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Аннотация. В последние семьдесят лет основная часть национального улова рыбы в республике 

Ангола была получена за счет исключительной экономической зоны, которая в целом характеризуется 

высокой биологической продуктивностью.Рыболовный сектор Анголы играет важную роль в экономике 

страны. В период экономического развития страны 2006-2012 гг., после нефти и алмазов, рыбоводство 

было третьим по важности сектором экономики. 

Abstract. In the last seventy years, the bulk of the national fish catch in the Republic of Angola has been 

obtained at the expense of the exclusive economic zone, which is generally characterized by high biological 

productivity.The Angolan fishing sector plays an important role in the country's economy. During the period of 

the country's economic development in 2006-2012, after oil and diamonds, fish farming was the third most 

important sector of the economy. 

Ключевые слова: Состояния, вылов, исключительной экономической зоне, Анголы, рационального 

использования рыбных, стратегий. 

Key words: Status, catch, Exclusive economic Zone, Angola, rational use of fisheries, strategies. 

 

Актуалиность 

Вылов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Анголы начался в 1950 г., максимальная 

добыча в 700 т была достигнута в 1974 г. русским флотом. Начиная с 1994 года, основной промысел в 

ИЭЗ Анголы осуществлялся китайским флотом и некоторыми европейскими флотами. Произошло 

неустойчивое изъятие запасов, что привело к их сокращению. Причиной стала слабая рыбопромысловая 

инспекция в период с 2003 по 2013 годы. Из-за отсутствия дополнительных технических и финансовых 

средств и сокращения численности людских ресурсов на контроль за рыбой на всем побережье ежегодно 

выделялись незначительные суммы валового внутреннего продукта, осуществлялся он в основном за 

счет поддержки военно-морского флота, санкционирующего серьезные нарушения. 

В результате улов упал до 240 тысяч тонн, поэтому правительство Анголы приняло решение 

поддержать развитие рационального рыболовства, которое включает в себя оценку причин снижения 

мешочного, донного и пелагического траления, а также выявление проблем, с которыми они 

сталкиваются из-за климатических изменений каждого сезона, влияющих на условия промысла. В 

настоящее время предпринимаются попытки развития промысла за счет различных мер государства. 

Основы рационального использования рыбных запасовв ИЭЗ Анголы былизаложенырусскими, 

ангольскими, португальскимии  н о р в е ж с к и м и учеными, которые также внесли большой вклад в 

разработку основ регулирования рыболовства и стратегий его ведения (Атлант-НИРО 1968-1992, Litvin, 

Rudenko, 1973, Bianchi, 1986, Strommeи Saetersdral 1991, AxelseNetal. 2003, Stromme and Saetersdral 1991, 

ФАО, 2005, Sardinha 1998, Longhurst 1995). 

Научная значимость 

Значимость исследования является характиристка современного состояния промысловых запасов в 

исключительной экономической зоне Анголы и разрабтка стратегий ведения рациольного рыболовства. 

Достижению данной цели способствет решение следующих задач: 

1. дать промысловую характеристику исключительной экономичской зоны и оценить рыболовство 

Анголы; 

2. проанализировать промысловое рыболовство Анголы; 
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3. оценить состояние промыслового анализа; 

4. разработать стратегию рационального использования рыбныхзапасов в экономической зоне 

Анголы; 

5. осуществить анализ эволюции рыболовства и его современного состояния. 

В данной работе впервые представлено описание, объясняющее причины динамики максимумов в 

течение последних семидесяти лети причины значительных падений уловов в ангольской ИЭЗ. В ней 

использованы материалы учета траления по всей береговой линии (1652 км2), представленные 

государственной компанией Атлантниро за период с 1950 по 1990 год, и с 1994 по 2020 год – ФАО и 

скоординированные, зарегистрированные институтом исследований рыболовства и исследований моря 

Анголы (INIPM, 2020). Были получены данные о распределении производственных свойств стай 

пелагических видов рыб и ресурсов в юго-западной экономической зоне Атлантики, выявлена их роль в 

эволюции, представлены биологические характеристики и показатели численности и биомассы. В 

настоящем исследовании впервые была проведена оценка показателей роста морской среды в 

соответствии с обратными цифрами, показана динамика доходности популяций, выловленных из мест 

обитаний, с использованием данных по возрастному составу коммерческих уловов. 

Главной проблемой, препятствующей развитию ангольского рыболовства и в исторически 

традиционном регионе Юго-Восточной Атлантики, являлся своеобразная политика прибрежных стран 

региона, согласно которой добывать биологические ресурсы могут только национальные предприятия и 

граждане этих государств. 

С точки зрения сырьевой базы наибольший интерес представляют ресурсы Анголе, где велико 

регулирование рыболовства, а запасы основных рыбных объектов (Ставриды, Скумбрия, Sardinella aurita, 

Scomber japonicus, Decapterus rhonchus, Sardinops sagax, анчоусов и других ценных донных видов рыб) 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

Практическая значимость исследования:  

 ориентировать ОДУ; 

 предположить концепции трансграничного регулирования рыболовства в регионе с учетом 

миграции рыб, например, чтобы больше не возникало проблем таких, как с блондинкой сардинеллой, 

которая исчезла; 

 проанализированы причины снижения кошелькового, донного и пелагического тралового лова, а 

также кустарного промысла на уровне различных сезонов и проблемы, с которыми они сталкиваются из-

за климатических вариаций каждого сезона, влияющего на условия ловли рыбы. 

Методология 

Общий объем материала, проанализированны прибытие каждого судна в порт высадки, 

санкционированный управлением рыболовства Анголы. Мы измеряем минимальное количество в 100 

единиц типа разрешенной цели для корабля (P, M, и G). И контролируем средний размер захваченного. В 

Анголе контроль промыслового усилия не является новым явлением. Как он сказал (Pearse, 1980) 

указывает на то, что причины контроля промысла могут быть оправданы теоретически или на практике, 

поэтому, начиная с INIPM, мы подчиняемся (Hardin, 1968). [2]. 

А после уже Институтом собранные материалы обработан мы с помощью информационно-

аналитической системы «Эксел» на базе национального института рыболовства и морских исследований 

Анголы, ИНИПЕМ. 

Материалом для настоящей работы автор послужили исследования, которые приводились в 

процессе выполнения государственного задания по исследования или изучение видов рыб в ИЭЗ, с 

наибольшей промысловой ценностью: зпадно африканской ставриды (Trachurus trecae), капскую 

ставриду (Trachurus capensis), круглой сардинеллы (Sardinella aurita), плоской сардинеллы (Sardinella 

maderensis), западно африканской скумбрии (Scomber japonicus), африканского каранкса (Decapterus 

rhonchus), сардинопса (Sardinops sagax) и анчоусов. 

Результаты исследование 

Все мелкие пелагические виды рыб пользуются наибольшим спросом на рынке, изучал как 

специалист национальным институтом рыболовства и морских исследований Анголы в течение лет с 

2010 по 2020 гг. Показано в Рис 1. 
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Рис.1.Динамика вылова водных биоресурсов в ИЭЗ Анголы в 1950 – 2020 годах. 

 

Был проведен экперимент, который влючал в себя наблюдение за ставридами, рыбами, имеющими 

наибольшую ценность (Trachurus spp.) из всех основных видов коммерческих рыб в исключительной 

экономической зоне Анголы.Здесь представлены результаты проведенного биологического анализа 

отдельных особей (минимум 100), который содержитсведения о размере и возрасте рыб. 

Кроме того, для изучения видов и тенденций рыболовства относительно плотности популяции, все 

образцы выловленной коммерческой рыбы прошли тщательный биологический анализ, и в качестве 

научного эксперта в настоящее время ведется наблюдение за ставридами [1]. На их изобилие и 

распределение влияет не только рыболовство, но и другие факторы. В этом географическом 

распределении исследования изучалось влияние использования другого целевого коэффициента силы (72 

дБ против 65,2 дБ) на оценки изобилия и воздействия окружающей среды на распределение T. trecae, как 

в присутствии [4], так и в изобилии [3]. Использовались только данные опроса за один год, поэтому они 

должны учитываться при интерпретации результатов. 

T. trecae показал поразительно широкое географическое распространение с большим присутствием в 

районах с более высокой соленостью (35,7-36,0 ppt) и большим количеством в узком диапазоне 

растворенного кислорода (2,0-4,0 mgL-1). При этом существует несколько видов распределения между 

различными незрелыми и зрелыми особями. Температура обычно используется для описания 

распределения пелагических видов, что удивительно для этого исследования, не было обнаружено 

значительного влияния на присутствие или обилие T. trecae. Значение коэффициента сопротивления, 

равное 65,2 дБ вместо используемого в настоящее время значения 72 дБ, привело к уменьшению 

предполагаемой биомассы на 79%. Это подчеркивает потребность в средствах массовой информации на 

месте для алюминия T. Trecae в Анголе. Улов в Анголе этого ресурса составил около 30-35 тыс. тонн [1]. 

Объем работ, собранных в целом, и, в частности, работы двух видов ставрид из Анголы, 

практическая демонстрация работы, приведенная здесь, представлена на рис.1. 
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Рис.1. Соотношение видов ставрид в уловах на южных участка шельфа ИЭЗ Анголы в 2008–

2015 и перспективный анализ до 2025 годах 

Fig. 1. The ratio of horse mackerel species in catches in the southern sections of the Angolan EEZ shelf 

2008-2015 and prospects for analysis until 2025 

 

Добывающая база иэз анголы  

Деятельность по отлову рыбы, являющаяся основой всего сектора рыболовства, традиционно 

проводится в Анголе вдоль всего побережья, от побережья до побережья, практически во всех реках и 

озерах на большей части национальной территории.  

В целом, перспективы устойчивого развития Анголы и ее района промысла водных биологических 

ресурсов океана в значительной степени зависят от совершенствования организации и техники 

рыболовства в прибрежных рыболовных зонах. От того, как быстро будут приняты стратегические 

решения, зависит, будет ли бессмыслен промысел недостаточно используемых водных биологических 

ресурсов в отдаленных, открытых и условных районах океана. Приоритеты развития промышленности 

не имеют террритерионого значения. 

По оценкам экспертов Атлантниро и Института Анголы ИНИПМ, в районах атлантической части 

океана потенциальный улов недоиспользуемых и неиспользуемых объектов рыболовства составляет 

около 800-850 тысяч тонн. Для достижения этой цели необходима специальная стратегия и 

государственная программа устойчивого использования двух резервных водных биологических 

ресурсов, основные принципы которой основаны на новых формах взаимодействия между государством, 

предприятиями и обществом, а также на реализации «ПНД-ангольской программы развития» на 

предстоящий период. Соглашение о модели концепции безопасного питания в Анголе [1-5, 10-12] было 

продлено не 2025 г. а теперь до 2030 г.(2) 

Динамика улова каждого вида и всех задействованных промысловых усилий 

Основные рыболовные ресурсы и текущая база вылова 

В морских водах основные рыбные ресурсы обычно подразделяются на пять основных групп: (i) 

мелкая пелагическая рыба; (ii) крупная пелагическая рыба; (iii) мелководная или донная рыба;  

(iv) ракообразные-глубоководные и прибрежные; (v) головоногие. Эти ресурсы используются 

большим разнообразием скрабов. 

До начала 90-х годов у берегов Анголы постоянно находилось порядка 200 советских рыболовецких 

судов, которые добывали около 800 тысяч тонн рыбы в год, данный институт исследования рыболовства 

Ангола-2010 г.[1].  

Начиная с 90-х годов, около 200 советских рыболовецких судов постоянно находились у побережья 

Анголы, производя около 800 тысяч тонн рыбы в год, этот Ангольский научно-исследовательский 

институт рыболовства-2010[1]. Тем не менее, развернувшаяся в стране гражданская война привела к 

серьезным проблемам в организации рыболовства. В связи с этим большинство российских акционерных 

обществ сокращают свою работу в регионе. В 2000 году в экономической зоне Анголы в последний раз 

была создана флотилия АО "Дальморепродукт", состоящая из плавучей базы и четырех тралов. Ангола 

продолжает оставаться крупнейшим потребителем рыбной продукции, в то время как рыба является 

основным продуктом питания для двух коренных жителей этой страны. Здесь нет такого понятия, как 

крупнотоннажный лов рыбы, волосы, которые правительство Республики выращивает в качестве своей 

воды для придыхания. 

Между тем Ангола по-прежнему остается крупнейшим потребителем рыбопродукции, поскольку 

основным продуктом питания коренных жителей этой страны является именно рыба.Своего 

крупнотоннажного рыбодобывающего флота здесь нет, поэтому правительство республики 

предоставляет свои воды иностранному флоту. 
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Сегодня в регионе ловят ставриду и сардинеллу траулеры из Китая, Португалии, Японии и 

Республики Корея. Теперь, похоже, возвращается и Россия. 

С 2008 году нациольному институт исследование рыболовства показал, в рыбной отрасли 

произошли существенные изменения в политике привлечения иностранного рыболовного флота для 

работы в экономической зоне Анголы, ФАО 2012 [1, 2]. 

Приоритетной целью определено развитие промысла национальным флотом и национальными 

рыбаками; предоставление мини кредитов обеспечило работой 30 тыс.чел., живущих на побережье. 

Министр намерен ужесточить условия выдачи лицензий, запретить промысел в экономзоне рыболовным 

судам длиной более 100 м., ввести временный мораторий на пелагический лов тралами, развивать 

промысел кошельковыми неводами.  

Статистикой учитываются объемы вылова при осуществлении промышленного рыболовства, 

кустарного рыболовства, любительского рыболовства, а также объемы водных биологических ресурсов, 

используемых на питание экипажей судов и выбрасываемых при ведении добычи (табл. 1.1).  

Таблица 1.1  

Статистика рыболовства ФАО – Ангола 

         1995  2000  2005  2010  2015  2016  2017  2018  22019 

Улов 

          

      Внутрение 7,0 _ 10 . 1 14,0 _ 18,0 _ 19 . 468 19 . 468 19.468 19 . 468 21,3 

      Морское 23 . 364 29 . 075 46 . 5 76 . 8 39 . 696 39 . 696 39.696 39 . 696 39,6 

ФРОТА ( тыс. судов) 4 . 957 6 . 183 6 . 183 7 . 746 11 . 21 9 . 392 9 . 1 9 . 1 10,73 

Источник: Статистика ФАО по рыболовству 2021. 

 

В таблице 1.1 этого раздела были проанализированы данные, подготовленные подразделением ФАО 

по информации, данным и статистике рыболовства и выпущенные в 2020 году. 

Описания объекты промысла Ангола -с февраля 1989 г. сбор океанографической информации в 

районе Анголе и последняя отечественная научно-исследовательская экспедиция на СТМ “Очер” 

регистрировал как объекты промысел в этом район: 

Мелкие пелагические рыбы  

На долю мелкой пелагической рыбы приходится большая часть доступной биомассы и около 60% 

заявленных общих посадок. Основными видами являются ставриды, сардинеллы искумбрия. 

 

 
Рис.1.Динамика вылова водных биоресурсов в ИЭЗ Анголы в 1950 – 2015.перспектив анализу до 

2025 годах 

Fig. 2. Dynamics of the catch of aquatic bioresources in the Angolan EEZ in 

1950-2015and the prospects are up to 2025 

После обретения независимости в связи с гражданской войной с 1976 по 1999 год произошл спад 

объемов добычи водных биоресурсов. 

Скумбрия. (Scomber japonicus) и (Decapterus rhonchus) считаются вспомогательными видами для 

ловли мелких пелагиков, и заявленные посадки этих видов обычно не превышают 17 тыс. тонн в год. 
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Специальная оценка состояния источников этих ресурсов не проводится, но нет признаков чрезмерной 

эксплуатации. В 2015 году была введена предупредительная томография объемом 14 тыс. тонн в год. 

В настоящее время возможности Ангольского промысла в Юго-Восточной Атлантике сравнительно 

небольшие. Общий объем выделяемых Анголе квот в 2009-2012 гг. составлял 220-240 тыс.т (квоты на 

вылов пелагических рыб – ставриды и скумбрии). Этот ресурс распределялся в районе регулирования 

трех стран (Ангола, Намибия и ЮАР) и управлялся этими государствами совместно). Вылов Анголы 

составлял примерно 30-35 тыс. т [1]. 

Статистикой учитываются объемы вылова при осуществлении промышленного рыболовства, 

кустарного рыболовства, любительского рыболовства, а также объемы водных биологических ресурсов, 

используемых на питание экипажей судов и выбрасываемых при ведении добычи (рис. 3). За период 

2011-2015 гг. опубликованы только сведения о промышленном рыболовстве [2]. 

 

 
Рис. 2. Динамика вылова водных биоресурсов в ИЭЗ Анголы по видам промысле с 1950 –

 2015аперспектив анализу до 2025 годах 

Fig. 3. Dynamics of the catch of aquatic bioresources in the Angolan EEZ with type fishery in 1950-

2015and the prospects are up to 2025 

 

Ставриды. В водах Анголы обитают два вида ставрид: Trachurus trecae – западноафриканская 

ставрида, обитающая вдоль всего побережья в течение всего года и Trachurus capensis – капская 

ставрида, приуроченная к системе холодного Бенгельского течения, скопления которой облавливаются 

только в южных районах шельфа, преимущественно в холодный сезон. 

Ставриды - это ресурс мелких пелагических рыб, пользующихся наибольшим спросом на рынке. В 

ангольских водах обитают два вида панциря. Ставриды кунене (Trachurustrecae) встречается на всем 

побережье круглый год, в то время как капские ставриды (Trachuruscapensis), обычно связанные с 

системой холодного Бенгельского течения, ловятся только на юге страны, и особенно в холодное время 

года. Исток Кунене разделен со странами на севере, преимущественно с Конго и Габоном, а также с 

Республикой Намибия на юге. Ставриды поделен с Республикой Намибия, где находится большая часть 

биомассы этого ресурса.  

Ставриды в основном ловятся с помощью осадных и траловых орудий (демерсал и пелагик), хотя 

молодые особи также добываются кустарным промыслом.  

Заявленные посадки ставриды (включает оба вида) уже к концу 90-х годов достигли значений 140 

тыс. тонн/год. В 2015 году было зафиксировано около 90 тыс. тонн, а в 2016 году-около 75,5 тыс. тонн.  

Исток ставриды кунене в настоящее время находится в состоянии чрезмерной эксплуатации. 

Согласно тенденции, выявленной научными данными, уровни биомассы 80-х годов, как ожидается, не 

будут достигнуты в ближайшие годы.  

В последние годы также наблюдается тенденция к снижению вылова. Доля источника в водах 

Анголы варьируется в зависимости от положения Ангольско-Бенгельского фронта. Считается, что 

источник находится в состоянии полной эксплуатации. 

Динамика общего вылова двух видов ставридв ИЭЗ Анголы и освоение ОДУ представлены на 

рисунке 11.[1]. 
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Рис.4.Ввылов и освоение ОДУ ставриды в ИЭЗ Анголы в 1985 – 2015 годах 

Fig. 4. Catchand development of the horse mackerel ODE in the Angolan EEZ in 1985-2015 

 

Общий допустимый улов (ОДУ) в 2014 – 2015 гг составил 85 тыс. В 2014 – 2015 годах уловы были 

наиболее высокими за период с 1998 года. Согласно статистике промысла, в 2014 году ОДУ освоен 

полностью; в 2015 году ОДУ освоен на 88%. 

В 2015 году общий вылов ставрид составил 74 942 т, 60 110 т из которых было выловлено 

кошельковыми неводами (80%), 12592 т – донными тралами (17%) и 2 239 т прочими орудиями лова при 

осуществлении кустарного рыболовства (3%) (рис.5) [2]. 

Доля каждого из двух видов ставрид в совокупном улове зависит от дислокации промысла. В 

северных районах шельфа Анголы доминирует теплолюбивая западноафриканская ставрида (Trachurus 

trecae); в южных – доля капской ставриды (Trachurus capensis) увеличивается, однако и в южных 

районах преобладает западноафриканская ставрида (рис. 6). Лишь в 2010 году соотношение долей видов 

было почти равным [3]. 

 

 
Рис.5. Соотношение видов ставрид в уловах на южных участка шельфа ИЭЗ Анголы в 2008–

2015 годах 

Fig. 5. The ratio of horse mackerel species in catches in the southern sections of the Angolan EEZ shelf 

in 2008-2015 

 

Западноафриканская ставрида (Trachurus trecae)создает промысловые скопления от 7 до 16°ю.ш. в 

широком диапазоне глубин от 30 до 1200 м. Чаще всего и наиболее продолжительное время ее 

концентрации отмечаются в центральной части Ангольского шельфа на участке от 9°30' до 12°30' ю.ш. 

над глубинами 50-120 м на восточной периферии «ангольского купола» (апвеллинговая зона) [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. 

Половозрелой западноафриканская ставридастановится в возрасте 2-3 года при длине 22-24 см.В 

промысловых уловахвстречается в возрасте от 1 до 8 лет длиной 14-56 см. Основу промысла составляет 

рыба длиной от 16 до 45 см [1].Размерный состав западноафриканской ставриды в различных орудиях 

лова и на различных участках шельфа Анголы приведен в таблицах 1 и 2 [2]. 

 



10  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(40), 2022 

Таблица 2. 

Размерный состав западноафриканской ставриды в уловах кошельковым неводом 

Table 2. 

Size composition of West African horse mackerel in purse seine catches 

Параметр 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Провинция Луанда 

L min 24 21 16 23 23 – 26 32 33 31 – 

L ср. 31 34 33 35 36 – 34 38 40 37 – 

L max 41 47 44 47 46 – 42 47 48 44 – 

N 1239 3118 1328 1076 693 – 992 145 140 102 – 

Провинция Бенгеле 

L min 14 22 16 19 19 – 18 17 19 19 17 

L ср. 29 31 29 29 30 – 21 22 29 29 27 

L max 48 48 44 49 54 – 36 35 43 47 47 

N 20876 830 17913 20499 13158 – 6851 10788 10182 4365 1434 

Провинция Намибе 

L min 23 15 18 14 16 – 14 16 15 15 15 

L ср. 31 27 26 27 27 – 24 26 27 25 25 

L max 40 36 39 40 44 – 37 36 40 38 38 

N 2563 1664 2330 3936 8903 – 5765 2102 3115 3203 4795 

 
Таблица 1. 

Размерный состав западноафриканской ставриды в уловах пелагическим тралом 

Table 2. 

Size composition of West African horse mackerel in pelagic trawl catches 

Параметр 
Год 

22005 22006 22007 22008 22009 22010 22011 22012 22013 22014 22015 

L min 22 17 20 21 22 21 18 22 18 18 14 

L ср. 31 31 29 29 28 25 30 34 28 29 30 

L max 44 49 55 46 49 31 50 50 51 52 56 

N 1068 3379 1717 1619 706 258 3066 936 3827 5823 6610 

 

Устойчивых тенденций изменения средней длины ставриды не выявлено, однако с 2013 года, 

наблюдаенся некоторое уменьшение средней длины особей по сравнению с предшествующими 

годами[2]. 

Запасы капской ставриды (Trachurus capensis)эксплуатируются совместно с Республикой Намибия, 

где находится большая часть биомассы рессурса. 

Запасы капской ставриды в настоящее время находятся в состоянии чрезмерной эксплуатации и в 

последние годы имеет место тенденция к их снижению. Согласно научным данным уровень биомассы 

вида 80-х годов в ближайшие годы непрогнозируется [3]. 

Запасы данного вида в водах Анголы зависят от расположения водных масс «Ангола–

Бенгела».Считается, что в данный момент запасы капской ставриды находятся в режиме полной 

эксплуатации[2]. 

Сардинеллы. В водах Анголы добываются два вида сардинелл: Sardinella aurita – сардинелла 

круглая, на которую традиционно есть спрос, а также Sardinella maderensis – сардинелла плоская, на 

которую увеличивается спрос в связи со сниженим уловов ставрид.Оба вида добываются вдоль всего 

побережья, однако в южной часи ИЭЗ Анголы данные виды в массовом количестве встречаются в 

теплый период года. Запасы этих видов являются общими для всех стран западного юго-западного 

побережья Африки. В последнее пятилетие биомасса сардинелл оцениваются на уровне 400 тыс. т. 

Зарегистрированные уловы составляют 100–150 тыс. т в год [5]. 

Сардинелла ломбуду. В последние годы сардины продолжают ловить мелких пелагических рыб. 

Традиционно наблюдается повышенный спрос на ломбуду (Sardinellaaurita), но в последние годы, а 

также с уменьшением количества посадок в ставриды, спрос на медиатору (Sardinellamaderensis) также 

увеличился. Оба вида вылавливаются по всему побережью, хотя в южной части их присутствие особенно 

заметно в жаркий сезон. Источники обоих видов распространены в северных странах, Конго и Габоне. За 

последнюю пятилетку биомасса двух источников сардинеллы составляла около 400 тыс. тонн, а 

заявленные посадкиоколо 100-150 тыс. тонн в год.  

Оценки состояния источников, проведенные в ходе рыбных исследований, показывают, что 

источники сардинеллы добываются на биологически устойчивых уровнях, поэтому не ожидается 

значительного изменения двух общих допустимых объемов улова (ОДУ), выделенных для этого ресурса.  
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Сардинелла мадеренская (Sardinops sagax) когда-то были крупным промыслом на юге Анголы, но с 

1980-х годов биомасса была слишком низкой, чтобы поддерживать целенаправленный промысел. 

Источник поделен с Республикой Намибия, и уловы MMT были низкими и не декларировались.  

Промысел сардинеллы в Анголе с 2015 года по 2020 год согласно статистическим данным 

национального управления по рыболовству и защите рыбных ресурсов (DNPPR), составил 139 585 тонн, 

что эквивалентно 97%, в основном, это кустарное рыболовство и демерсальный (2 813 и 1 350 тонн 

соответственно), что составляет 2 и 1% от общего улова (143 753 тонн). Этот улов составил около 93% от 

общего допустимого улова(ОДУ) в 150 тыс. тонн (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Эволюция улова сардинеллы и ОДУ 

 

Динамика общего вылова двух видов сардинелл в ИЭЗ Анголы и освоение ОДУ представлены на 

рисунке 6. 

В 2015 году, согласно данных промысловой статистики, кошельковыми неводами было выловлено 

139 585 т, что составляет 97% общего вылова сардинелл за год. Кустарным промыслом и донными 

тралами выловлено 2 813 т и 1 350 т соответственно, что составлет 2% и 1% отобщего вылова 143753 т. В 

свою очередь суммарный улов сардинел составил около 93% освоения ОДУ [2]. 

Круглая сардинелла (Sardinella aurita) распространена по всему шельфу Анголы, однако в теплый 

период года встречается на участках шельфа южнее 9°ю.ш., где температура воды ниже 27-30°С.В 

промысловых уловах встречаются особи длиной от 16 до 48 см (табл. 3), в основном длиной 24-38 см и 

массой 150-550 г. [2]. 

Таблица 2. 

Размерный состав круглой сардинеллы в уловах кошельковым неводом 

Table 3. 

Size composition of round sardinella in purse seine catches 

Параметр 
Год 

22005 22006 22007 22008 22009 22010 22011 22012 22013 22014 22015 

Провинция Луанда 

L min 17 20 22 17 21 28 18 21 16 18 – 

L ср. 29 29 29 29 30 31 30 29 29 28 – 

L max 35 45 40 36 36 34 34 35 34 35 – 

N 1302 2358 3974 3146 1813 612 4233 3604 1572 777 – 

Провинция Бенгеле 

L min 20 16 18 19 18 16 16 18 19 16 16 

L ср. 29 29 29 30 29 29 29 29 28 28 26 

L max 48 36 39 40 39 37 37 46 35 39 43 

N 51323 2368 29628 28584 25891 37566 26738 35068 35403 9838 3486 

Провинция Намибе 

L min 27 19 18 23 20 19 21 18 21 18 18 

L ср. 31 29 27 29 25 27 28 28 28 25 25 

L max 34 36 36 35 34 37 38 36 34 34 35 

N 141 1905 3095 2628 4942 4552 2923 4864 3831 5140 5452 

 



12  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(40), 2022 

В провинциях Луанда и Бенгеле до 2013 года наблюдалась относительная стабильность средней 

длины круглой сардинеллы. В тоже время, в провинции Намибе в этот период имели место 

существенные колебания средней длины данного вида рыб[2]. 

С 2013 года наблюдается тендецция к существенному снижению средней длины круглой 

сардинеллы в водах всех трех рассматриваемых провинций. 

Плоская сардинелла (Sardinella maderensis)встречается в уловах в шельфовых водах Анголы в 

прибрежной зоне преимущественно от 6 до 14° ю.ш. Более тепловый вид, чем круглая сардинелла. Длина 

облавливаемых особей варьирует в пределах 16-41 см(табл. 4), преобладающая длина 30-35 см, масса 

400-550 г.)[1]. 

Таблица 3. 

Размерный состав плоской сардинеллы уловах кошельковым неводом 

Table 4. 

Size composition of flat sardinella caught with purse seine 

Параметр 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Провинция Луанда 

L min 19 23 16 16 17 21 23 24 24 27 – 

L ср. 27 29 28 29 28 29 29 28 28 29 – 

L max 35 39 33 36 37 33 37 33 33 33 – 

N 1688 3331 2935 2906 1762 595 454 745 301 130 – 

Провинция Бенгеле 

L min 17 22 17 18 21 20 19 17 23 17 17 

L ср. 28 29 29 30 29 29 30 29 30 28 28 

L max 36 34 40 36 35 34 34 35 41 35 34 

N 19902 1321 11947 7296 9676 3668 2032 6250 4969 7533 9065 

Провинция Намибе 

L min 28 28 23 27 27 22 23 26 28 25 28 

L ср. 31 31 30 31 31 30 30 32 32 31 32 

L max 36 36 34 36 35 36 35 39 35 34 35 

N 412 303 714 502 754 500 569 453 360 245 869 

 

В южных районах (провинция Намибе) облавливалась более крупная сардинелла. В целом же 

динамика изменений средней длины рыб была схожа во всех рассматриваемых районах. 

Следует отметить, что за период с 2011 по 2015 год средняя длина рыб, облавливаеемых в 

провинции Намибе, увеличилась с 30 см до 32 см. 

Скумбрия западноафриканская (Scomber japonicus) распространена вдоль западного побережья 

Африки, в том числе по всему району ЮВА, включая отмель Агульяс. Между 20°ю.ш. и 33° ю.ш. 

облавливается наиболее крупная скумбрия длиной до 50-70 см и массой 2,3-3,2 кг. В районе п. Кейптаун 

и на восточных склонах отмели Агульяс ее длина в уловах 15-46 см, эпизодически отмечаются 

неполовозрелые особи длиной 15-25 см. Половой зрелости западно-африканская скумбрия достигает в 

возрасте 3-4 лет при длине 26-27 см. Половозрелые особи держатся отдельно от неполовозрелых. В 

донных уловах встречается круглогодично в качестве прилова (не более 15-20%) на глубинах 100-300 м. 

Лучшие уловы разноглубинным тралом наблюдаются ночью в слое 10-50 м над глубинами 140-200 м. 

Днем, даже при наличии большого количества плотных косяков вертикальным развитием от 30 до 70 м, 

она не облавливается. 

Африканский каранкс (десятипёрая ставрида, cардинелла-блондинка) (Decapterus rhonchus) создает 

промысловые скопления чаще всего между 08°40' и 11°20' ю.ш. над глубинами 90-180 м в период 

активизации «ангольского купола». В уловах встречается рыба длиной от 10 до 50 см, обычно 

преобладают особи длиной 30-40 см [6]. 

Западноафриканская скумбрия и африканский каранксрассматриваются как виды прилова при 

промысле мелких пелагических видов. 

Совокупный улов обоих видов не превышает 17 тыс. т/год. В государственных источниках оценка 

запасов данных видов не прoводится, однако, согласно оценки ОДУ (2015), запасы сопутствующих 

ресурсов оценены величиной 14 тыс. т/год [2]. 

Промысел сардинопса (Sardinops sagax) существовал на юге Анголы, но с 80-х годов биомасса 

запасов и величина уловов слишком низкие для поддержания сециализированного промысла. Запасы 

используются совместно с Республикой Намибия; уловы были незначительными и не зафиксированы 

статистикой [1]. 

Вывод 

Необходимо продолжение изучения рыболовства и запасов объектов промысла, как традиционных, 

так и перспективных, таких как ракообразные и придонные моллюски. 
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Анализ тенденций в области рыболовства на континентальном шельфе Анголы отражают изменение 

состояния запасов различных видов водных биоресурсов, в частности сообществ пелагических видов и 

демерсальных видов рыб. 

Исключительно важным является изучение динамики состояния и эксплуатации запасов водных 

биоресурсов с целью разработки научно обоснованных рекомендаций по управлению промыслом. 

Анализ результатов исследований показывает, что снижение уровня биомассы и среднего размера 

многих видов демерсальных рыб является следствием чрезмерной эксплуатации запасов. 

К крупным пелагическим рыбам, вылавливаемым в ИЭЗ Анголы относят тунцов и им подобным, а 

также акул. 

Виды этой группы ресурсов распределяются вдоль всего побережья. Согласноимеющейся 

информации еще недостаточно для подробной характеристики запасов видов рыб, относимых к данной 

группе. 

Крупноразмерные тунцы в ИЭЗ Анголы облавливается только промышленным флотом. Наиболее 

многочисленными, задействованными в промысле крупных пелагических видов рыб в Анголы, являются 

рыболовные суда инностранцы. Информация о вылове составляется по утвержденной форме, 

разработанной ICCAT; отчеты отправляются официальным образом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрим применение каркасно-изоляционных SIP-панелей при 

устройстве плит перекрытия и стен. Данный тип панелей представляет из себя композитный материал со 
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SIP-панели со встроенным каркасом применяются для усиления несущей способности ограждающих 

конструкций, а также для повышения устойчивости при монтаже SIP-панелей. 

Монтаж SIP-панелей плит перекрытия в отличии от традиционного метода монтажа, в котором 

панели между собой соединяются при помощи сращивания по длине панелей и дальнейшем используя 

вставку из бруса, данный метод предлагает использовать болтовое соединение для крепления каждой 

панели по отдельности. В данной схеме используется в предварительно изготовленных, на заводе 

изготовителе ячейки, которые будут скрепляться между собой двумя болтами, по заранее 

изготовленному резьбовому отверстию 

Данное соединение по типу стыкования, в дальнейшем будет сверху заполняться строительной 

пеной на 1–2 мм выше самого пенополистирола. Закрывать образованное отверстие следует при помощи 

вставки из OSB-плиты. Излишки строительной пены следует удалить. 

Данный конструктивная схема обеспечит наибольшую прочность конструкции, и позволит с 

применением наименьших трудозатрат заменить секцию или же единицу панелей, которая придет в 

негодность. 

Монтаж стен – для устройства в стабильном-вертикальном состоянии SIP панелей, требуется 

смонтировать сдвоенные лаги и устроить в них отверстия для крепления будущих стен. После этого 

следует смонтировать торцевую панель путем совмещения соединительных элементов между собой и 

обеспечить их конструктивную целостность при помощи болтового соединения. 

Технологическое отверстие после закрепления болтового соединения следует обработать 

строительной пеной и смонтировать недостающий элемент OSB. После чего в двух направлениях от 

этого угла начинают последовательно монтироваться следующие панели. 

На данный момент времени, строительство из SIP-панелей уже успело себя хорошо зарекомендовать 

в малоэтажном строительстве. Большинство людей предпочитают именно этот тип зданий, вследствие 

высокой скорости возведения, малой стоимости и долговечностью. 

Традиционный способ устройства SIP-панелей прост и всем понятен и на первый взгляд улучшать в 

ней уже нечего. Однако, несмотря на все положительные стороны данной технологии, у неё также есть и 

слабые, которые в некоторых случаях могут полностью перекрыть собой все положительные стороны. 

Именно технология устройства каркасно-изоляционных SIP-панелей может исправить данное 

положение. Благодаря данной технологии  
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В связи с этим, сравним технологию устройства каркасно-изоляционных SIP-панелей со 

стандартной технологией устройства SIP-панелей и выявим ее основные преимущества по сравнению с 

классической технологией. 

Основные преимущества:  

 Улучшение параметров общей структуры; 

1) Данное преимущество достигается за счет предустановленного каркаса в панели. 

 Обеспечивает наибольшую безопасность во время производства работ. 

Благодаря болтовому соединению, на момент монтажа, исключается возможность падения панели.  

 Предотвращает вероятность надлома пазов из OSB-плит стеновых панелей. 

2) Благодаря предустановленному каркасу, а также встроенному болтовому соединению 

исключается вероятность образования крена в панелях, за счёт чего не придется производить 

дополнительный комплекс работ по ремонту или же по замене SIP-панели. 

Вывод. Технология устройства каркасно-изоляционных SIP-панелей схожа с технологией 

устройства со стандартной технологией SIP-панелей в малоэтажном строительстве. Различие 

заключается в том, что рассматриваемые SIP-панели содержат в себе предустановленный каркас, 

который стыкуется между собой болтовым соединением по отдельности.  

Благодаря данному различию технология устройства каркасно-изоляционных SIP-панелей позволяет 

существенно увеличить проектную точность, а в следствие избавить от таких проблем как наличие 

сквозняков в местах стыков. А также наделяет будущее строение следующими преимуществами: 

 Увеличенный срок эксплуатации; 

 Улучшение прочностных характеристик; 

 Безопасное проведение работ; 

 Нет необходимости ремонтировать и заменять, пришедшие в негодность во время хода работ, 

панели 

На основании всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что единственный недостаток в 

данном случае является сложность производства таких панелей. 
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Аннотация. Основным способом переработки нефтешламов на производствах долгое время 

являлась их утилизация в факелах, что негативно влияет на состояние окружающей среды, здоровье 

населения и экологию страны. Кроме того, данный метод утилизации требует больших энергозатрат в 

связи с высоким содержанием воды, и коэффициент полезного использования сырья слишком низкий, 

так как значительный процент нефтепродуктов безвозвратно теряется при сжигании. Таким образом, в 

настоящее время необходимо разработать новые и более экологически безопасные методы их 

переработки. Возможные варианты и описаны в данной статье. 

Abstract. For a long time, the main method of oil sludge treatment at production facilities was their 

disposal in flares, which negatively affects the environment, people’s health and the ecology of the country. In 

addition, this method of disposal requires high energy costs due to the high water content, and the efficiency of 

raw materials is too low, since a significant percentage of oil products is irretrievably lost during combustion. 

Thus, it is now necessary to develop new and more environmentally friendly methods for their treatment. 

Possible options are described in this article. 

Ключевые слова: нефтепереработка, нефтяные шламы, пиролиз, ультразвук, микроволновое 

облучение, сверхкритичсекое водное окисление. 

Keywords: oil refining, oil sludge, pyrolysis, ultrasound, microwave irradiation, supercritical water 

oxidation. 

 

В нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в процессе извлечения и добычи нефти, её 

транспортировки и хранения образуется сложная система – нефтяные шламы (нефтешламы). 

Нефтешламы представляют собой смесь различных соединений, таких как: вода, механические 

примеси, металлы и нефтепродукт. Их состав сложен и различен, так процентное содержание нефтяных 

углеводородов в составе нефтешламов варьируется в пределах 5-90%, воды – 1-52%, остальных 

примесей – 0,8-65%. Также в состав нефтяных углеводородов входят представители таких классов 

органических соединений, как: ароматические углеводороды, асфальтены, смолы и парафины. 

В зависимости от слоя нефтешлама (нижний, средний или верхний) нефтепродуктов содержится 10-

40% масс., механических примесей – 10-50 %масс., асфальтенов – 5-45 %масс., смол – 5-25 %масс., 

парафинов – 5-10 %масс., вода – остальное [1]. 

Нефтешламы состоят из токсичных и вредных органических соединений, таких как: 

полициклические ароматические углеводороды, антрацен, тяжелые металлы, фенолы и другие. Учитывая 

это и горючие и токсичные характеристики, нефтешламы относят к опасным отходам производства, 

поэтому их длительное хранение и несвоевременная переработка или утилизация может привести к 

следующему: 

- повышенной концентрации углеводородов в воздухе; 
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- загрязнению подводных и грунтовых вод, превышению содержания нефтепродуктов в воде и 

показателя ХПК (выше нормы); 

Всё вышеперечисленное, в свою очередь, нанесет вред живым организмам. 

Таким образом, в последнее время научными и экологическими сообществами, ведутся работы в 

области решения проблем по снижению опасности нефтешламов путем их переработки и выделения 

полезных нефтепродуктов как готового продукта, которого безопасно использовать дальше, например, в 

качестве топлива в котельных установках, для дорожного строительства, подогрева воды и отопления 

помещений, и для поддержания технологического процесса. 

Традиционными методами переработки нефтешламов являются [8]: 

- термический (пиролиз) – нагревание нефтешлама в различных по конструкциям печам с 

последующим извлечением нефтепродукта; 

- механический – механическая очистка нефтешлама путем его перемешивания в соответствующем 

оборудовании, например, в декантере или центрифуге; 

- биологический – обезвреживание нефтесодержащих отходов путем разложения нефти на простые 

соединения с помощью аэробных микроорганизмов; 

- физико-химический – обезвоживание нефтешламов с использованием флокулянтов или 

деэмульгаторов. 

Более подробно рассмотрим термический метод переработки нефтешламом. 

Метод заключается в нагревании сырья до 400-450℃ в пиролизных печах без доступа кислорода с 

целью разложения (деструкции) сырья. В качестве соответствующего оборудования используют 

камерные, барботажные, шахтные установки с кипящим слоем и вращающиеся печи. Для нагрева 

оборудования можно использовать дизельное топливо или природный газ. В ходе процесса образуются 

нефть, вода, пиролизный газ, печное топливо и кокс [2]. 

Количество выбросов оксидов азота и серы, которые сильно влияют на состояние окружающей 

среды, по сравнению с методом сжигания нефтешламов намного ниже. Отходы производства путем 

пиролиза можно превратить в полезные соединения и материалы. Так, тяжелые металлы, содержащиеся 

в нефтешламах, становятся частью кокса и твердого остатка; пиролизное масло можно применять в 

качестве топлива для дизельных двигателей, а углеродсодержащий твердый остаток можно использовать 

повторно в качестве адсорбентов или флокулянтов.  

Из традиционных вариантов термический метод характеризуется минимальным уровнем вредных 

выбросов в атмосферу. Однако в связи с большим количеством воды в нефтешламах затраты на 

обезвоживание сырья перед процессом пиролиза высоки, а также высоки затраты на энергию и 

обслуживание аппаратуры. Поэтому данному методу необходимы некоторые доработки и улучшения, 

связанные с уменьшением энергетических и прочих затрат [6]. Например, можно оптимизировать 

конструкцию основного аппарата – пиролизной печи, или обеспечить энергонезависимость процесса, 

используя получаемый в процессе газ для поддержания теплового режима. 

К числу недавно разработанных методов переработки нефтешламов относят ультразвуковую 

переработку, микроволновое облучение и сверхкритическое водное окисление. 

Под действием ультразвука волны распространяется в среде, создавая области сжатия и разрежения, 

тем самым заставляя молекулы быстрее двигаться и чаще соударяться, образуя пузырьки, которые при 

достижении определенных размеров схлопываются, что высвобождает большое количество энергии. 

Данный процесс называется кавитацией, и благодаря этому процессу повышаются температура и 

давление в эмульсионной системе, снижается её вязкость и стабильность, и процесс переработки 

протекает быстрее [3].  

В патенте RU№ 2659986 предложен способ переработки нефтешламов под действием 

ультразвукового облучения в режиме стоячей волны в диапазоне 20-30 кГц, а затем на частотах 40-100 

кГц с предварительным нагревом сырья до 60-90℃ и в присутствии деэмульгатора. В результате 

увеличивается производительность процесса разделения нефтешлама, однако достигнутая 

производительность в промышленных масштабах невелика, так как обработка ультразвуком занимает 2,5 

часа, а затраты на переработку и трудоемкость процесса тоже повышаются [4]. 

Ультразвуковая обработка является «зелёным» и высокоэффективным процессом переработки 

нефтешламов за короткое время и с высокой скоростью без загрязнения окружающей среды. Однако 

данный метод все еще находится на экспериментальной стадии и не реализован в промышленном 

масштабе. 

Микроволновое облучение по сравнению с другими методами быстрее нагревает сырье за счет того, 

что микроволновая энергия, воздействуя на нефтешлам посредством молекулярного взаимодействия с 

электромагнитным полем, повышает температуру смеси нефть-вода, снижает вязкость и ускоряет 

осаждение капель воды. В промышленном масштабе используют микроволновые частоты в диапазоне 

900-2500 МГц [9]. 

В патенте RU№ 198183 представлено описание реактора комплексного кавитационного и волнового 

воздействия, использование которого повышает эффективность очистки нефтепродуктов, обеспечивает 

надежность работы и увеличивает срок службы оборудования. Также улучшаются качества 

нефтепродуктов, так как в реакторе одновременно реализуется три физических процесса: кавитация, 
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эффект гидроволны и ультразвуковое воздействие, которые обеспечивают возможность эффективно 

воздействовать на нефтепродукт с целью изменения его физических и химических свойств в лучшую 

сторону [5]. 

Преимуществом метода является быстрое и эффективное разделение нефтешламов на нефть, воду и 

твердый остаток за короткое время, однако требования к оборудованию и эксплуатационные расходы 

высоки. 

Метод сверхкритического водного окисления заключается в применении воды в её 

сверхкритическом состоянии (температура выше 350℃ и давление выше 220 атм) в качестве 

реакционной среды и применении воздуха, кислорода или перекиси водорода в качестве катализаторов 

для инициирования свободнорадикальной реакции и разложения органических веществ с целью 

получения безвредного нефтешлама. 

Данный метод характеризуется быстротой и эффективностью. Кроме того, загрязнители разлагаются 

полностью, оксиды NOx выходят в виде молекулярного азота N2, а оксиды SOx окисляются до иона SO4
2- 

и остаются в воде в виде сульфатов. Аппаратурное оформление простое, установки малоэнергоемки. 

Однако данный метод дорогостоящий и не способен справиться с вредным воздействием тяжелых 

металловна окружающую среду и оборудование [7]. 

В процессе добычи, транспортировки и переработки нефти нельзя избежать образования нефтяных 

шламов и не удается игнорировать вызванные ими серьезные экологические проблемы. Благодаря 

ультразвуковой обработке нефтешлама возможно получить 80% полезного нефтепродукта за 10 минут 

при воздействии ультразвука частотой 20кГц мощностью 66 Вт [10]. А с помощью микроволнового 

облучения можно достигнуть высоких показателей селективности. Поэтому стоит уделить пристальное 

внимание недавно разработанным «зелёным» эффективным методам переработки нефтешламов, их 

улучшению и возможности их комплексного применения.  
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Эксплуатация автотракторных двигателей проходит на неустановившихся случайных нагрузках и 

режимов работы. При моделировании работы механизмов и систем описывают дифференциальными 

уравнениями, иногда добавляют частные производные. Для более глубокого понимания работы в этих 

условиях необходимы статистические материалы с корреляционным и регрессионным анализами [1]. 

Работа автотракторных двигателей, в основном, зависит от подачи топлива и воздуха, скоростного 

режима вращения коленчатого вала и нагрузочного эксплуатационного режима, каждый из которых 

изменяется по случайному закону. 

Воссоединение отдельных компонентов рядов динамики работы двигателя возможно с помощью 

интегральных регрессионных уравнений, т.е. многомерным статистическим анализом. 

Из статистических методов при исследовании работы двигателей в условиях эксплуатации 

наибольшее распространение получил метод наименьших квадратов [2, 3, 4]. Для оценивания параметров 

полиномов методом наименьших квадратов разработаны эффективные упрощенные вычислительные 

процедуры и соответствующие расчетные таблицы [5]. 

Для исследования рядов динамики (подача топлива и воздуха, скоростной и нагрузочный режимы 

двигателя) нам необходимо установить взаимосвязи между всеми компонентами и воссоединить 

полученные результаты с помощью интегральных регрессионных уравнений. 

Рассмотрим парную корреляцию и регрессию рядов динамики в общем виде, где между зависимой 

переменной  и показателями времени t существует простейшая линейная зависимость 

, (1) 

где  - значение тенденции времени t; 

n – число членов ряда динамики; 

,  - неизвестные параметры линейной тенденции; 



20  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(40), 2022 

 - значения случайного компонента при  для всех t. 

(2) 

(E является оператором математического ожидания). 

Для коррелирования с другим рядом динамики , который также содержит линейную тенденцию 

X(t) и случайный компонент  

. (3) 

Применяя метод наименьших квадратов для оценивания неизвестных параметров линейных 

тенденций, можно исследуемые ряды динамики представить в виде  

;(4) 

, (5) 

где , , ,  - оценки неизвестных параметров линейных тенденций, определяемые методом 

наименьших квадратов; 

,  - остаточные члены, т.е. оценки случайных компонентов. 

Теперь рассмотрим случай, когда обе переменные  и  содержат достоверные линейные 

тенденции. 

Коррелируем сначала ряды динамики (4) и (5). Определяем оценки параметров регрессионного 

уравнения  

. (6) 

Для этого сумму квадратов остаточных членов регрессионного уравнения (6) 

  

 

 (7) 

следует дифференцировать в отношении оценок параметров  и  и приравнять полученные 

частные производные нулю, т.е. 

 (8) 

Разделив уравнения (8) на (-2) и соответственно суммируя и умножая, получаем 

  (9) 

После преобразований при  можем найти следующим образом: 

  (10) 
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Заменяя в (10)  выражением (5), получаем 

 , (11) 

Которое является верным только тогда, когда действительно  Аналогично можно показать, 

что и  

Учитывая изложенное выше и переставив члены в уравнении (9), можем упростить: 

 (12) 

Разделив уравнения (12) на n, получаем систему из линейных уравнений с двумя неизвестными 

  

 (13) 

Теперь решим систему уравнений при помощи определителей, используя формулы Крамера: 

 (14) 

- ; (15) 

 , (16) 

откуда получаем 

  (17) 

 . (18) 

Регрессионное уравнение (6) можно тогда представить в виде 

 =   (19) 

Итак, что при непосредственном коррелировании рядов динамики, содержащих линейные 

тенденции, члены регрессионного уравнения зависят от параметров тенденций и , показателей 

времени t, остаточных членов  и коэффициента регрессии . Последний в свою очередь зависит как от 

ковариации остаточных членов  и (  и дисперсии  так и от параметров тенденций  

и от . 

Между тенденциями имеющаяся детерминированная функциональная связь, параметры которой 

можно определить методом наименьших квадратов. Линейная связь между тенденциями y(t) и x(t) может 

быть выражена в виде  

  (20) 
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Определим параметры  и  минимизируя сумму квадратов отношений 

 =   (21) 

Дифференцируя и приравнивая частные производные к нулю, получаем систему уравнений 

 (22)  

Решая систему уравнений при помощи формул Крамера, получаем 

  (23) 

 , (24) 

т.е параметры  и действительно зависят только от оценок параметров тендеций. 

Затем коррелируем остаточные члены. Параметры  и регрессивного уравнения 

 = (25) 

получаем методом наименьших квадратов:   

 , (26) 

т.к  Из формулы (26) видим, что равно отношению ковариации остаточных 

членов к дисперсии остаточного члена . 

Теперь суммируем результаты функциональной связи между трендами и коррелирования 

остаточных членов 

 (27) 

т.е в итоге мы получаем сумму тенденции y(t) и регрессионного уравнения по остаточным членам 

. 

В данном случае тенденциями будут параметры изменения воздухо и топливоподачи, скоростной и 

нагрузочный режимы, имеющие случайный характер изменения, но зависящие друг от друга в первом 

приближении линейный характер. 

В виде остаточных членов будут отношения параметров от математического ожидания для каждого 

вида изменения режимов работы, скоростного и других показателей. 

Обработка экспериментальных данных работы двигателей приведены в работе Болоева П.А [6]. 

Выводы 

1. Изменения параметров работы целей в условиях эксплуатации носят случайный характер. 

2. Детерминированную функциональную связь параметров работы дизеля можно определить 

методом наименьших квадратов. 

3. Корреляционная связь регрессионных моделей работы дизелей повышает точность 

определения параметров его работы. 
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В работе представлена программа являющаяся надстройкой над специальной программой 

управления трех координатным позиционером. Этот Позиционер предназначен для проведения 

исследований гидравлических режимов работы гидротехнических сооружений (ГТС). Необходимость в 

разработке такой системы определяется автоматизацией выполнения лабораторных исследований 

гидравлики ГТС, составления плана проведения измерений параметров водного потока, обработкой и 

предварительным анализом полученных результатов. В состав системы входят дополнительные модули, 

которые осуществляют обработку результат измерений. Эти модули представлены виртуальными 

измерительными приборами, которые представлены в виде компьютерных программ входящих в состав 

программы управления позиционером. 
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Abstract. In the presented work, an attempt was made to extract humic acids from the Shubarkol field to 

create environmentally safe structural meliorants for the prevention and/or restoration of eroded soil s of the 

Republic. The choice of domestic lignite and humic acid as structural components has taken into account their 

naturalness and safety for the environment. The influence of five factors (extraction temperature and time, 

alkali concentration, ratio of coal to alkaline solution and mechanical grinding time of coal) on the extraction 

of humic acids by probability planning method was studied. The IR spectroscopy method showed that humic 

acids have more active acid groups than primary coal. 

Keywords: humic acid, coal, Shubarkol deposit, extraction, probability planning method, structuring, 

separation, grinding. 

 

The environmental safety of any state as a component of national security becomes a prerequisite for 

Sustainable Development and is the basis for preserving natural systems and maintaining the proper quality of 

the environment. Desertification and land degradation are global and environmental problems of our republic. 

In Kazakhstan, significant areas (more than 70% of the territory) are subject to some degree of desertification 

and degradation processes, which leads to the withdrawal of land from agricultural turnover. This is due to 

extensive agricultural activities, contamination of mineral deposit development territories, areas of 

transportation and processing of hydrocarbon raw materials, including with petroleum products and 

radioactive compounds [1-2]. Among the main tasks to prevent these processes are the restoration of degraded 

land and soil fertility. This process can be carried out by various methods [3-6].  

As shown in the literature, humic acids are a complex mixture of high-molecular natural organic 

compounds formed by the decomposition of dead plants and their subsequent humification (biochemical 

transformation of decomposition products of organic residues into humus in the presence of microorganisms, 

water and oxygen). A special feature of humic acids is the saturation of their molecule with amino, Amido, 

methoxyl, carboxylic, phenolic and alcohol hydroxyls, quinoid groups [4-8].  

The importance of humic compounds is explained by their physical and chemical properties (sorption, ion 

exchange, hydrophilic). Salts of alkali metals of water-soluble humic acids are able to adsobate on the surface of 

phase separation by hydrophilic and hydrophobic particles. Therefore, the study of the structure and composition 

of humic acids, structural properties in the process of restoration of eroded soils is one of the problems that 

requires in-depth examination [6-13]. 

The purpose of this work is to determine the optimal conditions for the extraction of humic acids from the 

coal of the domestic Shubarkol field and to study the content of the released humic acids by physical and 

chemical methods and use them as a strong natural structure safe for ecollogy in the future for the restoration of 

degraded deposits. 

Materials and methods of practice. Experiments [14] were carried out on the unit with a periodic mixing 

mode at atmospheric pressure according to the methodology. The temperature of the process was changed from 

20 to 80 °C, and the concentration of Alkali was changed from 0.5 to 2.0%. The extraction of humic acids was 

studied at intervals of 15 to 60 Minutes. Mechanical grinding of coal was carried out from 10 to 40 minutes. The 

results of the experiments were evaluated by the yield of humic acids. 

Results and discussion. In this work, optimization of the process of separation of humic acids from brown 

coal of the Shubarkol field was carried out. [15] in the work, the yield of the product depended on many factors, 

the most important of which were temperature, concentration of reactive substances, exposure time, and other 

factors. It has been shown that the simultaneous influence of several factors on the technological process at 

certain values can give a real and repeated result. Thus, it is established that the technological process can be 

optimized using rational planning methods for multi-factor experiments. To determine the optimal parameters 

for obtaining humic acids, laboratory experiments were conducted using the method of experimental 

probabilistic-deterministic planning. To this end, we studied the effect of five factors on the output of humic 
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acids (Table 1). At four levels, a Five-Factor experience planning Matrix was created and studies were 

conducted. 

 Table 1 

Factors under study and their levels 

Factors 
Levels 

1 2 3 4 

Х1- separation temperature, С 20 40 60 80 

Х2- extraction duration, min 15 30 45 60 

Х3- alkaline concentration, % 0,5 1,0 1,5 2,0 

Х4- ratio of coal and alkali solution 1:25 1:50 1:75 1:100 

Х5- mechanical coal grinding time, min 10 20 30 40 

 

The total number of experiments was determined by squaring the number of levels to 16 (Table 2). As can 

be seen from Table 2, each row of the Matrix corresponds to the conditions of the experiment. The matrix 

structure assumes that each level of any factor meets each level of all other factors once. To do this, each level of 

each factor is set several times, just like the accepted levels. This provides an average effect of any factor when 

selecting the results of any factor at any level of any factor, which makes it easier to find optimal conditions for 

the process even for a relatively small number of experiments using the laws of Mathematical Statistics. 

Table 2 

5-Factor planning matrix for a 24-level experience 

 

The quantitative results of experiments, such as the yield of humic acids from coal, are presented in the 

matrix in the form of measurement, measurement functions, where measurement - corresponds to the results of 

the experiment, measurement–is calculated according to the generalized equation obtained after processing the 

results of the experiment. Using experimental values of individual functions, their sampling was carried out by 

levels (Table 3).  

Table 3 

Experimental values of independent functions 

Factor 1 2 3 4 Yорта 

Y1 50,4 50,9 59,6 61,6 55,6 

Y2 49,4 50,2 62,9 59,8 55,6 

Y3 59,3 61,0 51,1 51,0 55,6 

Y4 49,2 47,0 55,1 71,1 55,6 

№ X1 X2 X3 X4 X5 Yexperience,% Ycalculation,% 

1 20 15 0,5 25 10 35,9 62,1 

2 40 30 1,0 50 10 36,8 53,7 

3 60 45 1,5 75 10 56,3 51,8 

4 80 60 2,0 100 10 71,2 56,4 

5 20 30 1,5 100 20 70,4 41,8 

6 40 15 2,0 75 20 54,0 35,2 

7 60 60 0,5 50 20 73,4 65,6 

8 80 45 1,0 25 20 82,4 84,3 

9 20 45 2,0 50 30 39,6 44,4 

10 40 60 1,5 25 30 39,3 74,1 

11 60 15 1,0 100 30 69,4 44,2 

12 80 30 0,5 75 30 54,4 55,9 

13 20 60 1,0 75 40 55,5 53,1 

14 40 45 0,5 100 40 73,4 53,2 

15 60 30 2,0 25 40 39,3 59,8 

16 80 15 1,5 50 40 38,3 48,2 
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Y5 50,1 70,1 50,7 51,6 55,6 

 

For this purpose, the sum of the results of the first four experiments is divided into four, the same 

calculations are made with the sum of the next four experiments, and so on. the method of sampling the 

remaining functions remained unchanged, but at the same levels, the following scattering of values was 

observed. 

The values in Tables 1 and 3 are drawn on graphs (Figure 1). The selection and calculation of empirical 

formulas for describing a curve using the least squares method was carried out [13]. The calculated values for all 

individual dependencies and dependencies are shown in Table 4. 

Table 4 

Calculated values of individual functions 

Function 1 2 3 4 5 

Y1 = 0,2115x + 45,05 49,1 53,5 57,6 62,1 55,6 

Y2 = -0,0043x2 + 0,6177x + 39,725 48,0 54,1 58,5 61,3 55,5 

Y3 = -1,8x2 - 2,46x + 62,05 60,5 57,8 54,3 49,8 55,6 

Y4 = 6959,2x2 + 436,29x + 42,599 47,5 49,2 54,0 71,6 55,6 

Y5 = -0,0478x2 + 2,2385x + 35,475 53,6 61,1 59,5 48,7 55,7 

 

The significance of each function was checked using a non - linear generalized correlation coefficient 

(formulas 1, 2).  
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where, R – generalized correlation coefficient; N – number of points to describe; K – number of factors 

taken for the study; Yт– results of the experiment (Table 2); Yе – calculated results (Table 2); Yор. – experimental 

average values (Table 3).  

Since the influence of only one factor is taken into account, Yорта - for the studied case, N=4, k=1 coincided 

with the overall average. The results of calculating the multiple nonlinear correlation coefficient and its 

significance are shown in Table 5. As can be seen from Table 5, individual dependencies: extraction 

temperature, extraction duration, alkali concentration, coal-alkali solution ratio are important, and the time of 

mechanical grinding of coal is not important. Therefore, the change in function 5 is not included in the area of 

the limit deviation of the results of the experiment. 

 Table 5 

Correlation coefficient and significance of independent functions 

Function R tR 
The importance of the 

function 

1 0,90 9,47 > 2 Important 

2 0,82 5,01 > 2 Important 

3 0,76 3,59 > 2 Important 

4 0,98 49,49 > 2 Important 

5 0,21 0,43 > 2 It doesn't matter 

 

Graphs of the dependence of humic acid output on temperature (A), extraction time (B), alkaline 

concentration (B), coal:alkaline ratio (C), mechanical grinding time (D) of coal (Fig. 1 A-G) 
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A B 

 
C D 

 
G  

 

After determining the significance of individual functions, the Protodiakonov equation for each 

optimization parameter was developed: 

 

YП =  

 

Substituting the levels of factors for each of the 16 Matrix experiments in the equation, Table 2 shows that 

for each experiment, the sum of Yесептеу,% calculated. 

Thus, we found optimal conditions for the release of humic acids from the coal of the shubarkol deposit, 

which are: extraction temperature - 80; duration of the experiment - 45 minutes; concentration of alkali - 1.0 %; 

ratio of coal and alkali solution-1:25. The duration of mechanical processing of coal is 20 minutes. The 

composition of primary coal and humic acids separated from coal by IR spectroscopy was studied. 

In the extraction of humic acids from coal, alkali solutions are considered the main reagents. This is because 

humic acids in alkaline solutions are converted to Salts with a higher degree of ionization in aqueous solutions 

than acids: 
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(НСООН)nHum + nNaOH  (NanOOC)Hum + nH2O 

Table 6 

Characteristics of IR spectra of coal and humic acids  

(s.-strong bands, mb. - medium bands, wb-weak bands) 

Absorption 
Frequency, см-1 

Primary coal Humic acid 

νOH 3300 (s.) 3390 (s.) 

νCH 2922 (s.) 2922 (s.) 

νC-H - 2824 (mb.) 

νC=O - 1730(s.) 

νC=C 1625 (s.) 1599 (s.) 

δC-O 1399 (mb.) 1374 (mb.) 

νCOC 1270 (wb.) 1250 (wb.) 

νC-O 1230-1150(mb.) 1230-1150(mb.) 

  

In the IR spectra of humic acids, absorption bands were observed in the zone 2824 cm-1, which belongs to 

carboxyl groups that differ from the primary coal, and in the zone 1730 cm-1, which belongs to the arena groups. 

Additional characteristics of the IR spectra of the resulting humic acids are presented in Table 7. 

Table 7  

Characteristics of IR spectra of humic acids 

Nature of oscillation Compound type Frequency, cm-1 Pace  

с-о phenols 1230-1140 average 

с-о phenols 1310-1410 average 

с-о primary alcohols 1075-1000 weak 

с-о primary, secondary alcohols 1350-1260 weak 

он(байл.) alcohols 3440-3550 average 

он(байл.) phenols 2500-3200 average 

сос aromatic and arylalkil esters 1230 average 

с=о carboxylic acids 1700 күшті 

с=с arenes 1580 average 

с-н arenes 3030 average 

сн methylene groups in the benzene ring 2975-2950 average 

NH secondary amines 1650 weak 

c-н purine cycles 
1000-960, 

825-775 
weak 

=сн diene hydrocarbons 640 strong 

 

As shown by the results of the IR spectrum, it was found that humic acids contain different functional 

groups with high reactivity. It is proved that there are electron – donor functional groups such as >S=O, –Soon,–

s-on, Ar–on, =N-N, ≡N, etc. (Table 7). 

Thus, the optimal conditions for the separation of humic acids from the lignite of the domestic Shubarkol 

deposit were determined and the composition of the separated humic acids was studied by IR spectroscopy and 

shown to be an important raw material for obtaining interpolimeric complexes. 

 

Список литературы: 

1. О проекте распоряжения президента Республики Казахстан «О концепции экологической 

безопасности Республики Казахстан»// https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000772_(дата обращения 

07.09.2022). 

2.  Концепция экологической безопасности и развитие экологической политики республики 

Казахстан // https://articlekz.com/article/19152 (дата обращения 07.09.2022). 

3.  Mussabayeva B.Kh., Kassymova Zh.S. Aldabergenova M.A Interpolymer complex of biopolymers as 

a soil structure-forming agent. Вестник Карагандинского университета. 2020. №1(93). С. 22-29. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000772_
https://articlekz.com/article/19152


''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(40), 2022 29 

4. Mamedov A. I., Wagner L. E., Huang CNorton., L. D., Levy G. J. Polyacrylamide Effects on 

Aggregate and Structure Stability of Soils with Different Clay Mineralogy // Soil & Water Management & 

Conservation. 2010. №74. С.5.  

5. Sharipova A., Akbarov H., and Andriyko L. A Method of obtaining the soil amendment // 

International Journal of Recent Scientific Research. 2020. Вып.11. №05 (B). С.38633-38640. 

6. Бектурганова Н.Е. Структурирование эрозионноопасных почв водорастворимыми 

полиэлектролитами и их интерполимерными комплексами 26.10.2006 диссер. на соискание ученой 

степени: к.х.н. 104 с. 

7. Википедия. Гуминовые кислоты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B (дата обращения 07.09.2022). 

8. Aubakirov E.A., Kairbekov Z.K. Chemical properties of humic acids // Proc. VII Int. Beremzhanov 

Congr. Chem. Chem. Technol. 2011. Vol. 8. P.114–117. 

9. Бектурганова Н.Е. Современное состояние проблемы охраны почвы и перспективы 

применения гуминовых кислот // Комплексное использование минерального сырья. 2020. №1 (316). С.69-

81. 

10. Noskova L.P. Humic Substances of Brown Coal from the Sergeyevo Coalfield // Chem. for Sustain. 

Develop. 2019. №17. Р. 61-65.  

11. Y. Guo, C. Ma, F. Hui, L. Wang. Humic acid extraction from weathered coal and its properties 

characterization // Chinese Journal of Environmental Engineering. 2017. № 11(5). С. 3153-3160.  

12. Mikos-Szymańska M. et al. Preliminary Study of a Method for Obtaining Brown Coal and Biochar 

Based Granular Compound Fertilizer // Waste and Biomass Valorization. Springer Netherlands. 2019. Vol. 10. 

№ 12. P. 3673–3685. 

13. Каирбеков Ж.К., Жумабаева Г.К., Голодов В.А., Турдыкулова А.К. Использование гуминовых 

(фульво-) кислот в качестве катализаторов восстановительных реакций // Вестник КазНУ, серия 

химическая. 2005. Т. 39. № 3. С. 59-63.  

14. Kairbekov Z., Eshova Z.T. Optimization of the process of extraction of humic acids from the coal of 

the Oi-Karagay deposit // Kazn. Bull. Chem. Ser. 2012. Vol. 4. P. 79–83. 

15. Малышев В.П. Математическое планирование металлургического и химического 

эксперимента. Алма-Ата: Наука, 1977. 37 с. 

References 

1. On the draft decree of the President of the Republic of Kazakhstan "On the concept of environmental 

safety of the Republic of Kazakhstan" https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000772_ (date of access 07.09.22). 

(In Russian). 

2.  The concept of environmental safety and the development of environmental policy of the Republic of 

Kazakhstan https://articlekz.com/article/19152 (date of access 07.09.22). (In Russian). 

3.  Mussabayeva B.Kh., Kassymova Zh.S. Aldabergenova M.A Interpolymer complex of biopolymers as 

a soil structure-forming agent. Bulletin of Karaganda University. 2020. No.1 (316), pp. 69-81. 

4. Mamedov A. I., Wagner L. E., Huang CNorton., L. D., Levy G. J. Polyacrylamide Effects on 

Aggregate and Structure Stability of Soils with Different Clay Mineralogy. Soil & Water Management & 

Conservation. 2010, No.74,pp. 5.  

5. Sharipova A., Akbarov H., and Andriyko L. A Method of obtaining the soil amendment. International 

Journal of Recent Scientific Research. 2020, No.11, 05 (B), pp. 38633-38640. 

6. Bekturganova N. Ye. Struktuuroobrazovanie erozionnoopasnyx pochv vodorastvorimymi 

polielectrolitami I ix interpolimernymi komplexsami [Structuring of erosion-hazardous soils with water-soluble 

polyelectrolytes and their interpolymer complexes].Dissertatsiya = Dissertation. 104. (in Russan). 

7.  Wikipedia. Humic acids 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B (date of access 07.09.22). 

(In Russian). 

8. Aubakirov E.A., Kairbekov Z.K. Chemical properties of humic acids // Proc. VII Int. Beremzhanov 

Congr. Chem. Chem. Technol. 2011. Vol. 8, pp. 114–117. 

9. Бектурганова Н.Е. Современное состояние проблемы охраны почвы и перспективы 

применения гуминовых кислот // Комплексное использование минерального сырья. 2020. No.1 (316), pp. 

69-81. 

10. Noskova L.P. Humic Substances of Brown Coal from the Sergeyevo Coalfield. Chem. for Sustain. 

Develop. 2019. No.17, pp. 61-65.  

11. Y. Guo, C. Ma, F. Hui, L. Wang. Humic acid extraction from weathered coal and its properties 

characterization. Chinese Journal of Environmental Engineering. 2017. No.11(5), pp. 3153-3160.  

12. Mikos-Szymańska M. et al. Preliminary Study of a Method for Obtaining Brown Coal and Biochar 

Based Granular Compound Fertilizer. Waste and Biomass Valorization. Springer Netherlands. 2019. Vol. 10, 

No.12, pp. 3673–3685. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000772_
https://articlekz.com/article/19152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B


30  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(40), 2022 

13. Kairbekov Zh.K., Zhumabayeva G.K., Golodov V.A., Turdykulova A.K. The use of humic (fulvic) 

acids as catalysts of reducing reactions. Bulletin of KazNU, chemical series. 2005. Т. 39, No.3, pp. 59-63.  

14. Kairbekov Z.., Eshova Z.T. Optimization of the process of extraction of humic acids from the coal of 

the Oi-Karagay deposit. Kazn. Bull. Chem. Ser. 2012. Vol. 4, pp. 79–83. 

15. Malyshev V.P. Mathematical planning of metallurgical and chemical experiment. Alma-Ata: Science. 

1977, 37p. 

 

АЛКАЛОИДЫ КУЛЬТИВИРОВАННОГО BERBERIS OBLONGA SCHNEID 

 

Хомидов Иномидин Илмидинович 

кандидат химических наук  

доцент  

Андижанский государственный медицинский институт  

 Узбекистан, г. Андижан  

 

ALKALOIDS OF CULTIVATED BERBERIS OBLONGA SCHNEID 

 

Khamidov Inomidin 

PhD of Chemistry, Andijan Region State Medical Institute,  

Uzbekistan, Andijan 

 

Аннотация. В данной статье проанализировано алкалоидный состав B.oblonga Schneid 

культивированного в ботаническом саду Республики Казахстан. Выделено и сравнительно изучено 

строения, свойства алкалоидов с алкалоидами дикорастущего вида данного растения. А также, 

рассмотрено установления структуры некоторых алкалоидов с помощью физико-химических методов 

анализа. 

Abstract. This article analyzes the alkaloid composition of B.oblonga Schneid cultivated in the Botanical 

garden of the Republic of Kazakhstan. The structures and properties of alkaloids with alkaloids of the wild 

species of this plant have been isolated and comparatively studied. And also, the establishment of the structure of 

some alkaloids using physico-chemical methods of analysis is considered. 
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Berberis L. растения этого рода являются богатым источником алкалоидов изохинолинового типа с 

разнообразной химической структурой и высокой биологической активностью. 

Растения Berberis и алкалоиды, выделенные из тех растений, широко используются в народной и в 

современной медицине. Подтверждением того считаются данные о использовании плодов барбариса в 

качестве кровоочистителя на керамических сосудах около 650 году до нашей эры, а также тот факт, что 

алкалоид берберин, извлеченный из коры корня и стеблей этого растения, в настоящее время 

используется в качестве желчегонного средства при лечении гепатита и других заболеваний печени. 

B.oblonga Schneid – кустарник высотой 4 метра с плодами от черного до фиолетового оттенка. В 

природе распространен в Центральной Азии, в том числе в горах Ферганы, на склонах горных хребтов 

Чаткала и Туркестана.  

Ранее были изучены алкалоиды, дикорастущих видов барбариса произрастающие в Центральной 

Азии и были выделены ряд изохинолиновые алкалоиды [1,2,3]. В конце вегетационного периода сумма 

алкалоидов в корне растения достигает 6,6 %. В молодых побегах и листьях в период цветения 

наблюдается повышенное накопление алкалоидов (1,49% и 0,39 %). 

В целях сравнения с данными, представленных в литературе по алкалоидному составу 

дикорастущих видов барбариса, нами были изучены алкалоидный состав молодых побегов и листьев 

Berberis oblonga культивированного в Ботаническом саду Академии Наук Республики Казахстан. 

Экстракцией метанолом молодых побегов культивированного B.oblonga (0,8 кг), собранных в начале 

периода плодоношения, мы получили 0,40% суммы алкалоидов. 0,11% его составляет главный алкалоид 

– берберин. Путем разделения полученной суммы методом колоночной хроматографии мы выделили, 

кроме берберина, алкалоиды основания I, основания II, оксиакантин, бербамин, таликмидин, изокоридин, 

пальматин, ятрорицин и колумбамин. 

Экстракцией хлороформом листьев культивированного B.oblonga (300 г), получено 0,15% суммы 

алкалоидов. Его 0,05% составляет главный алкалоид – таликмидин. Путем разделения полученной 

суммы алкалоидов с помощью колоночной хроматографии нами выделено алкалоиды таликмидин, 

изокоридин, глауцин, оксиакатин и бербамин. 
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Химическая структура оснований I и оснований II, выделенных из молодых побегов 

культивированного B.oblonga, была доказана с помощью физико-химических методов анализа: 

Основания I – кристаллы, полученные из этанола и из ацетона, имеют tпл=183-184 оС. УФ – спектр: 

λmax: 280, 360 нм.  

Масс-спектр, m/z, (%): 454,5 (M+), 337, 336 (100), 321, 320, 306, 292, 178, 85.  

ПМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.): 2.50 - 3.80 (4H, м, H-5, H-6), 3.81, 3.89 (3Н, с, 2ОСН3), 5.58 (1Н, с, Н-

13), 5.89 (2Н, с, ОСН2О), 6.04 (1Н, с, Н-8), 6.65, 7.11 (1Н, с, Н-1, Н-4), 6.80, 6.94 (1Н, д, J=8.0 Гц, Н-11, Н-

12). 

ТСХ: система – бензол (Al2O3, Rf = 0.91). 

Основания II – кристаллы, полученные из этанола, имеют tпл=195-197 оС. УФ – спектр: λmax: 217, 279, 

360 нм.  

Масс - спектр, m/z,(%): 470.5 (M+), 352 (30), 336, 323, 311 (40), 149, 85, 71.  

ПМР-спектр (CDCl3, δ,м.д.): 2.50 - 3.60 (4H, м, Н-5, Н-6), 3.79, 3.81, 3.85, 3.87 (3Н, с, 4ОСН3), 5.56, 

6.06, 6.56, 7.11 (1Н, с, Н-13, Н-8, Н-1, Н-4), 6.80, 6.92 (1Н, д, J=8.0 Гц, Н-11, Н-12). 

ТСХ: система – бензол (Al2O3, Rf = 0.75). 

Анализ литературных данных показывает, что основание I и основание II являются вторичными 

продуктами и могут образовываться в процессе разделения суммы алкалоидов в колонке [4] или при 

экстракции сырья. Мы назвали эти основания 8-трихлорметилдигироберберином (основание I) и 8-

трихлорметилдигидропальматином (основание II): 
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Пространственная структура этих алкалоидов также была полностью изучена с помощью 

рентгеноструктурного анализа [5]. 

 

Результаты сравнительного изучение алкалоидного состава культивированных и дикорастущих 

видов Berberis oblonga Schneid.  

Культивированный вид  Растения 

и  

орган растения 

Дикорастущий вид* 

Главные алкалоиды Сумма алка-лоидов Сумма алка-лоидов Главные алкалоиды 

Берберин 0.11% 

 

 

Таликмидин 0.05% 

0.40% 

 

 

0.15% 

Молодые побеги 

и 

листья 

1.3% 

 

 

0.29% 

Берберин 0.22% 

 

 

Глауцин 0.13% 

* - литературные данные. 

 

Как видно из таблицы алкалоидный состав культивированного в Ботаническом саду АН РК и 

дикорастущего в Центральной Азии Berberis oblonga Schneid, несколько отличается по количеству и по 

качеству. В культивированном образце молодых побегов главным алкалоидом является берберин и 

содержание его составляет 0.11%, а в дикорастущем образце -0.22%. В то время как в листьях 

культивированного вида главным алкалоидом является таликмидин (0.05%), а в дикорастущем образце 

глауцин, содержанием 0,13%. Также частично отличается сумма алкалоидов в образцах. 
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