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АННОТАЦИЯ 

Изучен ход естественного возобновления широколиственных древесных растений Южного Уралана 

неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения. Видовой состав подроста в исследованных 

местообитаниях сильно варьируется. В большинстве из них доминирует вяз(UlmuslaevisPall.), хотя в со-

ставе близлежащих древостоев его доля сравнительно мала. По количеству и жизненному состоянию под-

рост в новых местообитаниях не уступает своему аналогу под пологом леса. Сделаны рекомендации по 

повышению видового разнообразия и устойчивости новых лесов на землях изученной категории. 

ABSTRACT 

Natural regeneration of broad-leaved forest tree species of the Southern Urals was studied on abandoned 

agricultural lands. Proportions of species of under-growth vary greatly among habitats. Elm-tree (Ulmus laevis 

Pall.) dominates in most of them, although its proportion is relatively small in surrounding stands. Undergrowth 

in the new habitat is not inferior to the young plants under the canopy of stands in their number and condition. 

Recommendations on increasing the species diversity and sustainability of new forests on the studied category of 

lands have been made. 

Ключевыеслова: естественное возобновление, виды широколиственных древесных растений, вяз, 

неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. 

Keywords: Natural regeneration, broad-leaved forest tree species, elm, abandoned agricultural lands.  

 

Введение 
Южный Урал, по которому проходит граница 

между Европой и Азией, является и восточной гра-

ницей ареалов таких видов древесных как дуб че-

решчатый (QuercusroburL.), клен остролистный 

(AcerplatanoidesL.), липа мелколистная (Tilia cor-

data Mill.), вяз обыкновенный (Ulmus laevis Pall.) и 

ильм (UlmusglabraHuds.). Они являются ключе-

выми компонентами комплекса видов широколист-

венных древесных растений – одного из наиболее 

распространенных, продуктивных и флористиче-

ски богатых типов лесной растительности север-

ного полушария [2]. Считалось, что под влиянием 

антропогенной трансформации окружающей среды 

и потери богатейшего видового разнообразия эти 

экосистемы подошли к состоянию деградации [1]. 

В то же время отмечено, что в последние несколько 

десятилетий указанные виды в составе древесно-

кустарниковой растительности [4; 6] начали интен-

сивно занимать площади неосваиваемых в настоя-

щее время земель, ранее вовлечённых в сельскохо-

зяйственное производство. Трансформация эконо-

мики России в последние десятилетия привела к из-

менению структуры аграрного сектора и, как 

следствие, к существенному росту таких террито-

рий. Сообщается, что по стране их количество уве-

личилось на десятки миллионов гектаров [5]. Дан-

ный процесс особенно характерен для Южного 

Урала – региона, где ранее было создано развитое 

аграрное производство. Например, по официаль-

ным данным [3], по состоянию на 1 января 2017 г. в 

Республике Башкортостан земли сельскохозяй-

ственного назначения составляли 7312,5 тыс. га. В 

их структуре преобладали угодья (без учёта пашен 

3197,8 тыс. га), лесные площади и насаждения, не 

входящие в лесной фонд (316,3 тыс. га). Большая 

часть этой территории в настоящее время не ис-

пользуется и заселяется древесными растениями. 

Еще одной причиной увеличения площадей лесов 
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на неиспользуемых землях сельскохозяйственного 

назначения могут быть глобальные процессы в при-

роде, которые вызвали экспансию лесов на новые 

территории из-за климатических изменений [7]. 

Цель исследования – изучить ход естествен-

ного возобновления и видовой состав подроста ши-

роколиственных древесных растений на неисполь-

зуемых землях сельскохозяйственного назначения 

на восточной границе видов – Южном Урале.  

 

Материал и методы 
Исследования проведены на западном макро-

склоне южно-уральских гор на территории госу-

дарственного учреждения «Архангельское лесни-

чество» Республики Башкортостан. Путем натур-

ного обследования примыкающих к лесным 

насаждениям неиспользуемых земель сельскохо-

зяйственного назначения были отобраны 8 участ-

ков, на которых наблюдалось возобновление широ-

колиственных пород древесных растений. В каж-

дой из них с использованием принципа 

механического отбора было заложено по 10 учет-

ных площадок размерами по 5х2 м. Учет подроста 

произведен методом прямого пересчета особей (в 

возрасте до одного года не учитывали) с измере-

нием высоты растений и диаметра стволика у кор-

невой шейки. Эти морфометрические показатели 

всего измерены у 340 экземпляров подроста. Для 

каждого участка по аналогии с формулой состава 

древостоя определялась формула состава лесовоз-

обновления. При этом рассчитывалось соотноше-

ние (в %%) подроста разных видов, кратко обозна-

ченных: дуб черешчатый – Дч, клен остролистный 

– Кло, липа мелколистная – Лпм, вяз обыкновен-

ный – В, ильм – Ил, береза повислая Betula pendula 

Roth.– Б, осина PopulustremulaL. - Ос, черемуха 

обыкновенная PrunuspadusL. – ЧР, ивы Salixsp. – 

Ивк. Для сравнения полученных данных с составом 

подроста под пологом лесных насаждений мы про-

анализировали лесоустроительные материалы со-

седствующего государственного учреждения 

«Уфимское лесничество» (в анализ включены дан-

ные 294 лесных участков - выделов). Статистиче-

ская обработка результатов осуществлялась с при-

менением программы «STATISTICA» (версия 5.1.). 

Вычислялись средняя арифметическая и ее ошибка 

(X±m), пределы изменений признака (Lim), коэф-

фициент вариации (C, %), определялся тип распре-

деления значений параметров. 

 

Результаты и обсуждение 
Видовой состав подроста приведен в таблице. 

Обращают на себя внимание большие различия 

участков по этому показателю. В двух из них (№№ 

3 и 6) весь подрост представлен вязом гладким. В 

остальных участках вид доминирует (62-95 %%) и 

только в одном случае уступает главенствующее 

место березе (№ 1, 45 %), сохраняя за собой вторую 

позицию (28 %). Эти преимущества вяза гладкого в 

возобновлении не являются следствием его доми-

нирования в материнских древостоях. Нами по ле-

соустроительным мате- 

 

Таблица 1 

Состав и высота подроста 

Номера Формула состава N X±m Lim C, % 

1 45Бб28В25Кло2Ивк 1600 1,42±0,20 0,6-4,0 56,0 

2 62В18Кло14Лпм2Ил2Ос2Чр 3100 2,12±0,14 0,5-4,0 37,7 

3 100В 900 6,11±0,70 2,0-8,0 34,2 

4 88В12Дч 1500 2,34±0,19 1,0-3,2 32,1 

5 77В14Кло9Дч 1700 1,24±0,18 0,3-3,0 58,9 

6 100В 3900 0,57±0,03 0,3-1,0 34,9 

7 95В3Кло2Р 7500 1,47±0,07 0,5-3,0 42,9 

8 84В11Лпм3Дч2Ивк 3800 1,07±0,10 0,3-2,5 56,7 

 

риалам вычислено соотношение запасов широ-

колиственных лесов Архангельского лесничества, 

расположенных на 120133 га. Соответствующая 

формула имеет вид: 71Лп14Кло8В+Ил7Дч. Она по-

казывает, что состав подроста на неиспользуемых 

землях сельскохозяйственного назначения (доми-

нирует вяз гладкий) кардинально отличается от со-

отношения видов в древостоях Архангельского лес-

ничества (преобладает липа с 70,81 %, а на долю 

вяза и ильма приходится всего 7,87 %).В составе 

древостоев Уфимского лесничества преобладаю-

щей породой также является липа: в среднем для 

включенных в анализ 294 выделов ее доля состав-

ляет 40,1 1,3 % (у вяза - 10,7 0,7 %).В составе 

подроста в анализируемых насаждениях преобла-

дающими породами являются клен (34,8 0,5 %), 

ильм (33,0 0,5 %) и липа (27,7 0,3 %). На долю 

вяза приходится лишь 3,4 0,4 % от численности 

подроста. Таким образом, состав подроста на неис-

пользуемых землях сельскохозяйственного назна-

чения отличается от его состава под пологом 

насаждений. 

Сравнительно большая доля подроста вяза 

гладкого на исследованных 8 участках бывшего 

сельскохозяйственного пользования может быть 

объяснена получением видом здесь некоторых пре-

имуществ в семенном размножении. Семена 

обильно и стабильно плодоносящего вяза гладкого 

хорошо приспособлены к переносу ветром - снаб-

жены крыльями, крупными воздухоносными поло-

стями в межклетниках околоплодника, имеют не-

большой вес (масса 1000 плодов 6-7 г.), хорошую 

всхожесть в период опадения (не менее 85 % для 1 
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класса качества) и уплощённую форму плода. Ви-

димо, в новых условиях эти свойства вяза гладкого, 

отличающие его от дуба черешчатого, липы мелко-

листной и клена остролистного (обладающих более 

тяжелыми и менее всхожими семенами) обусло-

вили его доминирование в составе подроста. Ко-

нечно, с точки зрения конкурентоспособности при 

семенном возобновлении береза, как порода-пио-

нер, имеет больше таких преимуществ, чем вяз 

гладкий. Но ее доминирование на участке № 1 мо-

жет быть объяснено в данном случае лишь много-

численностью деревьев - источников семян в 

насаждении, примыкающем к участку № 1. На 

большей части Архангельского лесничества вид 

встречается спорадически. 

В таблице приведено число подроста в пере-

счете на 1 га (показатель N). Большая изменчивость 

показателя (изменяется от 900 до 7500, в среднем 

3000±756, коэффициент вариации 71,3 %) свиде-

тельствует о том, что интенсивность лесовозобнов-

ления сильно варьируется от участка к участку и, 

видимо, определяется экологическими условиями 

для прорастания семян того или иного вида. Ска-

занное может быть справедливо и для вяза (анало-

гичные показатели 448-7125 шт/га, 2514,5±776,2 и 

87,3 %, соответственно). 

В лесоводственной практике России принято 

подразделять подрост по густоте на катего-

рии «редкий» (до 2 тыс. шт./га), «средний» (2-8 тыс. 

шт./га) и «густой» (8-13 тыс. шт./га), а по катего-

риям высот – на «мелкий» (до 0,5 м), «средний» (от 

0,51 до 1,50 м) и «крупный» (более 1,5 м). В данном 

случае в половине изученных выборок (таблица) 

густота подроста средняя, а еще на трех участках 

(№№ 1, 4, 5) близка к этой оценке. Вычисление ста-

тистических параметров для объединенной вы-

борки растений (Х=1,55±0,08 м,Lim=0,3-08,0 м,C= 

81,3 %)показывает, что подрост по высоте в целом 

относится к категории «крупный». Лишь на участке 

№ 6 подрост вяза мелкий, а в №№ 1, 57 и 8 его вы-

сота приближается к оценке «средний».В пределах 

изученных участков неиспользуемых земель сель-

скохозяйственного назначения встречаемость под-

роста относится к категории «равномерный» - отно-

шение числа пробных площадок с подростом к об-

щему их числу выше установленного порога в 65 %. 

Глазомерная оценка жизненного состояния расте-

ний показала, что для всех видов может быть при-

менена оценка «благонадежный подрост». 

Обобщая полученные результаты можно 

утверждать, что подрост изученных видов (осо-

бенно вяза гладкого) на неиспользуемых землях 

сельскохозяйственного назначения обладает потен-

циалом для образования со временем полноценных 

древостоев и, таким образом, увеличения на Юж-

ном Урале площадей широколиственных лесов. 

При этом интенсивность лесовозобновления в этих 

условиях выше, чем под пологом леса. Нами по ле-

соустроительным материалам подсчитано, что в 

Уфимском лесничестве в древостоях средняя чис-

ленность подроста в насаждениях в целом меньше - 

1,2 тыс. шт./га (в учет включены насаждения как с 

участием, так и без участия вяза в составе древо-

стоев).Для подтверждения этого заключения нами 

изучена динамика лесовозобновления за счет ран-

жирования подроста вяза гладкого по высоте (пока-

затель тесно коррелирует с возрастом растений) с 

объединением всех выборок в одну совокупность. 

Для наглядности эти результаты оформлены в виде 

гистограммы (рис. 1).На ней видно, что распределе-

ние носит экспоненциальный характер – чем 

меньше высота подроста, тем больше его числен-

ность. Таким образом, заселение неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения вязом 

гладким происходит все нарастающим темпом. В то 

же время в этом процессе случаются перерывы – 

подроста высотой 4-6 м на исследованных участках 

не имеется. Возможно, это вызвано погодными 

условиями некоторых сезонов, неблагоприятных 

для образования подроста вяза гладкого. Семена у 

вида образуются обильно и на момент опадания 

имеют сравнительно высокую всхожесть, но 

быстро ее утрачивают. Этот период, занимающий 

несколько 

 
Рис. 1. Распределение численности подроста вяза по высоте 
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недель, является для семенного возобновления 

вяза гладкого критическим. Для подтверждения 

этого предположения по данным отдельных участ-

ков построены аналогичные гистограммы. Уста-

новлено, что распределение растений повторяет в 

целом кривую на рис. 1, но носит более выражен-

ный двухвершинный характер. На рис. 2 приведен 

пример участка № 7 (объем выборки 75 особей). 

Выводы и предложения. Таким образом, в 

условиях западного макросклона Южного Урала на 

неиспользуемых землях сельскохозяйственного 

назначения наблюдается естественное лесовозоб-

новление основных видов широколиственных дре-

весных растений, особенно интенсивное у вяза 

гладкого, ведущее к ресурсному сохранению видов 

в регионе в целом. В некоторых случаях оно соот-

ветствует критериям «удовлетворительного есте-

ственного возобновления» по шкале, установлен-

ной для твердолиственных пород, что не требует 

проведения лесокультурных мероприятий. Однако 

мы рекомендуем осуществлять в них проведение 

частичных лесокультурных работ и содей- 

 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Высота подроста, м

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
т
ь

 п
о

д
р

о
с

т
а

 
Рис. 2. Распределение численности подроста вяза по высоте на участке № 7 

 

ствие естественному возобновлению, в первую 

очередь для вяза. Увеличение видового разнообра-

зия повысит устойчивость и продуктивность новых 

лесов. Кроме того, это позволит уменьшить заболе-

ваемость вяза гладкого голландской болезнью – оно 

в большей мере распространено в чистых вязовни-

ках. 
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ABSTRACT 

The paper analyzes data on the current state of sheep farming and sheep milk production in the world. The 

technology of industrial keeping of dairy sheep with high genetic potential in the conditions of Kuban is described. 

The data on the first industrial dairy sheep farming project in Kuban and its development prospects are presented. 

Keywords: dairy sheep farming, technology of keeping, Lacaune, sheep milk, processing. 

 

Over the past seventeen years, the number of 

sheep in the world increased from 1.06 billion to 1.2 

billion, due to an increase in the number of sheep of 

meat and dairy breeds by 11.0 and 26.3%, respectively. 

During the same period, the number of wool sheep de-

creased by 15% (Fig. 1), which determined the positive 

dynamics of an increase in the production of lamb by 

15% and sheep milk by 24.5% [1]. 

 
Figure 1.  

Dynamics of the number of sheep in the world according to the types of productivity, (according to FAO) 

 

More than half of the 187 countries in the world 

engaged in sheep farming breed dairy sheep [2]. In 

comparison with 2000, the largest increase in sheep 

milk production is currently observed in Africa - 

153.8%, Asia - 133.8%. In Russia, for the same period, 

the production of sheep milk increased 16.2 times (Ta-

ble 1) [1]. 

 

Table 1 

Dynamics of sheep milk production, thousand tons (according to FAO) 

Region  
Year 

2000 2005 2010 2016 

Russia 0,40 0,81 0,94 6,5 

Ukraine 17,6 24,1 51,6 17,1 

Moldova 13,9 21,1 23,6 21,7 

Kazakhstan 34,8 42,0 23,7 33,5 

Uzbekistan – – 70,4 83,4 

Kyrgyzstan 26,0 38,0 36,0 37,3 

Azerbaijan 12,1 20,3 24,4 32,1 

Georgia 14,4 23,7 17,5 6,9 

Armenia 9,7 31,5 40,7 62,3 
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In many countries of the world, sheep dairy prod-

ucts cost more than lamb and wool production in terms 

of economic efficiency. In Greece, France, Portugal, 

the share of sheep milk is at least 15% in the overall 

structure of milk production, and in Spain it reaches 

30% [4]. 

In July 2015, for the reconstructed commercial 

dairy sheep farm “Pervenets”, of the family farm of Ni-

kolaev M.I 10 rams and 276 young ewes of Lacaune 

breed were purchased from the commune of Baraquille, 

administrative centre of the canton of Baraquille-Sovter 

of the Aveyron Department in the south of France. 

Lacaune animals are adapted for machine milking. 

The productivity of sheep is characterized by the fol-

lowing characteristics: the average milk yield per lacta-

tion is 400 liters (the record sheep is up to 650 liters); 

fat content in milk - 6.5–8.0%, protein - 5.0–6.0%; fer-

tility - 130-180%; the weight of newborn lambs is about 

4 kg. Average daily weight gain of more than 300 

grams per day provides by the age of 7-9 months the 

body weight more than 80% by weight of adult animals. 

The average weight of ewes is 70-75 kg, stud rams – 

95-100 kg [5]. 

The "Pervenets" commercial and dairy sheep farm 

uses the technology of the year-round stable keeping on 

deep litter. Maintaining the parameters of the microcli-

mate is provided by: aeration ridge, arranged along the 

entire roof; window transoms around the perimeter of 

the building; “accelerating” fans over the feeding area 

as well as deep straw bedding, the bio-thermal fermen-

tation of which creates additional warmth and dryness 

of the bed. With fluctuations in the ambient temperature 

from –20ºС to + 30ºС and a constant inflow of fresh air, 

in the buildings where the ewes are kept, the optimum 

is maintained within + 12ºС – + 24ºС.  

A circulating system with heating and water sup-

ply provides group watering in cup-type automatic 

drinkers. Mixing and distribution of feed is carried out 

by the Siloking hook-on mixer feeder on the concrete 

feeding area with simultaneous 100% placement of an-

imals. The fodder of the same type is used throughout 

the year.  

The technology of growing lambs is provided for 

weaning immediately after lambing, with placement in 

maternity departments with a temperature not lower 

than + 23ºС. During the milk period (up to 3 months), 

feeding of lambs is carried out by the milk replacer with 

an artificial feeding apparatus. From the tenth day, 

lambs begin the training to the starter feed, from the 

fourth month – a gradual adaptation to a typical feeding 

ration. 

Milking of animals is carried out twice a day, with 

an interval of 12 hours by the milking machine of GEA 

PharmTechnology, the parallel of Mdisplacement 

2x16, the TOP FLOW milking machine with automatic 

removal. The resulting milk enters the tank cooler 

through the milk line. Milk produced has an acidity not 

higher than 26ºТ and bacterial contamination no more 

than 1.0 x 105CFU / cm³/g MAFAM. 

The milk processing workshop, which is located at 

a distance of 14 km from the farm, produces high-qual-

ity hard cheeses, such as Manchego (Spanish 

Manchego - Lamanchsky), own brands – Lefkadia, 

Lefkadia’ Reserve and soft cheese - “Rokfor” (fr. 

Roquefort) and “Pinot”. 

Sheep insemination is carried out with hormonal 

stimulation in the anestrous period, in five cycles: 

March-April; May-June; July-August; September-Oc-

tober; November-December. In 85% of cases, artificial 

insemination is used, in 15% - manual mating. 

Reducing the amount of milk for feeding lambs 

and the transition to the milk replacer allows you to in-

crease the volume of milk supplied to the production of 

cheese (Table 2).  

The output to the production capacity of the farm 

for the production and processing of sheep milk - 1000 

dairy ewes, will allow to achieve a gross production of 

at least 290 tons of milk per year and to produce large 

batches of high-quality cheeses. 

 

Table 2 

Production Performance on the dairy sheep farm of "Pervenets"  

Item 2016  2017  

Number of dairy sheep, heads 159  219 

Milk produced, kg 46 622 64 605 

Spent on production of cheese, kg 33 561 49 114 

Average productivity of ewes for 183 days lactation, kg 293,0 295,0 

Milk given to lambs total, kg 13 061 15 395 

Milk given to lambs per one lamb, kg 65,3 47,3 

Fed milk replacer (dry weight) total, kg 591 3 195 

Fed milk replacer (dry weight) per one lamb, kg 2,96 9,8 

Survival rate ewes, % 94,5 95,0 

Survival rate young sheep (under 10 months), % 75,5 74,4 

Average daily live weight gain of young sheep, g  

0-3 months 

4-7 months 

 

195,5 

165,0 

 

210,0 

175,0 
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ALTERNATIVE SOURCES OF FETILIZER NUTRITION ELEMENS OF PERRENIAL 
GRASSES IN GRAY FOREST SOILS OF TATRSTAN REPUBLIC  
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ABSTRACT 

In fodders production mineral fertilizers costs take from 25% to 30 % of total expenses and this is one of the 

main reasons of high price for meat and dairy products in retail sale. That is why in highly developed countries 

where there is a high productiveness of breeding animals and where the livestock products are competitive it is 

considered that usage of biological stimulating agents of growth and micro fertilizers and less expensive sources 

of main nutrition elements are thought prospective line of development crop growing and also fodder production. 

Hence, in this scientific article it is described comparative evaluation of efficiency of 6 extra nutrition sources 

for perennial grasses in low fertile gray forest soils of Tatarstan Republic.  

Keywords: Fertilizers: Rizogrin, Azotovit, Phosphatovit, IzagriFors, awnless brome, fescue grass, timothy 

grass, yield, crude protein, prime cost, profitability.  

 

Introduction. The role of perennial grasses in 

fodder production is not limited. Perennial grasses are 

not used only as a sources of protein, but they are also 

the sources of mineral matters, fibre, crude fat, amount 

of sugar, wide range of vitamins and provitamins (А, В, 

С, Д, Е, Р), as well as they are very important in pro-

motion of the animals’ heath. The sun rays, open air 

pastures help to promote animals’ metabolism, improve 

life activities, increase animals’ appetite. Eventually all 

these factors in combination with high concentration of 

valuable matters in fresh grass in pastures raise the 

productivity and decrease infertility, improve animal 

yield, promote animals, and improve cattle health 

against different illnesses. In fact, it is impossible to 

breed good quality livestock without good pastures as 

well as it is impossible to get heavy milk production 

and to get high gain of cattle in low cost fodder sagina-

tion.  

That is why, if we want to produce cattle-breeding 

products and they should be available to the wide range 

of people it is necessary to harvest the main fodders 

with sowing perennials with minimum price cost on the 

base of widely used of innovative technologies in pre-

seeding preparation and modern high -profitable alter-

native sources of nutrition elements. 

Conditions, place and methods of the research. 

Field experiments, followed with calculation, analyses, 

and researching obtain results had being done during 

2011-2015 years in the field of agronomical department 

of Kazan State Agrarian University with GPS coordi-

nates: N 55°39´51". Е 49°11´33". Agrochemical char-

acteristics of experimental field were completely on a 

par with typical gray forest soil, this kind of soil occu-

pies 38 % of the fields in Tatarstan Republic. The pri-

mary humus content after Tyurin is 3,91 %, labile phos-

phorus is 152, exchange potassium is 168 mg/kg of soil 

after Kirsanov. The acidity of soil is subacidic (рН of 

salt extract is 5, 9). The soil density was within normal 

range 1, 2 g/ sm3, minimum humidity was rather high 

(soil can hold moistness in its content to 29% of mois-

ture). 

Agro meteorological conditions in researched 

years were not different from average weather condi-

tions in this area. Precipitation amount for the period 

May-September was from 220 mm to 235 mm. May 

was warmer, the temperature was average to +11-12°С, 

the temperature in May usually is +10, 5°С.  

The experience was done 4 times, the whole field 

area was 72 m2 (3,6х20), experienced area was 21 m2. 

Experiences, records, analyses and calculations and re-

ports of the research were carried out by the procedure 

of the Russian Scientific Research Institute of Fodders 

after the name of Williams V.R. (1997). 

In the experiments it was applied and researched 

only those biological preparations and alternative 

power supply sources which are licensed by law of Rus-

sian Federation. Seed treatment with fundazol had been 

done two months before sowing; seed treatment with 

biological preparations was done directly during sow-

ing day in dark room. The main tillage and pre-seeding 

tillage was done in a way which is typically for forest 

steppe zone in the Middle Volga region. 

The subject of research is the perennial grasses. 

These are awnless brome 60 %+ fescue grass 20%+ 

timothy grass 20%. The mixture of three crop grasses 

was regulated with seeding rate in Million seeds per 

hectare geminating seeds. The fresh grass was mowed 

twice a season: the first grass cutting was made in phase 
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of booting (it was the begging of ear formation; the sec-

ond grass cutting was made during biomass accumula-

tion (from the 10th to the 15th of September). The foun-

dation of new field experiment was made in the end of 

May in 2011 with open sowing method 

Results and discussions. In a sown year perennial 

grasses don’t grow for the harvest level of economic 

maturity but the first year is the foundation for future 

high level of yield. From this point of view it is very 

important to do pre-seeding treatment of perennial 

grasses with different bioorganic preparations because 

they greatly influence to the field germination, growth 

power. In the first level of organogenesis, they influ-

ence to the line growth of root system but what is the 

most important they influence to the good wintering of 

awnless brome, fescue grass, timothy grass ( table 1.)  

Table1 

Field germination rate, growth crop energy and line sprouting of root system and survival capacity of perennial 

grasses after wintering depending on methods of pre-seeding treatment  

Experimental variant 

Field 

germina-

tion, % 

Growth en-

ergy of 

sprouting, 

g/plant 

Line growth of 

root system, 

sm. / a day 

Grasses sur-

vival capacity 

after winter-

ing, % 

Fundazol 4 l/t seeds (control) 56 0,12 0,26 82 

Control+Rizogrin 3 l/t seed  60 0,16 0,28 85 

Control+ Azotovit+ Fosphatovit 2 l/ t seeds  61 0,17 0,28 86 

Control + IsagriFors 3 l/t seeds  64 0,20 0,31 88 

Control + IsagriFors NPK 6 l/ ha annually in 

spring after growing  

55 0,12 0,27 83 

Control + IsagriFors + IsagriNPK  65 0,20 0,31 88 

Control + N48P36K20 (to the planned yield 35 

t/ ha of green grass ) 

57 0,21 0,33 92 

НСР05  0,02 0,09  

 

 
 

Depending on pre-seeding preparation methods 

the field germination range of perennial grasses was 

from 56% to 65 %. It should be noted that the most ef-

fective agent was IsagriFors (64%-65% if we compare 

with seed treatment agent the traditional Fundazol 

which gaves the germination only 56 %). This situation 

can be explained due to the fact that IsagriFors has 

amino acids, which stimulate plant growth (150 g/ l), 

nutrient elements (40 g/l), and high effective chelate 

agents of European level (copper, cobalt, sulfur, mag-

nesium, zink, manganese, iron, lithium, nickel and etc.) 

Photo 1. Trade dress of dispencing Isagri Fors (growth: 

dark-green solution , р=1,25 g/ sm.3; Nutrition: yellow 

colour solution р=1,1g./sm.3, before application they 

should be mixed in equal proportion) 
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The key figures of objective assessment for the 

reason why this agent should be used in pre-seeding 

preparation was the fact that biological agents influence 

greatly to the growth level of the plants ( if a plant 

grows faster to the level of autotrophic nutrition it has 

better chance to survive). Azotovit and Phosphatovit in 

pre-seeding treatment take the second place after Isa-

griFors in influence to the growth of plant; they were 

used 2l/t. 

In this variant of experiment hay weight of each 

plant in phase of the first line leaves growth was 0, 17 

gram per plant to 0, 12 gram per plant in control variant 

which is quite significant increase. 

Successful wintering of perennial grasses as well 

as crops depends on line root system growth whereas 

there is a direct dependence between plants’ biomass 

and spare nutrition elements which plants need in win-

ter period. The results of the research indicate ampli-

tude of oscillation of line root system growth and it was 

quite large and it was from 0,26 sm. per day to 0,31 sm. 

per day (119%). And winter survival of the plants was 

from 82 % to 88 %.  

That is to say it is possible to regulate the plants 

field germination, growth energy, line root system 

growth and frost resistance during cold winter due to 

usage of biological agents and chemical agents in pre-

seeding treatment preparation 

Creation of suitable conditions in sowing year 

greatly influenced to the formation of high productive 

agrocoenosis of perennial grasses for other growing 

years when they were used for feeding. (Table 2)  

Table 2 

Influence of methods in pre-seeding preparation and alternative sources of nutrition to the perennial grass yield 

(2012-2015 years)  

Experimental variant  Yield of green grasses 
Increase 

t/ ha % 

Fundazol 4 l/t seeds ( control) 18,2 - 100 

Control+ Rizogrin 3 l/t seeds 19,8 1,6 109 

Control+ Azotovit + Phosphatovit to 2 l/t seeds 22,3 4,1 123 

control+ IsagriFors 3 l/t seeds 23,9 5,7 131 

Control + ИзагриNPK 6 l/ha annually in spring after growing period  25,6 7,4 141 

control + IsagriFors + IsagriNPK 27,3 9,1 150 

Control + N48P36K20 (to the planned green grass yield 35 t/ha) 31,4 13,2 173 

НСР05 0,78   

 

During 4 years when biological agents and growth 

stimulating agents (as Rizogrin, Azotovit, Phospha-

tovit, IzagriFors) were used in pre-seeding preparation, 

it was harvested more yield, the yield benefit was from 

1,6 t/ha of fresh grass (with Rizogrin 3 l/t seeds) to 5,7 

t/ha (with IsagriFors 3l/t seeds) of fresh grass. Espe-

cially high extra yield (9, 1 t/ha) was harvested in com-

bination of IzagriFors (pre-seeding treatment) with Isa-

griNPK 6l/ha in top-dressing perennial grasses during 

their growth spring period with. By comparison, it 

should be mentioned that extra yield was harvested 

13,2 t/ha with application of nitrogen, phosphorous, 

and potassium fertilizers, it was according to the plan 

of getting 35 t/ha.  

Long-term benefits of recommended direction in 

plant nutrition of perennial grasses has been proved out 

as well as with the quality of final product ( fodders) 

with the crude protein content (13%-15%), crude fat 

(3%-4%), amounts of sugar(6-8%), whole yield of fod-

der items(5,4t/ha -6,2 t/ha), available energy(12,1-13,2 

mJ/kg hay weight), and also with their economical cal-

culations: profitability was 45% - 60%, prime-cost of 1 

photo 2. Trade dress of biological preparation 

Azaotovit and Phosphotovit 
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ton of fodder unit was 3,8 thousand rubles it was less 

than earlier figures where the prime cost was 5,0 thou-

sand rubles in notional sale price. 

Therefore, a part of mineral fertilizers on the fields 

of perennial grasses can be successfully replaced with 

biological agents as Rizogrin, Azotovit, Phosphotovit, 

with growth stimulating agents as Isagri or top dressing 

Isagri nitrogen , phosphorus, and potassium during 

plant growing period.  

 

References 

1. Gaisin, I.A.,& Pakhomova, V.M, ( 2016). Semi 

functional chelate micro fertilizers. Kazan. 315 p. (in 

Russian language) 

2. Zotov, A.A., & Khismatullin, M.M. ( 2014). 

Melioration and usage of natural hayfields and pastures 

in the Middle Volga Region. Monograph. Kazan: “Zur 

Kazan”. 266 p. (in Russian language)  

3. Zotov, A.A., & Khismatullin, M.M. ( 2013). 

Melioration and usage of flood meadows. Monograph. 

Moscow: Rostselkhosakademia. 690 p. (in Russian lan-

guage)  

4. Safiollin, F.N., & Galiev, K.KH. (2005). 

Meadow clover (Trifolium pratense) for fodder and 

seeds. Kazan. 228 p. (in Russian language) 

5. Safiollin, F.N. (2012) Ecological and economi-

cal characterization of flood meadows and methods of 

their reclamation. Kazan: “Astoria and K”. 328 p. (in 

Russian language) 

6. Safiollin, F.N., & Khismatullin, M.M. (2015). 

The system of land-reclamation farming in Tatarstan 

Republic, Kazan: “Astoria and K” 318 p. (in Russian 

language) 

7. Safiollin, F.N. ( 2013). Eastern galega for fod-

der and seeds. Kazan: “Astoria and K”. 238 p. (in Rus-

sian language) 

8. Safiollin, F.N., & Khismatullin, M.M., 

Sochneva, S.V. ( 2016). Perennial herbage in increas-

ing land fertility in gray forest soils of Tatarstan Repub-

lic. International scientific and research/practice con-

ference “Up-to-date problems and achievements in ag-

ricultural sciences. p. 8-10. (in Russian language) 

9. Sochneva, S.V. (2013). Fertilizer mixture in 

technology of Lucerne cultivation agrocenosis in gray 

forest soils of Tatarstan Republic. Kazan. Candidate 

thesis research. (in Russian language)  

 10. Sochneva, S.V., & Minnullin, G.S., Safiollin, 

F.N.( 2013) Changes of physical and chemical proper-

ties of forests soils in Tatarstan under influence of Lu-

cerne agrocenosis cultivated in different mineral nutri-

tion status. Vestnik of Kazan SAU, №3 (29), p. 139-143 

. (in Russian language) 

11. Khismatullin, M.M. (2012) Resource saving 

technologies of forest steppe zone meadows in the Mid-

dle Volga Region: Monograph. Kazan. 300 p. (in Rus-

sian language) 

  



Sciences of Europe # 33, (2018)  13 

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

НАСЕКОМЫЕ-КАРПОФАГИ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЯКУТИИ 

 

Аверенский А.И. 

Лаборатория флористики, геоботаники и мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН 

 

INSECTS KARPOVAGE MIDDLE TAIGA OF YAKUTIA  
 

Averensky A.I. 

Laboratory of Floristics, geobotany and permafrost forest science, 

SB RAS IBPC 

 

АННОТАЦИЯ  

На основании собственных исследований и обзоре литературы рассматривается комплекс насекомых-

карпофагов основных лесообразующих пород. Всего выявлено 14 видов. Все виды Перепончатокрылых-

паразитов приводится впервые для региона, а галлица Kaltenbachiola anastasiae Fedotova et Averenskij - как 

новый для науки.  

ABSTRACT 
Based on own research and literature review examines the complex insect carpophagous main tree species. 

Total identified 14 species. All species of Hymenoptera-parasites is given for the first time in the region, and 

Galicia Kaltenbach i ola anastasia Fedotova et Averenskij - as new to science. 

Ключевые слова: среднетаежная подзона, карпофаги, карпобионты, фитофаги, филлофаги, листвен-

ничная муха, мухи галлицы, шишковертка, огнёвка, семяеды.  

Keywords: middle-taiga subzone, carpophage, capobianchi, phytophages, phyllophagous, larch fly, flies 

Midge, discoverde, moth, seed. 

 

Согласно лесорастительному районированию 

Республики Саха (Якутия) к среднетаежным лесам 

относится территория между 64-65°с.ш. по 136-

137° в.д., на юге и западе совпадают с администра-

тивной границей [1]. Климат региона резкоконти-

нентальный, засушливый. По геоботаническому 

районированию территория расположена в средне-

таежной подзоне таежной бореальной области. В 

лесном покрове преобладают лиственничные леса 

брусничного типа, где доминируют лиственница 

Гмелина (Laris gmelinii) и Каяндера (L. cajanderi). 

На коренных берегах преобладают сосняки толок-

нянковые и бруснично-толокнянковы, слагаемые в 

основном сосной обыкновенной (Pinus silvestris). 

Ельники (Picea obovata) произрастают в основном 

по долинами рек. В смешанных лиственничнино-

березовых лесах и на опушках вокруг полян и ала-

сов произрастают березы, доминирует Betula pen-

dula. 

Сборы насекомых проводились вручную вме-

сте с местами их обитания (шишки, сережки берез), 

а далее воспитывались до имаго в садках.  

Насекомые- карпофаги - экологическая группа 

насекомых, личинки которых развиваются за счет 

репродуктивных органов древесных пород, почек, 

завязей, шишек, плодов и семян [2].  

В лесах среднетаежной подзоны Якутии кар-

пофаги изучались попутно с другими экологиче-

скими группировками насекомых-фитофагов (фил-

лофагами) - листогрызущими вредителями леса.  

Начало изучению насекомых-вредителей уро-

жая хвойных пород в Республике Саха (Якутия) по-

ложили работы [3, 4, 5]. Известно, что в Централь-

ной Якутии урожай лиственницы даурской (Гме-

лина) снижают - муха лиственничная Hylemyia 

laricicola Karl. (Diptera, Anthhomyiidae), шиш-

ковертка лиственничная (Petrova (Retinia) peran-

gustata Schnell.) и огнёвка еловая шишковая 

(Dioryctia abietella Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Tor-

tricidae и Pyralididae). Кроме того, отмечалась ло-

кальная высокая степень зараженности шишек ели 

– шишковой листоверткой (Laspeyresia strobilella 

L.).  

Исследования, проведенные в естественных 

лиственничных древостоях Юго-Западной и Юж-

ной Якутии [6, 7, 8] также показывают, что семена 

и чешуи шишек лиственниц (L.sibirica Ledeb, L. 

gmelinii и L. cajanderi Mayr.) повреждаются личин-

ками мух Hylemyia laricicola, гусеницами чешуе-

крылых Petrova perangustata, Dioryctia abietella, 

Cydia illutana (H.-Schffr.) и личинками мух-галлиц 

(Diptera, Cecidomyiidae). Наибольший вред наносят 

первые два вида чешуекрылых.  

После долгого перерыва в исследованиях лес-

ных насекомых, в 2013-2016 гг. нами проведены де-

тальные исследования группировки вредителей- 

карпофагов Центральной Якутии, с воспитанием и 

выведением насекомых в садках. Это позволило 

уточнить и восполнить видовой состав всего сооб-

щества карпофагов и дополнить некоторые сведе-

ния по биологии их спутников (хищников, парази-

тов, сапрофагов).  

Установлено, что в шишках и семенах лист-

венниц действительно развиваются лиственничная 

муха, лиственничная шишковертка, еловая шишко-

вая огнёвка. Дополнительно установлены 2 вида 

личинок мух-галлиц (Diptera, Cecidomyidae) 

Dasineura sp., в том числе и большая лиственничная 

почковая галлица Dasineura rozhkovi Mamaev et Ni-

kolsij [ 9, 10].  



14 Sciences of Europe # 33, (2018) 

Как следует из литературы [11, 12, 13, 14], до 

конца 80-х годов все авторы относили свои сборы 

под названием лиственничная муха к одному виду 

− Lasiomma laricicola (Karl), под которым, как было 

показано позже, «скрывалось» множество видов, 

переописанных в роде Strobilomia Michelsen.  

Далее подтверждается, что стержни шишек, 

семена и покровы шишек ели сибирской (Picea ob-

ovata Ledeb.) в регионе повреждают гусеницы вы-

шеуказанных для лиственницы сообществ чешуе-

крылых – Petrova perangustata, Dioryctia abietella, 

Cydia illutana, а также еловая шишковая листо-

вёртка (Cydia strobilella L.) из семейства Phycitidae 

[7]. 

Достоверно установлен состав мух-галлиц в 

шишках и семенах ели. Ранее для Якутии из шишек 

ели приводился Kaltenbachiola strobi (Winnertz), ко-

торый широко распространен в Европе. В резуль-

тате дополнительных исследований было выяв-

лено, что в действительности еловая шишковая гал-

лица, развивающаяся в Якутии на ели сибирской, 

принадлежит к недавно описанному из окрестно-

стей Якутска новому виду Kaltenbachiola anastasiae 

Fedotova et Averenskij [15]. 

Шишки и семена сосны обыкновенной (Pinus 

silvestris) поражает в основном смолевка сосновых 

шишек (Pissodes validirostris Gyll.) - жук семейства 

долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae). Вид ши-

роко распространен по всему ареалу сосны, но по-

всюду встречается единично. 

В семенах и сережках березы повислой (Betula 

pendula), окрестностях г. Якутска, развивается це-

лый комплекс карпобионтов, состав которых пока 

точно не установлен. Достоверно вредит семенам 

берез лишь Палеарктический вид – долгоносик-се-

мяед (Apion simile Kr.). Отмечены новые для реги-

она виды мух-галлиц Semudobia betulae Winnet. и 

Semudobia skuhravae Roskam. (Diptera, Cecidomyi-

dae), а также в массе встречаются насекомые-коно-

бионты, в числе которых галловый наездник Psi-

lonotus achaeus Walk. из отряда Перепончатокры-

лых (Hymenoptera: Pteromalidae).  

Согласно недавнему личному сообщению 

д.б.н. В.Е. Гохмана, только из шишек ели сибир-

ской выведены перепончатокрылые-паразиты 4 се-

мейств: Torymidae (Torymus sp.), Eulophidae 

(?Tetrastichus sp.), Platygastridae (Triplatygaster sp.), 

Ichneumonidae (Diadegma sp.). Все виды паразитов 

приводятся впервые для региона. 

Таким образом, к настоящему времени в лесах 

среднетаежной подзоны Якутии обнаружено 14 ви-

дов карпофагов, 5 видов их спутников-паразитов, 

относящихся к 4 отрядам и 12 семействам насеко-

мых. Подтверждается недостаточная изученность 

данной экогруппировки древесных пород в реги-

оне. Это обусловлено скрытым образом их жизне-

деятельности, разобщенностью от других сооб-

ществ филлофагов и незначительными размерами . 

Автор выражает благодарность за определение 

материала З.А. Федотовой (Diptera, Cecidomyiidae), 

Е.В. Целих (Hymenoptera, Pteromalidae) и В.Е. Гох-

ман (Hymenoptera: Platygastridae, Eulophidae, 

Torymidae, Ichneumonidae). 

Литература 

1. Тимофеев П.А., Исаев А.П., Щербаков И.П. 

и др.  

2. Лесная энтомология: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений /Е.Г. Мозолевская А.В. Се-

лиховкин, С.С. Ижевский и др.; под ред. Е.Г. Мозо-

левской. - М: издательский центр "Академия", 

2010. - 416 с. (с. 110). 

3. Петренко Е.С. Вредители семян листвен-

ницы в Центральной Якутии // Ж.: Лесное хозяй-

ство, № 6. 1961. С. 44-46. 

4. Петренко Е.С. Вредители лесов Централь-

ной Якутии //Ж. "Лесное хозяйство", 1962, № 10. С. 

46-47. 

5. Петренко Е.С. Насекомые – вредители лесов 

Якутии. М.: Наука, 1965. 166 с.  

6. Карпель Б.А., Медведева Н.С. Плодоноше-

ние лиственницы даурской в Якутии. Новосибирск: 

Наука, 1977. 119 с.  

7. Аммосов Ю.Н. Дендро- и тамнофильные фи-

тотрофные энтомоценозы средней тайги Якутии // 

Насекомые средней тайги Якутии. – Якутск: ЯФ СО 

АН СССР, 1975. С. 3-11. 

8. Аммосов Ю.Н. Материалы по фауне и био-

логии низших чешуекрылых (Microlepidoptera) 

Якутии //Исследования членистоногих животных в 

Якутии /Сборник статей. Якутск: РЭО Якут. отд., 

2008. С. 32-57. 

9. Рожков А.С., Райгородская И.А., Бялая И.В. 

, Плешанов А.С. и др. // Вредители лиственницы си-

бирской /Отв. ред. А.С. Рожков. М.: Наука, 1966. 

327 с. 

10.  Аверенский А.И., Исаев А.П. Насекомые 

– главнейшие вредители лесов Якутии. Новоси-

бирск: Наука, 2013. 167 с. 

11.  Баранчиков Ю.Н., Белова Н.В. Рабочие 

таблицы для определения лиственничных шишко-

вых мух рода Strobilomia (Anthomyiidae, Diptera) 

Евразии // Энтомол. исследования в Сибири. Вып. 

1. Красноярск: КФ РЭО, 1998. С. 90-98. 

12.  Баранчиков Ю.Н. Насекомые-галлообра-

зователи // Популяционная динамика лесных насе-

комых / А.С. Исаев, Р.Г. Хлебопрос, Л.В. Недорезов 

и др. М.: Наука. 2001. С. 172–181. 

13.  Баранчиков Ю.Н., О.С. Токарева. Новые 

находки лиственничных шишковых мух в Респуб-

лике Хакасия // Болезни и вредители в лесах Рос-

сии: век XXI /Материалы Всероссийской конферен-

ции с международным участием и V ежегодных 

чтений памяти О.А. Катаева. Екатеринбург, 20-25 

сентября 2011 г. С. 139. 

14.  Баранчиков Ю.Н., М. Скуграва, В. 

Скуграви. Дендрофильные галлицы (Diptera, 

Cecidomyiidae) юга Красноярского края и Респуб-

лик Хакасия и Тыва Известия Санкт-Петербург-

ской лесотехнической академии: Вып. 200. СПб.: 

СПб ГЛТУ, 2012. 310 с. 

15.  Федотова З.А., Аверенский А.И. Обзор 

галлиц, связанных с хвойными, с описанием нового 

вида Kaltenbachiola Helicke (Diptera, Cecidomyiidae: 

Lasiopterinae), повреждающего шишки ели сибир-

ской (Picea obovata) в Якутии // Энтомол. обозр, 

XCIV, 3, 2016. C. 626–648. 



Sciences of Europe # 33, (2018)  15 

ЭПИФИТНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Кахраманов С.Г. 

Главный научный сотрудник  

Нахчыванского Отделения Национальной Академии Наук Азербайджана 

Насирова А.С. 

Главный научный сотрудник  

Нахчыванского Отделения Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

EPIPHYTE ALGAE SPREAD IN NAKHCHİVAN AUTONOMOUS REPUBLİC OF 
AZERBAİJAN  

 

Kahramanov S.H. 

Senior Scientific Researcher of Nakhchivan Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences  

Nasirova A.S. 

Senior Scientific Researcher of Nakhchivan Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлено материалы результатов исследований по изучению распространение эпифит-

ных водорослей над водно-болотистых растений в водохранилище, река и озера. При проведенными мно-

голетними исследованиями установлено, что в водохранилище Араз, Узуноба, Сираб, Г. Алиев, Арпачай, 

в реке Нахчыванчай, Гиланчай, Алинджачай и в озере Батабат над 18 вид водными растениями распро-

странены 6 видов зеленых и 8 видов сине-зеленых эпифитных водорослей. Обнаружены, что приспособ-

ленность эпифитных водорослей над водно-болотистых растений имеет индивидуальных особенностей. 

Так как, виды сине-зеленые и зеленые водоросли обитают только над определенных водно-болотистых 

растений. Однако, несмотря этого над одинаковые растения можно встретится два и более видов сине-

зеленых и зеленых водорослей.  

ABSTRACT 

The article deals with the water-marsh plants spread in water reservoirs, rivers, lakes and epiphytes blue-

green and green algaes that reside on the rocks of the Nakhchivan Autonomous Republic. As a result of many 

years of research carried out in Araz, Uzunoba, H. Aliyev water reservoirs, in Nakhchivanchay, Gilanchay, Alin-

jachay and in Batabat lakes it has been discovered that, 6 species of green and 5 species of blue-green algaes have 

been spread on 19 species of watermarsh plants. As a result of research, it has been discovered that, epiphyte algaes 

residing on the higher water-marsh plants have individual characteristics. Thus, the blue-green and green algae 

species are individually settled only on certain wetland plants. However, there can be found two or more blue-

green or green algae species on the same plant. 

Ключевые слова: эпифит, водно-болотистый, сине-зеленый, зеленый, водоросли, водохранилищ, 

река, озеро 

Keywords: epiphyte, calsephyte, water-marsh, blue-green, green, algae, plankton, water-reservoir, river, lake 

 

Introduction: 

Epiphytones, which develop on the higher plants, 

are permanent components of water ecosystems. They 

carry out important functions on the trophic chain of 

hydrobionts, being resistant to various conditions. 

A number of researchers have published detailed 

information on epiphyte algae, their species composi-

tions and their biological characteristics. The species 

composition of water-wetland plants spread in through-

out the water-reservoirs of Nakhchivan Autonomous 

Republic has been studied comprehensively [2, 3]. As 

a result of studies, it has been discovered that, the spe-

cies composition of epiphyte algae reside on different 

organs of higher water plants spread in water-reservoirs 

varies widely. Here, the epiphytes on the surface of the 

leaves on the surface of water differ greatly from the 

composition of the epiphyte algae spread on the stem 

inside the water. Among these species, there can also 

be came across water saprophyte indicator species. 

Among saprobiological groups there have been found 

that beta-meso-saprobics, oligo-saprobics and poly-

saprobics have a small number of spreads that indicate 

moderate pollution of the water-reservoirs [6, 7, 8, 13]. 

There have been shown that, blue-green and green al-

gae spread in water-reservoirs and rivers belong to 

plankton lifestyles as well as epiphytes on the carried 

out investigations [4, 5].  

The spread of epiphyte algaes on the higher water 

plants and carbonate rocks depends on their develop-

ment intensiveness. This contact form is closely linked 

to water temperatures [12]. 

There have been carried out the comparative taxo-

nomic analysis and ecological-geographical character-

istics of epiphyte algae spread in the water-reservoirs 

of Nakhchivan Autonomous Republic for the first time. 

Material and methods: 

The material of the study was the epiphytones that 

spread on 17 higher plants collected during the expedi-

tions. Collection of samples have been continued from 

the beginning of May to the end of November. The 

specimens have been collected from Araz, Uzunoba, 

Sirab, H. Aliyev, Arpachay water-reservoirs, Na-

khchivanchay, Gilanchay, Alinjachay and Batabat 

lakes, as well as wetlands outside of water sources. For 
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this purpose, 46 specimens have been collected in ac-

cordance with the methodology of research [9] from the 

pre-determined stationary stations. When samples col-

lected, the algae on the large higher water plants have 

been cut with a knife. Small water plants have been col-

lected together with algae. The identification of species 

composition of algae in samples have been carried out 

on freshly collected samples. The stored specimens 

have been fixed in the 0,5 % formalin solution and sub-

sequently their species have been determined [9]. Spe-

cies composition of algae have been identified by the 

support of identifications [1, 2, 11, 17, 19, 20]. 

Analysis and discussion: 
During expeditions, the water-wetland plants have 

been collected together with epiphyte algae on them 

from water-reservoirs, rivers and lakes located at sta-

tionary stations settlements. Plant samples have been 

identified by the use of identifications and the follow-

ing higher water-wetland plant taxons have been iden-

tified: 

1. Agrostis stolonifera L. – (The part of trunk with 

its leaves are located in water). 

2. Alisma plantago-aquatica L. - (The root in wa-

ter, the trunk is located on the surface of the water). 

3. Butomus umbellatus L. - (The plant has been 

spread on the surface of the water. 

4. Cyperus glomeratus L. – (The half of the trunk 

is in water, the half of it is above the water. 

5. Juncus effusus L. - (The half of the plant is lo-

cated inside the water). 

6. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – 

(The root is at the bottom of the water, the trunk is 

above the water, and depending its length is on the wa-

ter). 

7. Scirpus lacustris L. – (The root is at the bottom, 

the stem is inside the water, and depending its length is 

on the water). 

8. Scirpus sylvaticus L.- (The plant has been 

spread in the wetland of Nakhchivanchay and Gi-

lanchay area, on the shore of Araz, H.Aliyev and Sirab 

water-reservoirs, in swampy areas and humid meadows 

of Batabat forest). Its trunk is located outside of the 

water. 

9. Sparganium erectum L. – (The half of the 

straight trunk is inside the water and the rest is on the 

land). 

10. Typha angustifolia L. - (The plant has been 

spread on the edges of the water-reservoirs and rivers, 

their roots are at the bottom of the water, some of the 

stem part is in water, and the other is on the surface of 

the water. 

11. Typha latifolia L. – (The plant is located on the 

edge of water). 

12. Rorippa amphibia (L.) Bess) – (The root is in 

the water, the stem is on the surface of water). 

13. Polygonum amphibium L. natans – (The root 

system is located at the bottom of the water, the trunk 

both is in the water and on the surface of the water). 

14. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach – (The 

plant has been found wetland areas of the outside of 

water-reservoirs). 

15. Ceratophyllum demersum L. – (The plant is in 

form of submerged in water). 

16. Potamogeton crispus L. – (Inside the water). 

17. Potamogeton pectinatus L. - (Inside the wa-

ter). 

18. Potamogeton natans - (The leaf and flower is 

on the surface of water, the root and stem is in the wa-

ter. It was found among water plants.) 

The collected samples are identified by using of 

identifications and the following epiphyte algae taxons 

have been detected: 

1. Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] –Uz-

unoba, Arpachay, Sirab, Gilanchay, Batabat 

2. Cosmarium granatum Brébisson ex Ralfs – Uz-

unoba, Nakhchivanchay, Gilanchay 

3. Scenedesmus dimorphus (Trupin) Brebisson – 

H. Aliyev, Uzunoba, Nakhchivanchay 

4. Ulothrix. zonata (Weber et Mohr) F.T. Kützing 

– Uzunoba, Alinjachay, Batabat, Araz 

5. Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs – Uz-

unoba, Gilanchay 

6. Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs – Araz, Bata-

bat 

7. Microcystis aeruginosa (F.T. Kützing ) E. Lem-

mermann – Araz, H. Aliyev, Uzunoba, Na-

khchivanchay 

8. Synechococcus elongatus Nägeli- Uzunoba, H. 

Aliyev, Araz, Gilanchay, Alinjachay 

9. Oscillatoria tenuis Agardh C.A.-Uzunoba, 

Arpachay, Sirab, Nakhchivanchay 

10. Oscillatoria acuminata Gomont– Araz, H. 

Aliyev, Nakhchivanchay, Gilanchay, Batabat 

11. Calothrix brauni Bornet & Flahault – Uz-

unoba, Gilanchay, Alinjachay, Batabat 

12. Anabaena flos-aguae (Lyngbye) Brébisson in 

Brébisson & Godey - Uzunoba, Sirab, Na-

khchivanchay, Gilanchay, Araz 

13. Aphanizomenon flos-aguae Ralfs ex Bornet & 

Flahault - Uzunoba, Arpachay, Nakhchivanchay, Gi-

lanchay, Araz 

14. Microcystis flos-aquae (Wittrock) Elenkin – 

Arpachay, Gilanchay, Araz 

Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] and An-

abaena flos-aguae (Lyngbye) rébisson's Brébisson & 

Godey epiphyte algae have been found on the trunk and 

leaves of the Agrostis stolonifera L. species in the water 

that have been found in Uzunoba and H. Aliyev water-

reservoir. As the above mentioned vegetation period of 

higher water plant was so long, so it can be encountered 

until the beginning of November. However, since De-

cember, it has been impossible to track their life cycles 

due to being frozen of water. It has been discovered 

that, Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck], Cos-

marium granatum rébisson ex Ralfs, Anabaena flos-

aguae (Lyngbye) Brébisson in Brébisson & Godey, An-

kistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs algae taxons 

spread in Arpachay, Sirab, Gilanchay, have been found 

on the surface of submerged water stems and the sur-

face of leaves that turned water of Alisma plantago-

aquatica L., Sparganium erectum L., Batrachium cir-

cinatum (Sibth.) Spach species.  

The Butomus umbellatus L. species collected from 

the Araz water-reservoirs, has been observed on the 

surface of the stem and leaves that located on the sur-

face of water, of the perennial water plant on the surface 
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in May and October when algae taxons Ulothrix zonata 

(Weber et Mohr) F.T. Kützing, Aphanizomenon flos-

aguae Ralfs ex Bornet & Flahault have been spread 

[Table]. Cyperus glomeratus L. the half of the stem is 

in water and Juncus effusus L. species have been spread 

in Uzunoba, Sirab, Araz, Nakhchivanchay, Alinjachay 

and Batabat lakes. There have been found that, Ana-

baena flos-aguae (Lyngbye) Brébisson, Staurastrum 

gracile Ralfs ex Ralfs, Microcystis aeruginosa (F.T. 

Kützing) E. Lemmermann, Ankistrodesmus falcatus 

(Corda) Ralfs, Cosmarium granatum epiphyte algae 

taxons have been spread on their stems and leaves. 

There have been observed more epiphyte algae on 

the surface of Scirpus sylvaticus L., Typha angustifolia 

L., Polygonum amphibium L. var. collected from the H. 

Aliyev, Uzunoba water-reservoirs, Gilanchay and Alin-

jachay. On the surface of their stems and leaves located 

in the water there have been found Aphanizomenon 

flos-aguae Ralfs ex Bornet & Flahault, Chlorella 

vulgaris Beyerinck [Beijerinck], Ankistrodesmus 

falcatus (Corda) Ralfs, Synechococcus elongatus 

Nägeli və Oscillatoria acuminata Gomont algae spe-

cies. Many researchers have also pointed out that these 

algae taxons are widely spread on the surface of the 

above mentioned higher water plants [10, 14, 15, 16, 

18]. 

 

Table.  

The distribution condition of epiphyte algae taxons in the investigated water-reservoirs. 

Branch 

 

Water reservoirs Rivers Lakes 
A
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 I
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Cyanophyta  

(Total taxons number - 8) 
5 6 2 4 3 5 6 2 2 

According to the total number of taxa 

by % 
62,5 75 25 50 37,5 62,5 75 25 25 

Chlorophyta  

(Total taxons number - 6) 
2 5 1 1 1 2 5 1 3 

According to the total number of 

taxons by % 
33, 4 83,3 16,7 16,7 16,7 33,4 83,3 16,7 50 

 

Ulothrix. zonata (Weber et Mohr) F.T. Kützing, 

Calothrix brauni Bornet & Flahault, Calothrix brauni 

Bornet & Flahault, Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs, 

Aphanizomenon flos-aguae Ralfs ex Bornet & Flahault, 

Scenedesmus dimorphus (Trupin) Brebisson, 

Cosmarium granatum Brébisson ex Ralfs, Oscillatoria 

acuminata Gomont, Microcystis aeruginosa (F.T. 

Kützing ) E. Lemmermann algae taxons have been 

found on the surface of stems and leaves of Typha 

latifolia L., Potamogeton natans, Ceratophyllum 

demersum L., Batrachium circinatum (Sibth.) Spach, 

Rorippa amphibia (L.) Bess), Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steud., Sparganium erectum L., Scirpus 

lacustris L., Potamogeton pectinatus L., Potamogeton 

crispus L. plants. 

Conclusion: The distribution of epiphyte algae 

can change in some seasons of the year, depending on 

the temperature of the water in the water-reservoirs, the 

level of water in the water sources, and the degree of 

their transparency. Microcystis aeruginosa (F.T. 

Kützing ) E. Lemmermann, M. flos-aquae (Wittrock) 

Elenkin Aphanizomenon flos-aguae Ralfs ex Bornet & 

Flahault, və Anabaena flos-aguae (Lyngbye) Brébisson 

in Brébisson & Godey epiphyte algae taxons have been 

widely observed in July-September months. It was also 

discovered that some epiphyte algae taxons spread in 

plankton form. Epiphytes are more commonly found on 

stagnant or poorly streamed rivers and in the coastal 

waters, rather than in high flow areas. Among the epi-

phyte, algae there have been found calsephytis living 

on carbonate rocks and underwater stones. It has also 

been discovered that the same species of algae belong 

to both plankton and epiphytes lifestyle. Epiphyte algae 

was most commonly observed in early July and second 

decade of September. 
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АННОТАЦИЯ 
Приём химического ингибитора внутрь организма человека – это двойной удар: бесперспективный в 

борьбе с микробным сообществом и жестокий удар по почкам, тормозящий нормальную микробиоту ор-

ганизма. Ничего хорошего в бесполезном и безрезультативном лечении нет. Тормозить микробный рост 

можно с помощью микробного сообщества пробиотиков на основании принципа антагонизма микробных 

сообществ. 

ABSTRACT 

Taking a chemical inhibitor into the human body is a double blow: unpromising in the fight against the mi-

crobial community and a severe blow to the kidneys, inhibiting the body’s normal microbiota. There is nothing 

good in useless and futile treatment. It is possible to inhibit microbial growth using the microbial community of 

probiotics based on the principle of antagonism of microbial communities. 
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Противомикробные химикаты 
Во всех медицинских источниках можно про-

читать, что ингибиторами (замедлителями) роста 

микробов могут выступать химически созданные 

препараты, которые иногда выступают как лечеб-

ные.  

Речь идёт в первую очередь о фармацевтиче-

ских антибиотиках и санитарных дезинфектантах.  

Никто, кроме них 
Академическая школа именно так (и ни как 

иначе) рассматривает противомикробные возмож-

ности торможения инфекционного процесса.  

Позвольте напомнить вам эти классические 

догмы: 

1. Химические вещества могут тормозить, пол-

ностью подавлять рост микроорганизмов или вызы-

вать гибель микробной клетки.  

2. Эти способности химических веществ учи-

тывают при подборе вещества для проведения дез-

инфекции. 

3. Противомикробные вещества по химиче-

скому строению и механизму бактерицидного дей-

ствия подразделяют на следующие группы: окисли-

тели, галогены, соединения металлов, кислоты и 

щелочи, спирты, краски, производные фенола и 

альдегиды. 

Размышление о гибели микробной клетки 
Утверждение что "химическое вещество мо-

жет вызывать гибель микробной клетки" не совсем 

корректно. Скажем так: для лабораторного наблю-

дения в чашке Петри - это справедливо: клетка дей-

ствительно гибнет от химического вещества.  

Но для жизни, в которой микробное реагирова-

ние сильно отличается от лабораторного, химиче-

ское вещество, нацеленное на уничтожение клетки 

микроба, на самом деле встречает не микроба, а 

микробное сообщество, организованное и воору-

жённое.  

Клетка гибнет, общество никогда 
При приближении химического вещества к со-

обществу микробы быстро "обрастают" биоплён-

кой. Находясь внутри защитной биоплёнки, мик-

робы не ощущают той убийственной силы "смер-

тельного" удара химиката, которое тот 

демонстрировал в лабораторных исследователь-

ских условиях. Лабораторные создатели противо-

микробного вещества (антибиотика, химического 

вещества) должны были бы в инструкции к приме-

нению перед приёмом вещества обязательно указы-

вать рекомендованный способ разрушения био-

плёнки, во-первых, и лишь потом рекомендовать 

своё химическое вещество, от которого беззащит-

ные микробы будут гибнуть. Но, как мы видим, на 

практике такой рекомендации к химическому ве-

ществу не существует. 

 

 
 

Легенда об устойчивых микробах 
Я нарисовал сейчас простым языком ситуа-

цию, когда при создании очередного антибиотика, 

который в лабораторных условиях хорошо проде-

монстрировал свои "убойные возможности", но, 

выйдя в народные массы, стал повсеместно встре-

чаться с явлением резистентность.  

Здесь нужно говорить не об устойчивости мик-

робов к антибиотикам, более правильно и коррект-

нее говорить об явлении устойчивости микробного 

сообщества к антибиотикам. 

Микробное сообщество в биоплёнке всегда 

проявляет устойчивость к лекарственному препа-

рату противомикробного действия. На практике ре-

зистентность к антибиотикам (читай: ингибиторам 

роста микробов) является огромной глобальной 
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проблемой и известна всему медицинскому сооб-

ществу. 

Рекомендация: пока вы не найдёте способ, 

как разрушить биоплёнку, не стоит применять ан-

тибиотик против болезнетворных микробов в виду 

не очевидной перспективы. 

Что является ключевым словом 
На мой взгляд ключевым словом в неудачном 

лечении химическими веществами является слово 

"убить клетку" или "вызывать гибель микробной 

клетки".  

Напомню: микробы являются живыми суще-

ствами. Маленькими, но живыми. 

Стремление убить кого-либо ради жизни дру-

гого — это вообще как-то не по-человечески. Здесь 

чувствуется какой-то милитаристский флёр, когда 

убивают, чтобы спрятать истину. Ингибировать 

микробный рост можно совсем по-другому, не уби-

вая. 

Наша цель - ингибирование без убийства 
И здесь я бы сделал акцент на другое ключевое 

слово, в котором заключена наша настоящая цель: 

"ингибирование микробного роста и репродукции" 

(Our goal is Inhibition of Microbial Growth and Re-

production). Согласитесь, нам в конечном счёте 

нужно именно это получить.  

Представьте, а вдруг уже существуют методы 

достижения этой цели, не прибегая к убийству мик-

робной клетки?  

Я бы посоветовал всем создателям и лабора-

торным исследователям бросить поиск нового хи-

мического вещества, ингибитора-убийцу, и все 

свои научные силы направить на изучение и внед-

рение новой доктрины ингибирования. 

Разрешите представить: Система гигиены на 

основе пробиотической очистки, PCHS - Probiotic 

Cleaner Hygiene System, которая утверждает уже на 

практике: тормозить микробный рост можно с по-

мощью микробного сообщества пробиотиков на ос-

новании принципа антагонизма микробных сооб-

ществ. 

Решение микробного ингибирования. Вла-

димир Колчин  

При выполнении этой задачи было найдено 

оригинальное решение, взятое из природы.  

Явление микробного антагонизма натолкнуло 

производителя на мысль, что нужно поместить в 

наш флакон таких микробов, которые при выходе 

из него смогут ущемлять права вредоносных мик-

робов на поверхности. 

Такие микробы были найдены. По своим свой-

ствам микробы полностью соответствовали харак-

теристике – пробиотики. 

Было решено их использовать в наших очисти-

телях.  

Повторю ещё раз: были найдены такие 

штаммы бактерий, которые могли ингибировать 

(тормозить) рост вредоносных микробов. 

 

 
 

Пробиотики в добавок ещё могли вытеснять 

вредных микробов из пористых поверхностей, чего 

раньше невозможно было получить от химического 

вещества.  

Пробиотики как бы отбирали у вредоносных 

микробов лицензию на рост. 

 



Sciences of Europe # 33, (2018)  21 

 
 

Пробиотики могли полностью замещать вре-

доносных микробов и в глубоких порах, и на по-

верхности. Это было совершенно новое свойство, 

открытое при создании био-очистителя. Пробио-

тики теперь считались и ингибиторами, и вытесни-

телями вредоносных микробов.  

Вывод 
Лекарственные химические вещества, которые 

начали создавать во времена средневековой алхи-

мии и создаются в наше время, совершенно не учи-

тывали влияние этого химического вещества на 

собственную микробиоту человека, это всегда был 

вопрос вторичный. 

Отказ от химических лекарственных средств 

назрел, когда мы все стали сталкиваться с отсут-

ствием результата после применения химического 

вещества.  

Иммунитет человека напрямую связан с его 

родным микробным сообществом, с качеством его 

микробиоты. Микробиота, усиленная постоянным 

притоком природных полезных микробов, не остав-

ляет шанс патогенным пришельцам развивать 

«свою игру» на организме человека. 

Сегодня нам доступен способ практиковать 

микробную терапию в качестве ингибирования 

микробного роста и что самое главное, без допол-

нительного приёма традиционных химических ле-

карственных средств. 
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Тhe first production of epoxy resins occurred sim-

ultaneously in Europe and in the United States in the 

late 1930s and early 940s. Credit is most often at-

tributed to Pierre Castan of Switzerland and S.O. 

Greenlee of the United States who investigated the re-

action of visphenol-A with epichlorohydrin. The fami-

lies of epoxy resins that they commercialized were irst 

used as casting compounds and coatings. The same res-

ins are now commodity materials hat provide the basis 

for most epoxy formula- ions. 

Epoxy resins are a class of thermoset materials 

ised extensively in structural and specialty composite 

applications because they offer unique combination of 

properties that are unattainable whith other a thermoset 

resins.  

Available in a wide variety of physical forms from 

low- viscosity liquid to high- melting solids, they are 

amenable a wide range of processing and applications.  

Epoxy a resins are routinely used as adhesives 

coatings, encapsulates, casting materials, potting com-

pounds, and binders. Some of their most interesting ap-

plications are found in the aerospace and recreational 

industries where resins and fibers are combined to pro-

duce complex composite structures. 

Epoxy technologies satisfy a variety of nonmetal-

lic composite designs in commercial and military aero-

space applications, including flooring panels, ducting, 

vertical and horizontal stabilizers, wings, and even the 

fuselage.  

This same chemistry, developed for aerospace ap-

plications, is now being used to produce lightweight bi-

cycle frames, golf clubs, snowboards, racing cars, and 

musical instruments. 

For the purpose of obtaining solvent-free epoxy 

acrylate latexes of good stability and excellent 

integrated performance, the epoxy acrylate latexes 

were fabricated using facile semi-continuous emulsion 

polymerization with varying amounts of epoxy resin 

and were modified by a silane coupling agent γ-

methacryloxypropyltrimethoxysilane (KH-570). The 

effects of epoxy resin and KH-570 amounts on the 

performance of latexes and films were investigated 

from the aspects of particle size, morphology, tensile 

measurements, resistance properties, adhesion force, 

and thermal behavior. The results indicated that the 

acrylate monomers did graft onto the molecular chain 

of E-51 characterized by both epoxy value and Fourier 

transform infrared. Additionally, an emulsion of 80–

100 nm particle size with a narrow distribution was 

obtained. The latex films retain resistances to 

satisfactory water, acid, alkali, and alcohol while 

maintaining good thermal stability, adhesion force, and 

flexibility. The importing of KH-570 could reinforce 

the spatial structure and cross-linking density and then 

improve the tensile strength of the latex films properly 

while keeping other performances well. This work 

provides a facile pathway for the optimized 

performance for epoxy acrylate latexes, and represents 

a tendency for environmental protection [1]. 

Other examples of silanous modifications are 

modification of epoxy resin, silicon and glass surfaces 

with alkyl- or fluoroalkylsilanes for hydrophobic 

properties and modification of epoxy resins with func-

tional silanes, polysiloxanes, silsesquioxanes, silica and 

silicates that we will discuss about. 

Preparation of super hydrophobic materials in-

spired by nature has attracted a great scientific interest 

in recent decades. Some of these materials have hierar-

chical lotus-like structures, i.e. micro- and nano-objects 

coated by hydrophobic compounds. A major challenge 

of applying the super hydrophobic surfaces for the self-

cleaning coatings preparation is their improved effi-

ciency in varying atmospheric conditions, e.g. UV 

light. The objective of this research work was to inves-

tigate the effect of the different chemical structure and 

the surface free energy on the hydrophobic and tribo-

logical properties of the alkylsilanes and fluoroal-

kylsilanes deposited on silicon wafers, glass slides and 

epoxy resin. Tribological and hydrophobic properties 

of the modified surfaces were correlated with their 

chemical structures. Chemical structures of the depos-
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ited materials were examined by using Fourier trans-

form infrared (FT-IR) spectroscopy and hydrophobic 

properties were investigated by water contact angle 

(WCA) and surface free energy (SFE) measurements. 

The modified surfaces exhibited water contact angles 

of above 100° for the selected modifiers. It was noticed 

that the replacement of hydrogen atoms by fluorine at-

oms in alkyl chain caused an increase in the water con-

tact angle values and a decrease in friction coefficients. 

The obtained results showed that the carbon chain 

length of a modifier and its chemical structure can 

strongly affect the hydrophobic and tribological prop-

erties of the modified surfaces. The highest values of 

WCA, lowest values of SFE and coefficient of friction 

were obtained for samples covered by fluorinated com-

pounds. Moreover, some preliminary aging test was 

performed to give an insight into the effectiveness of 

deposited alkylsilanes and fluoroalkylsilanes coatings. 

After accelerated UV exposure, no significant changes 

in the chemical structure, hydrophobic and tribological 

properties of the modified surfaces were noticed. The 

samples degradation was not observed and hydropho-

bic effect was maintained in UV light what can be 

promising in efficient self-cleaning coatings obtaining 

[2].  

Epoxy resins are very important and widely used 

thermosetting polymers that find many practical appli-

cations. Very often their properties can be effectively 

modified by an addition of reactive silanes, polysilox-

anes, silsesquioxanes, silica, montmorillonite, and 

other fillers. This review considers the literature con-

cerning: (a) synthesis of carbofunctional silanes (CFS), 

polysiloxanes (CFPS) and polyhedral silsesquioxanes 

(POSS); (b) properties of neat epoxy resins and their 

composites and nanocomposites, obtained by modifica-

tions with reactive silanes, silicon containing mono-

mers and polymers, and silica based fillers, enabling 

improvement of their mechanical properties, thermal 

and flame resistance as well as providing corrosion and 

antimicrobial protection [3]. 

In another thesis, an epoxy thiirane derivative of 

benzimidazolone-2 was synthesized. An addition of 

epoxy thiirane derivative of denzimidazolone-2 to 

epoxy rubber and epoxy composites was shown to 

increase their thermal stability, elasticity modulus, and 

cohesion and adhesion strengths, especially at higher 

test temperatures. The effect depends on the 

concentration of additive, hardening temperature, type 

of rubber, and other factors [4].  

The influence of epoxy imide cycloaliphatic 

epoxy resin EPOX01 on the rheological properties of 

the epoxy amine system was investigated. The effect of 

the amount of amine hardener for solidification process 

of modified system is evaluated. It is shown that the use 

of epoxy imide cycloaliphatic resin allows one to obtain 

materials with improved technological characteristics 

of film technology (RFI) [5]. 

Two different experiments were conducted on in-

creasing conductivity: Through-thickness thermal 

conductivity enhancement of graphite film/epoxy 

composite via short duration acidizing modification 

and improved thermal conductivity of epoxy compo-

sites using a hybrid multi-walled carbon nanotube/mi-

cro-SiC filler.  

Graphite films have excellent in-plane thermal 

conductivity but extremely low through-thickness ther-

mal conductivity because of their intrinsic inter-layer 

spaces. To improve the inter-layer heat transfer of 

graphite films, we developed a simple interfacial mod-

ification with a short duration mixed-acid treatment. 

The effects of the mixture ratio of sulfuric and nitric 

acids and treatment time on the through-thickness ther-

mal properties of graphite films were studied. The mod-

ification increased the through-thickness thermal con-

ductivity by 27% and 42% for the graphite film and its 

composite, respectively. X-ray photoelectron spectros-

copy, X-ray powder diffraction, and scanning electron 

microscopy results indicated that the acidification pro-

cess had two competing effects: the positive contribu-

tion made by the enhanced interaction between the 

graphite layers induced by the functional groups and 

the negative effect from the destruction of the graphite 

layers. As a result, an optimal acidification method was 

found to be sulfuric/nitric acid treatment with a mixture 

ratio of 3:1 for 15 min. The resultant through-thickness 

thermal conductivity of the graphite film could be im-

proved to 0.674 W/mK, and the corresponding graph-

ite/epoxy composite shows a through-thickness thermal 

conductivity of 0.587 W/mK. This method can be di-

rectly used for graphite films and their composite fab-

rication to improve through-thickness thermal conduc-

tivity [6]. 

By adding 6 wt. % multi-walled carbon nanotubes 

(MWCNTs) or 71.7 wt. % micro-SiC to an epoxy, resin 

the thermal conductivities of the composites reached 

maxima that were respectively 2.9 and 20.7 times that 

of the epoxy alone. To further improve the thermal con-

ductivity a method that partially replaces microfiller 

with nanofiller was used, and a thermal conductivity, 

24.3 times that of the epoxy, was obtained with 5 wt.% 

MWCNTs + 55 wt.% micro-SiC [7]. 

For enhancing the surface electric withstanding 

strength of insulating materials, epoxy resin (EP) sam-

ples are treated by atmospheric pressure plasma jet 

(APPJ) with different time interval from 0 to 300s. He-

lium (He) and tetrafluoromethane (CF4) mixtures are 

used as working gases with the concentration of CF4 

ranging 0%-5%, and when CF4 is ∼3%, the APPJ ex-

hibits an optimal steady state. The flashover withstand-

ing characteristics of modified EP in vacuum are 

greatly improved under appropriate APPJ treatment 

conditions. The surface properties of EP samples are 

evaluated by surface roughness, scanning electron mi-

croscope (SEM), X-ray photoelectron spectroscopy 

(XPS) and water contact angle. It is considered that 

both physical and chemical effects lead to the enhance-

ment of flashover strength. The physical effect is re-

flected in the increase of surface roughness, while the 

chemical effect is reflected in the graft of fluorine 

groups [8]. 

This paper presents corrosion and abrasion re-

sistance of an epoxy system modified by using a syn-

thesized epoxy terminated polybutadiene (ETPB) resin 

with good toughening properties. The effect of this 
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modification on the hardness, abrasion, thermal and 

corrosion protection performance of the resultant mod-

ified coatings was investigated. Pendulum hardness test 

showed that the incorporation of ETPB into epoxy ma-

trix increased damping energy of the system. Taber ex-

periment showed that rubber modification increased 

abrasion resistance of epoxy coatings. Thermal gravi-

metric analysis (TGA) of samples showed that the ther-

mal resistance of ETPB modified epoxy coatings was 

almost the same as that for the next one. The corrosion 

protection performance of rubber modified and unmod-

ified epoxy coatings were investigated using electro-

chemical impedance spectroscopy (EIS) in 3.5% so-

dium chloride solution for a period of 90 days. EIS 

studies showed that both coatings remained intact with 

good corrosion resistance properties. Film resistance of 

unmodified and ETPB modified epoxy coatings after 

90 days of immersion were found to be 

2.59 × 1010 Ω cm2 and 2.70 × 1010 Ω cm2, respectively. 

The addition of hydrophobic butadiene rubber into 

epoxy resin increased the water contact angle from 77° 

to 85°. This increment in hydrophobicity decreased the 

water uptake of modified epoxy coating [9].  

A novel liquid crystalline epoxy monomer, 1,10-

bis [4-(2,3-epoxy propoxyphenyleneininomethyl)]-

2,20dimethylbiphenylene (BMPE) was synthesized 

and characterized by infrared (IR) and Nuclear 

magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The effect of 

BMPE content on mechanical and thermal properties of 

its blends with Diglycidyl Ether of Biphenol A 

(DGEBA) was investigated. BMPE presented a 

Schlieren texture in the range of 150 to 2158C as 

observed by differential scanning calorimeter (DSC) 

and polarizing optical microscope (POM). The 

improvement of mechanical properties of DGEBA 

modified with BMPE was achieved without sacrificing 

thermal resistance. Scanning electronic microscopy 

(SEM) graphs of fracture surfaces of the cured blends 

showed that microfiber-like structure formed in the 

cured blends, which would be a result of self-oriented 

alignment of azomethine mesogen component. 2007 

Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci 105: 1861–

1868, 2007 [10]. 

In this study, acrylated soybean oil (AESO) was 

used as a modifying agent for DGEBA-type epoxy 

resin (ER). The structure of modified epoxy resins (M-

ERs) cured with various hardeners (SAc-sebacic acid, 

MNA-methyl nadic anhydride, PhA-phthalic anhy-

dride, MA-maleic anhydride, SA-succinic anhydride, 

cycloaliphatic polyamine Examine PC 17, MXDA-m-

xylenediamine, MI-2-methylimidazole and polyamide 

type Crayamid) were characterized by Fourier trans-

form infrared spectroscopy (FTIR). Atomic force mi-

croscopy (AFM) and SEM were used to determine the 

microstructures of some M-ERs. DSC test was con-

ducted to study the effects of hardeners on the Tg of the 

M-ERs. The influence of the modifying agent and hard-

eners on the curing process was studied through FTIR 

spectroscopy, and the curing degrees of M-ERs were 

determined to be over 94%. To investigate the effects 

of the curing agents, a comparative study was also per-

formed on the mechanical properties of neat ER, such 

as the tensile strength and hardness. Comparison be-

tween the mechanical properties of the epoxy systems 

demonstrated that the neat ER system had a higher ten-

sile strength and e-modulus than that of M-ERs, which 

is in contrast to the elongation at break. Higher tensile 

strength values of 58 MPA and 53 MPa were observed 

for M-ERs cured with MNA and MXDA curing agents, 

respectively. A comprehensive study of the mechanical 

and water sorption properties of M-ERs illustrated that 

for an epoxy system modified with AESO in 50 wt.%, 

MNA and MXDA were a more effective hardeners. 

Coatings obtained from M-ERs cured with anhydride 

type hardeners were determined to be highly resistant 

to acidic corrosive media [11]. 

Experiments were conducted for the improvement 

of mechanical properties of epoxy resins. One of them 

is developing a Sealing Material: Effect of Epoxy 

Modification on specific physical and mechanical 

properties, another is improved interfacial properties of 

carbon fiber/epoxy composites through grafting poly-

hedral oligomeric silsesquioxane on carbon fiber sur-

face  

To develop a matched sealing material for socket 

rehabilitation of grey cast iron pipes, an epoxy resin is 

modified by the addition of different components to 

improve the flexibility. Three different modifications 

are made by adding ethylene-propylene diene monomer 

(EPDM) rubber powder, reactive liquid polymer 

(ATBN) and epoxidized modifier. In this paper the 

effect of the modification method as well as the 

influence of absorption of water on the mechanical and 

physical properties are analyzed in terms of: tensile 

strength, modulus of elasticity, adhesion performance, 

pressure resistance, glass transition temperature and 

water content. A comparison with neat epoxy shows for 

all materials that the modulus of elasticity and strength 

decrease. Unlike other tested modification methods, the 

modification with rubber powder did not enhance the 

flexibility. All materials absorb water and a 

plasticization effect arises with further changes of 

mechanical and physical properties. The application of 

the sealant on the grey cast iron leads to a reduction of 

the strain at break (in comparison to the common tensile 

test of the pure materials) and has to be evaluated. The 

main requirement of pressure resistance up to 1 MPa 

was tested on two chosen materials. Both materials 

fulfill this requirement [12]. 

Carbon fibers were grafted with a layer of uniform 

octaglycidyldimethylsilyl POSS in an attempt to im-

prove the interfacial properties between carbon fibers 

and epoxy matrix. Atomic force microscopy (AFM), X-

ray photoelectron spectroscopy (XPS) and dynamic 

contact angle analysis were performed to characterize 

the carbon fibers. AFM results show that the grafting of 

POSS significantly increased the carbon fiber surface 

roughness. XPS indicates that oxygen-containing func-

tional groups obviously increased after modification. 

Dynamic contact angle analysis shows that the surface 

energy of modified carbon fibers is much higher than 

that of the untreated ones. Results of the mechanical 

property tests show that interlaminar shear strength 

(ILSS) increased from 68.8 to 90.5 MPa and impact 



Sciences of Europe # 33, (2018)  25 

toughness simultaneously increased from 2.62 to 3.59 J 

[13]. 

To increase the strength of an adhesive joint 

whose adherend is composed of a carbon fiber/epoxy 

composite, the surface of the adhered is reinforced with 

randomly oriented aramid fiber felt before the full cure 

of the adherent. With this smart cure cycle, the aramid 

fibers are exposed from the adhered, promoting a bridg-

ing effect between the fibers and the adhesive. The 

cured carbon fiber/epoxy composite material, on which 

the aramid fiber felt is placed, is co-cure bonded with a 

smart cure cycle developed in this work. The improve-

ment of the adhesive bonding strength due to the ara-

mid fiber felt is measured with the single-lap shear test 

of adhesively bonded joints. Additionally, the flexural 

strength of the carbon fiber/epoxy composite adhered 

with the co-cure bonded aramid fiber felt is measured 

[14]. 

A bifunctional epoxy resin was modified by using 

a CO2 fixation solution process in the presence of tetra 

n-butyl ammonium bromide (TBAB) as catalyst and 

the modified treated resin was treated by cloisite 30B 

as nano additive. The Unmodified epoxy resin (UME), 

CO2fixated modified epoxy resin (CFME), and 

CFME/clay nano composite (CFMEN), were cured by 

diethylenetriamine (DETA). A cycloaliphatic com-

pound as a reactive diluent was used to control the vis-

cosity of high viscose CFME. The exfoliation of or-

ganoclay in UME and CFME was investigated by X-

ray diffraction and activation energy was computed us-

ing the advanced integral isoconversional method. The 

activation energy dependency demonstrated that the 

mechanism of UME curing did not change in the pres-

ence of nanoclay. In contrast, the CO2 fixation results 

showed a significant change in the activation energy 

dependency. The Thermal stability parameters include 

the initial degradation temperature (IDT), the tempera-

ture at the maximum rate of weight loss (Tmax), and the 

decomposition activation energy (Ed) were determined 

by thermal gravimetry analysis. Dynamic mechanical 

thermal analysis measurements showed that the pres-

ence of organoclay in CFME increases the Tgof nano 

composite in contrast to UME. The fracture roughness 

of UME, CFME and CFNE were determined by scan-

ning electron microscope. The exfoliated UME/1%clay 

nanocomposite was confirmed by TEM image [15]. 

The curing reaction of formulations of diglycidyl 

ether of bisphenol A (DGEBA) and tetrahydrophthalic 

anhydride (THPA) catalyzed with a tertiary amine and 

containing sepiolite and/or hyperbranched poly(ester) 

has been studied by means of DSC, and the effect of 

each additive has been evaluated. The resulting coat-

ings have been characterized by DMTA, TGA and also 

the shrinkage during the curing process has been deter-

mined. The influence of the additives in the toughness 

of the resulting coatings has been determined by per-

forming standardized impact tests and observing the 

fracture surfaces by SEM. The values of impact 

strength have been correlated to the morphology of the 

samples by means of TEM. Also microhardness of the 

cured materials has been measured [16]. 

In this research, epoxy toluene oligomer (ETO) 

was synthesised from toluene and epichlorhydrin, 

which was used as co-matrix in 50 wt.% with commer-

cial epoxy resin (ER). Its chemical structure was char-

acterised with FTIR spectroscopy and chemical anal-

yses. ETO was found as an effective flame retardant for 

ER. Modification of ER with ETO in 50 wt.% increased 

percentage elongation at break of neat ER about 67 

times. The rigid filler used in epoxy polymer matrix 

was the modified and unmodified sepiolite. The appro-

priate sepiolite amount in all cases was determined to 

be 5 wt.%. Scanning electron microscopy (SEM) was 

used for characterisation of surface and cross sections 

of the composites to verify the results. Modification of 

sepiolite increases the T5, T10, and T50 of neat ETO–ER 

by 10, 7, and 5 °C, respectively. Surface hardness and 

tensile strength of all composites were higher than 

those of neat ETO–ER polymer matrix. ETO–

ER/modified sepiolite coating showed the best adhe-

sion results and exhibited perfect resistance to 3% NaCl 

and 10% NaOH solutions [17]. 

To increase the strength of an adhesive joint 

whose adherend is composed of a carbon fiber/epoxy 

composite, the surface of the adherend is reinforced 

with randomly oriented aramid fiber felt before the full 

cure of the adherend. With this smart cure cycle, the 

aramid fibers are exposed from the adherend, promot-

ing a bridging effect between the fibers and the adhe-

sive. The cured carbon fiber/epoxy composite material, 

on which the aramid fiber felt is placed, is co-cure 

bonded with a smart cure cycle developed in this work. 

The improvement of the adhesive bonding strength due 

to the aramid fiber felt is measured with the single-lap 

shear test of adhesively bonded joints. Additionally, the 

flexural strength of the carbon fiber/epoxy composite 

adherend with the co-cure bonded aramid fiber felt is 

measured [18]. 

Hybrid composites with rubber properties were 

made from an epoxy modified with either 2.5 phr (parts 

per hundred) or 15 phr carboxyl terminated poly(buta-

diene-co-acrylonitrile) (CTBN). Organo-montmorillo-

nite clay added ranged from 0 to 5 phr. Morphology in-

cluding that of worn surfaces was examined, dynamic 

mechanical analysis performed and impact resistance 

determined. Dynamic friction and wear were deter-

mined using a pin-on-disc tribometer at dry sliding con-

ditions. Storage modulus of the material containing 

2.5 phr CTBN is higher than for 15 phr CTBN, a result 

of smaller CTBN droplets in the former. All composites 

have higher values of the Izod impact strength than the 

neat epoxy resin. Dynamic friction of the hybrids is not 

influenced by addition of clay whereas the wear re-

sistance depends on the clay concentration. The wear 

rates at the applied load of 5 N for EP/15-CTBN hy-

brids are much larger than for EP/2.5-CTBN nanocom-

posites. This result can be related to the lower glassy 

storage modulus of EP/15-CTBN as compared to 

EP/2.5-CTBN. The addition of less than 5 phr clay im-

proves the wear resistance at both 5 and 10 N normal 

loads. 1 phr clay in the EP/2.5-CTBN matrix is recom-

mended as the optimum composition for improving 

both mechanical and tribological properties of the 

epoxy resin [19]. 

A high performance repair materials for concrete 

is prepared using epoxy resin as a base resin and asphalt 



26 Sciences of Europe # 33, (2018) 

as a modifier, respectively. The influence of the asphalt 

content, freeze–thaw circles, and chemicals on the 

structure and properties of the repair materials is inves-

tigated in detail in this work. Results show that the 

epoxy repair materials modified with 10 phr of asphalt 

has the excellent mechanical property, and the com-

pressive strength and tensile shear strength can reach 

56.6 MPa and 5.9 MPa, respectively. The compressive 

strength further increases while the weight change for 

all samples is below 1 wt. % when the repair materials 

suffer 30 freeze–thaw circles and chemicals soakage at 

80 °C for 2 weeks, indicating that the asphalt-modified 

epoxy repair materials have the outstanding water, acid, 

and alkaline resistance and salt tolerance. Therefore, a 

kind of asphalt-modified epoxy repair materials with 

excellent freeze–thaw resistance is developed in this re-

search [20]. 

Epoxy resins are inherently brittle. Thus they are 

toughened with reactive liquid rubbers or core–shell 

elastomers. Surface-modified silica nanoparticles, 

20 nm in diameter and with a very narrow particle size 

distribution, are available as concentrates in epoxy res-

ins in industrial quantities since 10 years. Some of the 

drawbacks of toughening, like lower modulus or a loss 

in strength can be overcompensated when using nano-

silica together with these tougheners. Apparently there 

exists a synergy as toughness and fatigue performance 

are increased significantly. In this article the literature 

published in the last decade is studied with a focus on 

mechanical properties. Results are compared and the 

mechanisms responsible for the property improvements 

are discussed [21]. 

The presence of polyamine groups on the surface 

of dielectric resins potentially improves the adhesion 

with electrochemically deposited metals. In this article, 

first cyanuric chloride is covalently bound to the sur-

face hydroxyl groups of the epoxy resin. The remaining 

reactive sites on the coupled cyanuric chloride mole-

cule are then used to anchor polyamines. New data on 

the triazine coupling is presented. The surface reactions 

are monitored and characterized by means of ATR-IR, 

SEM-EDS, XPS and ToF-S-SIMS [22]. 

A commercial epoxy diglycidylether of bisphenol-

A (DGEBA) was modified by adding fluorinated 

poly(aryl ether ketone) fluoropolymer and in turn metal 

micro powders (Ni, Al, Zn, and Ag) and coated on mild 

steel. Two curing agents were used; triethylenetetra-

mine (a low temperature curing agent) and hexameth-

ylenediamine (a high temperature curing agent) for un-

derstanding the curing temperature effect on the prop-

erties. Variations in tribological properties (dynamic 

friction and wear) and surface energies with varying 

amounts of metal powders and curing agents were eval-

uated. When cured at 30°C, dynamic friction and wear 

decrease significantly due to phase separation reaction 

being favored between the fluoropolymer and the 

epoxy. However, when cured at 80°C, friction and wear 

increase; this can be explained in terms of a crosslink-

ing reaction favored at that temperature. There is a sig-

nificant decrease in surface energies with the addition 

of modifiers [23]. 

Hydroxy terminated PFPE were chain extended 

with short PCL segments in order to enhance the com-

patibility towards the epoxy resin. The obtained PFPE–

PCL block copolymers were used as additives to mod-

ify toughness of a UV curable bisphenol-A-based 

epoxy coating. A certain degree of phase separation 

was achieved during UV curing. The morphology of 

the obtained cured materials depends on the polycapro-

lactone PCL length. The perfluoropolyether PFPE ad-

ditive, without any PCL segment (additive TX), clearly 

showed a biphasic morphology with separated domains 

within 50–100 μm. By increasing the PCL segment it 

was not identified any second distinct phase. It was 

shown that the addition of TX additive can generate a 

strong phase separation and this allowed to achieve an 

improvement of the toughness properties of the cured 

samples without affecting the thermo-mechanical prop-

erties [24]. 

This paper describes the influence of polydopa-

mine and polyamine surface modifications of an etched 

epoxy cresol novolak (ECN) resin on the initial electro-

less copper deposition. Three different strategies to in-

troduce polyamines on a surface in aqueous environ-

ment are applied: via polyethyleneimine adsorption 

(PEI), via polydopamine and via polyamines grafted to 

polydopamine. Next, the influence of these surface 

modifications on the catalytic palladium activation is 

investigated through X-ray photoelectron spectroscopy 

(XPS) analysis. Finally, the initial electroless copper 

deposition on modified epoxy surfaces is evaluated us-

ing SEM and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). 

Grafted polyamines on polydopamine surface modifi-

cations result in a large increase of the initial deposited 

copper [25]. 

Abstract-Composites of polymers and nanoparti-

cles continue to find increasing applications from bio-

medical to electronics to transport systems. Nanostruc-

tured carbon nanoparticles (CNPs) having geometries 

from 0D to 3D are important functional additives for 

polymers, having great potential to produce composite 

materials with a range of enhanced properties including 

mechanical, optical, electrical and thermal. However, 

these possibilities have not been fully realised due to 

the difficulties associated with CNP dispersion in and 

their interaction with polymer matrices across the 

length scales. The surfaces of CNPs are intrinsically 

chemically inert and hydrophobic, and they tend to 

form agglomerates or bundles. Therefore, surface func-

tionalisation of CNPs becomes a critical pre-requisite 

in the fabrication of polymer nanocomposites. Various 

functionalisation methods have been developed includ-

ing, chemical, mechanochemical, electrochemical, and 

irritation reactions in order to activate the carbon sur-

face, which subsequently interact with polymers 

through covalent bonding or non-covalent interactions. 

Wet-chemistry methods consume large amounts of or-

ganic solvents, hazardous chemicals, require multi-step 

purification with typically low yields. Mechanochem-

istry techniques such as ball milling can produce edge-

functionalised CNPs at the expense of reduced aspect 

ratio. In contrast, cold plasma treatment offers a simple, 

clean, solvent-free, and scalable technique for modify-
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ing CNPs with variable functional groups. Recent de-

velopments in plasma-treated CNPs have driven its ap-

plications extensively in epoxy-based composites. 

Amino-functionalisation of CNPs is particularly fa-

vourable, as the amine group offers a rich reaction plat-

form to enhance the activity of the CNP as both modi-

fier and crosslinker for epoxy resins. Research activity 

in this area is under development but growing rapidly. 

In this review, we introduce the working mechanism 

for plasma functionalisation of CNPs, and compare this 

approach with the efficiency and effectiveness of wet-

chemistry methods. The discussion will focus on 

amine-functionalised CNPs (carbon nanotubes, gra-

phene/graphene oxide and carbon fibre) and their use in 

the modification of the properties of epoxy resins [26]. 

A commercial diglycidylether of bisphenol-A 

(DGEBA) epoxy was modified by blending with a flu-

oroepoxy oligomer diglycidyl of trifluoromethyl ani-

line (DGTFA), with the content of DGTFA 2.5–20 phr. 

Thermogravimetry shows that the incorporation of ter-

tiary amines results in a reduction in thermal stability. 

The storage modulus in the glassy state increases sig-

nificantly as a function of DGTFA content due to anti-

plasticization. Higher wear resistance and lower dy-

namic friction are achieved by incorporation of 

DGTFA. At least for the range of this study, while in-

creasing the amount of DGTFA, both wear rate and dy-

namic friction are reduced due to the formation of a 

protective transfer film (third body). The product of 

flexural strength and strain at deflection point is found 

to correlate with the reduction in wear rate [27]. 

Mixtures of diglycidylether of bisphenol A 

(DGEBA) resin and commercially available hyper-

branched polyester (HBP) Boltorn H30 were cured by 

anhydride to covalently bond the hydroxyl end groups 

in HBP with the epoxy resin. The curing mixtures were 

investigated by Differential Scanning Calorimetry 

(DSC) to study the curing evolution and to evaluate the 

kinetic parameters. DSC studies suggested that HBP 

could increase the curing rate of epoxy/anhydride sys-

tems at low conversions, but it produced a decelerative 

effect in the last stages of the curing. The influence of 

the HBP content and the proportion of anhydride on the 

curing conversions were discussed in detail. The addi-

tion of a tertiary amine was proved to decrease the cur-

ing temperatures. By Fourier Transform Infrared Spec-

troscopy (FTIR) the reaction of hydroxyl groups during 

the whole process was confirmed. By the determination 

of the conversion at the gelation, we could prove that it 

increased on increasing the proportion of HBP in the 

reactive mixture. By Thermomechanical Analysis 

(TMA) we could determine a reduction of the shrinkage 

after gelation [28]. 

This paper studies the modification of petroleum 

bitumen with epoxy resin. Different amounts of epoxy 

were doped into bitumen with 50/70 penetration grade 

and variations in viscosity as a function of temperature 

and additive concentration were determined. The ef-

fects of the epoxy additive were examined by rheome-

ter, penetration, softening point, DSR (dynamic shear 

rheometer), DSC (differential scanning calorimeter), 

RTFOT (rolling thin film oven test), PAV (pressure ag-

ing vessel), BBR (bending beam rheometer) and sur-

face tension tests. Adhesion and stability of bitumen 

aggregate mixtures prepared using original and modi-

fied bitumen were compared using Nicholson stripping 

and Marshall tests. The optimum dosage of the additive 

yielding the best rheological and performance proper-

ties was found to be 2% (w/w). Appreciable decrease in 

the formation of rutting, bleeding, stripping and crack-

ing of modified bitumen may be obtained through 

epoxy addition [29]. 

Analysis of experimental data showed that KO-

922 renders plasticizing effect upon polymer composite 

material. The dependencies are clearly pronounced. 

The decrease in the dynamic viscosity of the formula-

tions at maximum concentration of the additive ranges 

from 48 to 61 %. The results obtained in Fig. 1 regular-

ities are explained on the basis of the current under-

standing of polymer structure .Epoxy polymers have a 

static coil-shaped conformation with a strong intertwin-

ing of chains at the molecular level. When a small 

amount of KO-922 is added to the resin, the frictional 

forces between congregations and certain molecules of 

the epoxy oligomer are decreased, which in turn leads 

to a sharp decrease in dynamic viscosity. With a further 

increase in concentration of KO-922, aggregates are 

formed from epoxy oligomers and additives. At the 

same time, the plasticity of the epoxy resin slows down. 

Further increase in the concentration of additive con-

tent in the binder leads to viscosity of the system. It 

should be noted that, given the equality of the degree of 

filling for all compositions ( in this case ration is equal 

to Polymer/Filler =1/10),the specific surface of the 

filler has a determining effect on the mobility of the 

mixture, which is: FFCI-4.39 m2/kg, for FWCI-10.31 

m2/kg ,for serpentinite-7.62 m2/kg).  

 The workability of mixtures and forming of 

products based on a modified polymer binder is facili-

tated using plasticizers in the form of silica-organic flu-

ids. 

 The nature of the dependence of dynamic vis-

cosity of mixtures on the concentration of the silica-or-

ganic plasticizer is established. The optimum content 

determined in the range of 2.5 to 3 % by mass. 

 The optimum values of the content of the silica-

organic plasticizer are determined, at which the wetting 

of the filler by the binder has the greatest impact on the 

technological properties of the material. The most ef-

fective concentration is the content of the plasticizer in 

the range of 0.1-3 % by mass. 

Numerous studies have been carried out in our de-

partment to improve the properties of the epoxide oli-

gomer. [29] . 

The modification of the epoxide oligomer was 

used in the study of the amide-containing compound. 

As a result of the modification, epoxide oligomer with 

high physical and mechanical properties has been ob-

tained. 

Infrared spectra of the modified epoxidian oligo-

mer are plotted. Figure 1 shows the spectrum of the un-

modified epoxide oligomer, and Figure 2 shows the 

modified epoxide oligomer [30]. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/petroleum
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bitumen
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/epoxy-resins
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/softening-point
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/surface-tension
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/surface-tension
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/marshal-aromatic-alkylation
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/cracking-fracture
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/cracking-fracture
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Fig.1. Infrared spectrum of epoxy oligomer 

 

It is clear from this spectrum that the strips 

characteristic of amide-containing compounds in the 

range of 3500 to 3200 cm-1 will almost disappear. This 

is caused by a chemical reaction between epoxide 

oligomerization and the resulting epoxide amide 

derivative. This is clearly visible in the range 3100-

2800 cm-1 . 

 
Fig. 2. Infrared spectrum of modified epoxy oligomer 

 

Thus, the investigation of the infrared spectrum of 

the epoxide oligomer with the amide-containing 

compound enables the identification of the nature of the 

interaction between the components, which functional 

groups participate in these reactions.  

It has been determined that, due to the 

combination of amide-containing compound and epoxy 

oligomer, the characteristic strips belonging to the 

imine group disappear. The construction of the 

modified modifier compound into the oligomer is 

accompanied by the formation of C-N communication. 
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ABSTRACT 

The paper presents the research findings related to study the changes of structure and locations of ferric ions 

in modified zeolite clinoptilolite (CL) from Georgian deposit Dzegvi, prepared by different methods.  

The redox-oxidative behaviour of Fe3+, located in zeolite structure, in cationic forms and in the form of oc-

cluding hydroxy-oxidic compounds is investigated by means of ESR spectroscopy. While the structural Fe3+ ions 

are very resistant to reduction, the Fe3+ ions in cationic sites are very easily reduced. Dehydrated and dehydrox-

ylated zeolites with Fe3+ valence state can be prepared only by heat treatment in oxygen atmosphere. 

Keywords: natural zeolite, modify, iron-contained forms, EPR. 

 

Introduction 

The dependence of chemical activity on size of re-

acting participles due to the fact that the properties of 

the individual atoms of the elements and formed the 

clusters from these atoms and nanoparticles are differ-

ent from the properties of the compact, volumetric sub-

stance. In the first approximation for understanding and 

analyzing the chemical size-dependent properties can 

be compared reactivity of compact substances, nano-

particles, and atomic and molecular clusters [1].  

The boundaries between these dimensional modes 

are changed for each element and must be studied spe-

cifically. Most catalytic systems are nanosystems [2, 3]. 

In heterogeneous catalysis, the active substances de-

posite on the carrier as nanoparticles and increase their 

surface area. For example, it is established that increas-

ing the specific activity of platinum nanocrystalls in re-

gard to oxidation of carbon monoxide at increasing d 

from 10 to 60 nm depend on that small nanocrystsalls 

on surface of catalyst are more than “costal” structural 

elements which form transition sites between faces 

(100) and (111). The CO molecules on transition sites 

are in linear form, nonmobile and have the deficit of 

electron density to compare with molecules on faces [3, 

4]. In recent years, metal/zeolites, crystalline alumino-

silicates with properties and characteristics of mi-

croporous molecular sieves, have received more atten-

tion, as the possibility of their use as catalysts in envi-

ronmental control processes and particularly in the 

nitrogen oxides (NOx) reduction to N2 in exhaust gases. 

Natural and synthetic zeolites because of the 

unique structure are reported in literature as effective 

and widely used materials in industrial processes, par-

ticularly related to environmental control and catalysis 

[5, 6].  

In the catalysis field, the incorporation of an active 

species into the zeolite framework, by high cation ex-

change capacity and selectivity, is particularly useful in 

the design and development of new catalytic materials 

to apply in many organic and inorganic reactions [6]. 

Activated zeolite can be formed in many ways such as 

acid, base or salt treatments and high-temperature cal-

cinations. The hybrid method can make the activation 

of zeolite more efficient than others [7, 8]. According 

to [7 ] the first aim of acid treatment is to remove the 

impurities and substances from the cavities and pores 

of natural zeolite especially Fe2O3 since iron always at-

tends as in industrial, so in laboratory samples. But till 

now there is no undivided opinion of what locations of 

Fe(III) corresponds to the observed EPR-signals - lat-

tice or nonlattice [9-12].  

The second purpose is to make more effective 

space, so that the large radius of cations such as Ca2+, 

Mg2+ and Na+, can be displaced by H+, and this is called 

proton exchange. But there is also a disadvantage in the 

dealumination and reduction of thermal stability by 

acid treatment.  

In this paper, with purpose to obtain catalysts, ac-

tive in oxidative-redox reactions iron in oxide and cati-

onic forms were put on the surface of the predecation-

ized natural zeolite clinoptilolite (CL) from Georgian 

deposit Dzegvi by different methods, and to study the 

changes of structure and locations of ferric ions in mod-

ified zeolite.  

 

Experimental part 

Fe-zeolite systems were prepared by ion exchange 

in aqueous medium using a 0.05 mol/l solution of chlo-

ride of iron (III) (sample FeDecCL-I) and in the solid 

state using the same FeCl3 (sample FeDecCL-II) and 

fresh precipitated Fe(OH)3 (sample FeDecCL-III) in a 

repeated impregnation of natural zeolite clinoptilolite 

(deposit Dzegvi, Georgia). This CL had a Si/Al ratio of 

5.6 in initial state and 23 in decationated form (DecCL). 

Decationation was carrying out by multiple treatments 

with 1N solution of HCl at ~ 900C during 4 hours. All 

newly made Fe-contained material has a red–brown 

color. 

After the ion exchange, the samples were filtered, 

washed with distillated water and dried at 110 °C. Fur-

ther, the samples were thermally treated at 450 °C un-

der air flow during 1 h.  
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The full chemical analysis of initial and prepared 

samples was carried out using AAS, electrophotocolor-

imetric, titration and gravimetric analysis.  

The content of heavy metals was determined with 

AA-spectrophotometer AAnalyst 200 (“Perkin 

Elmer”). The XRD patterns were obtained on a Dron-2 

Diffractometer using a monochromatic CuKα radia-

tion. The ESR experiments were carried out on ESR-

spectrophotometers THOMSON-CSF TSN-254 and 

РЭ- 1307 with computer system of accumulation of a 

signal at 250С. As the standard the powder of DPPH, 

H0 of a field 3400G were used, the scanning amplitude 

varies from 3000 up to 500G, modulation amplitude is 

5G.  

The chemical analysis, expressed in table, showed 

that exchange degree of Fe3+ in obtained samples varied 

from 1.45% for FeDecCL-I to 2.42% for FeDecCL-II 

and 3.06% for FeDecCL-III.  

Table. 

The chemical content of studied samples 
No  Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 SO3 MgO CaO K2O Na2O  H2O MnO P2O5 

1 CL 59.64 12.29 1.00 0.50 0.02  0.95 2.17 1.46 9.93 13.55 0.04 0.50 

2 DecCL 74.92 6.46 0.05 0.01 0.03 0.67 1,05 0.78 5.24 9.87 0.09 1.10 

3 Fe/DecCL-I 74.92 6.46 2.07 0.01 0.03 0.52 1.05 0.78 2.27 9.87 0.09 1.10 

4 Fe/DecCL-II 74.84 6.48 3.45 0.01 0.03 0.52 1.05 0.78 2.32 9.84 0.09 1.10 

5 Fe/DecCL-III 74.84 6.48 5.80 0.01 0.03 0.54 1.05 0.78 1.22 9.86 0.09 1.10 

 

Results and discussion 

The safety of structure and crystallinity of the CL 

in natural, decationated forms and after the treatment 

with ferric salts and freshly made ferric hydroxide, ver-

ified by X-ray (fig. 1, 2). The ESR analysis was used to 

identify the location of Fe3+ ions in FeDecCL-I and 

FeDecCL-II systems. The X-ray diffraction patterns of 

calcined ferrizeolite showed that the symmetry of the 

calcined Fe-contained zeolite is orthorhombic. In the 

calcined crystals with a monoclinic symmetry, the split-

ting of reflections in the XRD pattern is usually ob-

served at 2Ɵ= 24.4o and 29.3o. Therefore, the persis-

tence of the orthorhombic symmetry even in the cal-

cined state provides supplementary evidence for the 

lattice positions of iron in the ferri-zeolites [3, 4, 13]. 

However, it was observed that the peak intensities de-

crease with the increase of Fe content. This decrease is 

attributed to the higher X-ray absorption coefficient of 

Fe compounds than Na, K and Ca compounds, enclosed 

in CL.  

The major sites of Fe in structure of Fe/DecCL-III 

have no bonds to framework oxygen. It is known that 

45% of Fe in CL is found in the center of the ten-mem-

bered A channel forming a disordered square planar 

Fe2p-tetraammine complex with two additional H2O 

molecules complex [13]. In the eight-membered B 

channel 43% of the total Fe forms an approximately 

square planar H2O complex. 

Usually, the interpretation of the ESR spectrum of 

Fe(III) in zeolite materials is difficult because of over-

lap of different signals. It is known that x-band ESR 

spectrum of iron-doped [14] zeolites are composed of 

two groups of signals: one at low resonance field, i.e. at 

g≈4.3; the other group at geff ≈2.0 and geff ≈2.3, where 

the two signals are largely superimposed.  

According to interpretations of [6] the g≈4.3 sig-

nal is assigned to Bronsted acid iron sites; charge un-

compensated, tetra-coordinated Fe (III) is responsible 

for the geff ≈2.0. Lewis acid, tri-coordinated Fe (III) 

yields signals from geff ≈2.0 to geff ≈4.0. The geff ≈2.0 has 

been assigned to both framework and extra-framework 

highly symmetric sites.  

According to obtained data the ESR spectrum of 

the samples shows the presence of Fe3+, irrespective of 

the method used in the preparation of zeolite. But the 

intensity of signal of Fe3+ in Fe/DecCL-III with g= 4.23 

is less than intensity of Fe/DecCL-I sample. Possibly in 

our case iron can precipitate as α-FeOOH [13, 15]. In 

ion exchange in the solid-state, the precipitation of α -

FeOOH on the solid surface can generate solids with 

Fe/Al > 1/3. During the activation, the precipitated α-

FeOOH is dehydrated to form hematite [13]. The 

Fe/DecCL samples showed a g value of 4.29 for the ac-

tivated samples and a g value of 4.23 for the sample 

non-activated. So, the difference in the lines of the 

spectra and therefore in g values is attributed to the dif-

ferent chemical environments of the Fe atoms. 

Conclusion 

Thus, the redox-oxidative behaviour of Fe3+, lo-

cated in zeolite structure, in cationic forms and in the 

form of occluding hydroxy-oxidic compounds is inves-

tigated by means of ESR spectroscopy. While the struc-

tural Fe3+ ions are very resistant to reduction, the Fe3+ 

in cationic sites are very easily reduced. Dehydrated 

and dehydroxylated zeolites with Fe3+ valence state can 

be prepared only by heat treatment in oxygen atmos-

phere. This must be taken into account when evaluating 

the effect of Fe3+ ions on the properties, especially the 

catalytic activity of zeolites. 
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Fig.1 The difractogram of initial CL (Dzegvi, Georgian). The content of CL phase in rock 93% 

 

 
Fig.2. The difractogram of DecCL (after treated with HCl) 
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Fig.3. The ESR spectra of Fe/DecCL-III after ion exchange (a); after activation at 5200 C Fe/DecCL-II (b); 

obtained by impregnation Fe/DecCL-III (c). 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено совместное электроосаждение теллура и сурьмы из солянокислого электролита. Изучено 

влияние HCl, NH4Cl температуры, перемешивания на состав и качество сплава сурьма-теллур. На качество 

осадков заметное влияние оказывали перемешивание электролита и повышение температуры электролита. 

При перемешивании и температурах 20–500С на катоде получаются блестящие, хорошо сцепленные с по-

верхностью катода тонкие слои сплава сурьма–теллур. Качество катодных осадков сильно зависит от вре-

мени электролиза. При длительном электролизе, особенно при высоких плотностях тока, качество катод-

ных осадков ухудшается, они становятся черными и порошкообразными. Предложен оптимальный состав 

электролита и режим электролиза для получения качественных тонких полупроводниковых пленок спла-

вов Sb-Te. 

ABSTRACT 

The combined electrodeposition of tellurium and antimony from the hydrochloric acid electrolyte was carried 

out. The influence of HCl, NH4Cl temperature, mixing on the composition and quality of the antimony-tellurium 

alloy was studied. The quality of the sediments was significantly affected by the mixing of the electrolyte and the 

increase in the temperature of the electrolyte. With mixing and temperatures of 20-500C, the cathode produces 
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glossy thin layers of the antimony-tellurium alloy that are well adherent to the cathode surface. The quality of 

cathode deposits strongly depends on the time of electrolysis. With prolonged electrolysis, especially at high cur-

rent densities, the quality of the cathode sediments deteriorates, they become black and powdery. Optimal electro-

lyte composition and electrolysis regime are proposed for obtaining high-quality thin semiconductor films of Sb-

Te alloys. 

Ключевые слова: электроосаждение, полупроводники, электролит, тонкие пленки. 

Keywords: electrodeposition, semiconductors, electrolyte, thin films. 

 

Введение 

В последние годы большое внимание уделя-

ется изготовлению тонкопленочных устройств пу-

тем электроосаждения полупроводниковых соеди-

нение. Электрохимический метод отличается невы-

сокой стоимостью и простатой нанесения пленки, 

при этом за счет управления параметрами процесса 

появляется возможность изготавливать полупро-

водниковые слои с заданным составом и свой-

ствами. 

Халькогениды на основе селенидов и теллури-

дов бисмута, кадмия, сурьмы, марганца в виде тон-

ких пленок используют для термогенераторов и 

термоэлектрических холодильников, в фотоэлек-

трических преобразователях (ФЭП) [1]. 

Сурьма с теллуром образует одно соединение 

Sb2Te3 (61,12 вес.% Те) с температурой плавления 

621,50С. Пленки Sb2Te3 обладают фотоэлектриче-

скими свойствами. Фототок в пленках уменьшается 

при возрастании температуры от –1300 до 900С. 

Пленки, как и массивные образцы, характеризу-

ются дырочным типом проводимости [2]. 

Однако, получение тонких пленок Sb2Te3 раз-

личными физическими методами – вакуумно-тер-

мическим, ионно-плазменным, плазменно-химиче-

ским связанно технологическими трудностями, к 

примеру, возникают трудности в создании пленок 

равномерных по толщине, т.к. Sb2Te3 при испаре-

нии разлагается на компоненты [3], кроме того эти 

методы требуют сложную аппаратуру, процесс 

напыления ведется при высоких температурах и со-

провождается большими потерями исходного мате-

риала. 

В последнее время для получения тонких пле-

нок полупроводниковых соединений часто приме-

няли электрохимический метод. Например, бинар-

ные сплавы систем Cd-Te, Cd-S, Cu-Se, In-Sb, Pb-

Te, Sn-Sb [4–9] обладающие удовлетворительными 

физико-химическими свойствами были получены с 

применением электролитического метода. 

В настоящей работе для получения тонких пле-

нок сплава Sb2Te3 был применен более простой ме-

тод электрохимический 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
При выполнении данной работы использовали 

следующие реактивы: Sb2О3 (х.ч.), ТеО2 (х.ч.), HCl 

(х.ч.), HNO3 (х.ч.), NH4Cl. 

Эксперименты по электролизу проводились 

при температуре 200С, а при изучении кинетики 

электродного процесса и зависимости состава ка-

тодного осадка от температуры менялась в преде-

лах от 20 до 700С. 

Электроосаждение сплавов Sb-Te проводили в 

стеклянной ячейке снабженной водяной рубашкой. 

В качестве катода применялись Pt и Ni электроды с 

поверхностью 4-5 см2, содержание теллура в катод-

ных осадках определяли весовым методом [10], а 

содержание сурьмы – по разности общего веса и 

веса теллура. 

Содержание теллура в катодных осадках опре-

делялся по формуле 

%Те = a·100

b
 

где а – вес теллура в фильтре, b – общий вес 

катодного осадка.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Осаждение сплава сурьма–теллур производи-

лось из хлоридного электролита. Выбор хлорид-

ного электролита обосновывался тем, что из этого 

электролита удается получить компактные, равно-

мерные, хорошо сцепленные с поверхностью элек-

трода осадки как теллура, так и сурьмы. Для опре-

деления оптимального состава электролита и ре-

жима электролиза изучены влияния концентрации 

теллура и сурьмы, NH4Cl и НCl в электролите, 

плотности тока, температуры и перемешивания на 

состав и качество сплавов. 

Bu данной работе изучены влияния NH4Cl, 

НCl, температуры и перемешивания на состав и ка-

чество сплавов Sb–Te.  

Аналогичное влияние на состав катодных 

осадков оказывает повышение концентрации соля-

ной кислоты (рис. 1), т.е. с повышением концентра-

ции ее в электролите содержание теллуре в катод-

ных осадках уменьшается. С увеличением концен-

трации НСl от 3 до 5 моль/л содержание теллура в 

катодных осадках уменьшается от 68 до 50 мас. %. 

Однако роль НСl заключается, в основном, в 

предотвращении гидролиза солей теллура и сурьмы 

при приготовлении электролита. Из растворов, со-

держащих 3,5 М НСl и 0,5-1,5 М NH4Cl, в интервале 

плотностей тока 0,2–1,2 А/дм2 на катоде выделя-

ются доброкачественные осадки толщиной 8–10 

мкм.  

В работе исследовано влияние NH4Cl на внеш-

ний вид пленок и состав сплава. Введение в электро-

лит хлористого аммония обеспечивает получение 

компактных и равномерных пленки до 1,2 А/дм2. 

Кроме того, было обнаружено, что при содержание 

0,0075 моль/л ТеО2, 0,085 моль/л Sb2О3 и 3,5 моль/л 

HCl введение хлористого аммония приводит к не-

которому снижению содержания теллура в сплаве 

(рис. 2). Такое действие NH4Cl на состав сплава, по-

видимому, можно объяснить тем, что с ростом со-

держания хлористого аммония происходит измене-

ние ионного состава электролита. В этом случае 

наряду с простыми соединениями SbCl3 и ТеСl4, в 

электролите, вероятно, образуются более сложные 

комплексы типа SbCl4
¯, Те(ОН)2 Сl4

2-, ТеCl6
2- 11. 
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Наличие таких комплексов в электролите приводит 

к тому, что с ростом концентрации NH4Cl от 0,5 до 

1,5 моль/л потенциал выделения теллура смещается 

в отрицательную сторону, увеличиваются кинети-

ческие затруднения и, в итоге, содержание теллура 

в катодных осадках уменьшается.  

 

 
 

Таким образом, сплавы, содержащие малое ко-

личество теллура, получаются при низких плотно-

стях тока. Например, из электролита содержащего 

0,75-1,0 моль/л NH4Cl осадки с концентрацией Те 

59–64 мас. % получаются при плотности тока 0,2 

А/дм2.  

На состав катодных осадков заметное влияние 

оказывает изменение температуры электролита 

(рис. 3, табл. 1). 

 

 
 

С повышением температуры электролита со-

держание теллура в составе катодных осадков уве-

личивается. Это, как было показано в поляризаци-

онных измерениях, указывает на концентрацион-

ный характер поляризации при осаждении теллура 

в сплав, из-за низкой концентрации ТеО2 в электро-

лите. Подобная зависимость состава от темпера-

туры может объясняться также различной степенью 

изменения устойчивости комплексов теллура и 

сурьмы с температурой. В этом некоторую роль мо-

жет играть также предшествующая химическая ре-

акция диссоциации теллурового комплекса, ско-

рость которой с повышением температуры как для 

обычной химической реакции увеличивается.  

Как видно из рис. 3, с изменением темпера-

туры от 20 до 600С на катоде можно получить 

осадки различного состава. Например, при плотно-

сти тока 0,6 А/дм2 из электролита, содержащего 
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0,0075 моль/л ТеО2, 0,085 моль/л Sb2О3, 3,5 моль/л 

НСl и 0,5 моль/л NH4Cl на катоде были получены 

осадки состава от Sb2Те2,8 до Sb2Те2,9. Осадки близ-

кие к составу Sb2Те3 получаются также из электро-

лита, содержащего 0,0075 моль/л ТеО2 и 0,17 

моль/л Sb2О3, 3,5 моль/л НСl и 0,5 моль/л 

NH4Cl,при плотности тока 0,4 А/дм2 и температуре 

300С, а также из этого же электролита при плотно-

сти тока 0,6 А/дм2 и температуре 500С (таблица 1).  

Таблица 1. 

Зависимость содержания теллура в катодных осадках от температуры при различных плотностях тока в 

электролите. Состав электролита (моль/л): 

ТеО2 – 0,0075; Sb2O3 – 0,17; NH4Cl – 0,5; HCl – 3,5. 

Температура, 
0С 

Плотность тока, 

А/дм2 

Состав катодных осадков, мас.% 

Те Sb 

20 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

65,0 

63,1 

60,8 

58,3 

54,9 

51,3 

35,0 

36,9 

39,2 

41,7 

45,1 

48,7 

30 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

68,4 

65,7 

62,3 

60,1 

58,5 

55,2 

31,6 

34,3 

37,7 

39,9 

41,5 

44,8 

50 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

74,3 

71,0 

68,2 

65,4 

62,8 

59,7 

25,7 

29,0 

31,8 

34,6 

37,2 

40,3 

 

 Повышение температуры электролита замет-

ного влияния на качество катодных осадков до тем-

пературы 500С не оказывает. При всех температу-

рах на катоде получаются темно-серые, гладкие 

осадки Sb–Те. Однако с дальнейшим повышением 

температуры качество осадков ухудшается, стано-

вится рыхлым. 

При перемешивании электролита содержание 

теллура в катодных осадках увеличивается (таб-

лица 2), во-первых, из-за повышения предельного 

тока теллура, во вторых, как известно 12, переме-

шивание электролита всегда способствует повыше-

нию содержания более благородного металла в со-

ставе катодных осадков, т. е. металла имеющего по-

ложительный электродный потенциал. Так, из элек-

тролита, содержащего 0,0075 моль/л ТеО2, 0,085 

моль/л Sb2О3, 3,5 моль/л НСl и 0,5 моль/л NH4Cl, 

при температуре 200С и плотности тока 0,5 А/дм2 в 

стационарных условиях на катоде осаждается 

сплав, содержащий 62,1 мас. % Те, а с применением 

перемешивания количество теллура повышается до 

67 мас. % Те.  

Таблица 2. 

Влияние перемешивания электролита на состав катодного осадка. Состав электролита (моль/л): ТеО2 – 

0,0075; Sb2O3 – 0,085; NH4Cl – 0,5; HCl – 3,5. Температура – 200С. 

Условие электро-

лиза 

Катодная плотность тока, 

А/см2 

Состав катодных осадков, мас.% 

Те Sb 

Без перемешива-

ния 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

70 

68,2 

65,4 

62,1 

60 

57,8 

49,2 

30 

31,8 

34,6 

37,9 

40 

42,2 

50,8 

С перемеши-ва-

нием 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

75,1 

73 

70,2 

67 

64,3 

60,2 

56,7 

24,9 

27 

29,8 

33 

35,7 

39,8 

43,3 
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Во всех исследуемых электролитах при плот-

ностях тока 0,2–1,2 А/дм2 выход сплава по току до-

статочно высок и составляет 98–100%. 

При плотностях тока выше предельного, выде-

ления сурьмы выход по току постепенно уменьша-

ется. Это связано с тем, что при высоких плотно-

стях тока имеет место совместный разряд теллура, 

сурьмы и водорода.  

Осадки хорошего качества с высоким выходом 

по току получаются также при высоких плотностях 

тока (ниже предельного тока выделения сурьмы). 

Однако эти осадки состоят в основном из сурьмы.  

Качество катодных осадков сильно зависит от 

времени электролиза. Пленки толщиной до 6–7 мкм 

получаются при плотностях тока, например, 0,2; 

0,4; 0,6 и 0,8 А/ дм2 в течение 30, 15, 10 и 7,5 минут, 

соответственно. При длительном электролизе, осо-

бенно при высоких плотностях тока, качество ка-

тодных осадков ухудшается, они становятся чер-

ными и порошкообразными. 

Выводы 

Предварительные опыты показали, что каче-

ственные катодные осадки получаются при плотно-

стях тока 0,2–1,2 А/дм2. На качество осадков замет-

ное влияние оказывали перемешивание электро-

лита и повышение температуры электролита. При 

перемешивании и температурах 20–500С на катоде 

получаются блестящие, хорошо сцепленные с по-

верхностью катода тонкие слои сплава сурьма–тел-

лур.  

Введение в электролит хлористого аммония 

обеспечивает получение компактных и равномер-

ных пленки до 1,2 А/дм2 

Влияние на состав катодных осадков оказы-

вает повышение концентрации соляной кислоты, 

т.е. с повышением концентрации HCl в электролите 

содержание теллуре в катодных осадках уменьша-

ется. С увеличением концентрации НСl от 3 до 5 

моль/л содержание теллура в катодных осадках 

уменьшается от 68 до 40 мас. %.  

Роль НСl заключается, в основном, в предот-

вращении гидролиза солей теллура и сурьмы при 

приготовлении электролита.  

Таким образом, на основании полученных дан-

ных для получения сплавов сурьма–теллур, содер-

жащих 20–95 мас.% теллура рекомендуется элек-

тролит следующего состава (моль/л): 

ТеО2 – 0,0025–0,01 

Sb2О3 – 0,05–0,2 

НCl – 3–3,5 

NH4Cl – 0,5– 1,0 

Режим электролиза: ik = 0.2 – 1.2 А/дм2, темпе-

ратура 20–500С. Катод – Ni, Pt. анод Pt. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность данных исследований определяется недостаточной изученностью подземной гидро-

сферы. Объектом исследования являлись подземные воды Ростовской области. Гидрохимическая оценка 

позволила установить типы подземных вод месторождений в пределах Ростовской области, среди которых 

преобладают сульфатные в анионной и натриево-кальциевые в катионной части. На основании изучения 

литологии водовмещающих пород составлены карта-районирования защищенности подземных вод Ро-

стовской области. 

ABSTRACT 

The relevance of these studies is determined by the lack of study of the underground hydrosphere. The object 

of the study was the groundwater of the Rostov region. Hydrochemical assessment allowed to establish the types 

of groundwater deposits within the Rostov region, among which are dominated by sulfate in anionic and sodium-

calcium in the cationic part. Based on the study of the lithology of the host rocks, a zoning map of the groundwater 

protection of the Rostov region is compiled. 

Ключевые слова: подземные воды, экологическое состояние подземных вод, защищенность подзем-

ных вод, классификация подземных вод. 

Keywords: groundwater, ecological state of groundwater, protection of groundwater, classification of 

groundwater. 

 

Актуальность темы. Поверхностная гидро-

сфера неразрывно связана с атмосферой, подзем-

ной гидросферой и литосферой. Поэтому при 

оценке качества каждой из экосистем, необходимо 

рассматривать их во взаимосвязи. 

Анализ литературных источников показал, что 

наименее изученными с точки зрения химического 

и физико-химического состава, запасов является 

подземная гидросфера [1-5]. 

Необходимо отметить, что уровень загрязне-

ния поверхностных вод и их гидрометрические ха-

рактеристики делают их во многих районах непри-

годными для использования, поэтому подземные 

воды становятся единственным источником питье-

вого водоснабжения и, как следствие, лимитирую-

щим геоэкологическим фактором устойчивого раз-

вития территорий. Следовательно, изучение их гид-

рохимического состава, а также проведение оценки 

защищенности подземной гидросферы от загрязне-

ния определяют актуальность данных исследова-

ний. 

Цель работы – провести гидрохимический и 

геологический анализ подземных вод Ростовской 

области. 

Методы и методики исследования. За основу 

экологической оценки взяты методология гидрохи-

мической оценки состояния подземных вод, а также 

методология оценки защищённости подземных вод 

от загрязнения. Определение типа и класса вод по 

преобладающим ионам проводили в соответствии с 

классификацией Щукарева [5-7]. 

При оценке степени защищенности подземных 

вод руководствовались классификациями В. М. 

Гольдберга, Н. В. Роговской [8-12]. 

Н. В. Роговская в зависимости от мощности во-

доупоров различает следующие категории защи-

щенности: защищенные, условно защищенные и 

незащищенные (табл. 1) 
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Таблица 1 

Условные категории защищенности подземных вод от вертикального проникновения химического за-

грязнения (по Н. В. Роговской, 1976) 

Категория защищенности 

Грунтовые воды Напорные воды 

мощность выдержанных водоупорных слоев 

зоны аэрации, м 
мощность глин первого 

от поверхности выдер-

жанного водоупора глины суглинки 
чередование глин и 

суглинков 

защищенные >10 >10 >5(5+50)* >10 

условно защищенные 3-10 30-100 
<(5+50) или 

>(1,5+15) 
3-10 

незащищенные <3 <30 <(1,5+15) >3 

* Первая цифра – мощность глин, вторая – суглинков. 

 

Основная часть. Ростовская область занимает 

территорию площадью 100,9 тыс. км2. Территория 

области простирается с запада на восток на 455 км 

и с севера на юг на 475 км. 

Территория области расположена в пределах 

двух разновозрастных платформ (допалеозойской 

Русской и палеозойской Скифской), которые, начи-

ная с палеозоя развивались совместно. Это обусло-

вило формирование равнинного рельефа. Средняя 

высота области составляет 125 м, а максимальная – 

253 м. По характеру рельефа она разделяется доли-

ной Нижнего Дона на северную, западную более 

возвышенные (до 253 м) части и южную, юго-во-

сточную более низкие (до 200 м). 

Подземные воды Ростовской области пред-

ставлены пятью артезианскими бассейнами: При-

волжско-Хоперский, Донецко-Донской и Во-

сточно-Донецкий, Азово-Кубанский и Ергенин-

ский (рис.1). В Ростовской области располагается 

только часть северного крыла Азово-Кубанского 

обширного бассейна. 

 
Рис. 1. Схема гидрогеологического районирования Ростовской области 

 

По соотношению потребности в воде и вели-

чине эксплуатационных ресурсов территория Ро-

стовской области относится к категории недоста-

точно обеспеченных. Качество подземных вод как 

источника централизованного хозяйственно-питье-

вого водоснабжения на большинстве разведанных 

участков относится ко 2-му классу (ГОСТ 2761 -

84), т.е. качество воды имеет отклонения по отдель-

ным показателям от требований СанПиН 

2.1.4.1074-01, которые могут быть устранены обыч-

ными методами водоподготовки. 

Большое влияние на состав подземных вод 

оказывают различные источники питания: просачи-

вающиеся атмосферные осадки, разгрузки глубоко-

залегающих подземных вод, перетекания из других 

водоносных горизонтов через слабопроницаемые 

слои и литологические окна, привлечение речного 

стока, оросительных вод и др. 

В геологическом строении территории области 

принимают участие отложения докембрийской, па-

леозойской, мезозойской и кайнозойских групп, 
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что свидетельствует о разнообразии пород: от проч-

ного гранита до проницаемых глинистых и песча-

ных отложений. Однако в целом по области преоб-

ладают мало- или непроницаемые породы, что по-

ложительно сказывается на защищенности 

подземных вод. 

Неоднородность литологического состава во-

довмещающих пород, различные условия питания, 

разгрузки и циркуляции подземных вод в них (по 

трещинам обломочного и порам цементирующего 

материала) обусловили различный химический со-

став вод и неравномерную водообильность пород. 

Проведена количественная оценка гидрохими-

ческих показателей на основании методик, указан-

ных выше. 

Классификация подземных вод месторожде-

ний Ростовской области проведена на основе содер-

жания основных ионов в пробах вод (табл. 2). 

Таблица 2  

Содержание ионов в эквивалентной форме в пробах месторождений 

Наименование 

Месторождений 

Содержание ионов в эквивалентной форме, [мг-экв/л] 

rCa2+ rMg2+ RNa+K rCl¯ r  rHCO3¯ 

Маньковское МПВ 11,25 3,5 18.35 8.49 7.23 5.76 

Чирское МПВ 6,745 2,85 18.87 8.39 3.98 - 

Грачинско-Митякинское 

МПВ 
6,56 2,19 15.25 5.07 2.81 - 

Вьянковское МПВ 19,425 4,86 11.23 28.17 14.92 4.17 

Калитвенское МПВ 7,07 3,03 13.62 8.3 4.87 2.76 

Тереховское МПВ 9,5 3,69 10.87 4.79 13.58 3.17 

Еланчикское МПВ 6,675 2,22 27.68 12.64 5.97 - 

Волгодонское МПВ 6,55 - 7.03 6.28 14.125 - 

Джураксальское МПВ 7,05 - 20,35 6,41 13,41 - 

Мартыновское МПВ 6,22 5,98 - 10.99 6.92 2.79 

Сандатовское МПВ 6,89 2,81 12.04 10.79 8.64 3.11 

Манычское МПВ 15,182 4,27 8.21 50.70 20.875 7.71 

Раздорское МПВ 6,536 2,06 13.55 2.79 2.95 - 

Багаевское МПВ 40,8 10,2 247.37 55.94 34.19 - 

Калиновское МПВ 
12,3 

5,71 

9,93 

4,18 

18,29 

14,03 

17,58 

10,51 

10,39 

8,78 

15,03 

14,84 

Новозолотовское МПВ 6,50 5,10 24,35 15,56 8,74 - 

Дубенцовское МПВ 6,38 6,38 20,17 7,79 3,57 - 

Верхнедонское МПВ 14,50 11,40 72,36 82,91 10,29 - 

Милютинское МПВ 8,85 6,95 20,94 12,76 6,52 - 

Нижне-Кундрючинское 

МПВ 
15,83 7,40 14,74 18,76 19,75 21,15 

Дельтовое МПВ 13,38 10,52 22,57 9,58 6,65 - 

Татниновское МПВ 5,94 4,66 15,10 9,58 11,21 - 

Ковалерское МПВ 3,81 2,99 19,13 11,38 8,25 - 

 

На основании полученных данных определили 

процент-эквивалентную форму, которая показы-

вает относительную долю участия того или иного 

иона в формировании ионно-солевого состава 

воды. Процент-эквивалентная форма позволяет 

определить класс воды по преобладающему иону, а 

также тип воды в каждой группе (табл. 3). 
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Таблица 3  

Определение типа и класса вод в МПВ РО 

Наименование 

месторождений 

Процент-эквивалентная форма катионов и анионов, 

% 
Тип подземных вод 

Ca2+ Mg2+ Na+K Cl¯  HCO3¯  

Маньковское 

МПВ 
0,5 6,38 3,43 6,02 3,17 10,43 

Сульфатно-хлоридные; 

Натриево-кальциевые 46 

кл 

Чирское МПВ 6,52 6,98 6,21 0,55 9,74 - 
Хлоридные; Натриево-

кальциевые;32 кл 

Грачинско-Ми-

тякинское МПВ 
20,58 6,87 47,83 15,90 8,81 - 

Хлоридные; 

Натриево-кальциевые; 32 

кл 

Вьянковское 

МПВ 
23,47 5,87 13,56 34,03 18,02 5,04 

Хлоридно-сульфатные; 

Кальциево-натриевые; 

46 кл 

Калитвенское 

МПВ 
17,71 7,59 34,12 20,79 12,2 6,91 

Хлоридные; 

Натриево-кальциевые; 

32 кл 

Тереховское 

МПВ 
20,83 8,09 23,84 10,5 29,78 6,95 

Сульфатные; 

Натриево-кальциевые; 

39 кл 

Еланчикское 

МПВ 
12,09 4,02 50,16 22,90 10,82 - 

Хлоридные; 

Натриево-кальциевые; 

32 кл 

Волгодонское 

МПВ 
9,27 - 0,69 8,48 1,57 - 

Сульфатно-хлоридные; 

Натриево-кальциевые; 

46 кл 

Джураксальское 

МПВ 
0,41 - 8,09 6,7 - 21,47 

Хлоридно-сульфатные; 

Натриево-кальциевые; 44 

кл 

Мартыновское 

МПВ 
8,90 8,17 8,48 33,40 21,03 - 

Хлоридно-сульфатные; 

Кальциево-магниевые; 

44 кл 

Сандатовское 

МПВ 
15,56 6,34 27,19 24,37 19,51 7,02 

Хлоридно-сульфатные; 

Натриево-кальциевые; 

46 кл 

Манычское 

МПВ 
15,37 4,32 8,31 51,34 21,14 7,81 

Хлоридно-сульфатные; 

Кальциевые;45 кл 

Раздорское 

МПВ 
23,43 7,38 48,58 10,0 10,58 - 

Сульфатные; 

Натриево-кальциевые; 

36 кл 

Багаевское МПВ 10,50 2,62 63,67 14,39 8,80 - 
Хлоридные; 

Натриевые;33 кл 

 

Полученная при изысканиях по данным опыт-

ных откачек характеристика состава подземных 

вод в последующем при работе водозабора может 

измениться. В первую очередь это связано с часто 

наблюдающейся гидрохимической неоднородно-

стью водоносного горизонта и с подтягиванием при 

длительной эксплуатации подземных вод из более 

удаленных участков водоносного горизонта, где 

вода имеет иной состав. Большую роль играют 

также вовлечение дополнительных источников пи-

тания в виде фильтрации из поверхностных водото-

ков и водоемов, усиление инфильтрации атмосфер-

ных осадков и др., при этом могут поступать более 

минерализованные воды из нижележащих водонос-

ных горизонтов, загрязненные поверхностные 

воды, соленые морские воды и т. д. 

Рассмотрено геологическое строение террито-

рий, в пределах которых находятся МПВ, которое 

позволило установить степень защищенности под-

земных вод от загрязнения. 

На основании геологической оценки водовме-

щающих горизонтов построена карта (рис. 2) 
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Рис. 2. Карта геологического состояния подземных вод Ростовской области 

 

В последние десятилетия основной причиной 

ухудшения качества подземных вод стало поступ-

ление промышленных, сельскохозяйственных или 

коммунально-бытовых загрязнителей с поверхно-

сти земли, в связи, с чем приобрели актуальность 

проблемы оценки естественной защищенности 

подземных вод и их охраны от загрязнения. 

На основании литологического анализа пород 

и мощности их отложений определена степень за-

щищенности подземных вод месторождений и по-

строена карта-районирования (рис. 3). 

 
Рис. 3. Карта -схема степени защищенности подземных вод территории Ростовской области. 

 

Для обеспечения экологической безопасности 

эксплуатации природно-техногенных систем, к ко-

торым относятся скважины подземных вод, исполь-

зуемых для питьевого водоснабжения, необходимо 

организовывать санитарно-защитные зоны. Сани-

тарно-защитная зона артезианской скважины пред-

назначена для проведения особых действий, пре-

пятствующих загрязнению источника заборов воды 

или водосодержащего пласта, расположенного в 

зоне проводимых работ. 
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При проектировании санитарно-защитной 

зоны необходимо учитывать свойства химических 

загрязнений, которые в несущем воду слое имеют 

стабильный состав и концентрацию. Для артезиан-

ских скважин ЗСО располагаются на расстоянии не 

меньше чем 30 м от ее местоположения. Если сква-

жина находится под незащищенным горизонтом, 

подземные воды могут быть загрязнены и возни-

кает необходимость увеличить радиус: в этом слу-

чае он составит около 30 м. 

Основные выводы: 

1 Представлена характеристика географиче-

ских условий Ростовской области, а также гидро-

графической сети, показавшей общие запасы под-

земных вод в РО и назначение их использования. 

Рассмотрены особенности геологического строе-

ния территории Ростовской области, позволяющие 

провести оценку степени естественной защищенно-

сти подземных вод. 

2 Определены классы и типы вод по преобла-

дающему иону для МПВ РО. Подземные воды ха-

рактеризуются абсолютным распространением вод 

сульфатного состава в анионной и натриево-каль-

циевого в катионной части для: 1) Маньковское 

МПВ;6) Тереховское МПВ; 8) Волгодонское МПВ; 

13) Раздорское МПВ, и сульфатного состава в ани-

онной и натриево-кальциево-магниевого в катион-

ной части для: 2) Чирское МПВ; 3) Грачинско-Ми-

тякинское МПВ; 4) Вьянковское МПВ; 5) Калит-

венское МПВ; 7) Еланчикское МПВ; 9) 

Джураксальское МПВ; 10) Мартыновское МПВ; 

12) Манычское МПВ; 14) Багаевское МПВ.  

3 Оценка защищенности подземных вод Ро-

стовской области показала, что подземные воды 

большинства районов области защищены от по-

верхностного загрязнения, их можно использовать 

для централизованного водоснабжения после пред-

варительной очистки. Участки с незащищенными 

подземными водами требуют строгого контроля по 

соблюдению размеров санитарно-защитной зоны. 

Построена карта-схема степени защищенности 

подземных вод территории Ростовской области, ко-

торая позволит осуществлять защиту, а при необхо-

димости восстановление природно-техногенных 

систем, и управлять ими при осуществлении дея-

тельности жилищно-коммунального хозяйства. 
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Вступ.  

Наукові дослідження останніх десятиліть свід-

чать, що в сучасному спорті фізичні навантаження 

зросли в багато разів і наближаються до граничних 

щодо функціональних можливостей людини. Стан 

перетренованості є наслідком невідповідності мож-

ливостей організму тренувальним і змагальним на-

вантаженням, проявляється в перенапруженні фун-

кцій (їх порушенні) систем організму і насамперед 

ЦНС і ендокринної. Як наслідок, порушується ней-

рогуморальна регуляція функцій систем організму, 

в тому числі системи імунітету [2]. Взаємозв'язок 

між фізичними навантаженнями при спортивній ді-

яльності та системою імунітету координується за 

рахунок нейроендокринної системи. Фізичні трену-

вальні і змагальні навантаження для організму є в 

якійсь мірі є стресовими і втягують в адаптаційні 

процеси систему імунітету. Реакція системи імуні-

тету залежить від інтенсивності і тривалості наван-

таження, інтервалу відпочинку між навантажен-

нями, швидкості післянавантажувального віднов-

лення, тобто формується кумулятивна відповідь на 

повторювану систему спортивних фізичних і пси-

хоемоційних навантажень. Фізичні тренувальні на-

вантаження середньої інтенсивності можуть стиму-

лювати імунний захист за рахунок збільшення фун-

кціонального потенціалу системи імунітету, тоді як 

інтенсивні тривалі фізичні навантаження можуть 

викликати пригнічення функцій імунної системи. 

Реакції імунної системи у відповідь на тренувальні 

та змагальні навантаження розглядаються як ком-

понент системної відповіді організму спортсмена 

на стрес за участю нейроендокринної системи, яка 

координує функції систем організму при адаптації 

до спортивної діяльності [1, 3] Таким чином, спів-

відношення «стрес - відновлення» може служити 

важливим фактором, що визначає характер впливу 

на організм фізичних навантажень (сприятливий 

або несприятливий). Питання про взаємозв'язок ру-

хової активності і стану здоров'я виникають протя-

гом століть, проте глибоке вивчення механізмів, які 

пов'язують рухову активність і імунітет, прово-

диться протягом останніх тридцяти років [1]. 

Матеріали та методи.  

Нами було обстежено 38 практично здорових 

осіб, які становили контрольну групу. Критеріями 

відбору в контрольну групу були: відсутність будь-

яких скарг і клініко-лабораторних ознак гострих і 

хронічних захворювань на момент обстеження; від-

сутність в анамнезі відомостей, що дозволяють за-

рахувати обстежуваних до категорії часто і тривало 

хворіючих осіб, осіб з хронічними захворюван-

нями, з ознаками інфекційно-запальних, алергіч-

них, аутоімунних, імунодефіцитних станів; відсут-

ність за даними анамнезу, результатами ПЛР серо-

логічних і біохімічних досліджень вірусного 

гепатиту С і інших захворювань печінки; вік від 18 

до 25 років; чоловіча стать; інформаційна згода на 

обстеження. 

Групу спортсменів складали молоді люди ві-

ком від 18 до 26 років, які займалися біатлоном. 

Всього було обстежено 34 біатлоністи на висоті ма-

ксимальних фізичних навантажень (інформаційна 

згода на обстеження отримана) в змагальний період 

в перший день після закінчення змагань. Оцінюва-

лися зміни функціональної активності імунних клі-

тин. У відновний період 18 спортсменів один мі-

сяць приймали адеметіонін в дозі 800 мг 2 рази на 
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добу, а 16 спортсменів проходили відновлення без 

адеметіоніну. 

Результати та обговорення. 

Обстеження спортсменів високої кваліфікації 

в період максимальних навантажень на предмет фу-

нкціональної активності імунних клітин показало, 

що існують певні закономірності. Зокрема за отри-

маними даними (табл. 1) такі показники як спон-

танна активність фагоцитів та середні циркулюючі 

комплекси в період максимальних фізичних наван-

тажень практично не змінюються. З іншого боку ми 

спостерігаємо в період навантажень статистично 

достовірне зниження індукованої активності фаго-

цитів (145,79±1,94 проти 198,56±9,74). Статисти-

чно достовірне зниження відбувається також фаго-

цитарного індекса (1,44±0,04 проти1,95±0,11). В 

період максимальних фізичних навантажень ми 

відзначали статистично достовірне падіння пролі-

феративної активності лімфоцитів (РБТЛ) з мітоге-

ном Кон. А (1,14±0,01 проти 1,32±0,02). Циркулю-

ючі імунні комплекси великі, а також циркулюючі 

імунні комплекси дрібні на відміну від циркулюю-

чих імунних комплексів середніх статистично дос-

товірно збільшувалися (25,85±0,7 проти 19,97±0,92 

та 174,41±1,72 проти 157,69±2,43).
   Таблиця 1 

Функціональна активність імунних клітин у спортсменів високої професійної майстерності в 
період максимальних фізичних навантажень (M ± m) 

Показники 
Контрольна 

група 
Спортсмени на висоті максималь-

них фізичних навантажень 
 

  n=38 n=34 р 
Спонтанна активність 104,19±2,22 102,76±2,16 > 0,05 
Індукована активність 198,56±9,74 145,79±1,94 < 0,05 
Фагоцитарний індекс  1,91±0,11 1,44±0,04 < 0,05 
Проліферативна активність лімфо-
цитів (РБТЛ) з мітогеном Кон. А 

1,32±0,02 1,14±0,01 < 0,05 

Циркулюючі імунні комплекси ве-
ликі  

19,97±0,92 25,85±0,7 < 0,05 

Циркулюючі імунні комплекси се-
редні  

76,44±1,69 75,76±1,66 > 0,05 

Циркулюючі імунні комплекси дрібні  157,69±2,43 174,41±1,72 < 0,05 

 
Спонтанна активність фагоцитів в нормі стано-

вить 80 – 125 оптичних одиниць. У жодного спорт-
смена на висоті максимальних фізичних наванта-
жень цей показник не виходив за межі середньопо-
пуляційної норми. 

Індукована активність фагоцитів в нормі ста-
новить 150 – 380 оптичних одиниць. На висоті фі-
зичних навантажень дана активність фагоцитів опу-
скалася нижче нижньої гранично допустимої межі 
в 26 спортсменів, тобто у 76,4 % випадків. І лише у 
8 спортсменів (що становить 23,6 %) індукована ак-
тивність фагоцитів залишалася в межах норми. 

Фагоцитарний індекс в нормі становить 1,5 – 
3,0. В період максимальних фізичних навантажень 
цей показник був меншим за нижній рівень допус-
тимої норми в 21 спортсмена, що становить 61,7 %. 
І лише в 13 спортсменів (що становить 38,3 %) фа-
гоцитарний індекс залишався в межах норми. Оче-
видно,що зниження фагоцитарного індексу в осно-
вному обумовлювалося зниженням показника інду-
кованої активності фагоцитів. 

Проліферативна активність лімфоцитів (РБТЛ) 
з мітогеном Кон. А в нормі становить 1,2 – 1,68 оп-
тичних одиниць. У 27 спортсменів, що становить 
79,4 %, на висоті максимальних фізичних наванта-
жень даний показник був нижчим за нижню межу 
норми. В 7 спортсменів, тобто у 20,6 % випадків, 
проліферативна активність лімфоцитів (РБТЛ) з мі-
тогеном Кон. А була в межах норми. Отже, пролі-
феративний потенціал імунокомпетентних клітин, 
який пов'язаний з недостатньо інтенсивним розмно-
женням лімфоцитів падає нижче норми практично 
в чотирьох спортсменів із п'яти. 

Циркулюючі імунні комплекси великі в нормі 
повинні становити до 20 оптичних одиниць. У обс-

тежуваних нами спортсменів, на висоті максималь-
них фізичних навантажень, цей показник збільшу-
вався вище вказаної норми в 32 випадках з 34 (що 
становить 94,2 %). Лише в двох спортсменів, що 
становить 5,8 %, цей показник залишався в межах 
норми. 

Циркулюючі імунні комплекси середні в нормі 
повинні становити 60 – 90 оптичних одиниць. У об-
стежуваних нами спортсменів, на висоті максима-
льних фізичних навантажень, цей показник збіль-
шувався вище вказаної норми лише в 2 випадках з 
34 (що становить 5,8 %). В 32 спортсменів, що ста-
новить 94,2 %, цей показник залишався в межах но-
рми. 

Циркулюючі імунні комплекси дрібні в нормі 
становлять 130 – 160 оптичних одиниць. На висоті 
максимальних фізичних навантажень у спортсме-
нів високої кваліфікації в 100 % випадків цей пока-
зник був вищим за норму. Потрібно мати на увазі, 
що дрібні імунні комплекси можуть накопичува-
тися в різних органах і тканинах, викликаючи запа-
льний процес і пошкодження тканин. 

Таким чином, найбільш вагомі зміни в функці-
ональній активності імунних клітин у спортсменів 
високої кваліфікації на висоті максимальних фізич-
них навантажень проявляються у збільшенні дріб-
них і великих циркулюючих імунних комплексів (у 
100 % і 94,2 % випадків відповідно), зменшенні фа-
гоцитарного індексу в 61,7 % випадків, переважно 
за рахунок зменшення індукованої активності фаго-
цитів (спостерігалася у 76,4 % випадків). Крім того 
у 79,4 % спортсменів відмічалася знижена проліфе-
ративна активність лімфоцитів (РБТЛ) з мітогеном 
Кон. А. 

  



Sciences of Europe # 33, (2018)  47 

Таблиця 2 
Вплив адеметіоніну на відновлення функціональної активності імунних клітин у спортсменів ви-

сокої професійної майстерності (M ± m) 

Показники 
Контроль-на 

група 

Спортсмени 
на висоті мак-

симальних 
фізичних 

навантажень 

Віднов-
лення 

спортсменів 
без адеметі-

оніну 

Відновлення 
спортсменів з 

адеметіоні-
ном 

      

  1 2 3 4       
  n=38 n=34 n=16 n=18 р 1-2 р 1-3 р 1-4 р 2-3 р 2-4 р 3-4 
Спонтанна актив-
ність 

104,19±2,22 102,76±2,16 93,45±1,13 104,37±2,72 > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 

Індукована ак-
тивність 

198,56±9,74 145,79±1,94 153,44±2,05 185,67±4,98 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Фагоцитарний ін-
декс  

1,91±0,11 1,44±0,04 1,65±0,03 1,91±0,08 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Проліферативна 
активність лім-
фоцитів 
 (РБТЛ) з мітоге-
ном Кон. А 

1,32±0,02 1,14±0,01 1,25±0,02 1,2±0,02 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 

Циркулюючі 
імун комплекси 
великі  

19,97±0,92 25,85±0,7 21,06±1,04 16,11±0,73 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

Циркулюючі 
імун комплекси 
середні  

76,44±1,69 75,76±1,66 81,5±2,34 76,17±1,54 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Циркулюючі 
імун комплекси 
дрібні  

157,69±2,43 174,41±1,72 165±2,07 147,78±2,12 < 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 

Під час максимальних фізичних навантажень у 

спортсменів високої кваліфікації змінювалися 

практично всі показники функціональної активно-

сті імунних клітин. З одного боку, індукована акти-

вність фагоцитів, фагоцитарний індекс, проліфера-

тивна активність лімфоцитів (РБТЛ) з мітогеном 

Кон. А статистично достовірно знижувалися (на 

26,6 %, 26,1 % і 13,7 % відповідно), а з іншого - кі-

лькість циркулюючих імунних комплексів великих 

та циркулюючих імунних комплексів дрібних ста-

тистично достовірно збільшувалася, порівняно з 

контрольною групою (відповідно на 29,4 % і 10,6 

%). В обох групах спортсменів, які проходили пе-

ріод відновлення без адеметіоніну і з його прийо-

мом, спостерігалося відновлення показників функ-

ціональної активності імунних клітин (табл. 2), але 

з певними відмінностями. Зокрема, у спортсменів 

вищої професійної майстерності, які проходили мі-

сячний період відновлення без адеметіоніну, спос-

терігалося статистично достовірне підвищення ін-

дукованої активності, фагоцитарного індексу і про-

ліферативної активності лімфоцитів (РБТЛ) з 

мітогеном Кон. А (на 5,2 %, 14,6 % і 9,6 % відпо-

відно), а також статистично достовірне зниження 

кількості циркулюючих імунних комплексів дріб-

них, порівняно з їхніми показниками в період мак-

симальних фізичних навантажень (на 5,3 %). А у 

спортсменів, які проходили період відновлення з 

адеметіоніном, відмічалося статистично достовірно 

підвищення таких показників функціональної акти-

вності імунних клітин, як індукована активність фа-

гоцитів, фагоцитарний індекс і проліферативна ак-

тивність лімфоцитів (РБТЛ) з мітогеном Кон. А (на 

27,3 %, 32,7 % і 5,2 % відповідно), а також статис-

тично достовірне зниження кількості циркулюючих 

імунних комплексів великих та дрібних порівняно 

з їхніми показниками в період максимальних фізи-

чних навантажень (на 37,7 % і 15,2 % відповідно). 

Потрібно звернути увагу, що статистично достові-

рне підвищення спонтанної активності фагоцитів, 

індукованої активності фагоцитів, а також фагоци-

тарний індекс у спортсменів, які проходили період 

відновлення з адеметіоніном, було більш вираже-

ним, ніж в групі спортсменів вищої професійної 

майстерності, які проходили місячний період від-

новлення без адеметіоніну (відповідно на 11,7 %, 21 

%, і 15,8 %). Щодо кількості циркулюючих компле-

ксів великих та дрібних у спортсменів, які прохо-

дили період відновлення з адеметіоніном, було за-

фіксовано статистично достовірно більш виражене 

їх зниження, порівняно з групою спортсменів вищої 

професійної майстерності, які проходили місячний 

період відновлення без адеметіоніну (відповідно на 

23,5 % і 10,4 %).  

Отже, виходячи із вищевказаного, можна зро-

бити висновок, що прийом адеметіоніну протягом 

місячного періоду відновлення спортсменів має ви-

ражений позитивний вплив на функціональну акти-

вність імунних клітин, порівняно з групою спортс-

менів, які дану біологічно активну добавку не вжи-

вали. Особливо це стосується таких показників, як 

спонтанна активність фагоцитів, індукована актив-

ність фагоцитів, фагоцитарний індекс, циркулюючі 

комплекси великі та циркулюючі комплекси дрібні. 

Висновки. 

1. Найбільш вагомі зміни в функціональній ак-

тивності імунних клітин у спортсменів високої ква-

ліфікації на висоті максимальних фізичних наван-

тажень проявляються у збільшенні дрібних і вели-

ких циркулюючих імунних комплексів, зменшенні 

фагоцитарного індексу, зниженні проліферативної 

активності лімфоцитів (РБТЛ) з мітогеном Кон. А. 
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2. Прийом адеметіоніну протягом місячного 

періоду відновлення спортсменів має виражений 

позитивний вплив на функціональну активність 

імунних клітин, порівняно з групою спортсменів, 

які дану біологічно активну добавку не вживали 
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АННОТАЦИЯ 

Изучена эффективность использования интерференционных токов в комбинации с втяжением позво-

ночника в лечении пациентов с вертеброгенной болью в спине. Обследование проводилось у 60 пациентов 

в возрасте от 23 до 73 лет. Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 30 пациентов, 

получившие терапию интерференционными токами. Вторая группа включала 30 пациентов, у которых в 

один тот же день применяли интерференционные токи и тракционную терапию. Курсы состояли из 10 

процедур. Пациенты были изучены клиническими, нейрофизиологическими (ENMG) тестами. Для оценки 

качества жизни, интенсивности боли и характера переживания боли использовались опросник Roland-

Morris (RDQ), визуальная аналоговая шкала (VAS) и анкетирование по опроснику McGill Pain (SF-MPQ). 

В результате было установлено, что терапия интерференционными токами в виде монотерапии и в соче-

тании с втяжением позвоночника улучшает клиническое течение заболевания, качество жизни и нервно-

мышечное состояние. 

ABSTRACT 

Effectiveness of using interferential current therapy was studied in combination with spine traction as a treat-

ment of patients with vertebrogenic back pain. Examination was performed in 60 patients of age from 23 to 73. 

Patients were divided into two groups. The first group included 30 patients who received interferential current 

therapy as a treatment. The second group included 30 patients who have both interferential current therapy and 

spine traction on the same day. The courses consisted of 10 procedures. The patients were studied by clinical , 

neurophysiological (ENMG) tests. For evaluating quality of life, pain intensity and nature of the experience of 

pain were used Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ), Visual Analoque Scale(VAS) and short form 

McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ). As a result it was identified that, the interferential current therapy as mon-

otherapy and in combination with a spine traction improves the clinical course of disease, quality of life, and 

neuromuscular condition. 

Ключевые слова: боль в пояснице, интерференционная терапия, лечение позвоночника. 

Keywords: low back pain , interferential current therapy, spine traction. 

 

На боли в спине в течение жизни предъявляют 

жалобы по разным выборкам до 90% взрослого 

населения, а по распространенности среди острых 

болевых синдромов она занимает второе место (по-

сле головных болей) (8,18,21). За последние 15 лет 

частота острой и хронической поясничной боли 

(боли в спине) среди взрослого населения во всех 

этнических группах, как у женщин, так и у мужчин 

увеличилась до двух раз (5). В связи с повторным 

лечением, длительным уменьшением трудовой де-

ятельности и с необходимостью социальной под-

держки больных, заболевание остается дорогой со-

циально-экономической и медицинской проблемой 

(10). За 2006 год в Соединенных Штатах общие го-

довые потери, связанные с болями в пояснице, пре-

высили 100 млрд долларов США. По данным дру-

гих исследований, в США каждый год из-за болей 

в пояснице теряется 150 миллионов трудовых дней 

(6,7). 
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Грыжи и протрузии диска являются одной из 

основных причин острых, хронических или реци-

дивирующих болей в пояснице, особенно состоя-

ний, когда боль в пояснице распространяется на 

нижнюю конечность (12). Среди факторов риска за-

болевания особое место занимают малопод-виж-

ный образ жизни, ожирение, тяжелая физическая 

работа, табакокурение, наследственная предраспо-

ложенность (17). Грыжа диска в поясничной обла-

сти встречается, в основном, в возрасте между 30-

50 годами и чаще наблюдается в сегментах L4-L5, 

L5-S1 (14). Причинами этого является то, что 

именно на эти позвонки приходится наибольшая 

нагрузка, диаметр центрального канала в этом от-

деле сужается и сегменты, расположенные на этом 

уровне, являются самыми подвижными (1).  

У большинства больных с вертеброгенной па-

тологией, в том числе с грыжей люмбального или 

люмбосакрального диска, отмечается положи-тель-

ная динамика от консервативного лечения (4,8), 

необходимость в хирургическом лечении отмеча-

ется в 10-15% случаях (2,9). У 5-10% оперирован-

ных наблюдается так называемый «синдром не-

удачной хирургической операции на спине». Под 

синдромом неудачных операций на поясничном от-

деле позвоночника (Failed Back Surgery Syndrome - 

FBSS) понимают состояние пациента, у которого, 

несмотря на проведение одной или нескольких опе-

раций, направленных на уменьшение поясничной 

или корешковой боли, стойкие боли сохраняются. 

Консервативные методы в основном объеди-

няют в себе медикамен-тозное, физиотерапевтиче-

ское и ортопедическое лечение. При болевом син-

дроме с перераздражением проводников болевой 

чувствительности и вегетативных волокон при за-

болеваниях позвоночника широко используются 

методы, основанные на применении импульсных 

токов низких и средних частот. Интерференцтера-

пия – метод электролечения, при котором воздей-

ствуют двумя (или более) переменными токами 

средних частот, подводимыми к телу пациента с по-

мощью двух (или более) пар электродов таким об-

разом, чтобы они могли между собой взаимодей-

ствовать (интерферировать).  

Интерференционные токи легко проникают в 

организм по пути наименьшего сопротивления, не 

раздражая рецепторы кожи и не вызывая неприят-

ных ощущений во время процедуры. Многочислен-

ные исследования показывают, что импульсные 

токи у больных с заболеваниями перифе-рической 

нервной системы повышают биоэлектрическую ак-

тивность и функциональную лабильность нервно-

мышечных образований, нормализуют возбуди-

мость спинальных мотонейронов, способствуют 

улучшению трофики тканей и периферического 

кровообращения, оказывают анальгезирующий эф-

фект. Механизм лечебного действия интерферен-

ционных токов также обусловлен раздражением 

проприо-, интерорецепторов глубоко лежащих тка-

ней и в значительной степени зависит от частоты 

тока (17). Под воздействием интерференцтерапии 

ритмически упорядоченный поток афферентных 

импульсов с экстро-, интеро- и проприоцепторов, 

поступая в ЦНС, прекращает или уменьшает на не-

сколько часов радикулярные боли. Болеутоляющий 

эффект по-видимому также связан с выделением в 

ЦНС эндорфинов или им подобных медиаторов, об-

ладающих сильным болеутоляющим эффектом. 

Выраженный болеутоляющий эффект импульс-ных 

токов, с другой стороны, обусловлен их влиянием 

на ноци- и антиноцицептивную систему. Следова-

тельно, весьма перспективным являет-ся примене-

ние электростимуляции интерференционными то-

ками паравер-тебральных мышц поясничного от-

дела для стабилизации позвоночно-двигательных 

сегментов, что создает условия для проведения 

тракционной терапии. 

В настоящее время тракционная терапия явля-

ется патогенетически обоснованным методом лече-

ния неврологических проявлений остеохондроза 

позвоночника (20,22). Наиболее часто применяется 

тракция поясничного отдела позвоночника при 

люмбосакральных радикулопатиях в связи с огра-

ниченными противопоказаниями. 

При вертеброгенной патологии позвоночника 

различают несколько основных видов боли – это 

нейропатическая, ноцецептивная и психогенная 

боли (5,12). Тракционная терапия направлена на 

уменьшение нейропа-тической и ноцецептивной 

компонентов боли. 

Тракционная терапия уменьшает патологиче-

ское напряжение мышц, улучшает питание дисков, 

уменьшает боль путем устранения компрессии, 

обеспечивает частичное возвращение на анатоми-

ческое место диска за счет увеличения интервер-

тебрального расстояния и уменьшает натяжение 

задней продольной связки (15,17,19). Рентгеноло-

гическими методами было доказано, что во время 

тракции расстояние между телами позвонков уве-

личивается на 1-2,5 мм, что способствует уменьше-

нию давления межпозвоночного диска (22). Было 

выяснено, что под воздействием тракции в области 

поясницы наибольшее увеличение расстояния 

между позвонками происходит на уровне L4-L5, за-

тем на уровне L5-S1 (3). 

Цель исследования: Патогенетическое обос-

нование комбини-рованного применения интерфе-

ренционных токов и тракционной терапии у боль-

ных с вертеброгенными болями в спине. 

Материал и методы исследования: Наблю-

дение проводилось у 60 больных в возрасте 23-73 

лет с вертеброгенной болью в пояснице. Из них 

50% мужчины, 50% - женщины. Средний возраст 

составлял 49,6±10,14 года. 

В клинической картине больных с радикулопа-

тией кроме болевого синдрома наблюдались чув-

ствительные расстройства по типу выпадения, со-

ответствующем дерматоме, некоторая слабость 

пальцев ног на стороне корешкового синдрома и 

выпадение ахиллового рефлекса. В большинстве 

случаев болевой синдром иррадиировал в нижние 

конечности по ходу компримированного грыжей 

диска корешка. В связи с этим симптомы натяже-

ния Ласего (у 80% больных), Нери, Вассермана 

были положитель-ными. Наряду с этим у больных 

был резко ограничен объем активных движений в 



50 Sciences of Europe # 33, (2018) 

поясничном отделе позвоночника. При пальпации 

паравер-тебральных мышц отмечена резкая болез-

ненность, при осмотре позво-ночника привлекали 

внимание гомо- и гетеролатеральные сколиозы. 

Среди наблюдаемых больных в большинстве слу-

чаев (58,4%) отмечался монорадикулярный син-

дром (чаще всего L5, затем S1 и L4) у 35 больных; 

у 23 больных (38,3% ) – бирадикулярный синдром 

(L4 и L5; L5 и S1) и у 2 больных (3,3%) – полиради-

кулярный синдром. У 51,2% больных наблюдался 

правосторонний, у 43,9% - левосторонний и у 4,9% 

- двухсторонний корешковый синдром. 

По данным МРТ, у всех пациентов отмечались 

признаки дегенеративно-дистрофических измене-

ний в позвоночнике. Определялись единичные и 

множественные протрузии, грыжи дисков (преиму-

щественно на уровнях L4-L5, L5-S1). Размер грыж 

колебался от 3 до 8 мм. Грыжи Шморля были выяв-

лены у 34 (575) больных. Признаки компрессии ду-

рального мешка наблюдались у 23 (38%), спонди-

лит – у 2 (3,5%) больных. У 6 (10%) пациентов были 

обнаружены гемангиомы в нижнегрудных и пояс-

ничных позвонках (рис. 1). 

 
Рис. 1. Остеодегенеративные изменения в поясничных сегментах, левосторонняя парамедиальная лате-

ральная грыжа диска. 

 
Больные были разделены на 2 группы в зави-

симости от метода проводимого лечения. В первую 
группу вошли больные (n-30), которые принимали 
интерференционные токи от аппарата «Superkine» 
вариант В. Использовали токи частотой 2500-5000 
Гц. Одна из частот была постоянная, другая по 
назначению менялась от 1 до 199 Гц. Воздействие 
осуществлялось паравертебрально на поясничную 
область и по ходу седалищного нерва – заднюю по-
верхность бедра и задненаружную поверхность го-
лени на стороне корешкового синдрома, 10-15 мин 
на каждую область воздействия, на курс лечения - 
10 процедур. 

Во вторую группу входили больные, которые 
принимали комбини-рованную терапию: интерфе-
ренционные токи и вытяжение позвоночника в 
один день с интервалом между процедурами от 1 до 
3 часов. Горизонтальное вытяжение поясничного 
отдела позвоночника проводилось на тракционном 
столе «Supertrak», с каждой процедурой наращивая 
нагрузку от 20 до 40% массы тела, с постепенным 
увеличением времени от 10 до 30 мин, ежедневно, 
на курс лечения – 10-12 процедур. 

Интенсивность болевого синдрома оценива-
лась по 10-и балльной визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ) и краткой версии опросника Мак- 
Гилл (16). 

Для оценки качества жизни больных использо-
вали опросник Роланда – Морриса: «Боль в нижней 
части спины и нарушение жизнедеятель-ности». 
Опрос больных проводили до начала лечения и в 
последний день сеанса лечения. Использование 
этого опросника позволяет по самочувствию паци-
ентов количественно оценить выраженность пато-
логического процесса в баллах. При этом 0 баллов 
означает хорошее качество жизни, а 18 баллов – 
наихудшее качество жизни. 

Для оценки результатов лечения и выявления 
некоторых сторон механизма действия применяе-
мых факторов в обеих группах больных проводи-
лись электронейромиографические (ЭНМГ) иссле-
дования малобер-цового и большеберцового не-
рвов обеих сторон. ЭНМГ-исследования проводили 
на электронейромиографическом комплексе Viking 
QUEST(фирмы NICOLET,США). Определяли ско-
рость проведения импуль-сов (СПИэфф) по двига-
тельным волокнам малоберцового и больше-берцо-
вого нервов, а также параметры М-ответа (ампли-
туда, площадь). 

Для статистической обработки данных исполь-
зовали стандартный пакет программ. Достоверным 
считали отличие на уровне p<0,05.  
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Результаты исследования и их обсуждение 
При динамической оценке выраженности бо-

левого синдрома (по данным ВАШ) отмечено до-
стоверное улучшение показателей у больных всех 
подгрупп по сравнению с исходными значениями. 
Эти изменения оказались наиболее выраженными у 
тех пациентов, которые в один и тот же день при-
нимали интерференционные токи и вытяжение по-
звоночного столба. Так, во второй группе до прове-
дённого лечения показатель ВАШ был резко выра-
жен (70,7 ± 1,31 мм), после лечения значительно 
уменьшился и носил умеренный характер 
(38,9±1,5mm) (p<0,05). Показатели в первой группе 
до и после лечения составили, соответственно, 67,5 
±1,3 мм; 51,0±1,4 мм, что показывает частичное 
уменьшение интенсивности боли (p<0,05). 

Вертеброгенные боли в спине отражались на 
качестве жизни больных, которые подтверждались 
выявленными изменениями у наблюдаемых, опре-
деляемые по опросникам. С помощью опросников 
Роланда-Морриса была изучена динамика основ-
ных 18 показателей жизнедеятельности больных в 
повседневной жизни. 

Положительная динамика основных клиниче-
ских показателей после лечения у больных обеих 
групп с вертеброгенной болью в спине отражалась 
на качестве жизни больных. Так, к концу курса ле-
чения отмечалось снижение индекса качества 
жизни в первой группе с 11,0±1,9 до 7,3±1,96; во 
второй –с 11,17±2,17 до 5,40±1,96(р <0,01) (табл. 1). 

Таблица 1. 

Изменение качества жизни по опроснику Роланда – Морриса  

(до лечения и в последний день сеанса лечения) (M±m, n(%)) 

Качество жизни До лечения 10-й день терапии 

I группа II группа I группа II группа 

Опросник Роланда-Морриса, балл 11,0±1,90 11,17±2,17 7,3±1,96* 5,40±1,96* 

8 и более баллов опросника 26(86,7%) 27(90%) 6 (20%) 3 (10%) 

4-7 баллов опросника 4(13,3%) 3 (10%) 20 (66,75) 23 (76,7%) 

1-3 балла опросника - - 4(13,3%) 4(13,3%) 

Примечание: чем меньше баллов, тем выше качество жизни; 

*- достоверность различий с предыдущей оценкой (р<0,01). 

 
С помощью болевого опросника Мак- Гилла 

удалось не только определить сенсорные (1-11 по-
казатели) и аффективные (12-15 показатели ) харак-
теристики боли, но и оценить интенсивность боле-
вого синдрома (слабая боль -1 балл, умеренная -2 и 
сильная – 3 балла). Полученные данные (табл.2) 
свидетельствуют, что до лечения наиболее часто 
больные характе-ризовали боль по сенсорной 
субшкале как обжигаюшего (18 больных) , тягост-
ного (14 больных), пронизывающего (9 больных), 
тупого (8 больных ) характера. Другие характери-
стики болевого синдрома выявлялись в меньших 
случаях. По аффективной субшкале пациенты ха-
рактеризовали боль в основном как утомительно–
изнуряющую (44 больных) и ослабляюще-тошно-
творную (14 больных).  

Наряду с этим, по каждой субшкале в отдель-
ности и в сумме вычисляли индекс дескрипторов 
(количество выбранных исследуемым показателей) 

и индекс рангов (сумма баллов выбранных де-
скрипторов). До лечения индекс дескрипторов в 
первой группе составлял в среднем 4,1±0,2 , во вто-
рой группе - 4,0±0,3 , индекс рангов - 7,2±0,6 ; 
7,7±0,6, соответственно. 

Согласно данным болевого опросника Мак-
Гилл , проведенное лечение способствовало умень-
шению количества пациентов, предьявляющих жа-
лобы на тот или иной характер боли. Снижение ин-
тенсивности боли под влиянием проводимого лече-
ния, а также уменьшение количества больных, 
предъявляюших жалобы на тот или иной характер 
боли, способствовали статистически достоверному 
уменьшению количественных параметров боли, 
определяемых по опроснику Мак-Гилл (табл.2). 
Так, общий индекс дескрипторов в первой группе 
снизился с 4,1±0,2 до 3,1±0,2, а во второй группе - с 
4,0±0,3 до 2,6±0,2, общий индекс рангов - с 7,2±0,6 
до 4,4±0,5 ; с 7,7±0,6 до 2,9±0,4, соответ-
ственно(p<0,01).  

Таблица 2 

Динамика параметров боли по опроснику Мак-Гилл (n=60) 

Показатели 
До лечения После лечения 

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 

Число дискрипторов по сенсорной субшкале 2,5±0,1 2,3±0,1  1,7±0,1* 1,4±0,1* 

Число дискрипторов по аффективной субшкале  1,6±0,1 1,7±0,2 1,4±0,1* 1,4±0,1* 

Общий индекс дескрипторов  4,1±0,2  4,0±0,3  3,1±0,2*  2,6±0,2* 

Индекс рангов по сен-сорной субшкале  4,2±0,3  4,7±0,3 2,6±0,3* 1,7±0,3* 

Индекс рангов по аффективной субшкале 3,0±0,3 3,0±0,4 1,8±0,2* 1,2±0,1* 

Общий индекс рангов 7,2±0,6 7,7±0,6 4,4±0,5* 2,9±0,4* 

Примечание: n- количество обследованных больных; * достоверность различия, рассчитанная по отноше-

нию к исходному состоянию - *p <0,01. 
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Результаты ЭНМГ-исследований после курса 

лечения показали благоприятное влияние применя-

емого лечения на состояние перифери-ческого 

нейромоторного аппарата в обеих группах.  

Данные, полученные при нейрофизиологиче-

ском обследовании больных, так же представляли 

интерес в связи с возможностью сопоставле-ния ре-

зультатов клинических и ЭНМГ- исследований. 

ЭНМГ-исследования в исходном состоянии 

выявили умеренное снижение скорости проведения 

импульсов (СПИ) по двигательным волокнам мало-

берцового и большеберцового нервов. 

Результаты ЭНМГ-исследований после курса 

лечения показали благоприятное влияние применя-

емого лечения на состояние перифери-ческого 

нейромоторного аппарата в обеих группах.  

Под влиянием лечения достоверно нарастала 

СПИ по обоим нервам, повышалась амплитуда мак-

симального М-ответа в обеих группах. Так, по 

окончании курса лечения у больных первой группы 

наблюдалось увеличение СПИэфф по малоберцо-

вому (с 47,57±1,35 до 51,06±1,60 м/с) и большебер-

цовому (с 44,29±0,72 до 46,41±1,04 ) нервов 

(p<0,05), при этом во второй группе увеличение 

СПИэфф более достоверное (p<0,01) и выраженное 

(по малоберцовому - с 45,67±0,98 до 51,5±1,94; по 

больше-берцовому - с 45,6±0,95 до 49,29±1,34). 

Увеличение СПИэфф указывает на улучшение про-

цессов миелинизации в периферических нервах. 

Наблю-даемое достоверное повышение амплитуды 

и площади М-ответов (p<0,01), а также уменьшение 

ее длительности указывают на улучшение состоя-

ния мотонейронов и проводимости перифериче-

ских нервов (табл. 3).  

Переносимость процедур в обеих группах 

больных была хорошей. В конце курса лечения у 

больных отмечалось уменьшение интенсивности 

болевого синдрома, мышечного напряжения, уве-

личение объёма активных движений. 

Таблица 3 

Динамика ЭНМГ показателей под влиянием лечения (M±m) 

Этапы 

лечения 

Группы 

лечения 

Показатели 

М-ответа Нервы 
Амплитуда, мВ Плошадь, мВ*мс СПИэфф, м/с 

Д
о

 л
еч

ен
и

я
 

1
-я

 г
р

у
п

п
а 

 (
n

=
2

3
) n.peroneus 

4,68±0,46 14,7±1,79 47,57±1,35 

6,38±0,60 18,68±1,73 49,7±1,35 

n.tibialis 
9,59±0,70 19,53±1,57 44,29±0,72 

10,1±0,98 19,58±1,95 45,10±1,08 

2
-я

 г
р

у
п

п
а 

 (
n

=
1

9
) n.peroneus 

6,79±0,88 19,61±2,59 45,67±0,98 

7,33±0,70 21,54±2,19 49,0±1,31 

n.tibialis 
10,36±0,77 19,83±1,42 45,6±0,95 

10,99±0,96 20,27±1,8 44,33±1,04 

П
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я
 

1
-я

 г
р

у
п

п
а 

 (
n

=
2

3
) n.peroneus 

6,05±0,71* 17,95±2,33* 51,06±1,60* 

7,5±0,85 23,2±2,63 52,0±1,51 

n.tibialis 
11,45±0,86* 22,36±1,76 46,41±1,04* 

12,06±1,23 22,6±2,15 47,6±0,96 

2
-я

 г
р

у
п

п
а 

 (
n

=
1

9
) n.peroneus 

8,29±0,93** 23,57±2,65* 51,5±1,94** 

7,98±0,55 23,73±1,56 51,43±1,28 

n.tibialis 
11,68±0,81** 

12,80±0,97 

23,45±1,82* 

24,32±1,66 

49,29±1,34** 

47,14±1,32 

Примечание:  

в числителе – показатели с больной стороны, в знаменателе -показатели с интактной стороны.  

*- достоверность различия, рассчитанная по отношению к исходному состоянию; *-p<0,05; **-p<0,01. 

 

Оценка терапевтической эффективности про-

водилась по 3-балльной шкале в последний день ле-

чения: «значительное улучшение», «умеренное 

улучшение», «нет изменений».  

Клиническое улучшение в результате прове-

денного лечения в первой исследовательской 

группе было удовлетворительным и значительное 

улучшение отмечалось у 25 (83,4%) больных, а во 

второй группе - у 26 (86,7%) больных (рис. 2). 
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Рис 2. Клиническая эффективность проводимого лечения. 

Высокая эффективность комбинированной те-

рапии интерферен-ционных токов с тракционной 

терапией у больных обусловлена тем, что интерфе-

ренцтерапия эффективно снижает интенсивность 

острых болей, повышает порог болевого восприя-

тия, уменьшает спазм мускулатуры. На фоне этого 

тракционная терапия одномоментно и направленно 

воздействует на все звенья патогенеза (функцио-

нальные блокады суставов, напряжённые мышцы, 

укороченные связки, фасции, межпозвонковые 

диски с созданием внутридискового отрицатель-

ного давления по закону Гука). 

Таким образом, результаты клинико-нейрофи-

зиологического исследования, проведенного до и 

после восстановительного лечения показали, что 

комбинированное использование интерференцион-

ных токов и вытяжения позвоночника является эф-

фективным методом лечения больных с вертебро-

генными болями в спине, который значительно 

уменьшает болевой синдром, улучшает качество 

жизни больных, предотвращает рецидивы на дли-

тельное время.  
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АННОТАЦИЯ 

Распространённость заболеваний сердечно-сосудистой системы и в частности аретриальной гипер-

тензии приобретает масштаб всемирной эпидемии. Поэтому как никогда важным становится совершен-

ствование мер по оказанию лекарственной помощи пациентам с этим заболеванием. Немаловажным эта-

пом в ходе выполнения этой задачи является социологическое исследования респондентов с артериальной 

гипертензией и выявление их потребностей, их приверженности к лечению, исследование факторов влия-

ющих на эффективность и приверженность больных к лечению. В связи с этим был сочтавлен портрет 

потребителя и подробно рассмотрены отдельные ихарактеристики респондентов и связь между ними. 

ABSTRACT 
The prevalence of diseases of the cardiovascular system and in particular of arterial hypertension is becoming 

the scale of a worldwide epidemic. Therefore, it is more important than ever to improve the measures for providing 

drug care to patients with this disease. An important step in the process of accomplishing this task is a sociological 

study of respondents with arterial hypertension and the identification of their needs, their adherence to treatment, 

the study of factors affecting the effectiveness and adherence of patients to treatment. In this regard, the portrait 

of the consumer was considered and the individual characteristics of the respondents and the relationship between 

them were considered in detail. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, критерий хи-квадрат, портрет потребителя, привержен-

ность к лечению, гериатрические пациенты. 

Keywords: arterial hypertension, chi-square test, consumer portrait, treatment adherence, geriatric patients. 

 

Проблема доступности услуг здравоохранения 

и получения лекарственной помощи в необходи-

мом объёме как никогда остро обозначилась в 

настоящее время [1]. Что вызывает необходимость 

исследования неравенства в возможности получе-

ния медицинской и фармацевтической помощи 

среди различных групп населения, информирован-

ности потребителей медицинских и фармацевтиче-

ских услуг, а так же определения портрета потреби-

теля. Для выполнения этой задачибыло проведено 

социологическое исследование среди амбулатор-

ных больных артериальной гипертензией. 
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Количество респондентов, принявших участие 

в социологическом исследованиии, было опреде-

лено по формуле случайной бесповторной выборки 

[2]. Предлагаемые анкеты включали несколько ча-

стей: 

- вводную часть – обращение к респонденту, 

объяснение целей исследования; 

- основную часть – вопросы для ответов ре-

спондентов, которая включает несколько типов во-

просов: 

1) сведения о пациенте (социально-демографи-

ческие характеристики, пол, возраст, уровень обра-

зования, уровень доходов, социальное положение, 

семейное положение, место жительства); 

2) сведения о заболевании, наличии факторов 

риска, оценка самочувствия пациентов (физическое 

и психическое здоровье) на время проведения анке-

тирования;  

3) оценка информированности больных о 

своём заболевании (степень, источники информи-

рованности, необходимость в расширении (углуб-

лении) знаний о собственном заболевании); 

4) оценка степени приверженности пациентов 

к лечению, режима приёма лекарств, контроля 

уровня АД, режиму питания, наличия режима дня, 

наличия адекватных физических нагрузок; 

5) информация о затратах на гипотензивную 

терапию (среди амбулаторных больных); 

6) предпочтений пациентов при выборе ЛП; 

7) удовлетворенность и полнота льготного 

обеспечения; 

8) степень доступности лекарственной терапии 

для больных АГ, участвующих в опросе. 

Данное исследование проводилось методом 

анкетирования в аптечных организациях Ставро-

польского края разных форм собственности. Необ-

ходимо отметить, что участвовавшие в исследова-

нии аптеки имеют месторасположение и в город-

ской черте, и в сельской местности. 

В ходе опроса было собрано 307 анкет, в про-

цессе их обработки было отобрано 287 оформлен-

ных безукоризненно и в полном обёме (это количе-

ство соответствует рассчитанному по формуле бес-

повторной выборки и обеспечивает 

репрезентативность). Полученная в результате 

опроса амбулаторных пациетов с повышенным ар-

териальным давлением информация была обрабо-

тана с помощьюпрограммного пакета 

MicrosoftExcel.Для проверки гипотез по вопросам 

согласования эмпирических данных с нашим пред-

положением о теоретической функции распреде-

ления и для определения связи между двумя кате-

гориальными переменными использовали критерий 

хи-квадрат. Значение критического уровня значи-

мости (p) при проверке выдвинутых гипотез при-

нимали равным 0,02 [3]. 

Обработка результатов анкетирования позво-

лила составить среднестатистический портрет по-

требителя антигипертензивных ЛП.Это замужние 

женщины в возрасте от 46 до 60 лет, либо холостые 

мужчины в возрасте от 41 до 60 лет. Все с высшим 

образованием и уровнем среднедушевого дохода от 

15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Это преимущественно 

пенсионеры со сроком постановки диагноза от 3 до 

7 лет. Городские жители, имеющие двух и менее де-

тей или бездетные. Наиболее значимыми факто-

рами, оказывающими влияние на возникновение 

симптомов артериальной гипертензии, респон-

денты указали стрессы, лишний вес, малоподвиж-

ный образ жизни. Большая часть респондентов 

(65,5%) не соблюдает назначенную диету, и стра-

дают гиподинамией (75,8%). 48,2% респондентов 

пребывают в состоянии стресса, оценивая состоя-

ние своего психического здоровья как неудовлетво-

рительное, тогда как своим физическим здоровьем 

удовлетворены целых 43% респондентов. 

На следующем этапе исследования нами были 

построены таблицы сопряженности и проведён их 

анализ для установления зависимости между каче-

ственными характеристиками амбулаторных паци-

ентов с артериальной гипертензией [4]. Исследова-

ние проводилось по заранее намеченному плану. В 

первую очередь провели отбор качественных и ко-

личественных характеристик, находящихся в зави-

симости друг от друга, затем составили таблиц со-

пряженности. Потом нами было осуществлено вы-

числение наблюдаемого значения χ2 по 

сопряженным характеристикам и сравнение наблю-

даемого значения χ2 с критическим значением χ2 

(при уровне значимости p=0,02). Заключительным 

этапом стало принятие или опровержение гипотезы 

(при χ2
набл.> χ2

критич или . при χ2
набл< χ2

критич соответ-

ственно). 
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Таблица 1.  

Результаты сопряжения различных характеристик пациентов с артериальной гипертензией с учётом кри-

терия хи-квадрат 

№п/п 
Качественные характеристики амбулаторных пациентов, сопря-

жённые между собой 

χ2
критич. 

p= 0,02 
χ2

набл 

1.  Образование респондента Пол респондента 4,85 4,96 

2. Образование респондента 
Выполнение врачебных 

назначений 
5,64 8,17 

3. Образование респондента Наличие факторов риска 7,46 9,78 

4. Образование респондента 
Информированность о за-

болевании 
3,15 7,29 

5. Возраст  Длительность заболевания 5,22 8,06 

6. Возраст 
Выраженность факторов 

риска 
4,97 7,61 

7. Возраст Пол 3,90 4,10 

8. Пол 
Выраженность факторов 

риска 
9,12 11,32 

9. Пол 
Выполнение предписаний 

врача 
4,25 5,17 

10. 
Удобство приёма лекарственной 

формы 

Выполнение предписаний 

врача 
3,18 5,21 

11. Срок постановки диагноза 
Выполнение предписаний 

врача 
4,25 5,27 

12. Среднедушевой доход 
Выполнение предписаний 

врача 
3,84 4,40 

13. Семейное положение 
Выполнение предписаний 

врача 
6,24 8,32 

14. Срок постановки диагноза 
Количество наименований 

ЛП 
4,51 5,78 

 

Результат определения связи между двумя со-

пряженными качественными характеристиками 

пациентов амбулаторной ступени с артериальной 

гипертензией с использованием критерия хи-квад-

рат (табл. 1) свидетельствует о том, что уровень 

образования влияет на точность выполнения реко-

мендаций врача, на информированность пациентов 

и на наличие определённых факторов риска. Уста-

новлено, что люди с высшим образованием менее 

точно выполняют предписание врача, хотя среди 

них гораздо больше людей, информированных о 

своём заболевании в достаточном объёме. Респон-

денты со средним или средним специальным обра-

зованием недостаточно информированы о своём за-

болевании, но большая их часть точно выполняет 

все врачебные назначения. Факторы риска так же 

зависят от образования. Так у респондентов с выс-

шим образованием преобладающими факторами 

риска являются малоподвижный образ жизни, 

стрессы, неправильное питание, а для людей со 

средним и средним специальным образованием 

преобладающими факторами риска являются упо-

требление алкоголя, табакокурение, стресс. При 

этом образование практически не зависимо от пола 

респондента. А вот пол и возраст респондента явля-

ются взаимовлияющими характеристиками. Муж-

чины с артериальной гипертензией встречаются 

чаще в возрасте от 30 лет, в то время как женщины 

с таким диагнозом чаще встречаются в возрасте по-

сле 50 лет. Более быстрый темп роста заболеваемо-

сти артериальной гипертензией у женщин после 50 

лет можно объяснить физиологическими особенно-

стями женского организма в период менопаузы, 

способствующими повышению заболеваемости ар-

териальной гипертензией. Таким образом, заболе-

ваемость артериальной гипертензией зависит от 

возраста и достигает максимума в возрастной 

группе 55-60 лет. Значительное увеличение распро-

страненности артериальной гипертензии как у муж-

чин, так и у женщин отмечается с возраста 50 лет и 

выше. Пол респондентов так же влияет на точность 

выполнения предписаний врача: женщины более 

точно выполняют правила фармакотерапии, чем 

мужчины. Сопряжение наличия факторов риска и 

пола не показало взаимосвязи. Выраженность фак-

торов риска прямо пропорционально зависит от 

возраста: у респондентов старшей возрастной кате-

гории факторы риска более выражены, чем у моло-

дых опрошенных. У респондентов в возрастной 

группе 50-60 распространённость и выраженность 

факторов риска достигает максимума. 

В ходе исследования взаимосвязи выполнения 

предписаний врача и других характеристик выяс-

нилось, что этот фактор достоверно зависит от 

удобства приёма лекарственной формы. Наиболее 

удобной формой по мнению респондентов явля-

ются таблетки и капсулы [6]. В хроде опроса ре-

спондентов пожилого и старческого возраста выяс-

нили, что при приёме препаратов в таблетирован-

ной и капсулированной форме эти паципенты 

сталкиваются с проблемой отсутствия назаначен-

ной дозировки препарата (для пожилых людей до-
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зировка должна быть снижена, из-за физиологиче-

ских особенностей гериатрических пациентов) [5]. 

По их словам приходится делить таблетку на две и 

более частей, это влияет на приверженность и на 

эффективность лечения.  

В результате оценки влияния стадии заболева-

ния на комплаенс установили, что больше привер-

жены терапии те амбулаторные больные, которые 

находятся на второй и третьей стадии артериальной 

гипертензии. Это объясняется отсутствием на ран-

ней стадии выраженных признаков болезни, отно-

сительно хорошим самочувствием и приемлемым 

качеством жизни пациентов, а так же более высо-

кой информированностью пациентов с артериаль-

ной гипертензией со сроком постановки диагноза 

свыше 7 лет по сравнению с пациентами, имею-

щими меньший «стаж заболевания», относительно 

тяжести возможных последствий нарушений пра-

вил фармакотерапии. То есть срок постановки диа-

гноза и приверженность к лечению достоверно свя-

заны. Семейное положенте так же влияет на выпол-

нение рекомендаций врача: большинство замужних 

(женатых) респондентов точно исполняют правила 

фармакотерапии. 

Анализ таблиц сопряжённости позволил уста-

новить зависимость между, среднедушевым уров-

нем дохода и выполнением предписаний врача, 

причём отдельно рассматривались рекомендации 

по изменению образа жизни, по рациональному пи-

танию, а отдельно предписания по фармакотера-

пии. Рацион питания респондентов со среднедуше-

вым доходом от15 до 20 тыс. руб. в основном со-

стоит из углеводов и жиров, в то время как рацион 

питания респондентов с доходами свыще 50 тыс. 

руб обогащён белками, углеводами, жирами, вита-

минами, пищевыми волокнами. 

Выяснено, что для амбулаторных больных ве-

личина среднедушевого дохода влияет на выбор ан-

тигипертензивных ЛП: отечественного или зару-

бежного производства. Пациенты с доходом свыше 

30 тыс. руб. чаще приобретают импортные ориги-

нальные препараты.  

Зависимость количества наименований анти-

гипертензивных препаратов от срока постановки 

диагноза существует. Это подтверждают получен-

ные данные. Чем длиннее период заболевания, тем 

больше наименований препаратов, влияющих на 

снижение артериального давления, назначается. С 

течением времени заболевание прогрессирует, до-

бавляются сопутствующие проблемы со здоровьем, 

поэтому вместо монотерапии врачи переходят к ис-

пользованию комплексных препаратов, а затем и к 

схемам лечения, включающим сразу несколько 

наименований препаратов различных фармакотера-

певтических групп. Анализ частоты назначения 

фармакологических групп антигипертензивных ЛП 

в зависимости от длительности заболевания пока-

зал, что основу лечения больных составляют инги-

биторы АПФ и диуретики. Чем старше пациент, тем 

чаще в схеме лечения встречаются блокаторы каль-

циевых каналов. 

Социологическое исследование больных поз-

волило установить характер терапии, её адекват-

ность, приверженность больных к терапии, вовле-

чённость пациентов в лечение, зависимость различ-

ных факторов друг от друга. Все полученные 

сведения необходимо учесть при разработке и про-

ведении профилактических мероприятий по борьбе 

с артериальной гипертензией, а так же разработке 

методических рекомендаций для врачей и фарма-

цевтическихз работников. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены экспериментальные данные по разработке состава и технологии таблеток для рассасы-

вания, содержащих стрептоцид раствримый и эфирное масло эвкалипта. Показан выбор вспомогательных 

веществ для получения гранулята, определены его основные технологические характеристики. Получены 

таблетки методом прессования и изучены показатели их качества. 

ABSTRACT 
Experimental data on the development of the composition and technology of oro-dispersible tablets contain-

ing streptocide soluble and eucalyptus essential oil are presented. The choice of auxiliary substances for granulate 

production is shown, its main technological characteristics are determined. Tablets were obtained by compression 

method and their quality indicators are studied. 
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Keywords: infectious and inflammatory diseases of the oropharynx, streptocide soluble, eucalyptus essential 
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В настоящее время важной проблемой явля-

ется поиск оптимальных средств и методов лечения 

заболеваний ротоглотки инфекционно-воспали-

тельного характера, таких как ангины, фарингиты и 

т.п. Данные заболевания относятся к наиболее ча-

стым причинам обращения пациентов к участко-

вым терапевтам, оториноларингологам, педиатрам, 

что связано с высоким уровнем заболеваемости 

среди людей молодого, трудоспособного возраста и 

детей.  

Терапевтические мероприятия для лечения 

данной патологии должны быть этиопатогенетиче-

ски обоснованными и безопасными, также нужно 

учитывать гипоаллергенность и низкую токсич-

ность выбранного лекарственного препарата. Мест-

ная терапия этой группы заболеваний должна быть 

направлена на поддержание высокой концентрации 

антимикробных веществ в местах локализации воз-

будителя, которая бы надежно обеспечивала бакте-

рицидный или бактериостатический эффекты. 

На данный момент фармацевтическая про-

мышленность выпускает разнообразные лекар-

ственные формы «от боли в горле» — спреи, аэро-

золи, растворы для полоскания и таблетки для рас-

сасывания. Они содержат в качестве активных 

компонентов, обусловливающих их фармакотера-

певтический эффект, такие антисептические веще-

ства, как гексэтидин, бензалкония хлорид, дихлор-

бензиловый спирт с амилметакрезолом, амбазон, 

цетилпиридиния хлорид, а также антибактериаль-

ные из группы антибиотиков, сульфаниламидов. [8, 

10]. 

Несомненно, самыми удобными в использова-

нии, по праву, считаются таблетки для рассасыва-

ния в полости рта, которые приобретают все боль-

шую популярность [3, 4]. 

Терапевтическое действие рассасывающихся 

таблеток обусловлено тем, что за счет адсорбции 

слизистыми оболочками лекарственных веществ и 

их накоплением в мягких тканях создается высокая 

концентрация действующего вещества, которая 

поддерживается в течение длительного времени и 
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обеспечивает необходимый бактерицидный или 

бактериостатический эффект лекарственного пре-

парата в местах локализации возбудителя. Таб-

летки не только быстро купируют симптомы возни-

кающей патологии, но и останавливают прогресси-

рование воспалительного процесса, который и 

является причиной всей клинической картины бо-

лезни. 

Таблетки для рассасывания в ротовой полости 

разрабатываются с учетом приятных органолепти-

ческих свойств. В их состав, кроме действующих 

веществ, вводят такие вкусовые компоненты, как 

подсластители, ароматизаторы, фруктово-ягодные 

концентраты и эссенции, способные корригировать 

вкус лекарственной формы и придавать ей прият-

ный запах [3, 5].  

В качестве основных действующих веществ 

при разработке таблеток для рассасывания исполь-

зовали сульфаниламид натрия и эфирное масло эв-

калипта. Большинство исследователей отмечают 

высокую эффективность сульфаниламида натрия 

при местном воздействии, и в настоящее время он 

используется в составе аэрозольных лекарственных 

препаратов, предназначенных для лечения инфек-

ционно-воспалительных заболеваний горла. Од-

нако применение данного лекарственного вещества 

в составе таблеток для рассасывания позволяет дей-

ствующему веществу более длительное время нахо-

диться в ротовой полости, создавать и поддержи-

вать определенное время высокую концентрацию 

активного агента непосредственно в очаге инфек-

ции [11]. Эфирное масло эвкалипта в составе дан-

ных таблеток выполняет двоякую роль. С одной 

стороны, обладая антимикробным действием, 

эфирное масло будет потенцировать действие суль-

фаниламида натрия, с другой – играть роль корри-

гента вкуса, придавая таблеткам для рассасывания 

приятный вкус. 

Цель работы – разработка состава, техноло-

гии и изучение качественных характеристик табле-

ток для рассасывания, содержащих сульфаниламид 

натрия и эфирное масло эвкалипта, рекомендуемых 

для лечения инфекционно-воспалительных заболе-

ваний ротоглотки.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
При разработке таблеток для рассасывания 

эксперимент разделили на два основных этапа: раз-

работка состава гранулята и оценка его качества, 

производство таблеток и их испытание. 

В качестве действующих веществ использо-

вали сульфаниламид натрия (стрептоцид раствори-

мый) (ФС 000766, 2014-01-30, «Самарамедпром», 

Россия) и эфирное масло эвкалипта (ОФС 

1.5.2.0001.15, Jiangxi Baicao Pharmaceutical Co., 

Ltd, Китай). 
Количество сульфаниламида натрия на 1 таб-

летку брали 100 мг, что значительно ниже высшей 

разовой дозы при приеме внутрь. Эфирное масло 

эвкалипта вводили в средне терапевтической дозе 5 

мг на 1 таблетку. 

Следующим важным этапом эксперимента был 

выбор вспомогательных веществ для разработки со-

става и технологии таблеточного гранулята. При по-

лучении гранулятов применяли такие вспомогатель-

ные вещества, которые оказывали двоякую роль, с 

одной стороны это наполнители, с другой – корри-

генты вкуса, придающие таблеткам приятные орга-

нолептические свойства при рассасывании [1, 9]. В 

эксперименте использовали сорбит, кислит и их со-

четание с лимонной кислотой. Исследовали 6 ком-

бинаций смеси порошков, составы которых пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы смеси порошков для получения таблеточного гранулята 

Компоненты  

 смеси*, г  

 №  

состава  

Сульфаниламид 

натрия 

Эфирное масло 

эвкалипта 
Сорбит Ксилит Фруктоза 

Лимонная 

кислота 

1 10 0,5 39,5 -  - 

2 10 0,5 39,4 -  0,1 

3 10 0,5 - 39,5  - 

4 10 0,5 - 39,4  0,1 

5 10 0,5 - - 39,5 - 

6 10 0,5 - - 39,4 0,1 

7 10 0,5 19,75  19,75 - 

8 10 0,5 - 19,75 19,75 - 

* состав компонентов приводится на 50г  

 

В процессе смешивания лекарственных и вспо-

могательных веществ обнаружили, что порошки 

составов № 2, 4 и 6, содержащие ксилит, сорбит, и 

фруктозу в сочетании с лимонной кислотой приоб-

рели желтый цвет, что, возможно, говорит о проте-

кании химических реакций между компонентами 

смеси. Изучив органолептические свойства остав-

шихся модельных смесей №1, 3, 7 и 8 пришли к вы-

воду, что оптимальными вкусовыми характеристи-

ками обладала смесь №8, которая была использо-

вана в дальнейшем эксперименте. 

С целью получения гранулята для производ-

ства таблеток дальнейшим этапом исследований 

был выбор связующих веществ, обеспечивающих 

наибольшую продолжительность рассасывания 

таблеток в ротовой полости для обеспечения мед-

ленного высвобождения действующих веществ и 

https://ru.made-in-china.com/co_jxbaicao/
https://ru.made-in-china.com/co_jxbaicao/
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максимального терапевтического эффекта сульфа-

ниламида натрия. В качестве гранулирующих жид-

костей использовали полиэтиленоксид-400, 20% 

раствор желатина и 5% раствор метилцеллюлозы 

[6]. 

Грануляты получали на лабораторном мик-

сере-грануляторе модели SMG-3 (Китай). Порошки 

смешивали в течение 2 мин до получения однород-

ной массы при скорости вращения мешалки 50 

об/мин, добавляли связующие вещества. Получен-

ные массы гранулировали 5 мин при скорости вра-

щения разбивающего устройства 290 об/мин с це-

лью получения гранул размером (1,0±0,07) мм. 

Влажные гранулы сушили при температуре (60±2) 

°C в течение 35-40 мин в сушильном шкафу. Полу-

ченные грануляты опудривали магния стеаратом из 

расчета 1% от массы гранулята, упаковывали в по-

лиэтиленовые пакеты и хранили методом «ускорен-

ного старения» при (40±1)оС в термостате в течение 

месяца, что соответствует 6-и месяцам хранения 

при комнатной температуре [7]. По истечении вре-

мени хранения грануляты оценивали по внешнему 

виду. Содержание сульфаниламида натрия в грану-

ляте определяли методом спектрофотометрии, из-

меряя оптическую плотность раствора сульфанила-

мида натрия растворимого в 0,1 М растворе хлори-

стоводородной кислоты при длине волны 271±1 нм 

на спектрофотометре СФ-2000 в кювете с толщи-

ной рабочего слоя 1 см. Данные исследований пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Качественные характеристики исследуемых гранулятов 

№ 

п/п 

Гранулиру-

ющая жидкость 
Внешний вид гранулята 

Количественное содержание 

сульфаниламида натрия в грану-

ляте, г 

1. 
Полиэтиленок-

сид-400 
Белый, однородный 9,95±0,54 

2. 
10% раствор же-

латина  
Желтый, однородный 7,76±0,62 

3. 
5% раствор ме-

тилцеллюлозы 

Светло-бежевый с желтоватыми 

вкраплениями 
8,53±0,48 

 

Проведенные исследования показали, что при 

использовании в качестве гранулирующих жидко-

стей 10% раствора желатина и 5% раствора метил-

целлюлозы, грануляты изменили свой цвет от бе-

лого до светло-бежевого и желтого, в них снизи-

лось содержание основного действующего 

вещества. Стабильным остался гранулят первого 

состава, который использовали в дальнейших ис-

следованиях.  

Разработанный гранулят подвергали оценке 

качества по следующим технологическим показате-

лям: фракционный состав, насыпная плотность, сы-

пучесть и влагосодержание [12]. Результаты иссле-

дований представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Технологические характеристики гранулята с стрептоцидом растворимым и эфирным маслом эвкалипта 

Показатель Результаты определения 

Фракционный состав (%): 

фракции размером от 1до 2 мм 

 - « - от 0,5 до 1мм  

 - « - менее 0,5 мм  

 

23,7±0,2 

65,1±0,4 

11,2±0,2 

Насыпная плотность, кг/м3 0,602±0,05 

Сыпучесть, г/с 8,6±0,7 

Влагосодержание, % 4,12±0,22 

 

Результаты определения качественных харак-

теристик гранулятов позволяют оценить их как 

удовлетворительные. 

Следующим этапом работы было изготовление 

таблеток. Состав на одну таблетку массой 528 мг 

следующий: сульфаниламида натрия 100 мг; эфир-

ного масла эвкалипта 5 мг; сорбита 198,0 мг; кси-

лита 198,0 мг; полиэтиленоксида-400 достаточное 

количество; магния стеарата 5 мг. Таблетки полу-

чали методом прессования на однопуансонном таб-

леточном прессе TDP-1,5T (Китай).  

Испытания качества полученных таблеток 

проводили, согласно требованиям общей фармако-

пейной статьи (ОФС.1.4.1.0015.15) Государствен-

ной фармакопеи XIII изд., по показателям: описа-

ние, количественное определение сульфаниламида 

натрия, однородность массы дозированных лекар-

ственных форм, распадаемость, прочность на раз-

давливание и истираемость [2, 4]. Результаты опре-

деления представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 

Оценка качества таблеток для рассасывания с сульфаниламидом натрия и эфирным маслом эвкалипта 

Показатели качества Результаты определения  

Описание  

Таблетки белого цвета с пряным ароматом 

эвкалипта, с гладкой поверхностью, ров-

ными краями, с фаской и риской. Диаметр 

таблетки 8±0,4мм, высота 2,7±0,6мм 

Однородность 

массы 

Средняя масса таблеток, г 0,528 

Отклонение в массе, не более % 2,3 

Количественное определение сульфаниламида натрия, г 0,097±0,015 

Распадаемость, с 405,6±6,8 

Прочность на раздавливание, Н 89±4,2 

Истираемость, % 98,8± 0,3 

 

Данные таблицы 4 показывают, что исследуе-

мые таблетки по всем исследуемым показателям 

соответствуют требованиям, предъявляемым к их 

качеству.  

Заключение. Результаты проведенных иссле-

дований позволили предложить состав и разрабо-

тать лабораторную технологию производства таб-

леток для рассасывания, содержащих сульфанила-

мид натрия и эфирное масло эвкалипта, 

обладающих антимикробным действием, предлага-

емых для терапии инфекционно-воспалительных 

заболеваний ротоглотки.  
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