне домашних индеек
в соседней Азербайджану Республики Грузии
можно найти в работах Б.С.Курашвили и И.А.Савватеевой. Б.С.Курашвили (1957) у этих птиц зарегистрировал следующее 11 видов гельминтов:
Enchinistoma robustum, Hipoderaeum conoideum,
Postharmostomum
commutatum,
Raillietina
cesticillus, Syngamus trachea, Ascaridida gelli,
Heterakis gallinarum, Subulura suctoria, Tetrameres
fissispina, Cheilospirura hamulosa, Dispharynx
nasuta.
И.А. Савватеева (1963) при вскрытии 11 домашних индеек из разных районов Грузии у трех
обнаружила аскаридии, которые были отнесены к
специфичным для индеек виду. Ascaridia dissimilis,
(Vigueras, 1931). В последующем И. А. Савватеева
(1967) сообщила, что ею было проведено исследование домашних куриных птиц в большинстве районов Западной Восточной и Южной Грузии. При
исследовании 282 индеек ею обнаружены 32 вида
гельминтов: 5 трематод, 9 цестод и и 18 нематод.
Приводим список гельминтов индеек в Грузии:
Trematoda
Echinostoma robustum; Brachylaemus fuscatus; Hypoderaeum conoideum; Postharmostomum
commutatum; Strigea falconis;
Cestoidea
Devainea proglottina, Raillietina tetragona,
R.echinobothrida,
R.friedvergeri,
R.Cesticillus,
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R.Pseudoechinobothrida,
Echinolepis
carioca,
Staphilepis cantaniana, Choanotaenia infundibulum.
Nematoda
Syngamus traches, S. Skrjabinomorpha, Ascaridia disaimilis, A.galli, Heterakis gallinarum, Ganguleterakis dispar, subulura suctoria, Tetrameres fissispina, Acuaria hamulosa, Dispharynx nasuta, Physocephalus sexalatus, Capillaria obsignata, C.
bursata, C.caudinflata, C.usbecistanica, Eucoleus annulatus, Thominx collaris, Th.contorta
Материалы И.А. Саватеевой показали, что общими для кур, индеек и цесарок являются 12 видов,
для кур и индеек 19 видов, я для цесарок и индеек
13 видов.
Т. Х. Адильханова (1971), изучавшая гельминты и гельминтозы домашних птиц в Дагестанской АР, вскрыла 41 индейку, из которых 22
(53,6%) оказались зараженными гельминтами. У
индеек установлена 6 видов гельминтов:
Postharmostomun
gallinum,
Prosthogonimus
cuneatus,
Raillietina
echinobothrida,
Trichostrongylys
tenuis,
Ascaridia
dissmilis,
Heterakis gallinarum.
Изучение гельминтов и гельминтозов индеек
Северного Кавказа – Ставропольском и Краснодарском краях и Кабардино-Балканской АССР проведено Н.А.Киреевым (1966). Он сообщает, что при
исследовании 1324 домашних индеек Кавказа инвазированными гельминтами оказались 546 птиц, что
составляет 41.23%. Из числа вскрытых индеек у 17
(1.2%) обнаружены Raillietina tetragona, у 240
(18.14%) Raillietina caucasica (Petrotschenko et
Kireev, 1966); у 40(3.02%) – Ascaridia galli; у
2(0.12%)-Echinolepis
carioca,
у
260(19.9%)
Heterakis gallinarum, у 3(0.22%) – Cappilaria
caudinflata. При этом Raillietina caucasica
(Petrotchenko et Kireev, 1966) данным автором описан впервые. Основными гельминтозами индеек на
Северном Кавказе оказались гетеракидоз и райетиноз.
К. И. Скрябин (1916) на территории Казахстана зарегистрировал у индеек 3 видов гельминтов:
Enchinolepis
cariosa,
Choanotaenia
infundibulum, Ascaridia galli.
В дальнейшем наиболее обстоятельное изучение гельминтов индеек в Казахстане выполнено
Е.В.Гвоздевым (1964). В результате в Казахстане у
домашних индеек установлена 7 видов гельминтов:
Postharmostum gallinum, Echinolepis carioca,
Choanotaenia infundibulum, Ascaridia galli,
Heterakis gallinarum, Capillaria obsignata, C.
caudinflata.
Первые сведения о гельминтофауне домашних
индеек в Узбекистане находим в работах М.А.Султанова (1958, 1959). Им с 1951 по 1957 гг. обследовано 49 индеек, из которых зараженными гельминтами оказались 30 (61,2%). При этом первое место
на частоте встречаемости занимают нематоды, второе цестоды и трематоды. Всего им обнаружено 9
видов паразитических червей, из них 4 вида – нематод, 3 – цестод и 2 – трематод, а именно:
Enchinostoma revalutum, E. robustum, Raillietina
echinobothrida, R. cesticillus, Echinolepis carioca,
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Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria bursata, Eucoleus annulatus.
В отношении изученности гельминтозы ситуации у индеек Украинская Республика занимает первое место в СНГ. Еще в 1874 году М.Штандель сообщил о паразитирование у индеек Харьковской
области нематод Heterakis gallinarum.
Л. Ф. Пащенко (1951) в Киевской области исследовал 10 индеек и у всех обнаружив гельминты:
им зарегистрированы R.aillietina cesticilus, Ascaridia galli, Choanotaenia infundibulum, Heterakis
gallinarum. И здесь наиболее распространенными
оказались H. gallinarum.
Н. Ю. Андриевская (1956) в Одесской области
обследовала путем полного гельминтологического
вскрытия 65 индеек, из которых 9. (13,8%) обнаружило Ascaridia galli при интенсивности инвазии 145 экз.,у 4 (6.1%)-Heterakis gallinarum (10-1100
экз.)и у одной (1.5%) – Capillaria obsignata (3 экз.)
Л. Г.. Кузьмович (1960) при исследовании кишечников от 14 индеек в Тернопольской области у
8 птиц 57.1% также зарегистрировал нематоду
Heterakis gallinarum.
Н.Т.Литвишко и О.Н.Харченко (1967) констатировали у индеек в Харьковской и Полтавской областях Сapillaria obsignata.
И. Л. Тараненко (1973) изучал эпизоотологию
и патогенез гетеракидоза индеек, влияние гетеракидозной инвазии на продуктивность птиц, разработал лечебно-профилактические мероприятия при
гетеракидозе в условиях юга Украины. Автор исследовал 2342 индейки и обнаружил следующие
виды: Raillietina tetragona, R. Enchinobothrida,
R.caucasica, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum,
Capillaria cadinflata. Из них наиболее распространенными оказались H.Gallinarum (24,8%) R.
tetragona (10,17%) R. enchinobothrida (2,64%)
R.caucasica (3.62%). Сравнительно реже встречаются Capillaria caudinflata (2,09%) и очень редко
регистрируется A.galli (0,34%). Впервые на территории Украины был обнаружен вид Raillietina
caucasica (Petrotschenko et Kireev, 1966), ранее зарегистрированные на Северном Кавказе.
А.А.Шевцов с соавт. (1975, 1976) на птицефабриках Киевской области обследовал 605 индюшек,
из которых 379 (62,6%) выявил интенсивное заражение Askaridia dissimilis с глубокими потологоанатомическими изменениями в тонких кишках:
интенсивность инвазии была от 16 до 154 э к з. Отмечено, что сортность туши значительной степени
зависела от интенсивности аскаридозной инвазии:
в кишечниках 76,1% нестандартных тушек количество нематод было не менее 20 э кз. К сведениям о
гельминтов фауне домашних индеек прибалтийских Республиках приведены в работах В.Я.
Паудере Латвийская Республика и В.И. Ридали Эстония
В.Я. Паудере 1960 при исследовании 197
недель установила 12 видов гельминтов:
Echimostoma
revolutum,
Enchinoparyphium
recurvatum, Hypoderaeum conoideum, Prosthogonimus pellucidus, Raillietina cesticillus, Choanotaenia
infundibulum, Trichostrongylus tenuis, Ascardia
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galli, Heterakis gallinarum, Cappulatia obsignata, C.
Caudinflata, Thominx collaris. Причем, я из числа
обследованных индеек 97,46% оказались зараженными гельминтами. Автор отметил высокую зараженность индеек гетерекисми (93,91%) при интенсивности инвазии 1-737 экз. и капилляриями (59.9% и 5-297 экз). В тоже время трематоды
(0,5-2,54%) и цестоды (1-2%) были зарегистрированы у очень небольшого числа исследованных индеек. В. И. Ридал (1961) сообщил, что при вскрытии
78 индеек паразитических червей наблюдали у 44
(56,4%). При этом в 3 случаях (6,8%) были обнаружены трематоды, относящиеся к виду Echirostoma
robustum, с интенсивностью инвазии 1-11экз., а в
34 случаях (77,3%) нематоды Ascardia galli- в 1 случае (2,3%)- 1 экз., Heterakis gallinarum -в 30 случаях (68%)-1-259экз., Capilaria obsignata -в 3 случаях (6,8%)-1-20экз.
Большая работа по изучению гельминтофауны
домашних индеек проведено также в различных
краях, областях и автономных Республиках России.
В.Клер (1902) у домашних индеек на Среднем
и Южном Урале зарегистрировал 2 видов паразитических червей: Wardium musculosa, Hymenolepis
meleagris.
К. И. Скрябин (1915) по материалам, собранным. В. Клером от индеек в г.Свердловске установил один вид трематод Echinostoma revolutum. Затем, при вскрытии индеек в Донской области
К.И.Скрябин (1919) у одной из них в фабрицевной
сумке обнаружил 1 экз. Prosthogonimus cuneatus,
при вскрытии 12 индеек - от 1-до 47 экз. Heterakis
gallinarum. Согласно К. И. Скрябину (1920), в то
время у домашней индейки были описаны всего 5
видов нематод, большинство из них паразиты домашней курицы. Из специфных паразитов индейки,
у других хозяев не встречающихся, автор отметил
всего один вид Thominx meleagridis. В список специфических паразитических нематод для домашней индейки К. И. Скрябин включил следующие
пять видов: Syngamus trachea Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Oxyspirura mansoni, Thominx
meleagridis.
К.А.Попова (1958) в Курской области при
вскрытии 9 индеек нашла следующих гельминтов:
Heterakis gallinarum– у 5 индеек (55,5%), при интевнивности инвазии от 6-59 экз., Ascardia galli- у3
индеек (33%)-от 3-до 7 экз., Capillaria caudinflata –
у 1 индейки -2 экз.
Сведение о гельминтах индеек в Башкирии
можно найти в работах М.Г. Вильданова, Х.В.Аюпова и Г.З. Хазиева.
М. Г. Вильданов (1938) обследовал одну индейку и нашел один вид нематод Heterakis
gallinarum
Х. В. Аюпов (1954) обследовал 5 индеек и у
всех обнаружил Ascaridia galliu, Heterakis
gallinarum
Г. З. Хазиев (1968) при исследовании 203 индеек у 97 (47.8%) обнаружил гельминты трех видов:
Enchinostima revolutum, Heterakis gallinarum, cappilaria sp.
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Г. З. Хазиев и м. М.П.Боянов (1974) сообщили
о паразитирование у индеек Ascaridida dissimilis,
A.galli, Heterakis gallinarum, Capillaria obsignata.
Е. Я. Башкирова (1941) нашла у индеек в Челябенской области Echinostoma robustum и
Hypederaeum conoideum.
С. Г. Стрелков (1959) наблюдал эпизодическую вспышку простогонимоз индеек в одной хозяйстве Челябинской области. При вскрытии в яйце
водах птиц он обнаруживал от 7 до 36 э кз. Трематод рода Prosthogonimus (видовая принадлежность
трематод не установлена).
A.A. Рыжова (1945) обследовала 5 индеек в
Горьковской области и у всех обнаружила Capillaria Obsignata в количестве от 51 до
121э кз., у одной у Heterakis gallinarum -29 экз.
А. Н. Чертково (1950, 1952) при исследовании
внутренних органов от 92 индеек в Московской области у 82 обнаружила 5 видов паразитических червей: Choanotaenia infundibulum, Heterakis
gallinarum, Capillaria obsignata, C.caudinflata,
Thominx combologiodes. По материалам 70-й СГЭ у
индеек в городе Троицке ею констатирована 6 видов гельминтов: Echinoparyphim recurvatum,
Plagiorchis laricola, P.marii, P.petrowi, Echinolepis
carioca, Сhoanotaenia infunaldibulum, из которых
домашняя индейка устанавливается как новый хозяин для Plagiorchis marii и Plagiorchis petrowi, а
также впервые регистрируются у индеек на территории СНГ: Thominx combologiodes, Plagiorchis
laricola, Tetrathyridium variabile.
Таким образом, к настоящему времени на территории СНГ у домашних индеек зарегистрирован
51 вид гельминтов, из которых 13 относится к трематодам, 14 – к цестодам и – к 24 нематодам
Список приведенных выше гельминтов у индеек дополняют данные зарубежных исследователей, который описывает некоторые виды гельминтов, пока не зарегистрированный в СНГ.
В Америке – родине индеек проведено большое количество работ, посвященных гельминтофауне индеек. Первые сведения о гельминтов индеек
США находим в работе W.M.Riley and
H.C.Kernkamp (1924). Авторы из обследованных
110 индюшат 3-6 недельного возраста у 50 на разных участках кожи (в области клоаки, брюшной и
грудной стенки) обнаружили цисты диаметре 2-10
мм, в которых оказались трематоды Сollyriclum
faba.
Спустя несколько лет M.F.Jones (1936) описал
у индеек новый вид цестод Davaines meleagridis.
В штате Алабама S. A. Edgar (1953) при
исследовании 10 индеек обнаружил следующие 9
видов паразитических червей: Railluetina tetragona,
R. cesticillus, Echinolepis carioca, Ascaridiф galli,
Heterakis
gallinarum,
Capilaria
obsignata,
C.bursata, Euсoleus annulatus, Thominx collaris.
В штатах Айова, Minnesota Индиана, Канзас и
Техас K.B. Kerr 1958 у домашних индеек
обнаружил Ascaridia dissimilis.
B. G. Maxfield et al. (1963) Штатах Флорида,
Виргиния, Мэриленд при вскрытии 63 домашних
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индеек нашли следующие виды гельминтов: Echilepis carioca (1.5%), Staphylepis cantaniana (1.5%),
Raillietina rancomi (2.9%), Ascaridia dissimilis
(35.3%), Ascaridia galli (17.6%), Heterakis gallinarum (36.8%), Cappulatia obsignata (14.7%).
H.V.Hemsley (1971) при микроскопическом исследовании соскобов слизистой оболочки тонких
кишок от 50 голов павших индюшат 8-16 недельного возраста, во всех случаях, находил личинки
Ascaradia sp. четвертой стадии развития, которые
явились причиной высокой (8-20%) смертности индюшат.
L.J.Eugenio, B.Engenio (1972) в Аргентине от
двух индюшат в возрасте 4 месяцев обнаружил
Dispharynx nasuta, вызывающее нарушение пищеварения с клиническими симптомами гастрита и
последующем истощением и гибелью индюшата.
L.A.Criner et al. (1977) при вскрытии 2 индеек
слепых кишках наряду Heterakis gallinarum обнаружили также узелковые гранулемы, вызванные
Heterakis isolonche. В Англии C.Horton-Smith and
P.L.Long (1957) наблюдали сильное заражение индеек нематодами Ascaridia dissimilis.
В Югославии Y.Erlich и D. Mikacic (1940) методом полного гельминтологического вскрытие исследовали 50 домашних индеек и нашли 12 видов
гельминтов: Echinostoma revolotum, Raillietina
cesticillus,
Echilopis
cariosa,
Choanotaenia
ingundibulum, Syngamud trachra, Cyathostoma
bronchialis, Trichostrongylus tenuis, Ascardia galli,
Rerakis gallinarum, Cheilospirura hamulosa,
Capillaria cauвinflata, Thominx combologiodes. Последний вид оказался новым для индеек. Чаше
всего у индеек встречались нематоды. Так,
Ascaridia galli зарегистрирована на 80% исследованных индеек, H.gallinarum - 58%, Т. Tenuis - 52%,
Th. Combologides -24%, Сh.Hamulosф -18%. Довольно часто индейки были заражены ленточными
червями E.carioca (20%) и R.cesticillus (16%).
К. М. Петрович (1956) в области Косово и Македонии исследовал 100 индеек и зарегистрировал
8 видов паразитических червей: Raillietina
echinobothrida, R. Cesticillus, Echinolepis carioca,
Choanotaenium infundibulum, Trichostrongylus
tenuis, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum,
Capillaria caudinflata. Степень зараженности гельминтами разных видов была в пределах от 1 до 85%
чаще всего (85% случаях) встречались гетаракисы.
В РНР при вскрытии 6 домашних индеек J.
Donei 1954 обнаружил Ascaridia galli и Heterakis
gallinarum.
В Польше B. Czaplinski, A. Fagasinski (1956) и
A. Fagasinski (1962) обследовали 123 домашние индейки и нашли 15 видов гельминтов: Echinostoma
revolutum, E. Robustum, Prostnogonimus cunatus,
Raillietina cesticillus, Sobolevicanthus gracilis,
Choanotaenium infundibulum, Trichostrongylus
tenuis, Ascaridia dissinilis, Heterakis gallinarum,
Capillaria obsignata, C.bursata, C.caudinflata,
Eucoleus annulatus, Thominx collaris.
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Birova-Volosinovicova V. (1960), J.Knezik a
J.Hovorka (1961) V. Barus (1965) у домашней индейки в разных местностях Словакии, зарегистрировали следующее гельминты:
Postharmostumun gallinum, Prosthogonimus
cuneatus, Reillietina cesticillus, Echinolepis carioca,
Sobolevicanthuc
gracilis,
Choanotaenia
infundibulum, Syngamus trachen, Trichostrongylus
tenuis, Ascaridia dissimilis, A.galli, Heterakis
gallinarum, Ganguleterakis dispar, Capillaria
obsignata, G.bursata, C.caudinflata, Thominx
colaris, Th.phasianina.
Болгария в отношении изученности гельминтофауна индеек может быть поставлена на первое
место среди всех стран Европы. Большую работу
провел здесь И.Василев (1961,1962,1964), установив домашних индеек 40 следующих видов гельминтозов:
TREMATODA
Echinastoma revolatum, E.paraulum, E.robustum, E.miyagawai, Echinoparyphium racurvatum, Hypoderaeum conoideum, Postharmostomum
gallinum,Prosthogonimus ovatus, Notocotylus attenuatus.
CESTOIDEA
Raillietina tetragona, R.echinobothrida, R.cesticillus, R.circumvallata, Echinolepis carioca, Hymenolepis meleagris, Staphy lepis cantaniana, Fimbriaria fasciolaris, Amoebotaenia sphenoides, Choanotaenia infunaibulum, Rhabdometra nigropunctata,
Drepanidotaenia przewalskii,
NEMATODA
Syngamus traches, Trichostrongylus tenuis, Ascaridia disaimilis, A.galli, Heterakis gallinarum,
Ganguleterakis dispar, Gyrnea eurycerca, Cheilospirura hamulosa, Dispharynx nasuta, Streptocara pectinifera, Gongylonema sp., Capillaria obsignata, C.
bursata, C.caudinflata, Eucoleus annulatus,
Thominx collaris, T.perforans, T.phasianina.
Acanthocephala
Mediorhynchus sp.
Авторами впервые у индеек зарегистрированы
13 новых видов:
Echinostoma paraulum, E.miyagawai, Raillietina circumvallata, Drepanidotaenta przewalskii,
Fimbriaria faceilolaris, Amoebotaenia sphenoides,
Staphylepis cantaniana, Rhabdometra nigropunetata,
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Gyrnea eurycerca, T.hominxphasianina, T.perforans,
Streptocura pectinifera, gonylonema sp.
Однако в список впервые описанных у индеек
гельминтов авторы ошибочно включили вид T.phasianina, который был уже ранее описан V.B. Volosinovicova в Чехословакии в 1960 году.
G.Francalenci, L.Manfredini (1969) обнаружил
в Италии у индеек следующие виды эхиностоматид:
Echinastoma revolatum E.Columbae, Echinoparyphium recurvatum, Hypedereium conoideum.
Авторы описали также эпизотологию клиническую картину и потоморфологические изменения, профилактику и лечение при дистоматозе индеек вызываемой Sphaeridiotrema globulus.
Josei Luis Da Silva Leitao (1971) в Португалии
у индеек зарегистрировал Collyriclum faba,
Capillaria sp., Gongylonema sp., Acuaria sp.,
Cheilospirura sp., Dispharynx. sp.
J.Weisman, M.S.Dison (1973) сообщают о
паразитировании в Израиле у индеек Capillaria
obsignata, авторы изучали развитие этого возбудителя и лечения вызываемого им заболевания.
У домашних индеек нахождение следующих
гельминтов: Tamerlania bragal, Plilophthalmus
gralli, Echinoparyhium cinctun, Prosthogonimus
macrorchis, Cyclocoelum mutabile, Amphimerus sp.,
Raillietina magninumida, R.maroteli, Metroliasthes
lucida, Strongyloides avium, Ganguleterakis meleagris, Subulura brumptii, S.gallopavonis, Seurocyrnea
colini, Tetrmeres confusa, Empodius giganteus,
Oncicola canis, мы регистрируем согласно сводным
данным А.Н.Чертковой(1961)
Таким образом, обзор мировой гельминтологический литературы показывает, что настоящему
времени у индейцев зарегистрировано 90 видов
гельминтов, из которых 26 относится к трематодам,
24 к цестодам, 37 к нематодам и 3 – Акантоцефалам
(Табл. 1)
Итак, анализ литературных данных показывает, я что распределение гельминтов и гельминтозов индеек по отдельным зонам имеются определенные различия. Исходя из этого, изучение гельминтов и гельминтоз домашних индеек в
Азербайджане, которая отличается от многих других зон по естественно климатическим, экологогеографическим и хозяйственным условиям, имеет
определенное теоретическое и практическое значение и отвечает требованиям интенсивного развития
птицеводства в Республике.
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Собственные исследования
Сбор гельминтологического материала производили в Пирсагатчайском индейкоческом совхозе
и в подсобных хозяйствах населения из 23 районов
Республики, относящихся к 4 природноклиматическим зонам: Кура-арасинской низменности, Ленкаранской природной области, предгорном и горным
поясам Большого и Малого Кавказа (рис. 1).
Всего исследовали методом полных гематологических вскрытий по к. И. Скрябину 676 индейка
в возрасте от 3 месяцев до 2 лет и относящихся к 12
видаь и являющихся представителями 3 классов,
собрали 12130 паразитических червей, трематод,
цестод и нематод. Собранных гельминтов этикетировалие и фиксировали - трематод и цестод в 70º
спирте, нематода - в растворе «Barbagallo». Трематод и цестод окрашивали квасцовым кармином и
гематоксилин эозином, нематод посветлели глицерине и молочной кислоте, а затем определяли до
вида.
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Обработки собранного материала и определение видовой принадлежности гельминтов проводили в лаборатории гельминтологии АзНИВИ, в
ВИГИСе и институте зоологии Академии национальных наук Азербайджанской Республики. При
определении гельминтов большую консультативную помощь нам оказали кандидаты биологических наук А.Н.Черткова и С.М.Ваидова.
Сезонную и возрастную динамики гельминтозов индеек изучали Пирсагатчайском индейководческом совхозе Сальянского района.
В Пирсагатчайском индейководческом совхозе индюшат до двухмесячного возраста выращивают отдельно в клетках, в которых они до перевода птечники остаются свободными от гельминтов
и массовое заражение их происходит при переводе
птичнике и выгульные площадки, где ранее содержали кур и индеек, что приходится обычно на февраль - март. В таком случае первые зараженность
индюшат гельминтами наблюдается весной (март
апрель) в 3 месячном возрасте. Именно поэтому,
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начиная с этого возраста, ежемесячно в течение 3
лет мы провели полное гематологическое вскрытие
павших и забытых птиц. При этом мы одновременно изучали сезонную и возрастную динамику
основных гельминтозов. Как правило, в этом хозяйстве каждую партию индюшат содержат до 12-14
месячного возраста, т. е. до марта -апреля следующего года. Поэтому мы могли изучать возрастную
динамику этих гельминтозов только лишь до 12-14
месячного возраста. С этой целью методом полных
гельминтологических вскрытий по К.И.Скрябину
исследовали всего 508 индеек от 3 до 14 месячного
возраста. (таблица 5,6) Дополнительно полному
гельминтологическому вскрытию подтвергали 168
индеек из подсобных хозяйств населения: из области Большого Кавказа (Хачмазский, Дивичинский,
Кусарский, Шамахинский, Белоканский, Закатальский, Шекинский, Апшеронский районы), Малого
Кавказа (Нагорно-Карабахский), Кура Аракинской
(Ахсуиский, Кюрдамирский, Евлахский, Бейлаганский, Агджабединский, Билосуварский) и Ленкоранский низменностей (Джалилабадский, Массалинский районы),распаложенных в разных экологических (низменных, предгорных и горных) зонах
с охватом влажно-субтропических и сухих полупустынных подзон. Вскрытие индеек в этих подсобных хозяйствах проводились в основном в позднеосенние-зимний период и у более взрослого поголовья (от 8 до 24 месячного возраста), что связано с
тем, что массовый убой в подсобных хозяйствах
производится именно в этот период года и более
взрослого поголовья.
Распространение гельминтов индеек на
территории Азербайджана
На основе собранного гелъминтологического
материала 12130 паразитических червей от индеек
в Азербайджанской Республике мы установили 12
видов гельминтов, относящиеся к 9 родам, 8 семейством, 7 подотрядам, 5 отрядам и 3 классам. Ниже
мы приводим перечень найденных нами у индейки
гелъминтов с указанием их систематического положения, локализации в организме птиц, времени и
места обнаружения, окончательных и промежуточных хозяев, экстенсивности и интенсивности инвазии, а также распространение на основе собственных исследований и литературных данных.
Тип Plathelmitnthes Schneider,1873
Класс Trematoda Rurdolphi,1808
Отряд Fasciolida
Srjabin
et
Guschanskaja,1962
Подотряд Fascioliata Srjabin et Schulz, 1935
Семейство Brachylaemidar Stiles et Hassal,
1898
Подсемейство Brachylaeminae
Stiles
et
Hassale, 1898
Род Postharmostum Witenberg, 1923
I. Postharmostum gallinum Witenberg, 1923
Согласно литературным данным, эти трематоды паразитируют в слепой кишке курицы, индейки, цесарки, домашнего голубя и многих диких
птиц: распространены в Африке (Тунис), Северной
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Америке (США), Англии, Японии, СНГ (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Дальний Восток). По
сводным данным А. Н. Чертковой (1959) циклы
развития этого гельминта совершается с участием
промежуточных и дополнительных хозяев, которыми являются наземные моллюски Eulota
similaris и Subulina octona. Кроме того, промежуточными хозяевами этого гельминта могут служить
наземные моллюски Euchadra pelimophala и
Phalomycus bilinealis.
P.gallunum обнаружены нами в толстой кишке
у одной индейки (0,14% из числа исследованных
птиц) в количестве 5 экз. В Джалилабадском районе
ранее на территории Азербайджана трематоды
этого вида были обнаружены у сойки, фазана и перепела. (Г. Б. Касимов, Н. Х. Фейзуллаев, 1969; С.
М. Ваидов, 1975).
У индеек эту трематоду впервые обнаружил
Е.В.Гвоздев (1964) в Казахстанской Республики.
Затем на территории СНГ этот вид у индеек был зарегистрирован в Дагестане Т. Х. Адильхановой
(1971). У домашних индеек этот вид зарегистрирован также в Чехословакии и Болгарии (V. BirovaVolosinovicova, 1960; И.Василиевым, 1962).
У домашних индеек в Азербайджане этот вид
регистрируется нами впервые.
Класс Cestoidea Rudolphi, 1808
Отряд Cyclophyllidae Beneden in Braun, 1900
Подотряд Davaineata Skrjabin, 1940
СемействоDavaineidae Fuhrmann, 1907
ПодсемействоDavaineinae Braun, 1900
РодRaillietina Fuhrmann, 1920
2. Raillietina (Raillietina) tetragona (Molin,
1858)
Цестоды этого вида паразитируют в кишечнике курицы, индейки, цесарки, Павлина и диких
куриных; распространены в Европе, Азии, Северной и Южной Америки, Африке (Алжир, Конго) и
СНГ (повсеместно). Цикл развития R.tetragona происходит с участием промежуточных хозяев Tetramonium caespitum, Pheidole pallidula, Ph.dentata и
др. видов муравьев.
По сообщения А.М. Гаджиева (1973), промежуточным хозяином данной цестоды в условиях
Апшерона (Азерб. Республики) являются муравьи.
Cataglyphis aenescens.
Гельминты этого вида найдено нами в тонком
и толстом отделах кишечника у 46 (6,8% из числа
исследованных птиц) индеек в количестве от 1 до
43экз. Мы обнаруживали их с июня по декабрь, а
также в апреле, мая, июне, декабре и феврале. У индеек 3-10 месячного возраста в Бейлаганском, Джалилабадском, Гянджинском, Евлахском районах, а
также Пирсагатчайском индейковческом савхозе
Сальянского района.
На территории Азербайджана R.tetragona зарегистрировано повсеместно, а у индеек впервые
было обнаружена Н. М. Шириновым. (1960)
В СНГ этот бит зарегистрирован у и индеек на
Северном Кавказе (Н.А. Кириев,1966), в Грузии
(И.А. Савватеева, 1967) и на юге Украины (И.Л. Тараненко,1973). Эти цестоды найдена у индеек
также зарубежных странах, а именно: S. A. Edgar
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(1953) нашел их в штате Алабама (США), И.Василев (1962) – в Болгарии.
3. Raillietina (R.) echinobothrida (Megnin,1981)
По литературным данным R.echinobothrida регистрируется у домашней курицы, индейки, цесарки, голубя и у диких куриных. По сводным данным В.И.Петроченко и Г.А.Котельникова (1976)
промежуточными хозяйствами этих гельти элементов могут служить следующие виды муравьев:
Tetramorium caespitum, T.semilarve, Pheidole
pallidula, Ph.vinelandica, цестоты этого вида распространены в Северной Америке, Африки, Австралии, Индии, ФРГ, в Югославии, Болгарии,
Франции, Дании и СНГ (повсеместно).
Эти гельминты были найдены в тонком отделе
кишечника 4 (0,5% из числа обследованных птиц)
индеек 3 - 8 месячного возраста при интенсивности
инвазии 1-2 экз. в июле, августе и декабре в Джелилабадком районе и Пирсагатчайском индейководческом савхозе Сальянского района.
В Азербайджане это вид зарегистрирован
также у курицы, серым куропатки, кеклика, Степной пустельги и ястреба- перепелятника. (А. М.
Петров с соавт. 1935; Г.Б. Касимов, 1956; А. М. Гаджиева, 1975; В. Т. Гаджиев,1973; О.М. Кулиев;
1973; С. М. Ваидова, 1973).
У индеек этого вида цестодов регистрируются
рядом исследователи в Узбекистане, Грузии, Украине, Дагестане и в Югославии, Болгарии (М. А.
Султанов, 1959; И. А. Савватеева,1967; И. Л. Тараненко, 1957,1973; Т. Х. Адильханова, 1971; К. М.
Петрович, 1956; Ив. Василев,1962).
В
Азербайджанской
Республике R.echinobothrida у индеек нами регистрируется впервые.
Подотряд Hymenolepidata Skrjabin,1940
Семейство Dilepididae Fuhrmann, 1907
Род Choanotaenia Railliet, 1896
4. Choanotaenin Infundibulum (Bloch, 1779)
Эти цестоды паразитируют в тонком отделе
кишечника курица, индейки, цесарки, павлина и
многих диких куриных. Некоторые исследователи
указывает на возможность паразитирования этих
цестод в кишечнике утки и голубя. У домашних куриных птиц эти цестоды были обнаружены в США,
Канаде, Альжире, Бирме, Шри-Ланке, Англии,
Франции, ФРГ, Польше и СНГ (повсеместно)
По сводным данным А. Н. Чертковой (1959),
В.И. Петроченко и Г. А. Котельникова (1976), промежуточными хозяевами Ch.Infubdibulum установлены разнообразные насекомые (жуки, кузнечики,
саранчовые, мухи). Однако в природных условиях
зараженными цистицеркоидами хаонотений выявлено только 5 видов жуков: Cratacanthus dubius,
США), Atsenius cognatus(Югославия), Geotrupes
comnunis(СНГ), Anthicus confucii, Opatroides
vicinus (Индия), и домовая муха(Италия). В. А.
Душкин (1970) В центральной нечерноземной зоне
выявил в качестве промежуточных хозяев этой цестоды жужелиц Amara ingenea, A. consularis,
Calathus fiscipes, C.melanocephalus, Palatynus
dorsali s.

67
Нами гельминты этого вида найдены у
3 (0,4%) домашних индеек 4-6 месячного возраста
в тонком отделе кишечника в количестве 1-5экз. в
Пирсагатчайском
индейководческом
савхозе
Сальянского района.
На территории Азербайджанской Республики
этот вид цестод зарегистрирован также у домашних
курицы, перепела-стервятника (А. М. Петров с соавт., 1935; Г. Б. Касимов, Н. А. Фейзуллаев, 1969;
А. М. Гаджиева, 1973: С. М. Ваидова, 1978).
У индеек Ch.infundibulum зарегестрированы в
Казахстане, Латвии, Грузии, Московской, Киевской области и в Чехословакии, Югославии,
Польше, Болгарии (К. И. Скрябин, 1916; Л. Ф. Пащенко, 1951; А. Н. Черткова, 1952; В. Я. Паудере,
1960; Е. В. Гвоздев, 1964; И. А. Саватеева, 1967; Y.
Erlich, D. Mikacic, 1940; К. М. Петрович, 1956; V. B.
Volisinovicova, 1960; I.Knezik, L.Hovorka, 1961; A.
Fagasinski, 1962; Ив. Василев, 1962).
У индеек в Азербайджане этот цестоды регистрируются нами впервые.
Тип Nemathelmuinthens Schneider, 1860
Класс Nematoda Rudolphi, 1808
Подкласс Phasmidia Chitwood et Chitwood,
1933
Отряд Rhabditida Chitwood, 1933
ПодотрядStrongylata Railliet et Henry, 1913
Семейство Trichostrongylidae Leiper, 1912
Подсемейство Trichostrongylinae Leiper, 1908
Род Trichostrongylus Looss, 1905
5. Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 1846)
Нематоды этого вида зарегистрированы в слепых и тонких кишках у курицы, индейки, цесарки,
уток, гусей и многих диких птиц. Развиваются прямым путем, без участия промежуточного хозяина.
Распространены среди птиц Северной Америке,
Англии, Турции, ФРГ, Дании, Франции, Югославии и СНГ (повсеместно).
T.tenuis нами обнаружены у 6 (0,8% из числа
исследованных птиц) индеек в количестве от 3 до 8
экз. Гельминты были найдены в Гянджинкском, Таузском, Горанубойском районах и в Пирсагатчайском индейководческом савхозе Сальянского района.
В Азербайджане T.tebuis зарегистрирован у домашнего гуся, серого гуся, краснозобой казарки,
кеклика, каменной куропатки, утки (М.К.Джавадов, 1935; Г. Б. Касимов, 1946; З. М. Шахтатинская,
1959)
У домашних индеек T.tenuis зарегистрирован в
Латвии, Дагестане и в Чехословакии, Югославии,
Польше, Болгарии (В. Я. Паудере, 1960; Т. Х.
Адильханова, 1971; Y. Elrich. D. Mikacic, 1940; К.
М. Петрович, 1956; A. Fagasinski, 1962; V. B.
Volosinovicova, 1960; Ив. Василев, 1962; V.
Barus,1965).
В Азербайджане у домашних индеек этот вид
нематод регистрируются нами впервые
Отряд Ascaridia Skrjabin et Schulz, 1940
ПодотрядAscaridata Skrjabin, 1915
Семейство Ascaridiidae Skrjabin etmosgovoy,
1953
Подсемейство Ascaridiinae Travassos, 1919
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Род Ascaridia Dujardin, 1845
6. Ascaridia dissimilis Vivueras, 1931
Согласно сообщениям А.Н.Чертковой (1961),
вид впервые описан Vigueras (1931) у домашней индейки на Кубе. Нематоды данного вида обнаружены в кишечнике домашней и дикой индеек и экспериментально получено у курицы. Из литературных данных (E. E. Wehr, 1940, 1942; K. B. Kerr,
1958; C. Borton- Smithhand, P.L.Long, 1957) известно, что развитие A.dissimilis происходит прямым путем без участия промежуточных хозяев.
Гельминты этого вида найдены нами в тонком
и толстом отделах кишечника у 53 (7,8 % из числа
обследованных птиц) индеек, я при интенсивности
инвазии от 1 до 60 экз. Гельминты обнаружено
большинстве обследованных районов Республики
поздней осенне-зимний период у индеек старшего
возраста, что связано с тем, что массовый убой подсобных хозяйствах производится именно в этот период года и мы проводили исследования индеек
именно в этом возрасте и в это время года. На территории Азербайджанской Республики этот вид
нематод регистрируются нами впервые.
Анализ литературных данных показывает что
данный вид является самостоятельным видом,
встречающимся у индеек в Грузии, Дагестане, Башкирии, Московской области и в США, Польша, Англии, Болгарии, Чехословакии (А. Н. Черткова,
1961; И. А. Савватеева, 1963, 1967; Т. Х. Адильханова, 1971; Г. З. Хазиев, М. Г. Баянов, 1974; А. А.
Шевцов, с соавт. 1976; E. E Wehr, 1940, 1942; C.
Horton-Smith, P. L. Long, 1957; K.B. Kerr, 1958; Ив.
Василев, 1962; A. Fagasinski, 1962; B. E. Maxfiela et
al, 1963; V. Barus, 1965).
7. Ascaridia galli (Schrank, 1788) Freeborn,
1923.
Представители этого широко распространенного вида нематод куриных птиц паразитирует в основном в тонких кишках у домашней курицы (облигатный хозяин), индейки, цесарки, павлина, уток
и гусей и у многих диких птиц (факултативные хозяева). Цикл развития этого гельминта протекает в
основном прямым путем, без участия промежуточного хозяина (П.И.Феоктистов, 1950: М.Г.Боянов,
1956: Л.Г.Панова. 1956: п. а. Величкин, 1958:
А.Е.Житков, я 1960 и др.) но в цикл могут включиться резервуарные хозяева- дождевые черви
Eisenia foetida u Dendrobaena mariupoliensis, (Н. А.
Киреев, 1964); Allolobophora longa, A. Caliginosa,
Bimastus, Limbricus terrestris, D. Rubellus (Р. Н.
Гурченко, 1970). Возможность заражение кур аскаридиями при при кормлении им дождевых червей
установили также В.Д.Алимова 1967 в условиях
Узбекистана и А.И.Денисова 1968 на Кубани.
Представители этого вида паразитических червей найдены нами в тонком и толстом отделах кишечника и слепых кишках, на поверхности печени,
желудки, в брюшной и грудной полостях у 174
(25,7%) из числа исследованных птиц) индеец при
интенсивности инвазии от 1 до 505 экз., главным
образом в Пирсагатчайском индейкаводческом совхозе Сальянского района у птиц почти всех возрас-
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тов и во все времена года. В то же время в подсобных хозяйствах населения мы обнаруживали их в
редких случаях (здесь преобладали A. dissimilis)
Следует отметить, что в 3 случаях под кутикулой мышечного желудка мы обнаружили крупных
нематод, имеющих длину 20-40 мм, которые принадлежали к роду Ascaridia. Однако, в связи с деформацией материалом мы не могли определить
этих нематод до вида.
В Азербайджане A.galli были обнаружены у
домашней курицы, в домашних гусей, туроча, перепела, городской ласточки (Н. М. Ширинов, 1962; С.
М. Ваидова, 1964; Г. Б. Касимов, Н. А. Фейзуллаев,
1969, А. М. Гаджиква, 1973: Ю. М. Кулиев, 1973; В.
Т. Гаджиев, 1973), а у индеек данный вид впервые
зарегистрирован Н. М. Шириновым (1960).
В СНГ A.galli зарегистрирована у индеек в Казахстане, Украине, Грузии, Узбекистане, Латвии,
Эстонии, в Северном Кавказе, в Башкирии, Курской области (К.И. Скрябин, 1916, 1920; Л. Ф. Пащенко, 1951; Х. В. Аюпов, 1954; Н. Ю. Андриевская, 1956, Б.Е.Курашвили, 1957, М. А. Султанов,
1958; В. Я. Паудере, 1960; К. А. Попова, 1958; В. И.
Ридал, 1961; Е. В. Гвоздев, 1964; М. А. Киреев,
1966; Г. З. Хазиев, 1967; И. А. Савватеева,1967; И.
Л. Тараненко,1973; Г. З. Хазиев, М. Г. Баянов, 1974)
В домашних индеек A.galli зарегистрирована и
в Чехословакии, США, Югославии, Болгарии, Румынии (Y.Erilen и D.Mikacic, 1940; S. A. Edgar,
1953; J. Donciu, 1954; К. М. Петрович, 1956; V. B.
Volosinovicova, 1960; İ. Knezik a L. Hovorka, 1961;
Ив. Василев, 1962; B. G. Maxfield et al, 1963).
Подотряд Oxyurata Skrjabin, 1923
Семейство Heterakidae Railliet et Henry, 1914
Род Heterakis Dujardin, 1845
8.Heterakus gallinarum(Schrank, 1788)
По данным А. Н. Чертковой (1961), до натоящего времени считалось, что этот вид гельминта
был впервые обоснован Гмелином в 1790 году и
описан под названием Heterakis gallinae
(Gmelin,1790). Однако в 1949 году Мадсен установил, что еще 1788 год Шранк описал этот вид. Согласно правилам зоологической номенклатуры за
этим гельминтом должно быть сохранено название
Heterakis gallinarum (Schrank, 1788), а не Heterakis
gallinae (Gmelin, 1790).
Это широко распространенный вид нематод
паразитирует в слепых кишках, реже в других отделах кишечника курицы, индейки, цесарки, фазана и
других, развивается прямым путем без участия промежуточного хозяина. Резервуарные хозяевамы
служат дождевые черви: по данным Н. А. Киреева
(1964) - Dendrobaena mariupoliensis, Eisenia
foetida, по данным К. Стоименова (1968) Eibsenia foetida. Возможность заражение кур гетеракисами при скармливании им дождевых червей
также установили В.Д.Алимова(1967) в Узбекистане, А.И.Денисова (1968) на Кубани, Г. З. Хазиева (1974) в Башкирии.
Согласно данным И. Л. Тараненко (1973), срок
развития H. gallinarum в организме индейк варьирует от 29 до 57 дней. Резервуарными хозяевами гетаракисов являются 4 вида дождевых червей:
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Eisenis foetida, Allolobophora caliginosa, lumbricus
rubellus, L.terestris.
В. Т. Гаджиев (1974) условиях Азербайджана
изучил роль дождевых червей в биологии
H.gallinarum. Автором установлено резервация личинок гетеракисов в организме 2 видов дождевых
червей (Allolobophora jassyensis, Eisenia rasea).
При вскармливании инвазивных личинками гетеракисов дождевых червей цыплятам и фазанятам удалось получить заражение птиц гетеракисами.
Нами нематоды этого вида найдены слепых и
толстых кишках у 206 (30,4% числа исследованных) индеек при интенсивности инвазии от 1 до 234
экз. Гельминтов обнаруживали почти во всех обследованных районах во все сезоны года.
У индеек, как и у других видов птиц данный
вид имеет повсеместное распространение.
На территории Азербайджана H.gallinarum зарегистрирован также повсеместно, а у индеек этих
нематод нашли Н. М. Ширинов (1960), В. Т. Гаджиев (1973), С. М. Ваидова (1964).
Род Ganguleterakis Lane, 1914
9. Ganguleterakis dispar (Schrank, 1790)
Эти повсеместно распространенные нематоды
водоплавающих птиц паразитирует в слепых кишках и развивается прямым путем без участия промежуточных хозяев.
Представители этого вида были найдены нами
в слепых кишках у 3 (0,4 % из числа исследованных) индеек в количестве 4экз. в Шекинском и
Джелилабадском районах Азербайджанской Республики в ноябре-декабре.
Нематоды этого вида констатирована также у
домашней утки, домашнего гуся, краснозобый казарки, серого гуся и белобокий казарки во всех районах Азербайджана (З.М.Шахтахтинская, 1959;
Н.М.Ширинов, 1962; Ю. М.Кулиев, 1973).
У индеек G.dispar обнаружен и в Чехословакии, затем в Болгарии (V. B. Volosinovicova. 1960;
Ив. Василев, 1962).
На территории СНГ у индеек G.dispar зарегистрирован И.A.Савватеевым (1967) в Грузии.
На территории Азербайджанской РеспубликиG. Dispar нами регистрируется впервые.
Семейство Subulurudae Yorke and Maplestone, 1926
Подсемейство Subulurinae Travassos, 1914
Род Subulura Molin, 1860
10. Subulura brumpti (Lopez-Neyra,1922)
Эти нематоды паразитируют слепых и тонких
кишках у курицы, индейки и различных диких куриных, развивается при участии промежуточных
хозяев, которыми являются многие виды насекомых. S.brumpti распространены среди птиц в Северной Америки, и Индии, Африке, Испании и в
СНГ (Азербайджан, Казахстан и Сибирь)
Нами эти нематоды зарегистрирована у 1
(0,14% из числа исследованных) домашней индейки 12 месячного возраста в слепом отделе кишечника в количестве 2 экз. В декабре в Джалилабадском районе.
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В Азербайджане нематоды этого вида найден
также у Кавказского кеклика Г. Б. Касимовым
(1946).
На территории СНГ S. brumpti у индеек регистрируются нами впервые.
Подкласс Aphasmidia Chitwood et chitwood,
1933
Отряд
Trichocephalida
(Skrjabin
et
Schulz,1928) Spassky, 1954
Подотряд Trichocephalata
Skrjabin
et
Schulz,1928
Семейство Capillariidae Neveu- Lemaire, 1936
Род Capillaria zeder,1800
11. Capillaria obsignata Madsen, 1945
C.Obsignata локализуются в тонких, реже толстых кишках курицы, индейки, цесарки, павлина,
домашнего голубя и некоторых диких птиц. Развиваются прямым путем, без участия промежуточного хозяина (E.E.Wehr, 1939; H.W.Graybill, 1924;
В.Г.Гагарин, 1952)
По данным А. Н. Чертковой(1961) C.obsignata
зарегистрировано в ФРГ, Франции, Дании, Северной и Южной Америки и СНГ (повсеместно).
Нематод этого вида мы находим обычно у индеек тонких, толстых и слепых кишках, значительно реже в брюшной и грудной полостях, трахеи, желудки в большинстве обследованных районов Республики во все сезоны года. Всего было
инвеазировано 239 (35,3% из числа исследованных)
индеек при интенсивности инвазии от 2 до 350экз.
На территории Азербайджана. С.obsignata обнаружены у кур А. М. Гаджиев (1973), у домашнего
гуся и утки Н. М. Шириновым (1962).
У домашних индеек этот вид зарегистрирован
в Грузии, Казахстане, Латвии, Эстонии, Башкирии,
Московской, Горьковской, Одесской, Харьковской
области и в США, Польше, Чехословакии, Израиле
и Болгарии. (А. А. Рыжова, 1945: А. Н. Черткова,
1952; Н. Ю. Андриевсуая, 1956; В. Я. Паудере,
1960; Н. Т. Литвишко, О. Н. Харченко (1967); Г. З.
Хазиев, М. Г. Баянов, 1974; S. A. Edgar 1953; V.
Birova- Volosinovicova, 1960; В.Н.Ридал,1961;
Е.В.Гвоздев, 1964; И.А.Саватеева, 1967; A.
Fagasinski, 1962; Ив. Васильев, 1962; B. G. Maxfield
et al, 1963; V.Barus, 1965; J. Wiesman, M. S. Disan,
1973).
У домашней индейки в Азербайджанской Республике нами они регистрируются впервые.
12. Capillaria caudinflata (Molin, 1858)
C. caudinflata паразитируют в кишечнике многих видов домашних и диких птиц. По сводным
данным В. И. Петроченко и Г. А. Котельникова
(1976), это вид развивается с участием промежуточных хозяев, роль которых выполняют дождевые
черви Allolobophora caljginosa, Eisenia foetida,
Eisenia rosea, Lumbricus terrestris, Octolasium
complanatum. Эти нематоды зарегистрирована в
Северной и Южной Америке, Индии, ФРГ, Польше,
Югославии, Италии, Англии, Норвегии, Дании и
СНГ (повсеместно).
C.caudinflata у индеек были найдены в тонком
отделе кишечника только в двух случаях (0,3%) из
676 скрытых птиц в количестве 7экз. Этих нематод
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мы обнаруживали в ноябре у 9-16 месячных индеек
в Шабранском и Загаталском ройонах.
На территории Азербайджана этот вид зарегистрирован у кур (А. М. Петров с соавт. 1935), у серой куропатки (Г. Б. Касимов; 1956; Ю. М. Кулиев,
1973).
У индеек C.caudinflata зарегистрирована Казахстанвской, Латвийской, Грузинской, Украинской Республиках, на Северном Кавказе, в Московской и Курской областях и в Чехословакии, Югославии, Польше, Болгарии (А. Н. Черткова, 1952;
В.Я.Паудере, 1960; Е. В. Гвоздев, 1964; Н. А. Киреев, 1966; И.А.Савватеева, 1967; И. Л. Тараненко,
1973; Y. Erlich, D. Mikacic, 1940; К.М.Петрович,
1956; V.B.Volosinovicova, 1960; A.Fagasinski, 1962;
И.В.Василев, 1962; V.Barus, 1965.)
У домашней индейки в Азербайджане данный
вид регистрируется нами впервые.
Таким образом при анализе собранного материала по гельминтафауне индеек установили, что
510 из вскрытых 676 птиц (75,4%) в возрасте от 3
месяцев до 2 лет инвазированы гельминтами. При
этом наиболее часто обнаруживали нематод (8 видов) реже цестод (3 вида), еще реже трематод (1
вид), всего 12 видов гельминтов.
Из числа вскрытых индеек 282 (41, 7%) были
заражены гельминтами одного вида, 166 (24,6 %)
двух видов, 25 (3,6%)- трех видов. Нематодами
были заражены 74,4% индеек, цестодами - 7,8 %,
нематодами и цестодами (смашанная инвазия) 4,7% и трематодами - 0,14%(табл. 2 и диагр.1).
Из табл. 2 и 3 видно, что не только наибольшая
экстенсивность, но и небольшая интенсивность заражения приходилось на нематод. Из них преобладали нематоды, развивающиеся без участия в промежуточных хозяев, а именно: Capillaria obsignata,
Heterakis gallinarum, Ascaridia galli, A. Dissimilis.
Обследованные нами районы, как уже выше
было сказано, находится на территории 4 природных климатических зон: Кура-Аракинской и Ленкаранской низменностей, предгорий и высокогорий
Малого и Большого Кавказа. Однако, к резко выраженных характерных особенностей, в разных зонах
в степени зараженности индеек гельминтами мы не
выявили. Так, высокая зараженность (до 100%) индеек гельминтами была установлена как в Шекинском и Габалинском районах, расположенных в
предгорьях южного склона Большого Кавказа хорошими гидрологическими условиями, так и Бейлаганском районе, находящимся полу степной
зоне Кура-Аракинской низменности с жарким климатом, и в Таузском районе в низких предгорьях
Малого Кавказа с умеренным холодным климатом.
В то же время анализ результатов обследования индеек показал, что распределение гельминтов
в разных зонах Республики неодинаково. Из 12 видов гельминтов, обнаруженных в Азербайджане, в
Ленкоранской низменности встречаются девять, в
том числе: трематод-1, цестод-2, нематод-6 видов,
тогда как на территории Кура-Аракинской неизменности обнаружено всего 5 видов, в основном
нематод.
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Повсеместно в Республике встречаются гельминты только 4 видов: A. dissimilis, H. gallinarum,
C.obsignata, R.teteagona, которые наиболее широко
распространены во всех зонах. Зараженность индеек биогельминтами в хозяйствах отдельных зон
неодинаково, так как основные биогельминты распространены на территории Большого Кавказа и
Ленкоранской низменности. Такое различие в распределении гельминтов по зонам Республики, безусловно, объясняется их своеобразным климатогеографическими условиями, а также степенью распространения соответствующих промежуточных
хозяев гельминтов. Например, в Ленкоранской низменности и на Южных склонах Большого Кавказа,
которые отличаются влажно-субтропическим и
мягким климатом, имеются благоприятные условия
для заражения индеек разными видами гельминтов.
Не случайно, там же нами обнаружены такие редко
встречающиеся виды, как Ganguleterakis dispar,
Postharmostomum
gallinarum,
Capillaria
caudinflata, а также Sutulura brumpti, не найденный у индеек в СНГ до наших исследований.
В целом, зараженность индеек гельминтами в
подобных хозяйствах, расположенных во влажно
субтропических зонах с мягким климатом и в зонах
с умеренно влажным климатом, значительно более
высокая, чем на полупустынных и полустепных
территориях. Материалы по распространению гельминтов индеек показали, что на территории Республики наиболее часто обнаруживается капилярии
35,6%, аскаридии (33,5%), гетеракиси (30,4%) и
райетины (7,3%), однако по своей сравнительно высокой патогенности и интенсивности аскаридиоз
занимает первое место среди всех гельминтозов индеек. Таким образом, согласно всему вышеуказанному мы приходим к заключению, что наиболее
распространенными и главнейшими гельминтозами индеек в Азербайджанской Республике являются аскаридиоз, капилляриоз, гетеракидоз и
рейетиноз.
ВЫВОДЫ
1. У индеек в Азербаджанской Республики
нами зарегистрировано 12 видов гельминтов:
Postharmoatomum gallinum, Railletina tetragona,
Reillietina
echinobothrida,
Choanotaenia
infundibulum, Trichoatrongylus tenuis, Ascaridia
dissimilis, Ascaridlea gallı, Heterakis gallinarum,
Ganguleterakis gispar, Subulura brumpti, Capillaria
obsignata, Caspillaria caualaflata. Из них один вид
(Subulura brumpti) нами впервые регистрируется на
территории СНГ, а 9 видов (за исключением
R.tetragona, A.galli и H.gallinarium) впервые на
территории Азербайджанской Республики.
2. Полные гельминтологические вскрытия 676
индеек выявили их зараженность гельминтами на
75,4% в том числе нематодами – 74,4%, цестодами
– 7,8%, троматодами – 0,14%. Зараженность птиц
гельминтами одного вида составляла 41,7%, двух
видов – 24,6%, трех – 3,6%, которые принадлежали
преимущественно к нематодам.
3. Видовой состав гельминтов индеек и разных
зонах Азербайджана и в разных типах хозяйств различен. Так, в Ленкоранской субтропической зоне
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зарегистрированы 9 видов гельминтов, в районах
Большого Кавказа – 7, Малого Кавказа (Нагорного
Карабаха) – 6, на Кура-Араксинской низменности –
5 видов гельминтов. У индеек в подсобных хозяйствах населения обнаружено 11 видов, в специализированном хозяйстве – 7 видов гельминтов. Зараженность индеек гельминтами в подсобных хозяйствах населения также несколько выше (87%), чем
в специализированном индейководческом хозяйстве (71,6%). В отдельных районах зараженность
индеек гельминтами в подсобных хозяйствах достигает 100%.
4. Наиболее широкораспространенными и основными гельминтозами индеек в Азербайджане
оказались Аскарадиоз (зараженность птиц достигала 33,5%), карилляриоз (33,3%), гетеракидоз
(30,4%) и райетиноз (7,2%). Аскаридиоз, вызываемый неполовозрелыми паразитами, часто вызывает
массовый падеж индюшат, что безусловно обусловлено высокой интенсивностью их заражения и
сильной патогенностью ранних стадий аскаридий.
5. Сезонная и возрастная динамики зараженности индеек гельминтами в специализированном хозяйстве характеризуется следующими особенностями:
а) индюшата, находящиеся в цехе выращивания до 2-месячного возраста остаются свободным
от гельминтоза. Впервые их заражение происходит
весной в 3-месячном возрасте, при переводе в общие помещения и на выгульные площадки, где ранее содержались взрослые птицы;
б) после перевода индюшат в общие птичники
летом в 5-месячном возрасте их инвазированность
гельминитами резко возрастает до 87-90,1% и 505
экз. Однако в последующие месяцы снижается до
46,6%. Хотя у индеек старшего возраста экстенсивность инвазии возрастает до 84%, интенсивность
инвазии остается на очень низком уровне;
в) при аскаридиозе наивысшая инвазированность наблюдается летом у индюшат 5-месячного
возраста (ЭИ – 67,3-80% ИИ до 505 экз) минимум
инвазии наблюдается зимой у индеек старшего возраста, весной следующего года у взрослых индеек
зараженность аскаридиями не регистрируется;
г) при каппиляриозе наибольший подъем инвазии наблюдается двумя пиками – первый раз весной
у индеек 4-месячного возраста (46-47%), второй раз
зимой у индеек 11-месячного возраста (5,2%).
Наивысшая интенсивность инвазии (до 350 экз.)
наблюдается летом у индеек 5-месячного возраста;
д) при гетеракидозе отмечается резкий подъем
инвазии зимой, когда индейки достигает 13-месячного возраста (30,4-80%), самая высокая интенсивность инвазии (до 124 экз.) наблюдается весной у
индюшат 4-месячного возраста.
е) при райетинозе – относительно большая зараженность наблюдается летом у индеек 8-месячного возраста (17,5-22,9%). Самая высокая интенсивность инвазии (до 43 экз.) также летом, но у индеек 4-месячного возраста. Зимой у индеек
старшего возраста райетиноз не наблюдается.
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Характерной особенностью в динамике зараженности индеек гельминтами в этом хозяйстве является то, что с возрастом индеек зараженность
гельминтами значительно снижается, а у взрослого
поголовья гетеракисы и капиллярии обнаруживаются с низкой интенсивностью, аскиридии и райетины вообще не регистрируются. Наиболее высокая инвазированность отмечается у молодняка в
теплые месяцы.
Результаты исследований, выполненных нами,
позволяют рекомендовать следующие общие и специальные профилактические мероприятия по
борьбе с наиболее распространенными гельминтозами индеек в специализированном индейководческом хозяйстве и подсобных хозяйствах населения.
В специализированном индейководческом хозяйстве:
1.При переводе индюшат из цеха выращивания
на напольное содержание с использованием выгульных площадок, содержать их изолированно от
других возрастных групп птиц.
2. Птичники, помещения и выгульные дворики
перед переводом туда индюшат из цеха выращивания должны подвергаться тщательной механической очистке и дезинвазии.
3. Принимая во внимание, что в хозяйстве имеется большая прифермская территория с посевами
кормовых культур (люцерна, ячмень, разнотравье),
куда временами выпускаются индейки, целесообразно эти участки разделить на делянки или же
участки с сетчатым ограждением и использовать их
для каждой возрастной группы индюшат отдельно.
4. По возможности организовать перевод индюшат из цеха выращивания с напольного содержания в те птичники и выгульные площадки, где в
предыдущие годы не содержались инвизированные
гельминтами куры и индейки, а в новые, еще не использованные для содержания птиц, птичники переводить индюшат исключительно из цеха выращивания.
5. Для максимального ограничения контакта
индеек с дождевыми червями, не выпускать временно индеек на выгульные участки с посевом кормовых культур, в первые 2-3 дня после орошения
или в дождливые и пасмурные дни.
6. Учитывая, что если в хозяйстве содержатся
куры (они имеются также в подсобных хозяйствах
работников хозяйстве), которые являются одним из
основных источников распространения инвазии,
среди индеек категорически не допускать совместного содержания индеек и кур как в помещениях,
так и на выгульных двориках и участках.
7. Профилактические дегельминтизация против аскаридиоза, капилляриоза и гетеракидоза первый раз проводить через 25-30 дней после перевода
индюшат из цеха выращивания на напольное содержание повторением их через каждые 25-30 дней в
течение 6 месяцев, а после этого срока – с интервалом в 1,5-2 месяца до конца содержания их в хозяйстве.
8. В подсобных хозяйствах населения рекомендуем изолированное содержание индеек, особенно
в молодом возрасте от инвазированных взрослых
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индеек и кур и проводить дегельминитизации индеек до годовалого возраста через каждые 1-15, месяца.
Проведение этих мероприятий позволит
надежно профилактировать кишечные пематодозы
индеек и тем самым будет способствовать успешному развития индейководства и повышению кго
продуктивности.
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BIOLOGICAL SCIENCES
ECOLOGICAL ANALYSIS OF JUNIPER (JUNIPERUS L), DISTRIBUTED IN THE TERRITORY OF
THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
G. Guliyeva
Nakhchivan Teachers’ İnstitute
Abstract
Recently, along with ecological, anthropogenic and zoogenic impacts on nature, the global climate anomalies
appear and have already begun to cause serious effects in many countries. Therefore, the interest in studying the
importance of plants in the context of global environmental stress is growing, and in this context the study of
various ecological associations and groups of green plants that can be considered as the ecological savers of our
planet by expanding their territory properly organizing their protection, are very relevant. Plants that are less demanding of fertile soils, better purify the atmosphere and enrich it with oxygen have always been the focus of
researchers. From this point of view, juniper (Juniperus) forests are of great essence. They grow in various ecological conditions in the vegetation of the Nakhchivan Autonomous Republic and, unfortunately, their ranges have
significantly decreased, and it is very important to study the ways of their protection. Juniper does not require
environmental factors.
Keywords: ecological analysis, Juniperus L, arid sparse forest, less demanding, territory of Nakhchivan AR
INTRODUCTION
On the territory of the Nakhchivan Autonomous
Republic, juniper forests (Juniperus L.) are found on
gentle slopes, moist and fertile soils, as well as on
rocks, dry and stony areas. Since this plant is the main
component and builder of the republic’s arid woodlands, which are distinguished by their soil-solidifying
and climate-forming value, it is very important to record the areas of its distribution and changes in these territories. Their morphological features have led to environmental sustainability. Against the background of aggravation of environmental problems in the country, the
issues of efficient use of depleted natural resources and
protection of the ecological balance have always been
in the spotlight. The basic principles of organizing the
protection of natural ecosystems in the republic are reflected in the "National program for reforestation and
forest growth in the Republic of Azerbaijan", approved
by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 1152 dated February 18, 2003.
MATERIALS AND METHODS
During the study of ecological analysis of plant
groups, the route observation method and the stationary observation method were used. The research works
were held in 2019-2020s on the following territories:
the main orographic units of the Arazside region of Sadarak, Nakhchivan, Yayiji, Sharur, Ordubad, Nakhchivan basin are the alluvial plains of Araz, Arpachay, Nakhchivanchay, alluvial-proluvial plains of
Baghirsagderesi, Gilanchay, Ordubadchay, wide synclinal plateaus (Duzdagh, Gargalig and others), erosion-denudation depressions (Boyuk Duz, Jahri, Julfa,
etc.), lowland massifs (Validag) and numerous monoclonal ridges, small synclinal depressions, plateaus and
valleys in the south-east of Alinjachay, on the left bank
of the Baghirsagderesi river, the watershed of the Sharur ridge of the Lesser Caucasus, which has antisynclinal structure and in solidified areas of the Ardij dag ,
which is situated in middle mountain belt of the Nakhchivan Autonomous Republic at an altitude of 2034
m. The object of the research is the study of the rare
juniper forest and its ecological features. The formation

and structure of vegetation have been studied by geobotanical methods. From the generally accepted geobotanical studies materials of Gurbanov E.M., Rzayeva
A.A. [4], Talibov T.Kh., Valisoy A.N. [12], Talibov
T.Kh., Ibragimov A.M. [13] were used.
RESULTS AND ITS DISCUSSION
Juniper is the main constituent of arid sparse forests in Azerbaijan, and these forests are distinguished
by their dual nature. On the one hand, some of the sinuses spread over the area depend on the important edifying properties of the tree layer, while the rest are
plant communities that do not depend on the tree layer.
Another important feature of the plant communities
formed by the juniper is the low illumination of the umbrellas (not less than 0.3). However, in turn, this indicator is unstable and depends on such factors as the type
of plant, stage of succession, biological age of the plant.
Incomplete overlapping of umbrellas, in turn, has a
cenogenic effect on the formation of plant communities
and habitats of the lower tiers. In general, the degree of
mutual covering of umbrellas in plant communities differs sharply from each other in the forest and sparse forest belts. For this reason, juniper plant groups form a
sparse forest belt, not a forest. Juniper is not picky
about environmental factors. Their morphological features have led to environmental sustainability. Junipers
naturally growing in rocky areas of highlands are constantly exposed to high temperatures. In winter in frosty
weather, the absorption of water by the roots is extremely reduced. Generally, all types of juniper are
frost-resistant plants. The short Hardiness Zone Scale
(USDA zone), proposed by the United States Department of Agriculture, was used to assess the ecological
characteristics of juniper species. Due to the fact that in
Azerbaijan juniper species can safely live in the highlands of Bozdag (minimum temperature -20 ° C), in the
harsh continental climate of Nakhchivan (absolute minimum -32), the winter hardiness zone (USDA zone)
recommended by the US Department of Agriculture is
7-8, for some types 3 is shown. Light plays a very important role in the development of juniper plants, therefore (table 1) a mature juniper tree is a heliophyte and
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grows under 100% light conditions (Gurbanov E.M.,
Rzayeva A.A. [4]),

Table 1
Number of
the shoots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The degree to which light intensity affects the growth of a Juniper polycarpos
Annual growth of branches (m)
2013
2014
2015
In the shade (maximum sunlight) (12,000 lk)
0.05±0.01
0.04±0.01
0.07±0.04
0.09±0.04
0.03±0.02
0.05±0.02
0.06±0.01
0.06±.001
0.02±0.01
0.05±0.01
0.06±0.01
0.04±0.01
0.08±0.03
0.08±0.03
0.03±0.01
0.06±0.01
0.06±0.01
0.03±0.01
0.05±0.01
0.07±0.02
0.02±0.01
0.07±0.02
No information
No information
0.05±0.01
0.06±0.01
0.05±0.02
0.02±0.03
0.05±0.00
0.02±0.0

However, juniper trees in the juvenile stage are
distinguished by their shade tolerance. In 2018, 2019,
2020, we observed the growth and development of
small multi-fruited junipers and shrubs in the Shahbuz
State Reserve under various lighting conditions, the results were processed using the MS Excell program, and
the effect of light intensity on plant development was
assessed mathematically. The degree of illumination of
the environment was determined using a KOOSR TASI
8721 light meter (luximeter). Table 1 shows the dynamics of branch elongation in the sun and in the shadow
zones. The Pearson correlation coefficient between external illumination and the dynamics of branch development was determined to be 0.57. This shows that
there is a positive correlation between light and growth,
the juniper is a light-loving plant. The juniper plant is
common in arid environment, and in this environment,
the soil is rich in calcium (Ca). The addition of calcium
to the soil reduces the harmful effects of hydrogen and
aluminum ions, improves the structure of the soil. Calcium carbonate neutralizes acids in the soil and creates
weak alkalinity. As a calcium-loving plant, juniper absorbs more calcium than other plants. The soils of arid
sparse forests of Azerbaijan are rich in calcium and calcium compounds, which indicates in its turn that along
with the coniferous trees, which mixed with the soil the
presence of chalk and products of Paleogene erosion in
the formation of the soil cover of these territories. The
erosional soil layer is often composed of large alluvial
elements. Carbonated - the water regime in which the
soils of mountain forests develop, usually unwashed.
The main feature of these soils is the high content of
calcium carbonates. Carbonate compounds begin to be
fixed in the upper layers, and starting from horizon B,
the amount of carbonates increases sharply (CaCO3 3648%). The amount of carbonates in the lower horizons
increases and sometimes can reach 70%. Due to the
high content of carbonates, the upper layers of these
soils are alkaline, neutral, sometimes slightly acidic,
while the lower layers are usually alkaline. This difference in pH in the upper and lower soil layers is due to
the leaching process and the acidic environment of the
forest floor, while the alkaline reaction in the lower layers is due to the high carbonate content. Due to their

association with the physical properties of the soil, junipers are lithophytic plants and grow best in rocky areas (Table 4.3.2). Since March, the temperature rises at
the rate of transpiration. However, all types of juniper
are xerophytes due to their morphological and ecophysiological adaptations that reduce water evaporation. It
should be noted that the transpiration rate in young juniper is higher than in mature and reproductive plants
(Gurbanov E.M., Rzayeva A.A. [4])
The juniper plant loses about 40% of its transpiration capacity from juvenile to reproductive period. In
general, junipers are xerophytes in relation to water, but
their water requirements change at different stages of
ontogenesis.
Juniperus communis L. Heliophyte lithophyte,
basifil, calciphil Xerophyte
Juniper oxycedrus L. Heliophyte lithophyte,
basiphil, calciphil Xerophyte
Juniper foetidissima Willd Heliophyte lithophyte,
basiphil, calciphil Xerophyte
Juniper sabina L. Heliophyte lithophyte, basifil,
calciphil Xerophyte
Juniper polycarpos K.Koch Heliophyte lithophyte,
Basiphil, Calciphil Xerof
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