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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ

1Кожокина О.М., 2Складчикова Г.В., 3Ковалева Т.А., 2Колмыкова М.Р., 2Ряскин К.А.
1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития России, Воронеж;
2МБОУ «Лицей № 1», Воронеж;

3ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 
Воронеж, e-mail:makarova7809@mail.ru

Проведена оценка вероятности негативного воздействия курения на эмоционально-психическое здо-
ровье подростков. Установлено, что у 70 % курящих подростков наблюдается несколько повышенный уро-
вень школьной тревожности, у 40 % – самооценочной, у 20 % – межличностной тревожности. Показатель 
общей тревожности несколько повышен у 30 % курильщиков. Обнаружено, что у 20 % курящих подростков 
повышен индекс агрессивности, у 50 % – индекс враждебности. Выявлено, что у 20 % курящих подростков 
снижен объем внимания.

Ключевые слова: курение, тревожность, агрессивность, враждебность, объем внимания

INFLUENCE OF SMOKING ON THE PSYCHO-EMOTIONAL 
HEALTH OF TEENAGERS

1Kozhokina O.M., 2Skladchikova G.V., 3Kovaleva T.A., 2Kolmykova M.R., 2Ryaskin K.A.
1Voronezh State Medical Academy n.a. N.N. Burdenko, Voronezh;

2Municipal Budget Educational Establishment «Lyceum № 1», Voronezh;
3Voronezh State University, Voronezh, e-mail: makarova7809@mail.ru

The article evaluates the probability of negative infl uence of smoking on psycho-emotional health of 
teenagers. It is estimated that 70 % of smoking teenagers have slightly increased level of school anxiety; 40 % of 
smoking teenagers have slightly increased self-esteem; 20 % of smoking teenagers have slightly increased level of 
interpersonal anxiety. The level of general anxiety is slightly increased in 30 % of smokers. It has been revealed the 
increased aggressiveness index in 20 % of smoking teenagers; the increased hostility index – in 50 % of smoking 
teenagers. It has been found out that 20 % of smoking teenagers have lowered attention capacity.

Keywords: smoking, anxiety, aggressiveness, hostility, attention capacity

Проблема подросткового курения ста-
новится год от года все острее. Все больше 
подростков оказываются втянутыми в куре-
ние. Курение отрицательно влияет на успе-
ваемость школьников, замедляя их физиче-
ское и психическое развитие [1, 2, 4, 6].

Проявление агрессии в учебных заведе-
ниях является проблемой, которая все боль-
ше волнует педагогов и родителей. Каждый 
индивид должен обладать определенной 
степенью агрессивности, однако чрезмер-
ное развитие ее может формировать весь 
облик личности, которая может стать кон-
фликтной, неспособной на самостоятель-
ную кооперацию [3].

Повышенная тревожность способна 
ухудшать возможности учащегося, снижать 
результативность его деятельности, что 
в свою очередь еще более усиливает эмоци-
ональное неблагополучие.

Внимание – залог хорошей успеваемо-
сти учащихся. Уменьшение объема внима-
ния безусловно отражается на учебной де-
ятельности.

Целью данной работы явилось ис-
следование влияния курения на такие со-

ставляющие эмоционально-психического 
здоровья подростков как агрессивность, 
враждебность, тревожность, внимание.

Материал и методы исследования
К исследованиям привлекались учащиеся 

9-х классов МБОУ «Лицей № 1» (возраст 15–16 лет). 
В первую группу входили учащиеся, некурящие 

в данный момент и не курившие прежде. Вторая 
группа состояла из курящих подростков. Исследова-
ния проводились анонимно. Обе группы включали 
одинаковое количество человек и состояли из маль-
чиков.

Оценка тревожности осуществлялась с использо-
ванием «Шкалы тревожности» (по Кондашу). Мето-
дика «Шкала тревожности» разработана по принципу 
«Шкалы социально-ситуационной тревоги» Конда-
ша. Особенность шкал такого типа состоит в том, что 
человек оценивает не наличие или отсутствие у себя 
каких-либо переживаний, симптомов тревожности, 
а ситуацию с точки зрения того, насколько она может 
вызывать тревогу. Преимущество шкал такого типа 
заключается, во-первых, в том, что они позволяют 
выявить области действительности, объекты, являю-
щиеся для школьника основными источниками тре-
воги, и, во-вторых, в меньшей степени, чем другие 
типы опросников, оказываются зависимыми от осо-
бенностей развития у учащихся интроспекции.

Диагностика уровня агрессии проводилась по 
вопроснику А. Басса – А. Дарки. Вопросник состоит 
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из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает 
«да» или «нет». Ответы оцениваются по восьми шка-
лам. Индекс враждебности включает в себя шкалы 
«Обида» и «Подозрительность»; индекс агрессивно-
сти – «Физическая агрессия», «Раздражение», «Вер-
бальная агрессия».

Для оценки влияния курения на внимание при-
менялась методика Шульте «Объем внимания». Для 
проведения исследования использовали пять таблиц 
с написанными на них в беспорядке числами от 1 до 
25. Определялось время, за которое испытуемый по-
казывал и называл вслух все числа по порядку. Под-
считывалось количество допущенных ошибок. Сум-
марное время поиска по всем таблицам характеризует 
объем внимания испытуемого: чем меньше время вы-
полнения задания, тем больше объем.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Обнаружено, что 90 % некурящих под-
ростков характеризуются нормальным 
уровнем общей тревожности, у 10 % выяв-
лено «чрезмерное спокойствие». Следует 
отметить, что только у 10 % учащихся уро-
вень школьной тревожности несколько по-
вышен. Наиболее благоприятно состояние 

самооценочной тревожности: для 90 % под-
ростков характерен нормальный уровень, 
для 10 % – «чрезмерное спокойствие». При 
исследовании межличностной тревожности 
выявлено 10 % случаев «чрезмерного спо-
койствия», 10 % – тревожность несколько 
повышена, 80 % – норма.

Таким образом, некурящие подрост-
ки характеризуются в целом нормальным 
уровнем тревожности.

Для курящих подростков были получе-
ны следующие данные: у 70 % курильщи-
ков наблюдается несколько повышенный 
уровень школьной тревожности, у 40 % – 
самооценочной, у 20 % – межличностной 
тревожности. Показатель общей тревож-
ности несколько повышен у 30 % курящих 
подростков.

Результат проведенных исследований 
указывает на связь курения с повышенным 
уровнем тревожности. Вероятно, подростки 
прибегают к курению как к средству снятия 
тревожного состояния. Средние показатели по 
всем видам тревожности приведены в табл. 1.

Таблица 1
Влияние курения на уровень тревожности подростков

Вид тревожности
школьная самооценочная межличностная общая

Норма (мальчики) 10,5 ± 6,5 11,0 ± 7,0 11,0 ± 6,0 35,5 ± 18,5
Некурящие подростки 13,0 ± 2,0 16,0 ± 2,0 13,0 ± 2,0 42,0 ± 6,0
Курящие подростки 19,0 ± 2,0 18,0 ± 2,0 16,0 ± 2,0 53,0 ± 6,0

Известно, что повышенная тревожность 
вызывает переутомление. Энергия расхо-
дуется не на учебную деятельность, а на 
подавление тревожности, вследствие чего 
истощаются внутренние ресурсы инди-
вида, и если проблема не решается, то это 
может привести к развитию невротического 

состояния. Зачастую подростки основным 
способом борьбы с тревожностью считают 
курение, которое, как показали наши иссле-
дования, только усугубляет проблему.

Результаты оценки индекса агрессивно-
сти и враждебности курящих и некурящих 
подростков приведены в табл. 2.

Таблица 2
Влияние курения на индексы агрессивности и враждебности подростков 

Индекс агрессивности Индекс враждебности
Норма 21,0 ± 4,0 (6,5-7,0) ± 3,0
Некурящие подростки 13,0 ± 4,0 7,0 ± 3,0
Курящие подростки 22,0 ± 4,0 10,0 ± 2,0

Выявлено, что для 90 % некурящих под-
ростков индекс агрессивности ниже нормы, 
враждебности – норма. Обнаружено, что 
у 20 % курящих учащихся индекс агрессив-
ности повышен, у 50 % индекс враждебно-
сти превышает норму.

Подростковая агрессивность – ком-
плексное личностное образование [3]. 
Причинами агрессивного поведения могут 

быть как психологические, так и социаль-
но-психологические факторы. Подростков 
с повышенной агрессивностью отличают 
озлобленность, самоуверенность, несдер-
жанность. Среди агрессивных подростков 
все чаще встречаются дети хорошо интел-
лектуально и социально развитые. У них 
агрессивность выступает средством под-
нятия престижа, демонстрацией своей са-



11

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2013

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
мостоятельности, взрослости. При этом 
именно курение используется в среде под-
ростков в качестве символа независимости, 
приводя к обострению проявлений беспри-
чинной агрессии [6].

С использованием методики Шульте 
был исследован объем внимания некуря-
щих подростков (табл. 3).

Обнаружено, что объем внимания у не-
курящих подростков соответствует норме.

Таблица 3
Влияние курения на объем внимания подросков

Время поиска цифр, мин Ошибки
Норма 159 ± 48 0,1
Некурящие подростки 142 ± 37 0,1
Курящие подростки 169 ± 39 0,1

Установлено, что курение негативно от-
ражается на внимании: у 20 % подростков 
его объем снижен.

Внимание – один из главных психологи-
ческих процессов, от характеристики кото-
рого зависит оценка познавательной готов-
ности подростка к обучению, успешность его 
учебной деятельности. Многие проблемы, 
возникающие при обучении, непосредствен-
но связаны с недостатками в развитии вни-
мания. Они могут быть устранены, если зара-
нее известны индивидуальные особенности 
внимания ученика, уровень, на котором оно 
находится в данный момент, и причины, вы-
зывающие его снижение. Как показали наши 
исследования, курение является одним из 
факторов, способствующим снижению объ-
ема внимания, а, значит, негативно сказываю-
щимся на процессе обучения.

Выводы
По результатам проведенных исследо-

ваний можно сделать следующие выводы:
1. У 70 % курящих подростков наблю-

дается несколько повышенный уровень 
школьной тревожности, у 40 % – самооце-
ночной, у 20 % – межличностной тревож-
ности. Показатель общей тревожности не-
сколько повышен у 30 % курильщиков.

2. У 20 % курящих подростков повы-
шен индекс агрессивности, у 50 % – индекс 
враждебности.

3. У 20 % курящих подростков снижен 
объем внимания.

Таким образом, обнаруженное в данной 
работе отрицательное влияние курения на 
такие составляющие эмоционально-пси-
хического здоровья подростков как агрес-
сивность, тревожность, враждебность, 
внимание подтверждают необходимость 
активной пропаганды борьбы против 
курения [1, 2, 5].
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОРЕОЛОГИХ СВОЙСТВ КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ С ТРАВМИРОВАННОЙ СЕЛЕЗЕНКОЙ 
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Исследования показывают, что в патогенезе развития пневмонии в ближайшем послеоперационном 
периоде у больных, оперированных на травмированной селезенке важное значение имеет не только по-
вреждающий фактор, но и изменения геологических свойств крови, которые развиваются в зависимости от 
объема внутрибрюшной кровопотери. Наиболее опасными для развития этого осложнения являются третьи 
послеоперационные сутки.

Ключевые слова: гемореологие свойства крови, пневмония, селезенка, послеоперационный период

CHANGES GEMOREOLOGII PROPERTIES 
OF BLOOD IN PATIENTS WITH A DAMAGED SPLEEN 

IMMEDIATE POSTOPERATIVE PERIOD
Maslyakov V.V., Barsukov V.G.

Saratov branch of LEU Institution «Institute of Medicine REAVIZ», Saratov, e-mail: maslyakov@inbox.ru

Studies show that in the pathogenesis of pneumonia in the immediate postoperative period in patients who were 
operated on the injured spleen is important not only disturbing factor, but also changes the geological properties of 
the blood, which are developed according to the amount of intra-abdominal hemorrhage. The most dangerous for the 
development of this complication is the third postoperative day.

Keywords: gemoreologii properties of blood, pneumonia, spleen, postoperative

Гнойно-септические осложнения 
у больных, оперированных на травмиро-
ванной селезенке, в ближайшем послеопе-
рационном периоде составляют от 14,2 – 
82,5 %. Среди основных причин развития 
пневмоний выделяют повреждения груд-
ной клетки на стороне поражения. Вместе 
с тем, вопросы изменения реологических 
свойств крови в развитии этого ослож-
нения остаются не изученными. В связи 
с этим нами изучено течение ближайшего 
послеоперационного периода у 56 боль-
ных с изолированными повреждениями 
селезенки и связь развившихся плевро-ле-
гочных осложнений с изменениями гемо-
реологии на первые, треть, пятые, седь-
мые и десятые послеоперационные сутки, 
группу контроля составили 30 относи-
тельно здоровых добровольцев. Изучение 
вязкости крови проводилось при помощи 
ротационного вискозиметра АКР-2 при 
скоростях сдвига: 200; 150; 50 и 20 с–1. На 
основании полученных данных производи-
ли определение индекса деформации и ин-
декса агрегации эритроцитов 

При проведении исследований, нами 
установлено, что у пациентов с внутри-
брюшной кровопотерей легкой степени 
(менее 500 мл) показатель гемореологии 

на всех скоростях сдвига не отличались 
от данных полученных в группе контроля. 
При сопоставлении полученных лабора-
торных данных с клинической картиной, 
нами установлено, что у пациентов этой 
группы не отмечено развитие каких либо 
осложнений, послеоперационный период 
протекал без особенностей. В группе па-
циентов с внутрибрюшной кровопотерей 
средней степени (от 500 до 1000 мл) вы-
явлены незначительные, по сравнению 
с группой контроля, изменения вязкост-
ных свойств крови на первые, третьи по-
слеоперационные сутки, проявляющиеся 
снижением показателей на всех скоростях 
сдвига, как следствие отмечается сниже-
ние индексов деформации и агрегации 
эритроцитов. В дальнейшем исследуемые 
показатели соответствовали данным, полу-
ченным в группе контроля. Развитие этих 
изменений, по нашему мнению, связано 
как с кровопотерей, так и с гемоделюцией, 
проводимой этим пациентам. При проведе-
нии анализа течения послеоперационного 
периода с полученными лабораторными 
данными, нами установлено, что в 3 % на-
блюдений отмечено развитие пневмонии, 
которая возникла на третьи послеопера-
ционные сутки. При этом в клиническом 
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течении пневмонии не было отмечено, ка-
ких либо особенностей. У пострадавших 
с внутрибрюшной кровопотерей тяжелой 
степени (более 1500 мл) нами установле-
но, что в первые послеоперационные сут-
ки происходит уменьшение вязкостных 
свойств крови на всех скоростях сдвига, 
и как следствие уменьшение индексов 
агрегации и деформирумости эритроци-
тов. Эти изменения, по нашему мнению, 
связаны со значительной кровопотерей. 
Клинически эти изменения приводят к раз-
витию пневмонии, развитие корой отмече-
но в 68 %. Восстановление показателей от-
мечается на седьмые послеоперационные 
сутки. Необходимо отметить, что на раз-
витие осложнений не влияло применение 

или отсутствие антибактериальной тера-
пии, так в большинстве наблюдений раз-
витие пневмонии отмечено на фоне при-
менения массивной антибактериальной
терапии. 

Таким образом, проведенные нами ис-
следования показывают, что в патогенезе 
развития пневмонии в ближайшем после-
операционном периоде у больных, опери-
рованных на травмированной селезенке 
важное значение имеет не только повреж-
дающий фактор, но и изменения геологиче-
ских свойств крови, которые развиваются 
в зависимости от объема внутрибрюшной 
кровопотери. Наиболее опасными для раз-
вития этого осложнения являются третьи 
послеоперационные сутки. 



14

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №7, 2013

MEDICAL SCIENCES
УДК 616.61-071-085-053.2

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 
С БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
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Проведено клинико-морфологическое исследование быстропрогрессирующего гломерулонефрита 
у детей, результаты их лечения и анализ выживаемости. При быстропрогрессирующем гломерулонефрите 
показано немедленное начало индукционной иммуносупрессивной терапии. При подтверждении экстра-
капиллярного гломерулонефрита индукционный курс продолжается 6 месяцев с переходом на поддержи-
вающий курc. Альтернативой циклофосфамиду является назначение мофетила микофенолата. 5-летняя 
выживаемость больных люпус-нефритом составила 40 %, с идиопатическим экстракапиллярным гломеруло-
нефритом – 25 %, с IgА нефропатией – 100 % выживаемость. 

Ключевые слова: быстропрогрессирующий гломерулонефрит, экстракапилларный гломерулонефрит, IgA-
нефропатия, нефрит Шенлейн-Геноха, пульс-терапия кортикостероидами, пульс-терапия 
циклофосфамидом, мофетила микофенолат, 5-летняя выживаемость

DIAGNOSIS, THERAPY AND SURVIVAL IN PEDIATRIC PATIENTS 
WITH RAPIDLY PROGRESSIVE GLOMERULONEPHRITIS
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e-mail: naushabaeva@mail.ru;
²The State Medical University of Karaganda, Karaganda, e-mail: babeuova@mail.ru 

A clinical and pathological study was conducted in pediatric patients with rapidly progressive glomerulonephritis, 
analysis of the treatment results and survival analysis. In rapidly progressive glomerulonephritis an urgent induction 
immunosuppressive therapy beginning is indicated. In case of extracapillary glomerulonephritis confi rmation an 
induction course is conducted for 6 months with following maintenance therapy. Mycophenolate mofetil is an 
alternative treatment to cyclophosphamide. 5-year survival in patients with lupus nephritis was 40 %, in patients 
with idiopathic extracapillary glomerulonephritis was 25 %, with IgА nephropathy had 100 %.

Keywords: rapidly progressive glomerulonephritis, extracapillary glomerulonephritis, IgA nephropathy, Henoch-
Schoenlein nephritis, intravenous boluses of corticosteroids, intravenous boluses of cyclophosphamide, 
mycophenolate mofetil, 5 year survival

Быстропрогрессирующий гломеру-
лонефрит (БПГН) является клиническим 
термином для описания гломерулярного 
заболевания с протеинурией, гематурией, 
эритроцитарными цилиндрами, которое со-
провождается быстрой почечной функции 
и повышением креатинина в течение дней 
или недель. При биопсии почек выявляются 
полулуния, которые могут быть или первич-
ным проявлением болезни, или следствием 
другого воспалительного процесса. Наи-
более частые причины БПГН: идиопатиче-
ский гломерулонефрит (ГН) с полулуниями, 
болезнь Шенлейн-Геноха, микроскопиче-
ский полиартериит или полиангиопатия; 
системная красная волчанка, мембранопро-
лиферативный ГН I типа, IgA-нефропатия, 
болезнь плотных депозитов, острый пост-
стрептококковый ГН [2, 5].

Морфологическим эквивалентом БПГН 
в более чем 90 % случаев является экстра-
капиллярный ГН (ЭКГН), при котором про-
исходит быстрое (менее чем за 6 месяцев) 

и необратимое (при отсутствии активного 
лечения) выключение функций почек с на-
ступлением терминальной почечной недо-
статочности [5, 9]. При высокой активности 
люпус-нефрита (ЛН) с целью индукции 
ремиссии рекомендуются внутривенные 
введения циклофосфамида в сочетании 
с пульсами метилпреднизолона и перораль-
ным преднизолоном в течение 6 месяцев 
[2, 4, 7]. В последние годы также обсужда-
ется эффективность циклоспорина А (ЦсА), 
мофетила микофенолата (ММФ) в достиже-
нии и поддержании ремиссии ЛН [6, 7]. 

Лечение нефрита Шенлейн-Геноха 
(НШХ) до сих пор представляет собой 
предмет дебатов. Иммуносупрессивную 
терапию гдюкокортикостероидами (ГКС) 
рекомендуется назначать при тяжелых фор-
мах НШГ, в виде пероральных и/или вну-
тривенных ГКС в сочетании с азатиопри-
ном при нефротическом и нефритическом 
синдромах, циклофосфамида при БПГН 
в сочетании с антиагрегантами и антикоа-
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гулянтами [1]. Цитостатические препараты 
вызывают целый ряд серьезных побочных 
эффектов, в связи с чем в последние годы 
все чаще обращается внимание на назначе-
ние мофетила микофенолат [3]. 

Лечение IgA-нефропатии до сих пор 
остается предметом дискуссий, в частно-
сти, в отношении показаний к применению 
и выбора иммуносупрессивных препаратов. 
В последние годы при различных гломе-
рулярных заболеваниях, в том числе и при 
IgA-нефропатии, стал исследоваться пре-
парат с селективным иммуносупрессивным 
действием – мофетила микофенолат. Была 
показана эффективность этого препарата 
с минимальными побочными действиями 
[8, 9]. Подавляющее большинство публи-
каций касалось исследований у взрослых 
пациентов. Нами не найдено достаточного 
количества данных по оценке эффективно-
сти селективных препаратов (ЦсА и ММФ) 
в комбинированной терапии БПГН у детей.

Цель работы – определение морфо-
логических форм, оценка эффективности 
комбинированной терапии и выживаемость 
у детей с быстропрогрессирующим гломе-
рулонефритом.

Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 13 детей 

с быстропрогрессирующим гломерулонефритом в воз-
расте 11,1 ± 2,4 лет, находившихся на лечении в отде-
лении нефрологии Республиканской детской клини-
ческой больнице. Биопсия почки проводилась всем 
детям. Морфологическое исследование почечного био-
птата включало три необходимых исследования: све-
товую микроскопию (СМ), иммунофлюоресцентную 
(ИФ) и электронную микроскопии (ЭМ), которые про-
водились нефропатологами Сухановым А.В. (Москва), 
Воробьевой О.А. (Санкт-Петербург).

Чаще всего БПГН был идиопатическим 
(4–30,7 %) и на фоне люпус-нефрита – (5–38,5 %); 
IgА-нефропатия была причиной БПГН у 2 (15,4 %) 
детей, нефрит Шенлейн-Геноха – также у 2 (15,4 %). 

Средняя продолжительность заболевания в основ-
ной группе составила 2,4 ± 2,2 мес. Постановка диа-
гноза основывалась на наличии быстрого нарастания 
(в течение нескольких дней – 2 недель) уровня сыворо-
точного креатинина независимо от клинических про-
явлений, но у большинства наших больных отмеча-
лась бурная клиника: отечный синдром, артериальная 
гипертензия, активный мочевой осадок. Тем не менее, 
были случаи невыраженной клиники и даже отсут-
ствия экстраренальных проявлений с изолированным 
прогрессирующим повышением креатинина сыворот-
ки крови. У большинства детей (11) имел место нефри-
тический синдром, у 2 – протеинурия и гематурия при 
отсутствии экстраренальных проявлений. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У 5 из 13 пациентов БПГН протекал 
на фоне люпус-нефрита. Средний воз-

раст детей составил 12,3 ± 0,9 лет, 2 маль-
чика и 3 девочки. Средняя длительность 
заболевания составила 2,3 ± 1,3 месяцев. 
У 2 детей люпус-нефрит дебютировал од-
новременно с сыпью: на лице (1) и бедрах 
и плечах (1) геморрагического характера, 
у 3 больных системной красной волчанкой 
протекала изолированно в виде поражения 
почек. У всех детей в дебюте отмечалась 
макрогематурия, отеки лица, нижних конеч-
ностей, асцит, артериальная гипертензия 
157/110 мм рт. ст. Повышенные показатели 
креатинина (145 ± 22 мммоль/л), мочевины 
(10,5 ммоль/л), скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) была сниженной (41 ± 7,2 мл/
мин). Анемия 1–2 степени была у всех па-
циентов, у 1 девочки отмечалось падение 
гемоглобина до 3 степени анемии (68 г/л). 
Наличие анти-ДНК антител установлено 
у 3 пациентов, комплемент С3 и С4 были 
снижены у 3 детей. Протеинурия состави-
ла в дебюте 2,5 ± 0,7 г/с. У всех детей за-
болевание дебютировало в феврале-марте, 
у 1 девочки установлена связь с приемом 
шоколада, мандаринов. У 1 ребенка были 
проявления люпус-кардита и у другой де-
вочки явления полисерозита (асцит, плев-
рит, перикардит). У 1 пациентки диагно-
стирован неактивный вирусный гепатит В, 
у другой – герпес зостер. У 2 детей с лю-
пус-нефритом отмечалось сочетание не-
фрита с зоонозной инфекцией – листери-
озом. Наследственность по заболеваниям 
почек и иммуно-опосредованным заболева-
ниям у всех детей не отягощена.

При морфологическом исследовании, 
при световой микроскопии у всех детей 
установлен IV класс люпус-нефрита с на-
личием классических его признаков в виде 
активных изменений (выраженная проли-
ферация мезангиальных, эндотелиальных 
клеток, стаз нейтрофильных лейкоцитов 
в петлях капилляров, кариорексис, полу-
луния более чем в половине всех клубоч-
ков, проволочные петли, гематоксилиновые 
тельца), хронических изменений (тотально 
и сегментарно склерозированные клубочки 
диффузного и сегментарного/тотального 
характера). При иммунофлюоресцентном 
исследовании у всех детей имело место 
выраженное свечение всех иммуноглобу-
линов, а так же фракций комплемента C1q 
и C3; в клубочках с полулуниями отмеча-
лось свечение фибриногена, соответству-
ющее полулунию. Электронно-микроско-
пическое исследование позволило выявить 
множественные очень крупные электронно-
плотные депозиты в субэндотелии гломеру-
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лярной базальной мембраны (ГБМ), в ме-
зангии, а также интерпозицию мезангия 
с формированием новой ГБМ.

Идиопатический ЭКГН имел место у 4 де-
тей. Из них были 2 мальчика в возрасте 6 лет 
и 2 девочки в возрасте 7 и 15 лет. Средняя дли-
тельность заболевания составила 1,7 ± 0,5 ме-
сяцев. В дебюте у детей после ОРВИ отмеча-
лась гипертермия до 38 °С и абдоминальный 
синдром (рвота, боли в животе) (у 1), у всех – 
макрогематурия, протеинурия 1 ± 0,2 г/с, ги-
перазотемия (креатинин 382 ± 73 мкмоль/л), 
СКФ составила 43,2 ± 12,1 мл/мин. АД было 
в дебюте 121/73 мм рт. ст. Макрогематурия 
впоследствии перешла в микрогематурию 
и более не рецидивировала. Исследование 
на pANCA и cANCA дало отрицательный 
результат. У 1 ребенка заболевание протека-
ло на фоне хеликобактерного гастрита, у 1 – 
на фоне листериоза и цитомегаловирусной 
инфекции. Анамнез по заболеваниям почек 
был следующим – у 1 ребенка есть родной 
брат с мочекаменной болезнью, а дед умер 
в возрасте 47 лет от неустановленного забо-
левания почек. 

При морфологическом исследовании 
у девочек определялся тотальный скле-

роз 48–50 % всех клубочков, в остальных 
клубочках – сегментарный склероз капил-
лярных петель, в одном из сохранившихся 
клубочков имелся сегментарный некроз 
капиллярных петель, окруженный клеточ-
ным полулунием, с участком деструкции 
капсулы Боумена и плотной инфильтрацией 
полиморфоядерными лейкоцитами. У всех 
детей в 45 % клубочках определялись фи-
брозно-клеточные полулуния с небольшой 
сегментарной пролиферацией мезангиаль-
ных и эндокапиллярных клеток, что свя-
зано, вероятно, с поздним проведением 
биопсии почки. Диффузная инфильтрация 
интерстиция мононуклеарными клетками. 
Острое повреждение канальцев, в просвете 
их большое количество эритроцитов и их 
фрагментов. Интимальный фиброз артерий. 
При иммунофлюоресцентном исследова-
нии отмечалось умеренное свечение IgG 
и С3, следовое свечение IgM. При электрон-
ной микроскопии – явных электронно-плот-
ных депозитов не отмечено. Таким образом, 
в основе быстропрогрессирующего гломе-
рулонефрита у наших пациентов лежали 
различные заболевания, 100 % иммуноком-
плексные (таблица).

Основные клинические параметры при различных морфологических вариантах, 
протекающих с быстропрогрессирующим гломерулонефритом (n = 13)

Морфологический вариант Люпус-нефрит 
n = 5

IgA-нефропатия 
n = 4

Идиопатический 
ЭКГН n = 4

Всего 
n = 13

 % при БПГН 38,5 30,8 30,7 100
Возраст, г 12,3 ± 0,9 12 ± 2,9 9 ± 2,6 11,1 ± 2,4
Длительность заболевания, мес. 2,3 ± 1,3 1,5 ± 1,1 1,7 ± 0,5 1,8 ± 1,2
Мальчики, % 40 100 50 61,5
АД, мм рт. ст. 157/110 110/72 121/73 129/85
Сыпь 40 50 - 50 ± 4,5
АГ, % 100 - 66,7 ± 4,3 62,5
Протеинурия, г/с 2,5 ± 1,4 2,8 ± 1,5 1 ± 0,9 2,1 ± 1,3
Анемия 100 50 ± 4,5 66,7 ± 4,3* 75 ± 3,9
Макро-ГУ в дебюте, % 100 100 100 100
Анти-ДНК 66,74,3 - - 25
Персист. микро-ГУ, % 100 100 100 100
СКФ, мл/мин 41 ± 7,2 32 ± 11,4 42 ± 11,4 38,7 ± 10,2
Соч. с поражением других органов 66,7 ± 4,3* 50 ± 4,5 - 50 ± 4,5
Инфекции, % 75 ± 3,9
– гепатит В 33,3 ± 4,3 12,5 ± 3,0
– зоонозы 33,3 ± 4,3 12,5 ± 3,0
– ЦМВ IgG 33,3 ± 4,3 12,5 ± 3,0
– H. pylori 33,3 ± 4,3 12,5 ± 3,0
– ОРВИ 100 100 62,5 ± 4,4
– Herpes zoster 33,3 ± 4,3 12,5 ± 3,0
Аллергия, % 33,3 ± 4,3 12,5 ± 3,0

П р и м е ч а н и е . – * – достоверное отличие между группами p < 0,05.
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У 4 пациентов с БПГН диагностиро-

вана IgA-нефропатия. У 2 детей она но-
сила ограниченный почками характер, 
у 2 – на фоне пурпуры Шенлейн-Ге-
ноха. Это были мальчики в возрасте 
12,0 ± 2,9 лет. Средняя длительность забо-
левания составила 1,5 ± 1,1 месяцев. У де-
тей с пурпурой Шенлейн-Геноха имела 
место геморрагическая сыпь до некроза на 
нижних конечностях, суставной синдром 
(голеностопные суставы). У всех четырех 
пациентов была макрогематурия, отеки. 
Артериальное давление у детей в дебюте 
было нормальным – 110/72 мм рт.ст. СКФ 
в дебюте составила 42 ± 1,4 мл/мин, при 
этом уровни азотистых шлаков составили: 
мочевина 17,4 ± 1,8 ммоль/л, креатинин 
227 ± 2,3 мкмоль/л. Протеинурия в дебюте 
заболевания составила 2,8 ± 0,9 г/с. У всех 
пациентов заболевание связано с перене-
сенным ОРВИ. Наследственность по забо-
леваниям почек и иммуно-опосредованным 
заболеваниям у пациентов не отягощена. 
Хотим отметить, что в литературе единого 
мнения по общности болезни Шенлейн-Ге-
ноха (в частности нефрита) и IgА нефропа-
тии так и не достигнуто. Но мы объединили 
этих больных в одну группу, т.к морфологи-
ческая картина и терапия у них принципи-
альных различий не имела.

При морфологическом исследовании 
при световой микроскопии у детей с не-
фритом Шенлейн-Геноха определялись 
фиброзно-клеточные полулуния в 76–84 % 
всех клубочков (IV класс по Haas) и тоталь-
ным склерозом 5–7 % клубочков, диффуз-
ное острое повреждение канальцев. При 
иммунофлюоресцентном исследовании – 
слабое свечение IgA, IgG в зоне мезангия. 
Слабость свечения была обусловлена рас-
пространенными полулуниями в биопта-
те. У детей с изолированным поражением 
почек выявлены хронические изменения –
до 65 % тотально склерозированных клу-
бочков, в 15–25 % фиброзное полулуние 
и минимальная мезангиальная пролифера-
ция (V класс по Haas). В интерстиции так 
же имели место диффузные хронические 
изменения в виде выраженного фиброза, 
и фокальной атрофии канальцев. Артерии 
и артериолы были не изменены у всех па-
циентов. У детей с изолированным вовлече-
нием почек отмечалось умеренное свечение 
тех же иммуноглобулинов, что и у детей 
с НШГ. Электронно-микроскопическое ис-
следование позволило распознать электрон-
но-плотные депозиты в мезангии, наличие 
фибрина в капсуле Боумена, клетки проли-

ферирующего париетального эпителия, рас-
ширение мезангия.

Терапия 13 детей с быстропрогрессиру-
ющим гломерулонефритом, имевшим в ос-
нове экстракапиллярный гломерулонефрит, 
представляет собой значительные трудно-
сти. Это связано с высокой активностью 
гломерулонефрита и очень быстрым по-
вреждением клубочков, которое при отсут-
ствии срочного мощного иммуносупрессив-
ного воздействия становится необратимым 
и приводит к развитию терминальной почеч-
ной недостаточности. Начало индукцион-
ной иммуносупрессивной терапии у наших 
пациентов было в виде пульсовых введе-
ний метилпреднизолона 20–30 мг/кг/сут 
ежедневно № 3 и далее через день, пульсо-
вых введений циклофосфамида 7–8 мг/кг/ 
в 2 недели, орального преднизолона 
60 мг/м²/с 6 недель, симптоматической те-
рапии. При подтверждении экстракапил-
лярного гломерулонефрита индукционный 
курс продолжался 6 месяцев с переходом на 
поддерживающий курс. Альтернативой ци-
клофосфамиду у больных IgА нефропатией 
и у 2 больных с люпус-нефритом с превы-
шением кумулятивной дозы циклофосфа-
мида был мофетила микофенолат в индук-
ционной дозе 1 г/м²/с в течение 6 месяцев 
с последующим переходом на поддержива-
ющий курс 0,5 г/м²/сут в течение длитель-
ного времени. 

У двоих детей (1 с люпус-нефритом, 
другой с идиопатическим ЭКГН) отмеча-
лись обострения заболевания. В этих слу-
чаях инициальная терапия повторялась. 
При люпус-нефрите продолжительность 
поддерживающего курса 13 ± 6,1 мес., при 
IgА нефропатии – 10 ± 2,6 мес. и при идио-
патическом БПГН – 8 ± 5,3 мес.

Заключение
БПГН был и остается серьезным забо-

леванием, имеющим достаточно значимую 
летальность, несмотря на все активные ме-
тоды терапии. Особенностью показателей 
выживаемости при БПГН явилось то, что 
она на протяжении пяти лет оставалось та-
кой, какой была в первый год. Это связано 
с тем, что летальность обусловлена прежде 
всего поражением других органов, то есть 
высокой активностью дебюта заболевания. 
Двое пациентов с люпус-нефритом с нали-
чием люпус-кардита, гепатита, полисеро-
зита, трудно контролируемой артериальной 
гипертензией – погибли на первом году 
заболевания. 1 ребенок с идиопатическим 
ЭКГН – также погиб на первом году забо-
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левания. 5-летняя выживаемость больных 
люпус-нефритом составила 40 %, с идио-
патическим ЭКГН – 25 %. Дети с IgА не-
фропатией показали 100 % выживаемость 
на протяжении всего периода наблюдений 
(5 лет).

Таким образом, у детей с быстрым на-
растанием уровня креатинина в сыворотке 
крови необходимо срочное проведение чре-
скожной диагностической биопсии почки 
с морфологическим исследованием нефро-
биоптата и немедленное назначение агрес-
сивной иммуносупрессивной терапии, что 
решает ближайший и отдаленный прогноз. 
Тяжелым и нередко неэффективным сохра-
няется терапия люпус-нефрита, особенно 
с поражением других органов и систем. 
ММФ показал высокую эффективность 
и безопасность при быстропрогрессирую-
щем гломерулонефрите, а именно, стаби-
лизацию иммуновоспалительного процес-
са в почках и улучшение функций почек, 
то есть достижение ремиссии заболевания 
у больных с идиопатическим ЭКГН и с IgА 
нефропатией. ММФ хорошо переносился 
пациентами, побочных эффектов не на-
блюдалось. ММФ может применяться в ка-
честве индукционной терапии совместно 
с пульсовым введением метилпреднизоло-
на и пероральным преднизолоном, а так же 

в качестве поддерживающей терапии в со-
четании с альтернирующим режимом кор-
тикостероидов при лечении БПГН у детей. 
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Lymphatic system has probably 2 extreme morfotypes (magistral leptotype and disperse evritype), which 
correspond to 2 extreme somatotypes of man, dolichomorfi c and brachimorfi c. 
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Конституция (общее устройство) лим-
фатической системы (ЛСи) определяет ее 
реакции на все воздействия окружения, 
включая толчки лимфотока, и состоит в сег-
ментарной организации ЛСи. Она обуслов-
лена особенностями лимфатического русла 
(ЛР), его топографии (ветвящейся артерией) 
и строения стенок (клапанами). Поэтому 
все сегменты ЛСи я разделил на 2 группы: 

1) генеральные (общие для ЛР и крове-
носного русла) или системные; 

2) специальные (собственные ЛР) или ло-
кальные, межклапанные, объединяются с дру-
гими компонентами генеральных сегментов 
посредством соединительной ткани [12]. 

ЛСи является частью сердечно-сосу-
дистой системы и тела человека в целом, 
которые имеют вариабельное строение. 
Выделяют разные типы телосложения (со-
матотипы) человека как морфологические 
проявления типов его конституции [1–3, 6, 
9, 11]. Поэтому можно и следует выделять 
морфотипы ЛСи, адекватные типам кон-
ституции ЛСи, которые охватывают опре-
деленные индивидуальные варианты ее 
строения и физиологических реакций. На-
пример: разные число и распределение кла-
панов на протяжении ЛР с разной конструк-
цией, а, следовательно, разные число, длина 
и размещение межклапанных сегментов ЛР 
детерминируют разные варианты транспор-
та лимфы – функционирования ЛР, в т.ч. 
соотношения перистальтической и фазной 
форм сократительной активности, раздель-
ных и групповых сокращений соседних 
лимфангионов, в т.ч. их лимфоидной раз-
новидности – лимфоузлов (ЛУ). Пассивные 
движения ЛР, как и морфогенез ЛР, в т.ч. 
комплексов микрососудов с лимфоидной 
тканью, регулируются окружением ЛР [8, 

12]. Так очень важна связь ЛР с мышцами, 
пример: цистерна грудного протока (ЦГП) 
и поясничные ножки диафрагмы – пас-
сивное лимфатическое сердце (Haller A., 
1765; Иосифов Г.М., 1930) [4]. ЦГП подо-
бен пристеночный лимфангион брыжей-
ки в связи с мышечной оболочкой кишки 
(Horstmann E., 1951) [8]. Считаю разработ-
ку типов конституции и морфотипов ЛСи 
перспективным направлением развития 
лимфологии. Представьте себе, что практи-
ческий врач определяет морфотип ЛСи по 
внешнему виду пациента, с использовани-
ем общедоступных методов исследования 
(соматоскопия, антропометрия) !

Цель: составить виртуальные модели 
морфотипов ЛСи человека.

Материал и методы исследования
Для описания научно обоснованных морфотипов 

ЛСи необходимы ее прямые, комплексные исследо-
вания на взрослых людях, лучше молодого возраста 
(20–35 лет). При этом следует: 

1) проводить строгий отбор по группам – типич-
ные астеники, нормостеники и гиперстеники; 

2) исключить из выборок всех лиц, перенесших 
тяжелые заболевания, особенно с поражением сер-
дечно-сосудистой системы, лимфоидных органов 
и эндокринных желез, деформацией опорно-двига-
тельного аппарата и т.п.

Исследования можно проводить на трупах, но 
лучше – прижизненные, с лимфографией [10], а еще 
лучше – сочетанные. У меня нет такой возможности. 
Поэтому я использовал материалы редких исследова-
ний строения ЛСи, к сожалению, лишь ее фрагмен-
тов, с учетом соматотипа, к тому же с ограниченными 
выборкой [4, 5] или параллелями с соматотипом [10]. 
Я провел собственный анализ этих материалов для 
определения виртуальных морфотипов ЛСи человека.

Организация индивидуумов имеет по крайней 
мере две составляющие – морфологическую и функ-
циональную [1, 2]. Соматотип как морфологическое 
проявление конституции человека дает неполное 
представление об условиях формирования ЛСи так 
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же, как морфотип ЛСи не есть полное отражение 
содержания конституции ЛСи. Функциональная со-
ставляющая конституции проецируется прежде все-
го на клеточно-тканевой уровень организации и ее 
субмикроскопические изменения, морфологическая 
составляющая – прежде всего на органный (и выше) 
уровень и макроскопические признаки. Но в своей 
повседневной работе врач сталкивается в первую оче-
редь и главным образом с соматотипом, если иметь 
в виду объективное исследование. Такие исследова-
ния, как биопсия, цито- и гистохимия, электронная 
микроскопия, лимфография, даже в условиях стаци-
онара – это не общедоступная данность. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

По Д.А. Жданову [4], у 10 % людей ЛР 
в начальном отделе ГП (НОГП) не рас-
ширено – простое слияние поясничных 
стволов (ПСПС), у 90 % – ЛР расширено 
в виде их сплетения (СПС) или цистерны, 
в т.ч. в их сочетании. Крайние варианты 
формирования ГП – ПСПС и ЦГП, когда 
ГП начинался на разных уровнях: при об-
наружении ЦГП – на 1–2 позвонка ниже, 
основание ЦГП – еще ниже, ампуловид-
ная ЦГП в среднем ниже (на 1/3–1/2 по-
звонка), чем более узкие конусовидная 
и веретеновидная. Еще ниже начиналась 
удлиненная четковидная ЦГП, что я объ-
ясняю тем, что это переходная цистерна (с 
ПС на начало ГП). Любая цистерна в этой 
области (ЦГП и ЦПС) отсутствовала у чуть 
более, чем у 1/2 людей с долихоморфным 
и у 1/6 людей с брахиморфным телосложе-
нием (ЛДТ:ЛБТ ≈ 3:1), ЦГП – у 69 % ЛДТ 
и у 28,6 % ЛБТ (2,4:1). Узкие и широкие 
цистерны встречались почти с одинаковой 
частотой у ЛБТ, а у ЛДТ узкие – в 2,5 раза 
чаще. У взрослых любая цистерна отсут-
ствовала всегда у ЛДТ, у 1/4 ЛМТ, у 10 % 
ЛБТ. Таким образом, НОГП у ЛДТ имел 
меньшую емкость и располагался выше, 
чем у ЛБТ. Я выстроил ряд форм НОГП по 
их преимущественной проекции на позво-
ночный столб (сверху вниз): ПСПС-2 ПС 
(острый угол) → ПСПС-3 ПС («кисточка»), 
узкопетлистое СПС → широкопетлистое 
СПС → ЦГП с СПС. Т.е. удлинение тела 
человека с его сужением сопровождается 
магистрализацией ЛР путем уменьшения 
числа сосудов, укорочение тела с расширени-
ем – расширением ЛР, дисперсионным (пу-
тем увеличения числа и ветвления сосудов) 
или концентрированным (путем локального 
растяжения сосуда), с образованием соот-
ветственно сплетения или цистерны. Имен-
но так можно объяснить, почему, исходя из 
данных Д.А. Жданова [4], ЛДТ имеют ЛР 
«узкого» лептотипа (магистральная фор-

ма → ПСПС), а ЛБТ – ЛР «широкого» эв-
ритипа (обширное СПС + цистерна). 

Д.А. Жданов, по его же данным, из-
учил ГП и корни ГП у 15 взрослых людей 
с НОГП таких видов: 

1) ПСПС – 3 (20 %), в т.ч. 2 ЛДТ, мужчи-
на и женщина, и 1 ЛБТ, женщина (2:1);

2) СПС (широко- и узкопетлистое) – 
2 (13,3 %), оба ЛМТ, мужчина и женщина; 

3) ЦПС с широкопетлистым СПС – 
1 (6,7 %), ЛМТ, мужчина; 

4) ЦГП – 9 (60 %), в т.ч. 8 (53,3 %) – в со-
четании с СПС, широкопетлистым (3/4) или 
узкопетлистым (1/4), причем ЦГП встреча-
лась у женщин и ЛБТ в 1,5 раза чаще, чем 
у мужчин и ЛМТ. 

Д.А. Жданов на 19 трупах взрослых 
людей (старше 15 лет) обнаружил 1 случай 
концентрированной формы (2–3 крупных 
ЛУ, расположенных рядом) и 7 случаев дис-
персной формы левой латероаортальной 
цепи поясничных ЛУ. Я обнаружил в про-
токолах Д.А. Жданова только 6 из этих 
8 препаратов, относящихся к людям стар-
ше 15 лет, и все с дисперсной формой ор-
ганизации указанной цепи, ЛДТ не было, 
а ЛМТ:ЛБТ = 1:1. На этих 6 препаратах ре-
гистрировались 1 ЦПС и 5 ЦГП, в т.ч. в со-
четании с СПС-5.

Материалы Д.А. Жданова в его и моем 
изложениях, а также результаты рентгено-
графии [10] свидетельствуют, что расши-
рение ЛР (дисперсия в виде сплетения или 
растяжение в виде цистерны) нарастает 
в ряду: ЛДТ → ЛМТ → ЛБТ. По моим на-
блюдениям у плодов [7] и судя по рисункам 
Д.А. Жданова, продольная дисперсия пояс-
ничных ЛУ растет в ином направлении. Как 
и ПСПС, она наиболее характерна для ЛДТ. 
Но, вероятно, не стоит жестко привязывать 
1 из 3 форм НОГП к 1 из 3 типов конститу-
ции человека, скорее дело в степени инте-
грального расширения ЛР в области НОГП.

При описании окружения НОГП обыч-
но никак не отмечается его гистотопогра-
фия. Между тем А.А. Богомолец [1] считал, 
что разные типы конституции человека ха-
рактеризуются преимущественным разви-
тием разных соединительных тканей (СТ): 
астенический тип – вяло реагирующей, тон-
кой, нежной СТ (может быть ретикулярной 
вокруг синусов ЛУ ?); фиброзный (~ мы-
шечный) тип – плотной волокнистой СТ 
(сухожилие диафрагмальной мышцы около 
ЦГП ?); пастозный, липоматозный (~ ди-
гестивный) тип – рыхлой и жировой СТ, 
склонных к задержке жидкости (→ СПС ?). 
Вывод: увеличение плотности СТ, окружа-
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ющей ЛР (СТ – кондуктор/медиатор экстра-
вазальных факторов лимфотока), приводит 
к росту транспортных возможностей ЛР, 
в т.ч. ЛУ: соотношение структуры и функ-
ций ЛУ фрагментарного, транспортного 
и компактного, «иммунного» типов.

М.С. Лисицын [5] у 46 взрослых лю-
дей обнаружил шейную дугу ГП, 31 круто 
изогнутую (ДКИ) и 15 плоских или поло-
гих (ДПИ), ДКИ – при узком верхнем от-
верстии грудной клетки, ДПИ – когда это 
отверстие было широким. У мужчин ДКИ 
и ДПИ встречались с примерно одинако-
вой частой (9:10), а у женщин – гораздо 
чаще ДКИ (4,4:1). ДКИ чаще (в 2,44 раза) 
обнаруживалась у женщин, чем у муж-
чин, а ДПИ – наоборот, чаще у мужчин (в 
2 раза). Д.А. Жданов [4] писал, что у ЛДТ 
преобладает ДКИ, у ЛБТ – ДПИ. По его 
таблицам видно, что ДКИ чаще всего 

(44,68 %) встречается у ЛМТ, реже всего 
(23,4 %) – у ЛБТ, а ДПИ – у ЛБТ и ЛДТ со-
ответственно (41,67; 25 %). Д.А. Жданов 
изучил трупы только 16 людей 26–62 лет 
обоего пола (6 мужчин и 10 женщин). На 
13 препаратах (81,25 %) была обнаружена 
высокая ДКИ – ЛДТ:ЛМТ:ЛБТ = 1:8:4, на 
3 препаратах – низкая ДПИ, только у ЛБТ. 
Соотношение мужчин и женщин меняется 
мало: ДКИ – 1:1,8, ДПИ – 1:2, разница тем 
более несущественна при таком малом объ-
еме исследования. Мои выводы по результа-
там анализа обеих выборок:

1) во все возраста укорочение и расши-
рение тела человека (ЛДТ → ЛБТ) сопро-
вождаются опущением и уплощением дуги 
шейной части ГП вплоть до ее полной ре-
дукции;

2) форма и топография дуги ГП зависят от 
соматотипа в большей степени, чем от пола. 

                  а                                                                                    б
Крайние виртуальные морфотипы лимфатической системы (а – лептотип; б – эвритип) у 
людей с долихоморфным (h↑) и брахиморфным (s↑) телосложением на примере конструкции и 

топографии грудного протока и его корней. А: 
1 – острый левый венозный угол шеи; 2,3 – высокая, узкая шейная дуга и грудная часть грудного 

протока; 4 – поясничные стволы с их высоким и простым слиянием в грудной полости; 
5 – поясничные лимфоузлы; Д – диафрагма. Б: 1 – развернутый левый венозный угол шеи; 

2,3,4 – низкая и широкая, плоская шейная дуга, грудная часть и цистерна грудного протока; 
5 – сплетение поясничных стволов; 6 – поясничные лимфоузлы; Д – диафрагма
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Заключение 

Представленные данные позволяют 
предположить, что ЛСи имеет крайние мор-
фотипы: узкий и магистральный – лептотип, 
широкий и дисперсный – эвритип (рису-
нок). Они соответствуют крайним сомато-
типам человека. Астеник имеет лепто- или 
долихоморфное телосложение – длинное, 
узкое тело с такой же шеей и слабой муску-
латурой, а гиперстеник – наоборот [3, 6, 9]. 
Поэтому у астеника должна быть высокая 
и узкая ДКИ в шейной части ГП, а у гипер-
стеника – низкая и широкая ДПИ. Сходно 
с НОГП – ПСПС или ЦГП. Д.А. Жданов [4] 
не смог объяснить происхождение индиви-
дуальных вариантов строения и топогра-
фии НОГП: хотя ЦГП встречалась у взрос-
лых чаще, чем у плодов, расширение НОГП 
вряд ли, по его мнению, было связано 
с прямохождением человека. Объяснить это 
можно проще: если НОГП находится выше 
поясничных ножек диафрагмы, как у ЛДТ, 
то они не могут растягивать ГП в процес-
се дыхательных экскурсий с образованием 
ЦГП. По моим данным [7], уровень слия-
ния ПС определяется особенностями ран-
него фетального органогенеза, вторичных 
сращений брюшины и, в этой связи, с чис-
лом и уровнем размещения поясничных ЛУ, 
наиболее высоким при ПСПС, вероятно, 
характерным для ЛДТ. Сеть синусов ЛУ 
можно представить как компактный вари-
ант лимфатических сплетений (СПС – это 
их дисперсный вариант). Тогда от транс-
портного, мышечно-фиброзного мезотипа 
«отходят» 2 крайних типа ЛСи – компакт-
ный, реактивный лептотип и дисперсный, 
пастозный эвритип, у которых снижение 
мышечного тонуса компенсируется уве-
личением объема лимфатических сплете-
ний – узловатых у астеников (компактный, 
лимфоидный морфотип) и обширных, но 
рыхлых сосудистых у гиперстеников (дис-
персный морфотип). Неслучайно, что 
ПСПС, в связи с наибольшим числом по-
ясничных ЛУ и обширными вторичными 
сращениями брюшины, встречаются только 
у людей [7], как и астеническая конститу-
ция [1]. Но должен подчеркнуть: я предла-
гаю виртуальные модели морфотипов ЛСи 

как части типов конституции ЛСи. Их ре-
альное содержание и соответствие типам 
конституции человека предстоит еще вы-
яснить в ходе комплексных исследований. 
До сих пор даже разделение конституции 
человека на типы проводится противоре-
чиво. Так по C.Sigaud и E.Kretschmer [3] 
«средний» тип конституции – мышечный 
(тогда НОГП → ЦГП ?!), а по А.М. Геселе-
вичу [9] мускулатура лучше всего развита 
у ЛБТ (у них НОГП → ЦГП ?), т.е. у ги-
перстеников (?), а для них характерно раз-
витие жировой ткани, склонной к задержке 
жидкости [1] (тогда НОГП → СПС ?!). При 
ПСПС длина ГП, вероятно, наименьшая 
в связи с высоким началом ГП. Поэтому 
в таком ГП может быть меньше клапанов, 
по крайней мере в НОГП, где длиннее меж-
клапанные сегменты [8]. Это детерминиру-
ет преобладание перистальтической формы 
сократительной активности в НОГП. Так 
утверждал А.Ф. Цыб [10], но без учета кон-
струкции НОГП. 
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Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, 

e-mail: aliyatoleuova@yahoo.com

Проведены описание и анализ клинического случая: тромбофилии у больного, поступившего в стаци-
онар с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. В ходе обсуждения были рассмотрены современные 
подходы в лечении такого рода больных.

Ключевые слова: тромбофилия, мутация, ген, ингибитор активации плазминогена, фибринолиз, гомоцистеин 

THROMBOPHILIC CONDITION, DETERMINED 
BY THE GENE MUTATION (PAI-1, MTHFR) 

Toleuova A.S., Taizhanova D.Z., Guseinova Z.K., Zhexembayeva S.O. 
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: aliyatoleuova@yahoo.com

We have made description and analysis of the case study: patient with trombophilic condition. He had 
hospitalized in clinics with the bleeding from the gastro-intestinal system. During the discussion we gave decryption 
of the contemporary treatment of patients with that pathology. 

Keywords: trombophilia, mutation, gene, plasminogene activation inhibitor, plasminogene, fi brinolisis, homocystein 

Тромбофилическое состояние это мно-
гочисленные нарушения в системе гемо-
стаза, которые обуславливают повышенную 
склонность к развитию тромбозов крове-
носных сосудов различного калибра и ло-
кализации [1]. Клиническому проявлению 
тромбоза предшествует состояние, характе-
ризующееся повышенным риском развития 
неконтролируемого патологического тром-
бообразования [2]. Наличие тромбофилии 
не означает фатальной неизбежности раз-
вития тромбоза, однако значительная часть 
лиц с таким состоянием испытывает в те-
чение жизни те или иные тромботические 
проявления и их осложнения в виде острого 
инфаркта миокарда, ишемии мозга, тромбо-
зов вен и артерий и т.д.

В 1965 г. О. Эгеберг впервые описал 
норвежскую семью, в которой склонность 
к венозным тромбозам наблюдалась на 
протяжении нескольких поколений. В этой 
семье тромботические явления были отме-
чены в молодом возрасте. Изучение крови 
больных позволило обнаружить выражен-
ное уменьшение (на 40–50 %) антитромби-
на III. Позднее Г. Шаш в своих исследова-
ниях показал возможность различных форм 
дефекта антитромбина III, который встре-
чается довольно часто. У людей с повтор-
ными тромбозами его выявляли в 5–7 %. 
Среди здоровых лиц его выявляют у 1 на 
5000 обследованных.

Состояние тромбофилии изучается до-
статочно интенсивно во многих клиниках 
мира. В настоящее время обнаружены де-
фекты в генах следующих факторов свер-

тывания крови, приводящие к наследствен-
ным тромбофилиям:

1. Антитромбин III (полное отсутствие 
или изменение количества).

2. Протеин С (полное отсутствие или 
изменение количества).

3. Протеин S.
4. Кофактор гепарина II.
5. Фибриноген.
6. Плазминоген.
7. Активатор плазминогена (t-РА).
8. Фактор Хакемана.
9. Факторы тромбоцитов.
10. Простациклин. 
11. АРС-резистентность фактора V.
12. Гомоцистеинемия.
Описание случая
Больной Анатолий Васильевич, 

1957 года рождения (56 лет), поступил 
в клинику 6 декабря 2012 года с призна-
ками желудочно-кишечного кровотечения 
(черный стул, головокружение). Помимо 
этого больной предъявлял жалобы на голов-
ные боли, сердцебиение, слабость. 

Из анамнеза: в апреле 2011 перенес 
острый инфаркт миокарда, было сделано 
стентирование передней нисходящей арте-
рии. Из лекарств, принимает зилт 75 посто-
янно. Хартил, конкор периодически. В июне 
2011 г. В связи с потерей сознания, вызвал уч. 
терапевта, был консультирован невропатоло-
гом на дому, лечился сосудистыми препара-
тами. При обследовании на МРТ головного 
мозга выявлено ОНМК в лобно-теменной об-
ласти справа. В октябре 2011 г. обследовался 
в г. Барнаул, Российской Федерации.
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Из обследования в гематологическом центре г. Барнаул (РФ)

Ген метиленгидрофолат редуктазы (МТНFR) C677 – Т Гетерозигота
Ген метиленгидрофолат редуктазы (МТНFR) А 1298 – С (Е429А) –
Ген V фактора (F V) G1691 – А (Лейденовская – Arg506Gln) Норма
Ген протромбина (F II) G 20210 – A Норма
Ген гликопротеина IIIa (β3 – интегрин) 1565 Т > С (L33Р) –
Ген метионин-синтетазы редуктазы (МТRR) А66– G (122M) –
Ген гликопротеина (VLA-2 receptor) ITGA2: 807 С > Т (F224F)
Ген метионин-синтетазы (МТR) А2756– G (D 919G) –
Ген снижающий концентрацию фолатов (RFCI) G80– А –
Ген АСЕ (ангиотензинпревращающий фермент (I/D) –
Ген ингибитора активатора плазминогена (PAI-1) 4G/5G гомозигота
Ген фактор I (F I), фибриноген, β субъединица F I? FGB:455 G > А Норма
Антитела к кардиолипину Отр.
Антитела к β2- GР-1 Отр.
Уровень гомоцистеина в крови, мкмоль/л 13,1

Заключение. Тромбофилическое состоя-
ние, обусловленное гомозиготной мутацией 
гена, ответственного за синтез PAI-1 и гетеро-
зиготной мутацией гена МТНFR (С677 – Т).

Больной неоднократно получает стаци-
онарное и амбулаторное лечение, при этом 
постоянно получает антикоагулянты и деза-
греганты. Настоящее ухудшение состояния 
наступило 6.12.12 г., у больного появляется 
клиника желудочно-кишечного кровотече-
ния в связи с чем, больной был госпитали-
зирован в хирургическое отделение. 

Объективно: состояние пациента сред-
ней степени тяжести. Кожные покровы 
обычной окраски. ЧДД-20 в минуту. Тоны 
сердца приглушены, ритм правильный. 
Пульс – 100 в минуту. АД-120 и 80 мм рт. ст.

Язык суховат, обложен бурым налетом. 
Живот при пальпации мягкий, умеренно бо-
лезненный в эпигастральной области. Сим-
птомов раздражения брюшины нет. Печень 
не увеличена. Перитонеальных симптомов 
нет. Кал черного цвета.

Обследования: В общем анализе кро-
ви от 06.12.12 г.: Нв 157 г/л., эритроци-
ты 5,2∙1012/л, лейкоциты 9,4∙109/л, СОЭ – 
26 мм/ч. 

В общем анализе мочи от 06.12.12 г.: 
цвет-св/ж., мутн, реак.-кисл., уд. вес – 1020, 
белок, сахар – отрицательный, лейкоци-
ты – 2–3 в поле зрения, эпителий – 5–7 
в поле зрения.

Коагулограмма от 06.12.12 г.: П.Т.И. – 
81 %, фибриноген – 3,8 г/л.

Биохимический анализ крови от 06.12.12 г: 
белок – 72 г/л, мочевина – 5,7 ммоль/л, креа-

тинин – 65 ммоль/л, калий – 6,0 ммоль/л, на-
трий – 144 ммоль/л, АлаТ – 38 мккат/л, АсаТ – 
32 мккат/л, биллирубин – 15–4 мкмоль/л. 

Группа крови: О (I), резус-фактор + .
ЭКГ – ритм синусовый, правильный. 

ЧСС 75 в минуту, горизонтальная электри-
ческая ось сердца. Рубцовые изменения по 
передней стенке левого желудочка.

ФГДС от 6.12.12 г: Заключение: язва же-
лудка в стадии обострения с кровотечением.

На фоне проводимого лечения, со-
стояние больного улучшилось, признаков 
продолжающегося кровотечения нет. На 
контрольной ФГДС от 14.12.12 г. – язва же-
лудка в стадии рубцевания. Больной выпи-
сывается в удовлетворительном состоянии 
на амбулаторное долечивание.

Обсуждение. В данном случае больному 
на догоспитальном этапе были назначены 
следующие антикоагулянты и дезагреган-
ты: зилт 75 мг – 1 раз в день, тромбо-АСС – 
100 мг на ночь. После чего, больной посту-
пает в хирургическое отделение с клини-
кой желудочно-кишечного кровотечения, 
где требуется лечение гемостатиками, при 
этом, необходимо было учитывать его ос-
новной диагноз. 

Ген PAI-1 4G/5G является ингибитором 
активатора плазминогена 1 типа и компо-
нентом фибринолитической системы крови, 
играет важную роль в стабилизации фи-
брина, ремоделировании сосудов, клеточ-
ной миграции. РАI связывается с тканевым 
активатором плазминогена и ингибирует 
активность плазминогена, что снижает фи-
бринолиз. 
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плазминогена увеличивает риск коронарно-
го синдрома и инфаркта миокарда. У жен-
щин с такой мутацией повышается риск ос-
ложнений беременности. У мужчин в 5 раз 
повышается риск коронарного тромбоза, 
при патологии коронарных сосудов с разви-
тием внезапной смерти.

Согласно литературным данным, те-
рапию и профилактику гипофибринолиза 
нужно проводить с использованием ма-
лых доз низкомолекулярного гепарина 
в соответствии с установленным риском 
вторичных тромбоэмболических ослож-
нений. Известно так же, что ослабление 
фибринолиза низко чувствительно к те-
рапии антиагрегантами. Пациентам с му-
тантным носительством для профилак-
тики показана также антиоксидантная 
терапия и необходимо соблюдение питьево-
го режима.

Мутация гена MTHFR имеет две разно-
видности гена MTHFR. Наиболее изучен-
ной является вариант, в котором нуклеотид 
цитозин (C) в позиции 677, заменен на ти-
мидин (T). Такой полиморфизм MTHR обо-
значается как мутация C677T. Наличие та-
кой мутации сопровождается повышением 
уровня гомоцистеина в крови. 

Фермент метилентетрагидрофолатре-
дуктаза (МТНFR) является донатором 
метильной группы для превращения го-
моцистеина в метионин в присутствии 
кофакторов – пиридоксина (вит В6) и ци-
анкобаламина (вит В12), и, как субстрата, 
фолиевой кислоты. Активность фермента 
при мутации генов снижается, нарушается 
метаболический путь превращения гомо-
цистеина и его содержание в плазме уве-
личивается. 

Гипергомоцистеинемия может вызвать 
поражение эндотелия из-за нарушения 
окислительно-восстановительных реак-
ций, повышения уровня свободных ради-
калов и снижения уровня оксида азота за 
счет влияния на активацию коагуляцион-
ных факторов (тканевого фактора и фак-
тора XII) и/или ингибиторов свертыва-
ния крови. 

Международный консенсусом специ-
алистов по тромбофилиям (ноябрь 2001 г., 
Атланта, штат Джорджия) были приняты 
рекомендации по назначению витаминов 
группы В пациентам с гипергомоцисте-
инемиями, артериальными и венозными 
тромбозами. Была показана первичная про-
филактика при уровне гомоцистеина в плаз-
ме выше 14 ммоль/л, а вторичная – при его 

уровне выше 11 ммоль/л. Начальная доза 
фолиевой кислоты 400–800 мг/сут. Такая 
доза позволяет достигнуть целевых значе-
ний гомоцистеин в плазме у большинства 
пациентов.

Некоторым пациентам, однако, требу-
ются более высокие дозы. В таких случа-
ях рекомендуется постепенное увеличение 
дозы фолиевой кислоты до 8–10 мг/сут под 
контролем уровня гомоцистеина в плаз-
ме. Уровень гомоцистеина определяется 
1 раз в 6–8 нед. [5]. Однако следует иметь 
в виду, что монотерапия фолиевой кисло-
той может быть эффективной только в слу-
чае, если отсутствует исходно дефицит 
витаминов В6 и В12. В таких случаях ком-
бинация фолиевой кислоты с витаминами 
В6 и В12 является обязательной для до-
стижения целевых значений гомоцистеи-
на плазмы. 

Обычно цианкобаламин вводят вну-
тримышечно. Внутримышечное введение 
цианкобаламина начинают с дозы 100 мкг/
сут в течение 1 нед. Затем частоту инъек-
ций можно уменьшить. За первые 6 нед. 
больному нужно ввести в общей сложности 
до 2000 мкг цианкобаламина. После этого 
можно перейти на поддерживающее лече-
ние – 100 мкг цианкобаламина 1 раз в ме-
сяц. Поддерживающая терапия должна про-
водиться пожизненно. 

Если внутримышечное введение по 
каким-либо причинам противопоказано 
препарат назначают внутрь в дозе 300–
1000 мкг/сут. Это лечение, требует посто-
янного наблюдения во избежание рециди-
вов [3]. Терапия пиридоксином проводится 
в дозе 30 мг/сут. Иногда, в ряде случаев, мо-
гут потребоваться более высокие дозы – до 
100 мг/сут. [3, 4].

Назначение фолиевой кислоты метио-
нина или бетаина приводит к улучшению 
состояния у некоторых больных с гипер-
гомоцистеинемией, вызванного мутаци-
ей гена С667Т МТНFR [3]. Однако часть 
больных оказываются резистентными 
к терапии пиридоксином, фолиевой кис-
лотой или витамином В12. Такая рези-
стентность может возникать как от типа 
генетического дефекта, приведшего к воз-
никновению гипергомоцистеинемии так 
и от применения неадекватных доз фолиевой 
кислоты. 

Многим пациентам с гипергомоцисте-
инемией требуются достаточно высокие 
дозы фолиевой кислоты – 8–10 мг/сут, ко-
торые в клинической практике не всегда 
назначаются лечащими врачами [5]. 
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Следует также помнить, что такие фак-

торы, как курение, почечная недостаточ-
ность, псориаз, неопластический процесс, 
системные болезни и использование не-
которых лекарственных средств (оральные 
контрацептивы, противотуберкулезные пре-
параты, цитостатики, азотистая окись, ни-
котиновая кислота, тиазидные диуретики), 
способствуют поддержанию гомоцистеина 
на высоком уровне и ухудшают результаты 
лечения [5]. Контроль адекватности тера-
пии проводится 1 раз в 6–8 нед. по гомо-
цистеину плазмы. Оптимальным является 
уровень гомоцистеина ≤ 10 ммоль/л [5].

Выводы
Таким образом, если принимать во 

внимание тот факт, что ослабление фи-
бринолиза низко чувствительно к терапии 
антиагрегантами, то эффект от терапии де-
загрегантами, проводившейся на догоспи-
тальном этапе нашему больному, был не-
сколько сомнительным. 

Учитывая гипергомоцистеинемию, свя-
занную с мутацией гена MTHFR в лечение 
больного на догоспитальном этапе необ-
ходимо было включить терапию комбина-
цией фолиевой кислоты с витаминами В 6 
и В12 до достижения уровня гомоцистеина 
≤ 10 ммоль/л в крови.
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К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Шапошников В.И.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный бюджетный медицинский университет 

Минздрава России», Краснодар, e-mail Shaposhnikov35@mail.ru

Целью исследования было изучение роли клизм в формировании неспецифического язвенного колита. 
Установлено снижение количества кишечной палочки, и дислокация патогенной микрофлоры из анального 
канала в толстую кишку. Доказана патогенетическая связь изменений в толстой кишке в зависимости от ди-
намики лечения клизмами копростаза и тяжести воспалительного процесса. 

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, патогенез, клизма 

TO QUESTION PATHOGENESIS NONSPECIFIC ULCERATIVE COLITIS 
Shaposhnikov V.I.

Kuban state medical university, Russia, Krasnodar, e-mail Shaposhnikov35@mail.ru
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Неспецифический язвенный колит 
(НЯК) относится к числу диффузных хро-
нических рецидивирующих заболеваний 
ободочной кишки, при котором преиму-
щественно поражается слизистая оболочка 
этого полого органа. Данное заболевание 
встречается во всех странах мира. В год 
диагностируется от 3 до 15 новых наблюде-
ний на 100 000 населения, а заболеваемость 
достигает 50–80. Мужчины и женщины бо-
леют одинаково часто. Первый пик выявля-
емости НЯК приходится на возраст от 20 до 
40 лет, второй – 60–70 лет [3]. В настоящее 
время нет четкой информации об этиоло-
гии и патогенезе этого заболевания. Наибо-
лее часто рассматривается наследственная 
предрасположенность к развитию аутоим-
мунного воспалительного процесса в сли-
зистой оболочке толстой кишки в ответ на 
обсеменение её поверхности микроорга-
низмами и вирусами, а так же контактного 
воздействия продуктов питания. Данное 
мнение основано на частом сочетании НЯК 
с другими аутоиммунными процессами [2]. 
Обнаружение же в слизистой оболочке тол-
стой кишки IgG -антител к эпителиальным 
клеткам и p-ANCA только усилило пози-
цию сторонников данной гипотезы. Вы-
полненные исследования по определению 
соотношения Т-лимфоцитов в слизистой 
оболочке этой кишки указывают на наруше-
ние иммунорегуляторных взаимодействий 
активированных CD4- и CD8-лимфоцитов. 
В норме эпителиальные клетки стимулиру-
ют преимущественно CD8-T лимфоциты. 

В то время как при НЯК они активируют 
исключительно CD4 – лимфоциты, а это 
сопровождается секрецией ИЛ-2 лимфоки-
нов и стимуляцией макрофагов в системе 
комплемента. Выявлена и семейная пред-
расположенность к НЯК, при этом род-
ственники первой линии заболевают значи-
тельно чаще, чем в среднем в популяции, а 
в качестве факторов риска у них четко про-
слеживается употребление пероральных 
контрацептивов, а так же особенности пи-
тания и психосоциальные проблемы [3, 5]. 
Внекишечные симптомы НЯК выявляются 
у 20 % больных. К ним относятся узловая 
эритема, гангренозная пиодермия, воспали-
тельные заболевания глаз, артриты, анкило-
зирующий спондилит, нарушения функции 
дыхательной системы, миозиты, васкулиты, 
гломерулонефрит и другие патологические 
процессы вне стенки толстой кишки [3].

Цель и задачи исследования. Дан-
ные литературы свидетельствуют о важной 
роли нормальной микрофлоры кишечника 
в адаптационной реакции организма челове-
ка к возрастным меняющимся условиям его 
жизни [1, 3]. С учетом этих данных, стано-
вится понятной причина развития патологи-
ческого симптомокомплекса при изменении 
микрофлоры толстой кишки. В молодом 
возрасте, возникший по тем или иным при-
чинам, кишечный дисбиоз сопровождается 
диареей в сочетании с бродильным процес-
сом. У каждого пятого пациента этой воз-
растной группы отмечаются аллергический 
дерматит, протекающий на фоне выражен-
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ного психовегетативного нарушения. Дис-
бактериоз же связывают с перенесенной ки-
шечной инфекцией и с продолжительным 
лечением антибиотиками. Выполненные 
бактериологические исследования у данной 
группы пациентов свидетельствуют о выра-
женном подавлении роста кишечной палоч-
ки с одновременным заселением просвета 
толстой кишки условно-патогенной микро-
флорой (энтеробактерии, цитробактерии, 
клебсиеллы, протей, грибки рода кандида, 
гемолизирующие штаммы эшерихий и др.). 
У лиц же зрелого возраста (40-59 лет), у ко-
торых наблюдается чередование стойкого 
запора с периодической диареей, в бактери-
ологической картине кала возрастает удель-
ный вес функционально неполноценных 
(лактозонегативных и ферментативно осла-
бленных) штаммов кишечной палочки, что 
происходит на фоне умеренного снижения 
роста бифидумбактерий. У лиц же в возрас-
те старше 60 лет, страдающие стойкими за-
порами, в кале отмечается резкое снижение 
облигатной микрофлоры (бифидум – и лак-
тобактерии) с одновременным возрастани-
ем уровня условно патогенной микрофлоры 
[1, 4]. Нередко именно инфекции служат 
причиной развития и обострения НЯК, так 
как поврежденная тем или иным путем сли-
зистая оболочка легко контаминируется па-
тогенной микрофлорой [3, 5].

Если роль условно патогенной микро-
флоры в развитии НЯК четко определена, то 
вот механизм её дислокации из зоны аналь-
ного канала в просвет ободочной кишки не 
отражен ни в одном из известных нам ис-
точнике медицинской литературы. Опреде-
ление этих путей и явилось целью данного 
исследования.

Наблюдали 38 пациентов с НЯК, имев-
ших выраженные внекишечные (костно-
суставные) симптомы проявления данного 
заболевания, которые и явились причиной 
их госпитализации в травматологическое 
отделение. Только в процессе обследова-
ния у них была выявлена истинная причина 
развития болезненного состояния, то есть 
НЯК. Все эти пациенты, возраст которых 
был от 42 до 68 лет, страдали деформиру-
ющими артрозами суставов нижних конеч-
ностей и анкилозирующим спондилитом. 
Мужчин было 16 (42,2 %). При поступле-
нии в стационар все эти пациенты акценти-
ровали внимание врачей на костно-сустав-
ную патологию и умалчивали о проблемах, 
которые наблюдались у них во время акта 
дефекации. Только через 2–3 дня после го-
спитализации они стали предъявлять жа-

лобы на жидкий стул с примесью крови 
и слизи в кале. Частота дефекаций дохо-
дила до 5–6 раз в сутки. У больных запо-
дозрена пищевая токсиконфекция и были 
предприняты соответствующие диагности-
ческие мероприятия. При выполнении рек-
тороманоскопии было обращено внимание 
на наличие у больных покраснения, маце-
рации и трещин в перианальной области. 
Эндоскопическое же исследование выяви-
ло типичные симптомы хронического или 
рецидивирующего, или непрерывно – ре-
цидивирующего НЯК. Бактериологическое 
исследование тканевого детрита, взятого 
с поверхности яз, выявило микробные ассо-
циации из клебсиеллы, протея, гемолизиру-
ющих эшерихий и др. После верификации 
диагноза был собран подробный анамнез 
жизни в данном направлении. Было уста-
новлено, что все пациенты с подросткового 
возраста страдали запорами. Стул был лишь 
через сутки, а порою через 2–3 дня. С воз-
растом запоры стали носить более упорный 
характер и без постановки клизм добиться 
акта дефекации не удавалось. Больные ча-
сто прибегали к постановке солевых, мыль-
ных, масляных и прочих клизм, после кото-
рых появлялись боли е левой подвздошной 
области и тенезмы после акта дефекации. 
В последнее же время перед госпитализа-
цией, а этот срок составил от 6 месяцев и до 
4 лет, характер дефекации резко изменил-
ся – развилась диарея с примесью слизи 
и прожилок крови в кале. За медицинской 
помощью не обращались, так как опи-
санные изменения в акте дефекации они 
связывали с частым приемом клизм. Кост-
но-суставные заболевания у них стали раз-
виваться после 30 лет. 

Заключение
Сопоставляя собственные клинические 

наблюдения с данными литературы можно 
прийти к выводу, что в развитии патоло-
гического симптомокомплекса под назва-
нием «неспецифический язвенный колит» 
ведущее значение у наблюдавшихся нами 
больных имеет дислокация микробной 
флоры из анального канала в просвет обо-
дочной кишки, что происходило во время 
постановки клизм. Прибегать же к этому 
способу освобождения прямой кишки от 
каловых масс пациентов заставили посто-
янные запоры, которые наблюдались у них 
с подросткового возраста. Следовательно, 
у этих больных клизмы носили характер 
порочных манипуляций. Обострение же 
у них НЯК на 2–3 день после госпитали-
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зации в травматологическое отделение 
можно объяснить резкой сменой характера 
питания и психоэмоциональной нагрузкой. 
Считаем нужным указать, что хронические 
запоры относятся к широко распростра-
ненным заболеваниям. С целью подтверж-
дения этого мнения мы провели анкети-
рование 234 студентов вуза и установили, 
что у211 (90 %) из них отсутствовал утрен-
ний стул, и это патологическое явление 
развилось ещё в школьные годы. Многие 
из них для свершения акта дефекации 
вместо клизм прибегали к приему слаби-
тельных средств, в том числе и к солевым 
препаратам, а это сопровождалось нега-
тивным воздействием на их здоровье. Ведь 
слабительные средства вызывают приток 
жидкости из сосудистого русла в просвет 
кишечника, а в ней кроме воды содержится 
альбумин, микроэлементы и другие веще-
ства, крайне необходимые для сохранения 
гомеостаза. Выходит, для достижения ре-
гулярного утреннего стула наиболее оправ-

дана диета, содержащая большое количе-
ство растительной клетчатки, утренний 
массаж живота, физические упражнения, 
направленные на возбуждение перисталь-
тики кишечника и прочие мероприятия 
в подобном же плане. 

Список литературы
1. Желнова Т.И. Кандидозный дисбактериоз кишечни-

ка. Клинические особенности / Т.И. Желнова, О.Г. Яковлева // 
Актуальные вопросы колопроктологии: труды I съезда коло-
проктологов России. – Самара, 2003. – С. 423–424.

2. Краткое руководство по гастроэнтерологии / под 
ред. В.Т. Ивашкина, Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта. – М.: 
ООО Издат. дом «М-Вести», 2001. – 458 с. 

3. Секачева М.И. Современные аспекты лечения не-
специфического язвенного колита; результаты медицины, 
основанной на доказательствах // Consilium medicum. – 
2003. – № 3. – С. 18–22.

4. Яковлева О.Г. Микробиоценоз кишечника в раз-
личных возрастных группах. Клинические особенности / 
О.Г. Яковлева, Т.И. Желнова, О.А. Хивинцева // Актуальные 
вопросы колопроктологии: труды I съезда колопроктологов 
России. – Самара, 2003. – С. 439–441.

5. Stack W.A., Long R.G., Hawkwy C.J. Short-and long-
term outcome of patients treated with cyclosporine for severe 
acute ulcerative colitis. Aliment Pharmacologic There 1998; 
12:973-8.



30

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №7, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES
УДК 546.48: 546.73: 546: 56: 546.815/.819:546.47 + 579
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Представлены результаты изучения влияния тяжёлых металлов (Co2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+) на размно-
жение патогенных бактерий: Listeria monocytogenes (1/2а, 1/2b, 4b), Yersinia pseudotuberculosis (2781, 3515, 
907), Esherihia coli (1147), Staphylococcus aureus (6538р/206р). Подобраны минимальные ингибирующие 
концентрации (МИК) солей тяжелых металлов, при которых рост патогенных бактерий угнетался на 50 % 
по сравнению с контролем. Показано, что патогенные бактерии обладают механизмами металл-резистент-
ности, при этом установлены разные значения МИК используемых ионов, как на уровне видов бактерий, так 
и на уровне штаммов, что предполагает реализацию разных механизмов устойчивости бактерий к тяжелым 
металлам. Штаммы, растущие на подобранных МИК тяжелых металлов, являются моделью для изучения 
факторов патогенности и изменения биологических свойств исследуемых бактерий.
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The results of studying the effect of heavy metals (Co2+, Pb 2 + , Cu2+, Zn2+, Cd2+) on the pathogenic bacteria: 
Listeria monocytogenes (1/2A, 1/2b, 4b), Yersinia pseudotuberculosis (2781 , 3515, 907), Esherihia coli (1147), 
Staphylococcus aureus (6538r/206r) was presented. minimum of inhibitory concentration (MIC) of heavy metals, 
in which the growth of pathogenic bacteria which inhibited by 50 % compared with the control was selected. It was 
Shown that pathogenic bacterias has mechanisms of metal resistance, with MIC values   have different ions are used 
at both the bacteria and the level of strain, which involves the implementation of different mechanisms of bacterial 
resistance to heavy metals. Strains which growing on selected MICs of heavy metals are a model for the study of 
pathogenicity factors and changes in the biological properties of the studied bacterias.

Keywords: environment, heavy metals, pathogenic bacteria, the minimum inhibitory concentration (MIC)

Патогенные микроорганизмы, способ-
ные обитать в объектах окружающей среды, 
относятся к возбудителям сапрозоонозов 
или факультативным паразитам. К настоя-
щему времени число микроорганизмов, ха-
рактерной особенностью которых является 
способность вести как сапрофитный, так 
и паразитический образ жизни, неуклонно 
растет. Известно, что изменение природных 
абиотических факторов среды (температу-
ра, солёность, рН, влажность, кислородный 
режим, питательный субстрат) приводит 
к изменению биологических свойств пато-
генных бактерий, включая вирулентность 
[6]. Современная окружающая среда испы-
тывает мощное влияние факторов антропо-
генного характера, к числу которых можно 
отнести тяжелые металлы, определенным 
образом воздействующие и на микроорга-
низмы.

Тяжёлые металлы играют двойствен-
ную роль в процессах жизнедеятельности 
микроорганизмов. Некоторые из них – Mo, 
Cu, Mn, Zn, Ni являются жизненно необ-
ходимыми в небольших количествах. Так, 
общеизвестно, что ионы металлов входят 

в состав многих биологически важных ма-
кромолекул (ферментов, гормонов, вита-
минов, дыхательных пигментов, липидов 
и т.д.) и являются их необходимой частью, 
без которой не реализуется их физиологиче-
ская функция. Другие – Cd, Pb, Sn, Hg, Ag, 
Co – не выполняют биологических функ-
ций, однако, при высоких концентрациях 
все эти элементы, за счёт хорошей способ-
ности к комплексообразованию, являются 
чрезвычайно токсичными для микробов. 
Они могут взаимодействовать с гидрок-
сильными, карбоксильными, фосфатными, 
сульфгидрильными и аминогруппами, вы-
зывая изменения свойств белков, нуклеоти-
дов, коферментов, фосфолипидов, в состав 
которых входят перечисленные группиров-
ки, а также токсичность проявляется в на-
рушении процессов окислительного фосфо-
рилирования и поддержания осмотического 
баланса клеток. Металлы могут влиять на 
процессы, протекающие в клетке, только 
проникая внутрь её и фиксируясь на субкле-
точных мембранах [8].

К настоящему времени установлено, что 
клетки разных микроорганизмов способны 
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аккумулировать тяжёлые металлы в количе-
ствах, намного превышающих потребность 
в них как в компонентах питания. Накопление 
металла приводит к его значительному концен-
трированию в клетках по отношению к среде. 
Из литературных данных известно, что микро-
организмы проявляют устойчивость фактиче-
ски ко всем тяжёлым металлам [10]. 

Общим механизмом действия разных 
тяжёлых металлов является ингибирование 
ими дыхания у микроорганизмов. Этот эф-
фект в ряде случаев, но не во всех, наблю-
дается при сравнительно более высоких 
концентрациях металлов, чем те, которые 
ингибируют рост [4]. Известно, что при дей-
ствии тяжёлых металлов в клетках микро-
организмов происходит целый ряд дегра-
дативных изменений, которые могут вести 
к ингибированию их размножения. Так, под 
действием тяжёлых металлов наблюдаются 
изменения в содержании и синтезе основ-
ных полимеров в клетках. Тяжёлые метал-
лы могут оказывать мутагенное действие 
на микроорганизмы, вызывая увеличение 
частоты мутаций, хромосомные аберрации 
или другие разрушения ДНК [3].

Цель исследования. Приведенные дан-
ные получены при изучении сапрофитных 
микроорганизмов, в отношении патогенных 
бактерий, способных существовать в объек-
тах окружающей среды, такие исследования 
не проводились. Поэтому целью настоящей 
работы было определение минимальной 
ингибирующей концентрации катионов тя-
жёлых металлов, оказывающей влияние на 
размножение патогенных бактерий.

Материал и методы исследования
Объектами исследования были: Listeria 

monocytogenes (1/2а и 1/2b) – из коллекции НИИЭМ 
им. Н.Ф. Гамалея; 4b – из коллекции ВГНКИ ветери-
нарных препаратов; Yersinia pseudotuberculosis (2781, 
3515, 907), Esherihia coli (1147) – коллекция НИИЭМ, 
Владивосток; Staphylococcus aureus (6538р/206р) – 
ФТУЗ Хабаровская противочумная станция. Для при-
готовления жидких сред использовали основы следую-
щего состава: для культивирования L. monocytogenes – 
бульон для листерий (рыбный бульон с аминным азо-
том 110 мг %, дрожжевой экстракт сухой 1 %, глюкоза 
0,2 %, рН 7,3); для Y. pseudotuberculosis и E. coli – бу-
льон Хоттингера (рН 8); для S. aureus (6538р/206р) – 
сахарный бульон (бульон Хоттингера с 1 % глюкозы). 
Подбирали минимальную ингибирующую концен-
трацию солей тяжёлых металлов.

Для изучения динамики роста исследуемых бак-
терий в средах, содержащих соли тяжёлых метал-
лов, использовали одни и те же концентрации солей 
для Y. pseudotuber-culosis, L. monocytogenes, E. coli 
и S. аureus. Предварительно штаммы подращива-
ли в течение одних суток на плотных питательных 
средах, содержащих те же концентрации тяжёлых 
металлов, что и в жидкой среде. Динамику роста па-
тогенных бактерий наблюдали в течение 7 дней при 
температуре 20–22 °С. В качестве контрольных – ис-
пользовали те же среды для культивирования бакте-
рий, но без катионов металлов. Патогенные бактерии 
добавляли в питательные среды с солями тяжелых 
металлов в дозе – 103 КОЕ/мл. Численность бактерий 
определяли спектрофотометрически по оптической 
плотности (ОП) культуральной среды при λ 600 нм 
на спектрофотометре Т70 UV/VIS Spectrometer PG 
Instruments Ltd (Англия).

Ингибирующее действие катионов тяжёлых 
металлов на размножение патогенных бактерий 
определяли по изменению концентрации микро-
организмов в точке их максимального роста по от-
ношению к контролю, выраженному в процентах: 
ОПО

600/ОПК
600∙100–100 % (100 % – контроль) [1] (рисунок).

Динамика роста Y. pseudotuberculosis (шт. 3515) в питательном бульоне с солями тяжёлых 
металлов при температуре 20 °С (6 сутки – точка сравнения результатов)
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Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) солей тяжелых металлов, 
определенные для патогенных бактерий (мг/л)

Штамм Cu2+ Pb2+ Cd2+ Zn2+ Co2+

Y.pseudotuberculosis (шт. 3515) 6 ± 0,4 (5) 98,2 ± 1,7(3) 0,8 ± 0,1 (3) 5,36 ± 1,1(5) 2 ± 0,1 (6)
Y.pseudotuberculosis (шт. 2781) 12 ± 0,2 (7) 98,2 ± 0,9 (7) 0,8 ± 0,1(7) 5,36 ± 1,3 (6) 2 ± 0,1 (7)
Y.pseudotuberculosis (шт. 907) 12 ± 0,2 (7) 98,2 ± 0,8 (7) 0,8 ± 0,15(6) 5,36 ± 1,1 (7) 2 ± 0,2(6)
L. monocytogenes (шт. 1/2b) 6 ± 0,4 (2) 98,2 ± 1,5(3) 0,8 ± 0,2(3) 5,36 ± 1,0(3) 2 ± 0,0 (3)
L. monocytogenes (шт. 1/2a) 12 ± 0,2 (2) 1960 ± 45(3) 0,8 ± 0,3 (3) 8,06 ± 1,0(3) 2 ± 0,1 (2)
L. monocytogenes (шт. 4b) 12 ± 0,1(2) 1960 ± 36(3) 1,6 ± 0,4(3) 8,06 ± 1,2 (3) 3 ± 0,4(3)
E. coli (1147) 12 ± 0,4 (7) 98,2 ± 1,5(7) 1,6 ± 0,3(7) 8,06 ± 1,1 (7) 3 ± 0,1 (6)
S. aureus (6538р/206р) 6 ± 0,3(7) 98,2 ± 1,8(3) 1,6 ± 0,2(7) 8,06 ± 1,0(7) 2 ± 0,2 (3)

П р и м е ч а н и е .  В скобках () указаны сутки, в течение которых произошло ингибирование.

Аналогичные результаты были полу-
чены и в отношении S. аureus при воздей-
ствии свинца и кобальта. Очевидно, что 
кобальт и свинец, поступающие в среду 
в результате техногенного загрязнения, ока-
зывают быстрое угнетающее воздействие 
на процессы роста в большей степени грам-
положительных бактерий, по сравнению 
с грамотрицательными, что может быть 
связано с особенностью строения клеточ-
ной стенки. Так, у некоторых штаммов S. 
аureus тяжелые металлы вызывают конфор-
мационные изменения в клеточной мембра-
не, обусловленными экспрессией плазмид-
ных генов [7]. 

В условиях повышенных концентра-
ций тяжёлых металлов в среде у микро-
организмов могут происходить изменения 
в клеточной стенке, оболочке, цитоплаз-
матической мембране. Эти процессы не 
всегда являются результатом токсического 
действия металлов. Они могут быть про-
явлением индуцируемых защитных меха-
низмов, обеспечивающих ограничение по-
ступления токсичных ионов в цитоплазму 
клетки и воздействия на жизненно важные 
клеточные компоненты [2].

В нашем эксперименте дольше всех 
реакция на воздействие тяжелых металлов 
наблюдалась у E. coli (6 и 7 сутки). Извест-
но, что эти микроорганизмы относят к са-
нитарно-показательным, хотя в последнее 
время отмечают их высокую устойчивость 
к факторам внешней среды [5]. В отноше-

нии E. coli. известно, что поступление из-
быточных концентраций тяжелых металлов 
в клетку происходит за счёт индуцирован-
ного нарушения синтеза белка порина, уча-
ствующего в формировании транспортных 
каналов [9].

Если сравнивать полученные данные на 
уровне штаммов, то у иерсиний наблюдали 
стабильные результаты для всех штаммов 
в отношении взятых в эксперимент тяже-
лых металлов. Исключение составил штамм 
3515, на который свинец и кадмий воздей-
ствовали быстрее, по сравнению с другими 
штаммами. У листерий особенно следует 
выделить шт. 1/2а и 4b L. monocytogenes, 
которые накапливали в больших количе-
ствах свинец (на два порядка выше по срав-
нению с остальными штаммами) прежде, 
чем он оказывал ингибирующее действие 
на рост бактерий. Тем не менее, у штамма 
1/2b L. monocytogenes МИК свинца совпа-
дали с таковыми для других штаммов, сле-
довательно, металлы по-разному влияют на 
патогенные бактерии, даже на уровне штам-
мов, что возможно связано с их биологиче-
скими особенностями (выделены из разных 
мест обитания).

Действие МИК солей тяжёлых металлов 
на размножение патогенных бактерий по мере 
их возрастания можно расположить в сле-
дующий ряд: Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ > Co2+ > Cd2+. 
Так, в большей степени токсичны 
Cd2+ и Co2+, т.к. уже небольшие концентра-
ции этих металлов угнетают размножение 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Данные, полученные в результате ис-
следования, представлены в таблице, из ко-
торой видно, что листерии, по сравнению 

с другими тест-микроорганизмами, быстро 
откликаются на воздействие тяжелых метал-
лов. Так, свинец, кобальт, цинк , медь и кад-
мий ингибировали рост L. monocytogenes 
уже на 2–3 сутки.
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исследуемых бактерий. В отношении тяжё-
лых металлов можно отметить, что МИК 
свинца, по сравнению с другими элемента-
ми, наиболее высок для всех штаммов, взя-
тых в эксперимент. Следовательно, свинец 
в меньшей степени, по сравнению с други-
ми тяжелыми металлами, тормозит рост па-
тогенных бактерий. 

Заключение
Таким образом, патогенные бактерии 

в разной степени устойчивы к действию 
тяжелых металлов. При этом скорость воз-
действия тяжелых металлов на грамполо-
жительные бактерии выше по сравнению 
с грамотрицательными. Процессы размно-
жения патогенных микроорганизмов в сре-
де в большей степени тормозят кадмий 
и кобальт, и в меньшей степени – свинец, 
что может быть связано с механизмами про-
никновения и воздействия тяжелых метал-
лов на микробную клетку. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ 

В ПЕЧЕНИ И ПОЧКАХ КАРПОВЫХ РЫБ 
В ПРОЦЕССЕ ИХ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Габибов М.М., Рабаданова А.И., Абдуллаева П.И., Сулейманова У.А., 
Габибов А.С., Гасасаева Р.М.

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, e-mail:  ashty06@mail.ru

Исследована возрастная динамика содержания среднемолекулярных пептидов в печени и почках се-
голеток и годовиков трех видов рыб – карпа, белого амура, белого толстолобика. Установлена зависимость 
содержания среднемолекулярных пептидов в печени и почках от возраста и вида исследованных рыб. У мо-
лоди отмечено преобладание содержания среднемолекулярных пептидов в печени белого толстолобика 
и почках карпа. Меньше их содержание в печени и почках сеголеток белого амура. У годовиков исследован-
ных нами видов рыб отмечается возрастание содержания СМП в печени и почках по сравнению с сеголет-
ками, более выраженное в печени карпа (на 97,3 %), менее – в печени годовиков белого амура (на 11,3 %).

Ключевые слова: среднемолекулярные пептиды, печень, почки, карп, белый амур, белый толстолобик

CHANGING THE QUANTITY MIDDLE MOLECULES IN LIVER AND KIDNEY 
OF CARPS IN THEIR GROWTH AND DEVELOPMENT

Gabibov M.M., Rabadanov A.I., Abdullayeva P.I., Suleymanova W.A., 
Gabibov А.S., Gasasaeva R.M.

State Educational Institution «Dagestan State University», Makhachkala, e-mail: ashty06@mail.ru

The age dynamics of the content of middle molecules in the liver and kidney of fi ngerlings and yearlings 
three species of fi sh – carp, grass carp, silver carp are studied. The dependence of the content of middle molecules 
in the liver and kidneys of the age and type of fi sh is found. We noted the prevalence of juvenile detention middle 
molecules in the liver and kidney of carp. Less of their content in the liver and kidney of grass carp fi ngerlings. In 
yearlings investigated species marked increase in the content of middle molecules in the liver and kidneys compared 
to yearlings, more pronounced in the liver of carp (97.3 %), less – in the liver of grass carp yearlings (11,3 %).

Keywords: MIDDLE peptides, liver, kidneys, carp, grass carp, silver carp

Рост рыб, как и многих других живот-
ных, изучен довольно полно. Рост пред-
ставляет собой количественную сторону 
развития и играет определенную формоо-
бразующую роль. Благодаря росту опреде-
ляется форма, размеры и пропорции дефе-
нитивного организма. Однако не на всех 
этапах развития рост имеет такое важное 
морфологическое значение.

Ранние стадии развития и первые эта-
пы органогенеза происходят при общем от-
сутствии роста. Увеличение одних частей 
тела происходит за счет уменьшения дру-
гих. На более поздних стадиях развития, 
в органолептическом периоде, значение 
роста как фактора морфогенеза становится 
главным.

Относительный рост отдельных частей 
организма представляет собой сложный 
и многоступенчатый процесс, в котором 
одни части тела растут интенсивно, а дру-
гие медленно или вообще не растут [9].

Выяснение биохимических механиз-
мов возрастных изменеий клетки является 
важным аспектом решения одной из фунда-
ментальных проблем биологии размноже-
ния и развития. Разные периоды онтогенеза 
характеризуются различной степенью вы-

раженности окислительной модификации 
белков, содержания среднемолекулярных 
олигопептидов и активности протеолитиче-
ских ферментов [8].

Целью работы является изучение видо-
вых и возрастных особенностей в содержа-
нии среднемолекулярных пептидов (СМП) 
печени и почек карповых рыб. 

Материалы и методы исследования
Карповые рыбы были перевезены в специальных 

мешках с кислородом из с. Юрковка Тарумовского 
района в Махачкалу на биологический факультет Да-
гестанского государственного университета. Рыбы 
были помещены в аквариумы объемом 250 л. В ак-
вариумах создавались условия постоянного темпе-
ратурного и газового режима. Постоянную аэрацию 
аквариумов создавали с помощью специальных аэ-
раторов. В течение одного месяца рыбы проходили 
адаптацию в условиях аквариума, при которой часть 
рыб погибала. В эксперименте использовались вы-
жившие рыбы.

Для опыта брали печень и почки рыб, в которых 
определяли содержание среднемолекулярных пепти-
дов, используя скрининговый метод Бабеля с соавт. 
[6]. Результаты выражали в условных единицах пред-
ставляющих собой показатели оптической плотно-
сти, учтенных с точностью до третьего знака после 
запятой. Статистическую обработку результатов про-
водили методом малой выборки по t-критерию Стью-
дента [5].
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Результаты исследования 

и их обсуждение
Полученные нами результаты по ди-

намике содержания среднемолекулярных 

пептидов в печени и почках сеголеток 
и годовиков карпа, белого амура, белого 
толстолобика представлены в таблице и 
рисунке.

Содержание среднемолекулярных пептидов в печени и почках карповых рыб 
разного возраста (М ± m; n = 10)

Ткань Карп Амур белый Толстолобик белый
сеголетки годовики сеголетки годовики сеголетки годовики

Печень 0,112 ± 0,009 0,221 ± 0,021 0,103 ± 0,007 0,222 ± 0,019 0,116 ± 0,008 0,193 ± 0,012
Почки 0,175 ± 0,012 0,200 ± 0,011 0,138 ± 0,011 0,197 ± 0,014 0,155 ± 0,010 0,205 ± 0,017

Динамика содержания среднемолекулярных пептидов в печени и почках карповых рыб

Как видно из таблицы, содержа-
ние СМП в печени сеголеток карпа со-
ставляет 0,112 ± 0,009 ед., в почках – 
0,175 ± 0,012 ед. В печени сеголеток белого 
амура уровень СМП равен 0,103 ± 0,007 ед., 
в почках – 0,138 ± 0,010 ед. В печени бело-
го толстолобика количество СМП равно 
0,116 ± 0,008 ед., в почках – 0,155 ± 0,010 ед.

При сравнении содержания СМП в пе-
чени сеголеток разных видов карповых 
рыб видно, что оно преобладает в печени 
сеголеток белого толстолобика. Меньшим 
содержание СМП характеризуется печень 
сеголеток белого амура. В почках же коли-
чество СМП преобладает у сеголеток карпа, 
меньще всего – в почках сеголеток белого 
амура (таблица).

При сравнительном анализе уровня 
СМП в печени и почках карповых рыб 
нами отмечено их преобладание в почках 
по сравнению с печенью. Это преоблада-
ние составляет у сеголеток карпа на 56,2 %, 
сеголеток белого амура – на 33,3 %, белого 
толстолобика – на 33,6 %.

У годовиков исследованных нами видов 
карповых рыб отмечается значительное по-
вышение содержания СМП в печени и поч-

ках по сравнению с сеголетками. Больше 
всего такое увеличение нами отмечено 
в печени годовиков карпа, которое достига-
ет 0,221 ± 0,021 ед., что в процентном вы-
ражении составляет 97,3 %, в то время как 
в почках годовиков карпа это увеличение 
составляет всего 14,3 %.

В отличие от годовиков карпа, увели-
чение уровня СМП в печени годовиков бе-
лого амура незначительное по сравнению 
с сеголетками: это увеличение составляет 
всего на 11,3 %. В почках же годовиков бе-
лого амура это возрастание по сравнению 
с сеголетками достигает 42,8 %. У годови-
ков белого толстолобика, напротив, в пе-
чени наблюдается значительное повыше-
ние уровня СМП (на 68,1 %) по сравнению 
с почками, в которых увеличение уров-
ня СМП происходит на 32,9 % (таблица; 
рисунок).

Как в случае сеголеток карповых рыб, 
наблюдается значительное преобладание 
содержания СМП в почках годовиков по 
сравнению с печенью. Исключение состав-
ляют годовики белого амура, в печени кото-
рых уровень СМП преобладает по сравне-
нию с почками на 11,7 %.
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Установлено, что СМП образуются 

в результате ограниченного протеолиза [1]. 
Протеолизу подвергаются модифицирован-
ные белки. Одной из причин модификации 
белков является их окисление под влияни-
ем активных форм кислорода [10]. Окисли-
тельно модифицированные белки в 50 раз 
интенсивнее подвергаются протеолизу по 
сравнению с нативными.

Частичное окисление белков увели-
чивает их гидрофильность, а дальнейшее 
окисление приводит к повышению гидро-
фобности которая увеличивает их чувстви-
тельность к протеолизу [10]. Более того, 
считается установленным, что активные 
формы кислорода изменяют соотношение 
антипротеиназ и протеиназ в тканях и ор-
ганах животных организмов. Известно, что 
радикал ОН ингибирует α1-антипротеиназу, 
а Н2О2 ингибирует антипротеиназы и акти-
вирует протеиназы [7].

Радикалы, образующиеся при аутоокис-
лении липидов, также способны инактиви-
ровать α1-антипротеиназу [10].

В нашей лаборатории показано, что в ходе 
роста и развития карповых рыб (карп, белый 
амур, белый толстолобик) в течение года (го-
довики) происходит увеличение содержания 
продуктов свободнорадикального окисления 
липидов в печени и почках, красных и белых 
скелетных мышцах, мозге и крови.

По литературным данным, окислитель-
но модифицированные белки, кроме про-
теолиза, могут подвергаться спонтанной 
фрагментации [2, 3]. Одновременно про-
исходит разрушение триптофана в белках. 
Триптофан и тирозин, входящие в состав 
тканевых белков, могут подвергаться окис-
лительным превращениям, которые сопро-
вождаются модификацией аминокислотных 
остатков образованием внутри- и межмоле-
кулярных сшивок между полипептидными 

цепями белков, снижением уровня трипто-
фана и значительным накоплением битиро-
зинфенола [2, 3]. 

Можно сделать заключение, что по-
вышение содержания СМП печени, почек 
и других органов годовиков карповых рыб 
по сравнению с сеголетками частично свя-
зано с фрагментацией окислительно-мо-
дифицированных белков. Из полученных 
нами результатов и литературных данных 
[1–4] вытекает, что разные стадии развития 
рыб характеризуются различной глубиной 
окислительной модификации белков и со-
держанием среднемолекулярных олиго-
пептидов.

Список литературы
1. Волчегорский И.А., Тишевская Н.В., Кузнецов Д.А. 

Влияние «средних молекул», выделенных из плазмы крови 
интактных и обожженных животных, на клеточный состав 
культур эритробластических островков костного мозга // 
Вестник РАМН. – 2002. – № 2. – С. 30–36.

2. Дубинина Е.Е., Морозова М.Г., Леонова Н.В. и др. 
Окислительная модификация белков крови больных психи-
ческими расстройствами (депрессия, деперсонализация) // 
Вопр. мед. химии. – 2000. – Т. 46. – № 4. – С. 393–409.

3. Дубинина Е.Е. Процессы метаболизма кислорода 
в функциональной активности клеток. – СПб.: Мед.пресса, 
2006. – 400 с.

4. Зенков Н.К., Ланкин В.З., Меньшикова Е.Б. Окис-
лительный стресс: биохимический и патофизиологический 
аспекты. – М.: МАИК, 2001. – 343 с.

5. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая стати-
стика. – М.: Дрофа, 2002. – 336 с.

6. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохими-
ческим исследованиям и лабораторной диагностике. – М.: 
МЕДпресс-информ., 2004. – 920 с.

7. Морозов В.И. Участие активных форм кислорода 
в регуляторных процессах // Фундамент. и приклад. Аспек-
ты соврем. биохии. – СПб., 1998. – С. 398–400.

8. Немова Н.Н. Свойства и физиологическая роль вну-
триклеточных протеиназ в тканях рыб // Успехи соврем. био-
логии. – 1991. – Т.111, Вып. 6. – С. 948–954.

9. Новиков Г.Г. Рост и энергетика развития костистых 
рыб в раннем онтогенезе. – М.: Эдиторная УРСС, 2000. – 
265 с.

10. Recent developments in the intracellular degradation 
of oxidized proteins / R.A. Dunlop [е.а.] // Free radicals Biol.
Med. – 2001. – Vol. 33. – № 7. – С. 894–906.



37

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 597-155.3 (265.51)

РЕСУРСЫ ДОННЫХ РЫБ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 
БЕРИНГОВА МОРЯ: МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТАВА, 

БИОМАССЫ И ВЫЛОВА
Гаврилов Г.М., Глебов И.И.

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр – ФГУП «ТИНРО-Центр», 
Владивосток, e-mail:gavrgm@yandex.ru

В работе рассматриваются материалы донных траловых съемок в северо-западной части Берингова 
моря, выполненных ФГУП «ТИНРО-Центр» в 1983,1985 и 1996–2012 гг. Всего выполнено около 2000 дон-
ных тралений. В 1983,1985 гг. на шельфе экономической зоны России Берингова моря основу биомассы 
донного сообщества рыб составляли представители трех семейств – тресковые (Gadidae) 77,3 %, камбало-
вые (Pleuronectidae) 9,8 % и бычки (Cottidae) 9,0 % при общей биомассе всех донных рыб 1,6 млн т. В 1996–
2002 гг. произошло существенное сокращение запасов тресковых (в основном тихоокеанской трески), а так-
же камбал, палтусов, крупных видов бычков и некоторых других рыб, которые оставались относительно 
низкими в течение этих лет. В 2005–2012 гг. наблюдается очередной рост запасов донных рыб в Анадырском 
заливе до 330,7–578,7 тыс. т. и Олюторско-Наваринском районе до 469,8–600,6 тыс. т.

Ключевые слова: Берингово море, шельф, донная траловая съемка, донные рыбы, биомасса, вылов

DEMERSAL FISH RESOURCES IN THE ECONOMIC ZONE OF RUSSIA 
BERING SEA: INTERANNUAL VARIABILITY OF THE COMPOSITION, 

BIOMASS AND CATCH
Gavrilov G.M., Glebov I.I.

Pacifi c Scientifi c Research Fisheries Centre («TINRO – Centre»), Vladivostok, 
e-mail: gavrgm@yandex.ru

This paper deals with the materials of bottom trawl surveys in the north-western part of the Bering Sea, made 
FSUE «TINRO Centre» in 1983–1985 and 1996–2012 years. A total of 2000 of bottom trawling. In 1983–1985 years 
offshore economic zone of Russia Bering Sea the biomass of bottom fi sh community consisted of representatives of 
the three families – cod (Gadidae) 77,3 %, fl atfi sh (Pleuronectidae) 9,8 % and sculpins (Cottidae) 9,0 % in the total 
biomass of demersal fi sh 1.6 million tons. In 1996–2002. years was a signifi cant reduction in stocks of cod (mainly 
Pacifi c cod), and fl ounder, halibut, large species of sculpins and other fi sh, which remained relatively low during 
these years. In 2005–2012 years is another increase stocks of demersal fi sh in the Gulf of Anadyr to 330,7–578,7 
thousand tons and Olyutorsky-Navarin area to 469,8–600,6 thousand tons.

Keywords: Bering Sea, shelf, bottom trawl survey, benthic fi sh, biomass, catch

В первой половине 1980-х годов (1983, 
1985) ТИНРО были организованы и нача-
ли проводиться бонитировочные донные 
траловые съемки в пределах всего шель-
фа экономической зоны России Берингова 
моря с целью оценки видового, количе-
ственного состава и биомассы донного со-
общества рыб. В последующие годы (1996, 
1999–2002, 2005, 2008, 2010 и 2012) после 
многолетнего перерыва донные траловые 
съемки на беринговоморском шельфе зоны 
России ФГУП «ТИНРО-Центр» продол-
жил. Донные траловые съемки на шельфе 
и свале глубин в экономической зоне Рос-
сии Берингова моря в указанные годы вы-
полнялись по стандартной схеме станций 
(рисунок). 

Донные траления проводили донным 
27,1/24,4 метровым тралом со сфериче-
скими досками по 4,3 кв. метра, с верти-
кальным раскрытием 3–5 метров и гори-
зонтальным 16,4 метра. Нижняя подбора 
трала оснащена грузами (цепями) нижней 
подборы и грузами углубителями, кутце-

вая часть трала – вставкой с ячеей 10 мм. 
Скорость траления изменялась в пределах 
2,0–3,5 узла в зависимости от ветра, вол-
нения моря, течений и состояния грунтов, 
в среднем составляя 2,2–2,5 узла. Площадь 
облова каждого траления определялась 
с учетом продолжительности нахождения 
трала на грунте от точки касания грунта 
до точки отрыва при выборке и стандарт-
ного горизонтального раскрытия. Донные 
траловые съемки выполнялись на шельфе 
в основном на глубинах до 450 м и верх-
нем отделе материкового склона – до 970 м 
в Карагинском заливе, включающим зал. 
Корфа, пролив Литке и северный шельф 
острова Карагинский; Олюторском зали-
ве; на корякском шельфе (от мыса Олю-
торский до мыса Наварин); в Анадырском 
заливе и на чукотском шельфе до Берин-
гова пролива. Олюторско – Наваринский 
район включает участки корякского шель-
фа и свала глубин западнее мыса Нава-
рин (рис.). Количество донных тралений 
и площади обследования в разные годы 
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изменялись (табл. 1 и 2). Всего с 1983 по 
2012 гг. в этих районах ФГУП «ТИНРО-
Центр» выполнил около 2000 донных тра-

лений. Биомасса донных рыб определя-
лась стандартным методом площадей и его 
модификаций [3].

Схема расположения станций донной траловой съемки на шельфе и свале глубин экономической 
зоны России Берингова моря (верхний рисукон – западная, нижний – восточная части районов 

траловой съемки). Сплошной линией обозначена изобата 200 м, пунктирной – граница 
экономической зоны России
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Таблица 1

Состав (%) и биомасса (тыс. т) донных рыб 
в Олюторско-Наваринском районе в 1996-2012 гг.

Таксон

Годы наблюдений
1996 08-

23.09
1999 27.08-

18.09
2001 26.09-

10.10
2002 09.08-

18.08
2005 09.09-

12.10**
2008 17.07-

06.08**
2010 10.07-

6.09**
2012 08.07-

05.08**

тыс. т  % тыс. 
т  % тыс. 

т  % тыс. т  % тыс. 
т  % тыс. 

т  % тыс. 
т  % тыс. 

т  %

Dalatidae - - 12,6 12,5 - - - - 26,3 5,6 2,0 0,4 7,7 1,4 21,9 3,6
Rajidae 10,02 4,0 2,6 2,6 5,0 4,1 4,8 2,2 30,2 6,4 29,9 5,3 23,1 4,1 40,4 6,7
Macrouridae 13,78 5,5 49,2 48,7 - - 26,4 12,3 107,7 22,9 158,3 28,3 146,2 25,8 133,0 22,1
Gadidae* 103,31 41,5 24,3 24,1 28,5 23,1 23,3 10,8 62,8 13,4 108,8 19,5 198,9 35,1 153,0 25,5
Scorpaenidae 0,4 0,2 0,4 0,4 - - 0,6 0,3 1,4 0,3 3,8 0,7 1,7 0,3 3,1 0,5
Cottidae 81,88 32,9 5,7 5,6 31,4 25,4 42 19,5 99,1 21,1 96,7 17,3 71,0 12,5 63,4 10,6
Psychrolutidae - - 0,2 0,2 - - 2 0,9 7,3 1,5 8,2 1,5 5,9 1 10,7 1,8
Liparidae 4,20 1,7 0,1 0,1 10,7 8,7 2,2 1 4,8 1,0 5,9 1,1 2,9 0,5 3,7 0,6
Zoarcidae 2,43 1,0 0,1 0,1 1,8 1,5 2,2 1 20,9 4,5 11,1 2,0 9,6 1,8 10,2 1,7
Pleuronectidae 30,63 12,3 5,5 5,4 13,3 10,8 18,4 8,6 100,8 21,5 126,4 22,6 89,1 15,7 148,8 24,8
Прочие 2,08 0,8 0,3 0,3 32,7 26,5 93,3 43,4 8,5 1,8 8,1 1,4 10,8 1,9 12,4 2,1
Всего, тыс. т. 248,73 100 101,0 100 123,4 100 215,2 100 469,8 100 559,2 100 566,9 100 600,6 100
Количество 
тралений 59 139 64 64 122 110 132 122

Площадь, км² 37870 38000 22529 39708 41910 43050 46710 40380
Средняя био-
масса, т/км² 6,6 2,7 5,4 5,4 11,2 13,0 12,1 14,9

П р и м е ч а н и я :  * Gadidae без минтая; ** 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. без учета территори-
альных вод РФ.

Таблица 2
Состав (%) и биомасса (тыс.т) донных рыб в Анадырском заливе в 1996-2012 гг.

Таксон

Годы наблюдений
1996 23-

31.08
1999 20.08-

06.10
2001 11.10-

30.10
2002 25.07-

09.08
2005 07.08-

08.09
2008 04.08-

25.08
2010 10.07-

6.09
2012 04.08-

26.08

тыс. т  % тыс. т  % тыс. т  % тыс. 
т  % тыс. 

т  % тыс. т  % тыс. 
т  % тыс. 

т  %

Rajidae 53,24 13,9 13,424 8,4 28,3 7,8 26,9 8,8 49,6 9,0 36,3 6,3 21,4 6,5 55,9 11,5
Gadidae* 138,68 36,2 37,097 23,3 77,7 21,5 74,3 24,3 142,5 25,7 221,1 38,2 130,7 39,5 159,3 32,7
Scorpaenidae - - - - 0,04  +  +  + 0,03 0,0  –  – - -
Cottidae 55,42 14,5 10,63 6,4 20,2 5,6 28,9 9,4 94,8 17,1 60,5 10,5 15,2 4,6 33,5 6,9
Psychrolutidae - - - - - 1,8 0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2  + 0,1  + 
Liparidae 3,58 0,9 1,09 0,7 32,1 8,9 6,7 2,2 3,1 0,6 4,8 0,8 2,1 0,6 4,0 0,8
Agonidae 0,56 0,1 - - 0,5 0,1 - - 1,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1
Zoarcidae 11,4 3,0 5,466 3,4 30,5 8,4 26,9 8,8 45,9 8,3 33,1 5,7 11,5 3,5 24,0 4,9
Pleuronectidae 120,12 31,3 91,67 57,6 161,5 44,7 136,4 44,6 211,7 38,2 208,5 36,0 147,9 44,7 208,0 42,9
Прочие 0,24 0,1 0,273 0,2 10,9 3,0 4,1 1,3 5,2 0,9 13,6 2,3 1,6 0,5 6,3 0,2
Всего, тыс. т. 383,24 100 159,2 100 361,7 100 306,1 100 554,1 100,0 578,7 100 330,7 100 491,8 100
Количество 
тралений 27 84 92 95 84 84 80 83

Площадь, 
км² 129479 95260 107905 131780 101940 102610 102590 101040

Средняя био-
масса, т/км² 3,0 1,6 3,3 2,3 5,4 5,6 3,2 4,9

П р и м е ч а н и е .  * Gadidae без минтая.

В районах исследований встречено бо-
лее 300 видов рыб и рыбообразных, из них 
около 100 донных видов рыб. Наиболее 

многочисленны по числу видов из донных 
рыб сем. Cottidae (25 видов), Pleuronectidae 
(13 видов), Agonidae (8 видов), Stichaeidae 
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и Rajidae (по 7 видов), Liparidae (6 видов). 
Остальные семейства донных рыб содержат 
по 1–4 вида [1, 4, 5].

В 1980-е (1983-1985) годы на шель-
фе экономической зоны России Берингова 
моря в большинстве районов основу био-
массы донного сообщества рыб состав-
ляли представители трех семейств – тре-
сковые 77,3 %(Gadidae), камбаловые 9,8 % 
(Pleuronectidae) и бычки 9,0 % Cottidae) при 
общей биомассе всех донных рыб 1,6 млн т. 
В весовом выражении особенно велика 
была биомасса тресковых (без минтая) 
в Карагинском и Анадырском заливах [6]. 
Однако в относительных показателях, по 
соотношению биомасс рыб в донном со-
обществе треска была выше в Карагинском 
и Олюторском заливах, составляя в каждом 
районе около 80 % биомассы донных рыб. 
Камбаловые и бычки составляли в эти годы 
всего 8,2–9,3 %. И лишь на чукотском шель-
фе резко сокращается численность треско-
вых. Здесь преобладающей группой явля-
лись рыбы сем. Cottidae [1].

Основу биомассы среди 13 видов семей-
ства камбаловых, занимавших второе ме-
сто по биомассе в сообществе донных рыб 
в 1980-е годы на шельфе экономической 
зоны России Берингова моря, составляли 
два вида – желтоперая камбала (Limanda 
aspera), довольно многочисленная в Кара-
гинском заливе (4,1 %) и белокорый палтус 
(Hippoglossus stenolepis), входящий в число 
руководящих видов сообщества корякского 
шельфа, где он составлял 7,7 % общей их-
тиомассы. В семействе бычков наибольшее 
значение имели два вида – многоиглый кер-
чак (Myoxocephalus polyacanthocephalus), 
который преобладал в Олюторском (4,3 %) 
и Анадырском (6,2 %) заливах и бородавча-
тый керчак (M. verrucosus), абсолютно до-
минировавший (60,7 %) в сообществе дон-
ных рыб чукотского шельфа.

После длительного перерыва в иссле-
дованиях, состав и соотношение преоб-
ладающих семейств и видов существенно 
изменился. Наряду со снижением общей 
биомассы донного сообщества рыб умень-
шилась и рыбопродуктивность вод шель-
фа экономической зоны России Берингова 
моря. Если в Карагинском заливе в 1980-
е годы рыбопродуктивность составляла 
21,98 т/км2, то к 2002 г., при значительном 
уменьшении общей биомассы донного со-
общества, она снизилась до 5,57–8,75 т/км2. 

В донном сообществе рыб на шельфе 
во всех рассматриваемых районах в 1996–
2002 гг. стали доминировать камбаловые 

и другие, а тресковые с первого места сме-
стились на второе или третье после камбал 
или бычков. 

Если в 1980-е годы тресковые (в ос-
новном треска) составляли 57–80 % общей 
биомассы донного ихтиоцена, то в начале 
2000-х гг. биомасса их в относительных по-
казателях в Карагинском заливе уменьши-
лась и составила 24,4–31,57 %, Олюторском 
заливе – 8,26–26,3 %, на корякском шель-
фе – 10,8–23,1 % и в Анадырском заливе – 
18,5–24,3 % [6]. По всему шельфу эконо-
мической зоны России в Беринговом море 
биомасса всех донных рыб в 2001 г. соста-
вила 485,1 тыс. т.

Резко выраженного доминирования ка-
кого-либо семейства в донном ихтиоцене, 
как это было в первой половине 1980-х го-
дов, когда наблюдалась высокая биомасса 
трески, не наблюдается. В 1996–2002 гг. 
в донном ихтиоцене произошли изменения, 
сопровождаемые сокращением запасов не 
только тресковых (в основном тихоокеан-
ская треска), но и других донных рыб – не-
которых видов камбал, палтусов, крупных 
видов бычков и некоторых других рыб, за-
пасы которых стабилизировались на отно-
сительно низком уровне.

Такой вариант развития ситуации на 
беринговоморском шельфе в российской 
экономической зоне привел к переходу 
сообщества донного ихтиоцена от моно- 
к полидоминантному типу [2, 4] с одно-
временным уменьшением общей биомассы 
и рыбопродуктивности донного сообще-
ства рыб.

В Олюторско – Навринском райо-
не и Анадырском заливе в 2005–2012 гг. 
произошло существенное увеличение за-
пасов донных рыб. Тресковые в Анадыр-
ском заливе составляли 25,7–39,5 %, быч-
ки 4,6–17,1 % и камбаловые 36,0–44,7 % 
при общей биомассе всех донных рыб 
330,7–578,7 тыс.т и Олюторско-Наварин-
ском районе, соответственно, 13,4–35,1; 
10,6–21,1 и 15,7–24,8 % при общей биомас-
се донных рыб 469,8 – 600,6 тыс.т. В обоих 
районах на шельфе и свале глубин экономи-
ческой зоны России Берингова моря в эти 
годы биомасса донных рыб изменялась 
в пределах 0,8–1,2 млн т без учета запасов 
в территориальных водах РФ (табл. 1, 2). 

С 2005 г. проявляется тенденция роста 
запасов трески до 400 тыс. т. Значительную 
долю биомассы на свале глубин в Олютор-
ско-Наваринском районе составляли ма-
крурусы (Macrouridae) – от 22,1 до 28,3 % 
или 107,7–158,3 тыс. т. В меньшей степени 
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растут запасы камбал и бычков. Все они 
стали преобладающими группами рыб. 
Биомасса на единицу площади в Олютор-
ско-Навринском районе увеличилась в два 
раза и изменялась в эти годы в пределах 
11,8–13,0 т. кв. км, в Анадырском заливе 
также увеличились в два раза, но при мень-
ших значениях – в пределах 3,2–5,6 т. кв. км. 
В последние годы (2005–2012) и на чукот-
ском шельфе возросла доля тресковых – 
в 2005 г. до 68 % (107 тыс. т), 2008 г. – 64 % 
(68 тыс. т), 2010 г. – 65 % (70 тыс. т), а 
в 2012 г. биомасса трески снизилась до 28 % 
(23 тыс. т) общей биомассы донных рыб.

Если в 1980-е годы основу запасов 
камбал на шельфе экономической зоны 
России составляли желтоперая камбала 
и белокорый палтус, то в 1990–2000-е гг. 
в Анадырском заливе – палтусовидная 
(Hippoglossoides robustus), двухлинейная 
(Lepidopsetta polyxystra) и желтобрюхая 
(Pleuronectes quadrituberculatus) камбалы. 
Стало больше бельдюговых, липаровых 
и бычков на корякском шельфе. Значитель-
ную долю по биомассе среди донных рыб 
занимала также полярная акула Somniosus 
pacifi cus (16,8 %), которая преобладала 
на свале глубин корякского шельфа. Из 
остальных видов следует отметить щито-
носного ската Bathyraja parmifera, малогла-
зого макруруса Albatrossia pectoralis, север-
ную двухлинейную камбалу Lepidopsetta 
polyxystra и два вида керчаков – бородав-
чатого Myoxocephalus verrucosus и много-
иглого – M. polyacanthocephalus.

В 1968 г. российский вылов трески 
в указанных районах был всего 8,8 тыс. т, то 
уже в 1969 г. он составил 39,6, 1970 – 61,0, 
а в 1971 г. достиг максимального уровня за 
все годы промысла – 91,6 тыс. т. В после-
дующие годы, в связи с сокращением за-
пасов, уловы трески резко сократились до 
23,9 тыс. т в 1972 г., 12,3 тыс. т в 1973 и до 
7,6 тыс. т в 1974 г. И лишь с начала 1980-
х годов в связи с ростом запасов, вылов 
трески стал снова заметно расти, составляя 
40–60 тыс. т в год в последующие 1980-е 
и в первой половине 1990-х годов [6]. Во 
второй половине 1990-х годов вылов трески 
сократился и находится на уровне

20–30 тыс. т в год. Лишь в 1996 г. было 
выловлено около 44 тыс. т. В 2000–2012 го-
дах вылов трески изменялся от 14 до 

26 тыс. т в год. В 2012 г. вылов трески со-
ставил всего около 18 тыс. т. За весь период 
промысла донных рыб суммарный россий-
ский вылов их, как правило, до 80 % обе-
спечивался одним видом – треской. Кроме 
того, в достаточно больших количествах 
в 2003–2012 гг. добывали камбал – от 3,0 
до 10,0 тыс. т, палтусов (черный и бело-
корый) –от 2,3 до 4,5 тыс. т , скатов от 0,2 
до 2,0 тыс. т и бычков от 0,11 до 5,5 тыс. т 
в год. Суммарный вылов донных рыб 
в 1980–1990-е годы сохранялся на достаточ-
но высоком уровне, изменяясь в пределах 
50,9–106,0 тыс. т в год [6]. С начала 2000-
х годов, в связи с сокращением запасов 
и уменьшением интенсивности ярусного 
и снюрреводного промысла основного вида 
донного сообщества – трески, суммарный 
вылов донных рыб на шельфе в зоне России 
Берингова моря снизился.

В донных сообществах кроме трески 
и другие многочисленные виды донных 
рыб в зоне России Берингова моря – кам-
баловые, бычки, скатовые (Rajidae), липа-
ровые (Liparidae), бельдюговые (Zoarcidae) 
и многие другие также проявляют самосто-
ятельные межгодовые изменения в числен-
ности популяций, их видовом соотноше-
нии. В годы низкой численности трески они 
вносят основной вклад в процессы форми-
рования структуры сообщества и биомассы 
донных рыб в экономической зоне России 
Берингова моря.
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АВТОДИСТРАКТОРОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, e-mail: gorbach.e@mail.ru

Проведено комплексное исследование методами световой, сканирующей электронной микроскопии, 
рентгеновского электронно-зондового микроанализа и морфометрии регенератов берцовых костей, сустав-
ного хряща и большеберцового нерва 11 собак, которым осуществляли удлинение голени аппаратом Или-
зарова с автоматическим приводом в течение 10 суток с темпом 3 мм за 180 приемов. Данный режим дис-
тракционного остеосинтеза с повышенным суточным темпом благодаря высокой дробности обеспечивает 
реализацию репаративного потенциала костной ткани большеберцовой кости, сокращает время восстанов-
ления ее длины по сравнению с классической методикой удлинения на 30 %, не вызывает необратимых де-
структивных изменений в смежных суставах и нервах. 

Ключевые слова: дистракционный остеосинтез голени, регенерат берцовой кости, суставной хрящ, 
большеберцовый нерв, морфология, морфометрия

STUDY OF OSTEOGENESIS DYNAMICS, ARTICULAR CARTILAGE 
AND TIBIAL NERVE STATE FOR LEG LENGTHENING OF INCREASED 

RATE USING AN AUTODISTRACTOR EXPERIMENTALLY 
Gorbach E.N., Stupina T.A., Varsegova T.N., Emanov A.A.

FSBI «Russian Ilizarov Scientifi c Center Restorative Traumatology and Orthopaedics» 
of the RF Ministry of Health, Kurgan, e-mail: varstn@mail.ru

Complex study of regenerated leg bones, articular cartilage and tibial nerve performed by the techniques of 
light, scanning electron microscopy, electron probe X-ray microanalysis and morphometry in 11 dogs underwent leg 
lengthening using the Ilizarov fi xator with automatic drive during 10 days by 3 mm for 180 times. Due to its high 
divisibility this mode of distraction osteosynthesis with increased daily rate provides realization of tibial bone tissue 
reparative potential, reduces the time period of the tibia length restoration in comparison with the classical technique 
of 30 % lengthening, as well as it does not cause irreversible destructive changes in adjacent joints and nerves. 

Keywords: distraction osteosynthesis of the leg, regenerated leg bone, articular cartilage, tibial nerve, morphology, 
morphometry

В современной ортопедии оперативное 
удлинение применяется с целью улучшения 
социальной адаптации пациентов как при 
коррекции асимметрии в длине конечно-
стей при наличии одностороннего укороче-
ния различной этиологии, так и при дости-
жении косметического эффекта у пациентов 
с субъективно низким ростом. Несмотря на 
значительные достижения в этой области 
медицины, поиск новых технологий дис-
тракционного остеосинтеза, позволяющих 
сокращать сроки пребывания пациентов 
в стационаре и обеспечивающих оптималь-
ные условия для репаративного остеогенеза 
при минимальном риске послеоперацион-
ных осложнений [7], остается актуальной 
задачей, требующей решения на новом тео-
ретическом и технологическом уровнях. 

Наиболее частыми осложнениями при 
удлинении конечности являются т.н. «ми-
огенные» контрактуры смежных суставов, 
а также иннервационные и сосудистые 
расстройства [7]. В проведенных ранее ис-
следованиях было показано, что наиболее 

благоприятные условия для остеосинтеза 
и регенерации тканей создаются при ав-
томатической дистракции с темпом 1 мм 
в сутки за 60 приемов по сравнению с руч-
ной дистракцией (1 мм за 4 и 8 приёмов) 
[8, 9]. С целью сокращения сроков аппарат-
ных этапов лечения разработаны техноло-
гии с повышенным суточным темпом [10], 
в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова 
в настоящее время изучаются возможности 
повышения суточного темпа дистракции до 
3 мм в автоматическом режиме [4]. Даль-
нейшее развитие этого направления требует 
изучения состояния физиологических ре-
зервов, резистентности и адаптивности тка-
ней удлиняемой конечности, что представ-
ляет как теоретический, так и практический 
интерес. 

Цель исследования: изучение особен-
ностей регенерации костной ткани и мор-
фофункциональной адаптации суставного 
хряща (СХ) и большеберцового нерва (БН) 
собак в условиях высокодробной автомати-
ческой дистракции с суточным темпом 3 мм. 
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Материал и методы исследования
Эксперименты выполнены на 11 взрослых беспо-

родных собаках, которым через 5 суток после закры-
той флексионной остеоклазии берцовых костей осу-
ществляли удлинение голени методом чрескостного 
дистракционного остеосинтеза с использованием ав-
топриводов. Суточный темп удлинения соответство-
вал 3 мм за 180 приемов. Общая величина удлинения 
голени – 15–17 %. Исследования выполняли через 
10 суток дистракции (Д 10) (n = 5), 30 суток фикса-
ции конечности в аппарате (Ф 30) (n = 3) и 30 суток 
после снятия аппарата (БА 30) (n = 3). Содержание, 
питание, уход, оперативные вмешательства и эвта-
назию осуществляли в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием эксперименталь-
ных животных» (приложение к приказу МЗ СССР от 
12.08.1977 № 755). Все манипуляции, проводимые на 
животных, были рассмотрены и одобрены этическим 
комитетом. Для оценки динамики формирования 
костного регенерата осуществляли еженедельный 
рентгенологический контроль (аппарат «Compact», 
(Милан, Италия).

Для изучения особенностей гистоструктуры 
регенератов берцовых костей использовали метод 
световой микроскопии целлоидиновых гистотопо-
графических срезов, окрашенных гематоксилином 
и эозином, по Ван-Гизону, по Массону и полутон-
ких срезов, окрашенных метиленовым синим с по-
становкой ШИК-реакции. Концентрацию кальция 
(WCa) в интермедиарной зоне определяли в обла-
сти соединительнотканной прослойки и костных 
отделов дистракционных регенератов при помо-
щи рентгеновского электронно-зондового микро-
анализатора INСA Energy 200 (Oxford Instrumets 
Analytical), смонтированном на сканирую-
щем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-840
(Jeol, Япония). 

Для гистоморфометрического анализа СХ мы-
щелков бедра применяли эпоксидные полутонкие 
срезы большой площади, окрашенные метиленовым 
синим и/или метиленовым синим и основным фукси-
ном. На фотомикроскопе «Оpton» (Германия) с АПК 
«DiaMorph» (Россия) изображения препаратов оциф-
ровывали и анализировали в программе «ВидеоТест-
Мастер-Морфология». Определяли толщину СХ (h, 
мкм), объёмную плотность хондроцитов (VVхц, %) 
в ткани, численную плотность хондроцитов (NАхц) 
и долю ( %) изогенных групп (NNиз. гр) и пустых лакун 
(NNпуст. лак) в общем объёме выборки. Рельеф сустав-
ной поверхности изучали в СЭМ. 

Участки БН оперированной и контралатеральной 
конечностей иссекали на уровне средней трети голе-
ни. Часть материала заливали в парафин, изготавли-
вали продольные импрегнированные серебром срезы. 
Остальной материал заливали в аралдит. В оцифро-
ванных изображениях поперечных полутонких сре-
зов, окрашенных метиленовым синим и основным 
фуксином, определяли площадь поперечного сече-
ния БН (An), суммарную площадь пучков нервных 
волокон с периневрием (Af-pn), численную плотность 
(NAmf) миелиновых нервных волокон (МВ) и долю их 
измененных форм (Deg %). 

Контроль – материал от 5 интактных собак. До-
стоверность различий оценивали с помощью па-
раметрических и непараметрических критериев 
в программе AtteStat, версия 1.0 [1] в электронных 
таблицах Microsoft Excel 97. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

К окончанию периода дистракции в ди-
астазе БК формировался регенерат нормо- 
либо гипопластического типа (рис. 1а). Ве-
личина диастаза составляла 29,6 ± 0,37 мм. 
Костные отделы регенерата в интермеди-
арной зоне были представлены костно-
остеоидными тяжами, продольно ориенти-
рованными со стороны костных отломков 
к срединной части регенерата. Их протя-
женность составляла 5–8 мм. Срединная 
часть диастаза была заполнена хорошо ва-
скуляризованной ориентированной в про-
дольном направлении рыхлой соединитель-
ной тканью. Образующие ее волокна имели 
слабое ШИК-положительное окрашивание, 
специфичное для сиалогликопротеинов, 
участвующих в процессе минерализа-
ции формирующегося костного матрикса. 
В этой зоне содержание Са (WCa) составило 
1,1 ± 0,03 вес. %, на уровне костных отде-
лов – 8,2 ± 0,05 (в проксимальном) 
и 7,4 ± 0,02 (в дистальном) вес % (рис. 2). 

К 30 суткам фиксации формировались 
регенераты гиперпластического типа. Ме-
жотломковая область была представлена 
эндостальным костным регенератом тра-
бекулярного строения, содержание Са в об-
ласти заместившейся прослойки составило 
11,5 ± 0,4 вес. % (рис. 2). Со стороны пе-
риоста отмечали образование узкого не-
прерывного слоя мелкопетлистой губчатой 
кости, формирующего корковую пластин-
ку (рис. 1б), WCa в области проксимального 
костного отдела составило 13,7 ± 1,7 вес. %, 
дистального – 12,2 ± 1,1 вес. % (рис. 2). 

Через месяц после снятия аппарата 
в диастазе формировался новообразован-
ный участок диафиза нормопластического 
типа. На гистотопограммах наблюдали фор-
мирование непрерывной корковой пластин-
ки компактного строения (WCa – 18,6 ± 2,02 
вес. %) и костномозговой полости, содержа-
щей кроветворно-жировой мозг (рис. 1в).

При гистологическом изучении СХ мы-
щелков бедра через 10 суток дистракции вы-
являли деструктивные изменения поверх-
ностной зоны в виде очагов разволокнения 
(рис. 3а, 4а). В части наблюдений отмечено 
нарушение целостности базофильной ли-
нии, проникновение сосудов в хрящ.

К концу этапа фиксации наблюдали 
аналогичные картины деструктивных про-
цессов в поверхностной зоне (рис. 3б, 4б). 
На этапе фиксации и после снятия аппара-
та преобладали репаративные процессы, 
которые выражались повышением проли-
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феративной и биосинтетической активно-
сти хондроцитов. Наблюдалось увеличение 

толщины СХ, объемной и численной плот-
ности клеток (табл. 1). 

                  а                                           б                                                     в
Рис. 1. Процесс костеобразования при удлинении голени автоматическими 

дистракторами с темпом 3 мм в сутки за 180 приемов:
а – через 10 суток дистракции; б – через 30 суток фиксации голени в аппарате; в – через 

30 суток после снятия аппарата. Слева – фрагменты рентгенограмм голени собаки. 
Справа – гистотопограммы дистракционного регенерата диафиза большеберцовой кости. 
Гистотопографические срезы окрашены гематоксилином и эозином. Увеличение – 1,5х 

Рис. 2. Динамика содержания Са в различных зонах регенерата большеберцовой кости на этапах 
эксперимента (* – различия между показателями одной зоны регенерата в различные периоды 

эксперимента достоверны по критерию Вилкоксона для независимых выборок 
при p < 0,01; + – отсутствие достоверности различий между показателями различных зон 

в один и тот же период эксперимента при р ≥ 0,05)

    
Рис. 3. СЭМ. Поверхность, обращенная в суставную полость:

а – увеличение 900, 10 суток дистракции; б – увеличение 1600, 30 суток фиксации голени 
в аппарате; с – увеличение 800, 30 суток после снятия аппарата
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Рис. 4. Поверхностная зона, полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином:
а – об. 40, ок. 12,5х, 10 суток дистракции; б – об. 100, ок. 12,5х, 30 суток фиксации голени 

в аппарате; в – об. 40, ок. 12,5х, 30 суток после снятия аппарата 

Через месяц после снятия аппарата опре-
делялись обширные участки с регулярной 
волнистостью (рис. 3в) и участки со вскры-
тыми клеточными лакунами. Наблюдалось 
увеличение интенсивности окраски и вос-
становление гомогенности межклеточного 
вещества поверхностной зоны (рис. 4в). 

Мозаичность распределения очагов де-
струкции, наличие вокруг них неповреж-
денных участков с функционально актив-
ными клетками, а также положительная 
динамика количественных характеристик 
свидетельствовали о возможности восста-
новления суставной поверхности.

Таблица 1
Характеристики суставного хряща наружного мыщелка бедра на органном и тканевом 

уровнях на этапах эксперимента

Параметры VVхц ( %,М ± m) NAхц (M ± m) h (мкм, M ± m) NNпуст. лак ( %) NN из.гр ( %)
Контроль 9,03 ± 1,55 6,12 ± 0,64 475,55 ± 1,31 13,6 14,5
Д 10 4,79 ± 0,39* 5,88 ± 0,48* 375,74 ± 1,89*** 25,9 18,8
Ф 30 5,43 ± 0,21* 4,84 ± 0,27* 439,52 ± 1,85*** 28,9 22,1
БА 30 7,72 ± 0,49* 6,56 ± 0,45 446,84 ± 1,67*** 22,8 22,5

П р и м е ч а н и е .  При определении достоверности различий с контролем для VVхц, NAхц – ис-
пользовали критерий Вилкоксона, для hхр – критерий Стьюдента. Различия достоверны: *** – при 
р  0,001, * – при р  0,05.

В продольных срезах БН на уровне уд-
линения через 10 суток дистракции отчет-
ливо различались протяженные участки со 
сглаженной извитостью нервных волокон. 
Часть аксонов имела неровные контуры, 
признаки дисхромии. Встречались еди-
ничные удлиненные узлы Ранвье (пара-
нодальная демиелинизация), «овоидные» 
структуры, а также короткие (вставочные) 
интернодальные сегменты. 

Динамику изменения длины интерно-
дальных сегментов на этапах эксперимен-
та косвенно оценивали по изменению доли 
профилей ядросодержащих МВ крупного 
калибра в поперечных срезах. Данный по-
казатель по окончании дистракции соста-
вил 2,4 ± 0,5 %, фиксации – 5,0 ± 0,6 %, 
после снятия аппарата – 4,5 ± 0,1 % (в 
интактном БН – 3,2 ± 0,1 %), что свиде-
тельствует об удлинении интернодаль-
ных расстояний по окончании дистракции 
при наличии небольшого числа коротких 

«вставочных» сегментов миелина, и зна-
чительном повышении их количества в по-
следующие сроки эксперимента, что ука-
зывает на происходящие в нерве процессы 
демиелинизации, не завершающиеся в из-
ученные сроки. 

В поперечных срезах БН обнаружива-
лись МВ с признаками демиелинизации 
и аксональной дегенерации, картины вал-
леровской дегенерации были единичны. 
По окончании дистракции Deg % состав-
ляла в среднем 2,61 ± 0,11 % (в интакт-
ном БН 1,62 ± 0,21 %), по окончании этапа 
фиксации (1,43 ± 0,12 %) и после снятия 
аппарата доля измененных волокон при-
ближалась к значениям интактного нерва 
(1,61 ± 0,12 %).

NAmf через 10 дней дистракции сни-
жалась (p < 0,001) на 21,1 %, составляя 
15300 ± 1136 волокон в 1 мм2 (в интактном 
БН – 19364 ± 461), при этом Af-pn возрастала 
на 21,7 % (табл. 2).
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Таблица 2

Общая площадь поперечного среза БН (An), суммарная площадь 
пучков нервных волокон с периневрием (Af-pn) 

Срок эксп. An (103мкм2) Af-pn (103мкм2)

Д 10 2322,21 ± 203,12 2234,68 ± 385,11 917,01 ± 64,68* 718,54 ± 23,88

Ф 30 2194,42 ± 396,59 2348,08 ± 193,44 654,05 ± 35,52 665,14 ± 33,04

БА 30 1993,41 ± 383,71 1897,11 ± 375,02 713,34 ± 14,53* 678,12 ± 12,33

П р и м е ч а н и е . * – различия между опытной и контралатеральной конечностями достовер-
ны по результатам парного двухвыборочного t-теста при p < 0,05.

Через 30 суток фиксации различия 
по параметрам An и Af-pn отсутствовали 
(табл. 2), NAmf возрастала (21601 ± 1986 
в 1 мм2) и превышала (p < 0,001) значения 
интактного нерва на 10 %. В конце опыта 
NAmf нормализовалась. 

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что применение высокого 
суточного темпа автоматического удлине-
ния значительно сокращает срок необхо-
димой дистракции. К концу этого периода 
в результате воздействия высокого темпа 
коллагеновые волокна, формирующие сре-
динную прослойку регенерата не успевают 
полностью созреть, что способствует их 
быстрой оссификации после прекращения 
воздействия растягивающих усилий, о чем 
свидетельствует интенсивность ШИК-
положительного окрашивания волокон про-
слойки и наличие ионов Са [5]. Из этого 
следует, что малодифференцированные фи-
бробластоподобные клетки срединной про-
слойки регенерата, синтезирующие эти ве-
щества, обладают остеогенной потенцией. 
Однако окончательная их дифференциров-
ка в остеогенном направлении подавляется 
воздействием дистракции, что ранее было 
отмечено и другими авторами [2]. Этот 
факт объясняет быстрое формирование эн-
достального костного регенерата уже в пе-
риод фиксации. 

Наличие обширных периостальных на-
слоений в этот период можно объяснить 
хорошей васкуляризацией надкостницы, 
в которой в период дистракции наблюдает-
ся активный процесс ангиогенеза. 

Рентгенологическое состояние реге-
нерата и клиническая проба позволяли 
снимать аппарат через 30 суток фиксации. 
Функциональная нагрузка на конечность 
в безаппаратный период способствовала 
быстрой органотипической перестройке 

и формированию в межотломковой области 
новообразованного участка диафиза типи-
ческого строения уже через 30 суток после 
снятия аппарата. 

В данных условиях эксперимента в су-
ставном хряще мыщелков бедра выявлены 
структурно-функциональные изменения 
реактивного и/или деструктивно-репара-
тивного характера. О включении меха-
нического компонента в патогенез свиде-
тельствует локализация деструктивных 
изменений в участках высокой нагрузки 
(разволокнение поверхностной зоны, про-
никновение сосудов в глубокую зону со 
стороны субхондральной кости). В срок 
30 суток после снятия аппарата репаратив-
ные процессы в суставном хряще имели 
незавершенный характер, в части наблю-
дений сохранялось нарушение организа-
ции матрикса поверхностной зоны. Гисто-
морфометрический анализ показал, что 
высокодробная автодистракция с темпом 
3,0 мм по сравнению с «веерной» дистрак-
цией (один из современных методов уд-
линения) [6] позволяет снизить травмати-
зацию смежных суставов и обеспечивает 
высокую эффективность адаптационных 
реакций, направленных на восстановление 
структуры суставного хряща.

Высокодробное удлинение с суточной 
скоростью 3 мм сопровождается повы-
шением доли ядросодержащих профилей 
миелинизированных волокон БН на эта-
пах фиксации и после снятия аппарата, 
что свидетельствует о процессах демие-
линизации нервных проводников. Но вос-
становление численной плотности МВ 
и внутриствольных объемных отношений 
за счет активно протекающих в нерве репа-
ративных процессов, в отличие от того, что 
наблюдали другие авторы при дистракции 
с суточным темпом 3 мм, но в другом ре-
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жиме [3], свидетельствует о том, что такой 
режим оказался относительно щадящими 
для периферических нервов. 

Заключение
Высокая дробность, обеспечиваемая ав-

томатическими приводами к аппарату Или-
зарова, позволяет создать условия для реа-
лизации репаративного потенциала костной 
ткани БК, позволяя увеличить суточный 
темп удлинения конечности до 3 мм, со-
кращая время восстановления ее длины по 
сравнению с классической методикой уд-
линения на 30 %, не вызывая необратимых 
деструктивных изменений в смежных су-
ставах и нервах.
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МЕТОДОЛОГИЯ БИОИНДИКАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ
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Научно-исследовательский институт биологии Южного федерального университета, 
Ростов-на-Дону, e-mail: elena_ro@inbox.ru

Проведен анализ методологии биоиндикации радиоактивных загрязнений с применением почвенной 
фауны. Рассмотрена роль почвенной фауны, как биоиндикатора радиоактивного загрязнения территории. 
Огромное участие почвенные животные принимают в зоогенной миграции искусственных радионуклидов. 
Это происходит в основном из-за высокой биомассы животных и их роющей деятельности. Необходимость 
разработки биологических мер борьбы с возможными радиоактивными загрязнениями суши заставляет 
с особым вниманием отнестись к проблеме регулирования и направленной перестройки животного насе-
ления почв. Исследования показали, что комплексы почвенной фауны и отдельные группы почвенных жи-
вотных могут с успехом использоваться для биологической индикации промышленных и радиоактивных 
загрязнений. Таким образом, для использования почвенных беспозвоночных в системе экологического мо-
ниторинга имеются все предпосылки. 

Ключевые слова: почвенная фауна, радиоактивное загрязнение, биологическая индикация

METHODOLOGY OF BIOINDICATION RADIOACTIVE POLLUTION
WITH APPLICATION OF SOIL FAUNA 

Simonovich E.I.
Scientifi c Research Institute of Biology of Southern Federal University, 

Rostov-on-Don, e-mail: elena_ro@inbox.ru

We have done the analysis of the methodology of bioindication radioactive pollution with application of soil 
fauna. The part of soil fauna like bioindicator of radioactive pollution was consider. Great participation in zoogene 
migration of artifi cial radionucliotids accept the soil animals. That take place from high biomass of animals and them 
diging activity. Necessary of working of biology ways fi ghting with possible radioactive pollutions of land make 
treat with attention for problem of regulation and direct rebuilding of animal soil inhabitans. The investigations 
demonstrate that soil fauna complex and single groups of soil animals may be use for biology indication of 
industrialist and radioactive pollution. So, there is all conditions for using of soil animals in system of ecology 
monitoring. 

Keywords: soil fauna, radioactive pollution, biology indication 

Почва – «экологический щит» атмос-
феры. Именно почвенные организмы как 
никто другой обеззараживают вредные ор-
ганические соединения и болезнетворную 
для человека микрофлору [1]. Огромную 
опасность для биосферы представляет за-
грязнение ее радиоактивными веществами. 
Вызвано оно тем, что в атмосфере накапли-
ваются и рассеиваются продукты радио-
активного распада, затем они проникают 
в почву и в, итоге накапливаются в сельско-
хозяйственной продукции [7].

Почвенные животные – очень хороший 
объект для радиоэкологических исследо-
ваний. Многие из них очень чувствитель-
ны к радиации, в пищевых целях они, как 
правило, являются конечными звеньями 
и концентрируют радионуклиды. Почвен-
ные животные регулируют численность 
вредителей леса. Это очень важно в лесных 
районах, которые подверглись действию ра-
диации. Очень тесная связь прослеживается 
между степенью радиоактивного загрязне-
ния почв и экологией сельскохозяйствен-
ных вредителей в этих почвах [10].

Почвенные животные – прекрасный 
биоиндикатор радиоактивного загрязнения 
территорий, так как их численность до-
стигает многих сотен тысяч особей на 1 м2. 
Характер питания фитофагов, сапрофагов 
и хищников достаточно постоянен, и это 
позволяет установить пути и количествен-
ные закономерности миграции радионукли-
дов в биогеоценозе.

И, наконец, почвенная фауна – наименее 
миграционная часть зооценоза, и она очень 
тесно контактирует с радиоактивными за-
грязнениями и радионуклидами, т.к. на 
суше все загрязнения, как радиоактивные, 
так и химические рано или поздно попада-
ют в почву [7]. 

В последнее время большое внимание 
исследователей привлекает проблема эф-
фектов малых доз радиации на биологиче-
ские объекты в связи с увеличивающимся 
радиоактивным загрязнением окружающей 
среды. Экспериментальные работы, посвя-
щенные исследованию эффектов в области 
малых доз радиации, с которыми сталкива-
ются люди в обыденной жизни, заполнены 
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данными, полученными путем экстраполя-
ции из области больших доз [15]. 

Необходимость разработки биологиче-
ских мер борьбы с возможными радиоак-
тивными загрязнениями суши заставляет 
с особым вниманием отнестись к проблеме 
регулирования и направленной перестрой-
ки животного населения почв, изысканию 
путей интенсификации биологического 
круговорота веществ с помощью животных 
для связывания подвижных соединений ра-
дионуклидов и локализации очагов загряз-
нения в условиях естественных природных 
экосистем [2; 3].

Расселение и массовое размножение 
таких почвенных животных, как кивсяки, 
могло бы в той или иной степени ликвиди-
ровать очаг загрязнения. Кивсяки накапли-
вают соли кальция и стронция, потребляют 
растительный опад, который является од-
ним из самых загрязненных радионуклида-
ми горизонтов почвы. Они в то же время не 
являются пищей для птиц и млекопитаю-
щих, поэтому могут служить депо таких ра-
дионуклидов, как стронций-90. Как прави-
ло, радиоактивный стронций накапливают 
животные, которые откладывают кальций 
в покровах, чтобы увеличить их прочность. 
К этим животным относятся почвенные 
моллюски, кивсяки, мокрицы. Они могут 
использоваться в качестве биоиндикаторов 
загрязнения среды стронцием-90. Напри-
мер, на Украине кивсяки и виноградные 
улитки накапливали стронций-90 в 100 раз 
больше, чем его содержалось в дубовой 
коре – пище этих животных [9; 10]. 

Стронций-90 прочно связывается с по-
чвами, а потому не весь включается в кру-
говорот. Можно предположить, что зоо-
генная миграция этого изотопа сравнима 
с вымыванием дождевыми водами или 
разносом ветром из биогеоценоза. Наи-
большее значение здесь имеют почвенные 
миграции [10].

Рассмотрим теперь другой загрязни-
тель – цезий-137. Это очень долгоживущий 
радионуклид (период полураспада 29 лет). 
Цезий-137 – один из основных агентов ра-
диоактивного загрязнения биосферы. Ми-
грация этого элемента к человеку проис-
ходит через пищевые продукты животного 
происхождения. Химически цезий близок 
к калию, с которым он и мигрирует по пи-
щевой цепи. Подвижность цезия-137 в кру-
говороте уменьшают микроорганизмы, ко-
торые связывают до 60 % изотопа, давая ему

выщелачиваться из лесной подстилки. 
Важную роль в биогенной миграции це-

зия-137 играют почвенные грибы, в кото-
рых содержится до 45 % калия.

Почвенные животные, разрушающие 
мертвую органику, способствуют осво-
бождению этих элементов и вовлечению 
их в биогенный круговорот. Почвенные 
животные переворачивают значительную 
часть биомассы переводя зольные элементы 
в подвижное, доступное высшим растениям 
состояние [8; 11].

В России были исследованы почвы лу-
гов с повышенным содержанием радия. Раз-
личия были обнаружены для всех почвен-
ных животных, которые долго развиваются 
и малоподвижны, т.е. постоянно обитают 
на участках с повышенным фоном радиа-
ции. Численность этих животных на таких 
участках была намного ниже, чем в контро-
ле (объектами были дождевые черви, ли-
чинки двукрылых и жуков-щелкунов) [1; 3].

Наибольшее угнетение испытывали до-
ждевые черви. На участках с повышенным 
фоном радиации была не только ниже их 
численность, но и наблюдалась задержка 
в развитии этих животных. То есть наиболь-
шему воздействию радиации подвергаются 
оседлые животные, которые долго обитают 
на участках с повышенным радиоактив-
ным фоном. У них наблюдается задержка 
развития и нарушения в функции эпителия 
поверх ности тела и кишечника [6].

Действие радиации на почвенных жи-
вотных можно хорошо проследить не толь-
ко на участках, где ее уровень высок, но 
и там, где он низок, из-за больших дозовых 
нагрузок на почвенных животных по срав-
нению с наземными. Особенно удобны для 
изучения дождевые черви, т.к. они облуча-
ются извне и от почвы, которую заглатыва-
ют [12]. 

В России проведены многочисленные 
эксперименты с загрязнением почв искус-
ственными радионуклидами и последую-
щим изучением экологии почвенных жи-
вотных. Огромный материал собран и по 
экологии микроорганизмов, развитию кор-
невых систем растений в условиях повы-
шенного фона радиации. Сформировалось 
новое направление – радиобиология почвы. 
Ученые, приступая к изучению воздействия 
ионизирующих излучений на почвенных 
животных, не могли предвидеть всех слож-
ностей, с которыми им придется столкнуть-
ся. Проблема заключалась в том, что назем-
ные беспозвоночные – организмы весьма 
радиоустойчивые во взрослом состоянии. 
Так, радиочувствительность мокриц, пау-
кообразных, дождевых червей составляет 
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50–200 килорад, что значительно выше, чем 
у растений [4; 5].

В лесу, на участках, загрязненных 
стронцием-90, численность почвенных жи-
вотных сократилась в 2 раза. Численность 
потребителей растительного опада, к кото-
рым относятся дождевые черви и много-
ножки, сократилась в 10–100 раз. Обитают 
эти представители почвенной фауны преи-
мущественно в лесной подстилке и в верх-
нем слое почвы, где и сконцентрирована ос-
новная часть радионуклидов. Сокращение 
видового состава наблюдалось и в микро-
фауне – популяции панцирных клещей [11].

Почвенные животные чутко реагируют 
на повышенный уровень радиации при до-
зах 0,5–3 рад в сутки. При этом уменьша-
ется видовое разнообразие животных, ве-
дущих неподвижный образ жизни. Падает 
уровень глубины заселения почвы и чис-
ленность животных. У почвенных живот-
ных уязвимыми для радиации являются 
ранние стадии жизненного цикла [1; 3].

Взрослые стадии почвенных животных 
устойчивы к действию радиации. Но жи-
вотных здесь «подводит» уязвимость для 
радиации ранних стадий. За длительный 
период развития они успевают облучиться 
значительными дозами радиации. Уязви-
мость усиливается и из-за того, что почва 
аккумулирует многие радионуклиды, по-
павшие в биосферу. Почвенные животные, 
например дождевые черви, заглатывая по-
чву при пи тании, получают дозу облучения 
от пищевого комка, что становится особен-
но важным при загрязнении почв радиону-
клидами – альфа-излучателями [10].

Огромное участие почвенные животные 
принимают в зоогенной миграции искус-
ственных радионуклидов. Это происходит 
в основном из-за высокой биомассы живот-
ных и их роющей деятельности.

Обеднение почвенной фауны в глубоких 
горизонтах почвы отмечено при всех фор-
мах действия ионизирующих излучений 
на биогеоценоз. Объясняется это тем, что 
в глубине почвы больше, чем на поверх-
ности преимагинальных, а, следовательно, 
более радиочувствительных стадий живот-
ных. Поверхностные слои после облучения 
легче заселяются извне; глубокопочвенные 
виды менее плодовиты, чем поверхност-
ные, и медленнее восстанавливают числен-
ность популяций [2].

Примером действия радиации на по-
чвенных животных может послужить ава-
рия на Чернобыльской АЭС. Авария слу-
чилась 26 апреля 1986 года, а обследование 

почв зоны, подвергшейся радиоактивному 
излучению, было начато в середине июня 
1986 г. Учеты летом 1986 года показали, 
что почвенные животные – обитатели лес-
ной подстилки – сильно пострадали в ре-
зультате радиоактивного загрязнения среды 
в районе ЧАЭС на удалении 3–7 км от стан-
ции. В этом районе произошла экологиче-
ская катастрофа: вся экологическая система 
оказалась разрушенной. Радиоактивное за-
грязнение нарушило процесс нормального 
воспроизводства популяций самых разных 
почвенных обитателей. Среди микрофау-
ны наиболее радиочувствительные стадии 
– первые возрасты личинок и нимф – в со-
сновых лесах полностью отсутствовали. 
Но интересен тот факт, что высокие уров-
ни радиации не явились препятствием для 
постепенного восстановления почвенной 
фауны (как за счет заселения из непостра-
давших от радиации участков, так и за счет 
размножения сохранившихся почвенных 
животных, которые в глубоких горизонтах 
почвы под корнями деревьев, под камня-
ми, должны были получить на 1–2 поряд-
ка меньшую дозу радиации, чем обитатели 
подстилки). Через год после аварии, весной 
1987 г., почвенная фауна интенсивно вос-
станавливалась даже в наиболее постра-
давших участках. Численность дождевых 
червей в полевых почвах составляла 15 % 
от контрольной, но наличие их коконов сви-
детельствовало о размножении этих живот-
ных даже в наиболее загрязненных почвах. 
Таким образом, через 2,5 года после аварии 
почвенное население почти полностью вос-
становилось [13]. 

Радиоактивные продукты ядерных 
взрывов, поступившие на земную поверх-
ность и включившиеся в биогеохимиче-
ские цепочки миграции, становятся ис-
точниками внешнего облучения живых 
организмов. Почвенные животные обла-
дают достаточно прочными внешними по-
кровами, которые экранируют организм 
от внешнего бета-облучения. Кроме того, 
многие почвенные животные даже в экс-
перименте выявили, что их покровы экра-
нируют примерно 70 % энергии излуче-
ния (жуки-кравчики). Поэтому в условиях 
внешнего облучения жуки хорошо защи-
щены от бета-излучения; плотность их по-
кровов составляет 90–100 мг/см2. Таким 
образом, при расчетах поглощенных доз 
в организме следует учитывать экраниру-
ющие эффекты внешних покровов [14]. 

При осуществлении всестороннего кон-
троля за состоянием окружающей человека 
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среды большое значение имеет использова-
ние широкого спектра биологических ин-
дикаторов. К их числу относится и богатый 
в качественном и количественном отноше-
нии мир почвенных животных. Исследо-
вания показали, что комплексы почвенной 
фауны и отдельные группы почвенных жи-
вотных могут с успехом использоваться для 
биологической индикации промышленных 
и радиоактивных загрязнений [7].

Таким образом, для использования по-
чвенных беспозвоночных в системе эколо-
гического мониторинга имеются все пред-
посылки. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ПРИАНГАРЬЯ
Чжан С.А., Пузанова О.А., Рунова Е.М.

ФГБОУВПО «Братский государственный университет», Братск, e-mail: schzan@rambler.ru

Распределение лесных ресурсов Иркутской области формирования видов остается достаточно ста-
бильной. Динамика возрастной структуры лесов за последние годы показывает, что по хвойным формациям 
прослеживается неуклонное сокращение со временем доли спелых и перестойных древостоев при одновре-
менном увеличении доли молодняков. Это свидетельствует главным образом об интенсивной эксплуатации 
хвойных лесов (кроме кедровников), достигших возраста спелости. 

Ключевые слова: лесные пространства, таксационные показатели, закономерности развития, лесистость

CURRENT STATE OF PINE FOREST PRIANGARE
Zchan S.A., Puzanova O.A., Runova E.M.

Bratsk State University, Bratsk, e-mail: schzan@rambler.ru

The distribution of forest resources Irkutsk region forming species remains fairly stable. The dynamics of 
the age structure of forests over the past few years shows that the coniferous formations observed steady decline 
over time, the proportion of mature and overmature stands, while increasing the proportion of young trees. This 
demonstrates mainly on intensive use of coniferous forests under the age of maturity.

Keywords: forest land, taxation parameters, patterns of development, forest cover

Территория Приангарья огромна и весь-
ма разнообразна по природным условиям 
и уровню экономического развития.

Ее площадь составляет 774,8 тыс. км2 
(4,6 % территории России). В пределах об-
ласти имеются значительные площади 
с многолетней мерзлотой, особенно в се-
верных и северо-восточных районах, где 
она распространена повсеместно. Доля лес-
ных пространств Приангарья в масштабах 
Российской Федерации составляет немно-
гим более 6 % [1]. Общий запас древеси-
ны в лесах региона составляет 9,2 млрд м3, 
в том числе в спелых и перестойных ле-
сах – 5,4 млрд м3, из них в древостоях с пре-
обладанием хвойных пород – 7 млрд м3. По 
качеству, концентрации запасов, возрастной 
структуре и другим показателям леса во 
многом уникальны.

Приангарье многократно превосходит 
европейские страны, по площади лесов, 
и по запасам древесины даже такие лес-
ные, как Финляндия (21,9 млн га) и Швеция 
(27,1 млн га).

Хвойные формации с высокой цен-
ностью занимают 47,4 млн га, или 80,5 % 
общей площади лесов. Наибольшее хозяй-
ственное значение имеют сосняки, кедров-
ники и лиственничники. Анализ последних 
данных позволяет судить о том, что распре-
деление лесного фонда по лесообразующим 
породам за последние годы оставалось до-
вольно стабильным. 

В настоящее время на долю хвойных 
формаций приходится 80,9 % общей пло-
щади лесов, на долю лиственных – 19,1 %. 
Доля сосняков в общей площади лесов сни-

зилась с 29,2 до 27,4 %; лиственничников – 
с 32,9 до 32,5 %; кедровников – с 13,3 до 
12,3 %; ельников – с 6,4 до 5,8 %; пихтарни-
ков – с 3,1 до 2,9 %.Сосновые леса, благода-
ря исключительной ценности сосновой дре-
весины, были и еще долго будут оставаться 
основным объектом лесоэксплуатации. Не-
которые сосняки из числа возможных для 
эксплуатации древостоев обладают наибо-
лее высокими эксплуатационными запаса-
ми древесины – в среднем 277 м3/га. 

Сосновые боры занимают 16,6 млн га 
или 28,1 % покрытых лесом земель области. 
На долю сосновых насаждений в регионе 
приходится 14,1 % общей площади сосня-
ков России. Динамика возрастной структу-
ры лесов за последние годы показывает, что 
по хвойным формациям прослеживается 
неуклонное сокращение со временем доли 
спелых и перестойных древостоев (с 61 до 
38 %) при одновременном увеличении доли 
молодняков (с 5 до16 %). Это свидетельству-
ет главным образом об интенсивной эксплу-
атации хвойных лесов (кроме кедровников), 
достигших возраста спелости [1]. На рис. 1 
представлены изменения спелых и пере-
стойных сосновых насаждений с прогнозом 
до 2015 года [2].

Изменение спелых и перестойных на-
саждений сосны можно описать следую-
щим уравнением:

y = 0,0116x2 – 46,817x + 47119;

R2 = 0, 9872,
где у – процент изменения спелых и пе-
рестойных насаждений сосны; х – доли 
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спелых и перестойных насаждений по 
годам; R2 – величина достоверности аппрок-
симации.

Особый интерес представляет анализ 
изменения запасов древесины в спелых 
и перестойных сосновых лесах (рис. 2) [2].

Рис. 1. Динамика доли спелых и перестойных насаждений сосны

Рис. 2. Динамика запасов сосновой древесины в спелых и перестойных лесах

Запасы древесины сосны в спелых и пе-
рестойных лесах за анализируемый период 
сократились и это связано с их интенсивной 
эксплуатацией.
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Методами микрозондоваго анализа (EPMA) исследовался данаит месторождения «Панимба» (Крас-
ноярский край). Получено аналитическое выражение для расчета плотности примесных атомов кобальта, 
участвующих в изоморфном замещении атомов железа в структуре данаита различного химического соста-
ва. Произведен расчет плотности всех атомов примеси (Co, Ni, Cu и Au) в кристаллической структуре. На 
основе проведенных вычислений доказано, что изоморфно замещать железо в кристаллической структуре 
данаита может только часть атомов кобальта, а оставшаяся часть и остальные примесные атомы расположе-
ны в позициях «псевдовакансий» кристаллической решетки. 

Ключевые слова: данаит, атомы примеси, изоморфное замещение, вычисление, псевдовакансии

ISOMORPHIC SUBSTITUTIONS INTO CRYSTAL STRUCTURE 
OF THE DANAITE «PANIMBA» DEPOSIT

Onufrienok V.V.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: VOnufriynok@yandex.ru

Methods EPMA was investigated Danaite (Cobaltoan Arsenopyrite) «Panimba» deposit (Krasnoyarsk region). 
The analytical expression for calculation of the density of impurity atoms of cobalt involved in the isomorphic 
substitution of iron atoms in the structure of danaite with different chemical composition. Been calculated the 
density of impurity atoms (Co, Ni, Cu and Au) in the crystal structure. Based on the calculations proved that iron can 
isomorphically substitute only a certain part of the cobalt atom sand the remainder of, and all impurity atoms in the 
isomorphic substitution do not participate and it is the state into the positions «pseudovacancies» of crystal structure. 

Keywords: danaite, impurity atoms, isomorphic substitution, calculation, pseudovacancies

Большинство минералов золоторудных 
месторождений содержат в кристалличе-
ской структуре примесные атомы различной 
природы. Концентрация золота и других 
металлов, важных для народного хозяйства, 
может достигать в структуре таких минера-
лов значительных величин. Например, ар-
сенопирит (FeAsS), данаит (Fe0.90Co0.10AsS – 
Fe0.65Co0.35AsS), глаукодот (Co0.50Fe0.50AsS), 
алоклазит (Co1-xFexAsS, при x ≈ 0,00–0,35) 
и кобальтин (CoAsS) обычно содержит изо-
морфные примеси кобальта, никеля, а так-
же меди, золота [1, 5, 7]. 

В работах [2, 4] отмечается, что кри-
сталлические структуры всей группы рас-
сматриваемых минералов можно топо-
логически разделить на структуры типа 
пирит-марказит. Также указывается общая 
структурная особенность этих минералов: 
каждый катион (Fe, Co) находится в по-
зиции, создаваемой шестью анионами (As 
и S), а каждый анион связан с другим ани-
оном и тремя катионами. 

В работах [1, 3, 9] рассмотрены мине-
ралы в области композиционных составов 
Fe0.75Co0.25AsS, Fe0.96Co0.04AsS и Co0.82Fe0.18AsS. 
Результаты этих работ показывают, что бо-
лее железистые минералы следует отнести 
к группе арсенопирита, в то время как бога-
тые кобальтом минералы могут быть отнесе-
ны к кобальтину или алокласиту. 

В статье [10] представляется описание 
структуры глаукодота и ее структурных 
аналогий с минералом типа марказита. 
В этой же работе отмечается, что до на-
стоящего времени не определены границы 
отличий по химическому составу арсено-
пирита, глаукодота, алоклазита и кобальти-
на вдоль всего композиционного ряда. Это 
связано, вероятно, с тем, что в таких обла-
стях минералы одинакового состава могут 
демонстрировать структурные свойства как 
одной, так и другой приграничной обла-
сти. Можно предположить, что это связано 
с концентрацией и типом примесных ато-
мов в их структуре. Действительно, обычно 
в минералогической литературе все мине-
ралы рассматриваемого композиционного 
ряда представляются химическими фор-
мулами в достаточно идеализированном 
варианте. Например, реальный природный 
минерал из указанного выше композици-
онного ряда может в конечном итоге пред-
ставляться химической формулой Fe1-x[Co, 
Cu, Zn, Ni, Ag, Au]Σ = x[AsS]1-y[Sb, Se, Te]Σ = y. 
Однако при таком описании минерала на 
первый план выдвигается проблема пони-
мания, какие атомы изоморфно замещают 
ионы материнской матрицы в узлах кри-
сталлической решетки, а какие рассеяны по 
всему кристаллу. Тогда возникает дополни-
тельная проблема уточнения, в каких пози-



55

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2013

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
циях расположены рассеянные атомы и чем 
определяются эти позиции. Маловероятно, 
что в периодической структуре кристалла 
позиции рассеянных по структуре примес-
ных атомов описываются законом случай-
ных чисел. 

Интересно отметить, что все эти мине-
ралы представляют собой определенные 
области составов вдоль композиционного 
ряда FeAsS–CoAsS, в основе которого по-
степенное изоморфное замещение ионов 
железа ионами кобальта. Если арсенопирит, 
глаукодот, алоклазит и кобальтин достаточ-
но детально исследованы, то данаит часто 
авторами даже не выделяется в отдельную 
область представленного композиционного 
ряда [1, 6, 8]. То же самое можно сказать 
и об Co – арсенопирите. Это можно объ-
яснить тем, что эти минералы практически 
структурно идентичны арсенопириту и от-
личаются от него только более высоким про-
центным содержанием кобальта, поэтому 
зачастую авторы их не различают и относят 
к арсенопириту. Однако принципиальное 
отличие этих минералов от арсенопирита 
в том, что в арсенопирите атомы кобальта 
не входит в структуру, а в минералах дана-
ит и Co – арсенопирит атомы кобальта уча-
ствуют в изоморфном замещении атомов 
материнской матрицы. Если данаит можно 
достаточно четко отделить от арсенопири-
та по достаточно высокому содержанию 
кобальта по сравнению с арсенопиритом 
стехиометрического состава, то опреде-
лить границу между Co – арсенопиритом 
и арсенопиритом только по процентному 
содержанию кобальта нельзя. Процент-
ное содержание кобальта в арсенопирите 
и Co – арсенопирите может совпадать. От-
личие, как уже отмечалось выше, в том, что 
в первом случае нет изоморфного замеще-
ния, а во втором есть. До настоящего време-
ни нет никакого аналитического критерия, 
устанавливающего факт изоморфного за-
мещения примесным атомом атомы мате-
ринской матрицы. Следует отметить также 
недостаточное исследование позиций при-
месных атомов в структуре этих минералов. 
Впрочем, это относится также практически 
ко всем минералам рассматриваемого ком-
позиционного ряда, несмотря на многочис-
ленные исследования их кристаллической 
структуры и кристаллографических пре-
вращений [1–5, 8, 10]. 

Актуальность исследований железистых 
сульфоарсенидов, представленных минера-
лами данаит и Co – арсенопирит, следует из 
представленных выше аргументов. 

Цель исследования:
а) установить минеральный состав ар-

сенопирита месторождения «Панимба» 
с повышенным содержанием кобальта;

б) рассчитать атомный процент примес-
ных атомов в их структуре;

в) получить в аналитическом представ-
лении критерий, устанавливающий факт 
изоморфного замещения примесным ато-
мом атом материнской матрицы;

г) получить расчетные формулы, опре-
деляющие процент примесных атомов, 
изоморфно замещающих атомы железа 
в структуре данаита;

д) на основе анализа полученных зна-
чений определить, какие примесные атомы 
участвуют в изоморфном замещении, а ка-
кие не участвуют; 

е) на основе полученных результатов 
выделить минерал «данаит» (арсенопирит 
с частичным изоморфным замещением 
в структуре ионов железа ионами кобальта) 
и проанализировать атомный процент при-
месных атомов в структуре данаита с раз-
личным соотношением (As + S)/Fe;

ж) установить позиции примесных ато-
мов в структуре данаита, не участвующих 
в изоморфном замещениях атомов материн-
ской матрицы. 

Материал и методы исследования
Исследовался данаит и Co-арсенопирит из 

участка Михайловский месторождения «Панимба» 
в Енисейском кряже (Красноярский край, Россия). 
Химический состав изучаемых образцов определялся 
рентгеноспектральным методом (XRS) на установ-
ке «Camebax-Miсro» в лаборатории микрозондового 
анализа СО РАН. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследований минерального 
состава минералов методами микрозондово-
го анализа (EPMA) представлен в табл. 1 и 2. 

Тщательно определен весовой про-
цент примесных атомов никеля и ко-
бальта (табл. 1), а также золота и меди 
(табл. 2) в исследуемых образцах с раз-
личным соотношением (S + As)/Fe. Ре-
зультаты микрозондового анализа, вы-
раженные в весовых или массовых 
процентах, мало подходят для анализа 
кристаллографических свойств минера-
ла, поскольку в таком случае полученные 
данные зависят от двух параметров – но-
мера исследуемого элемента примеси в пе-
риодической таблице и процента таких при-
месных атомов в структуре анализируемого 
образца. 
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Таблица 1

Результаты микрозондового анализа и расчетов 
примесных атомов Со и Ni в структуре данаита 

(S + As)/Fe
эксперим.

(S + As)/(Co + Fe)
расчет

Co Ni
(S + As)/Fe 
расчет α, мас. % β·10–2 (S + As)/Fe 

расчет β·10–2 α, мас. %

2,3487 2,1246 2,210957 3,81 10,547 2,017423 0,8711 0,314
2,4820 2,1383 2,321477 5,80 16,073 2,034018 1,7009 0,613
2,2995 2,0291 2,266466 4,81 13,323 2,027635 1,3817 0,498
2,3383 2,0873 2,240369 4,34 12,018 2,016313 0,8156 0,294
2,3955 2,1045 2,276463 4,99 13,823 2,018144 0,9072 0,327
2,1900 2,0325 2,154952 2,80 7,7475 2,020475 1,0238 0,369
2,1329 2,0435 2,087381 1,58 4,3690 2,030077 1,5039 0,542
2,2041 2,0456 2,154952 2,80 7,7475 2,043678 2,1839 0,787
2,0487 1,9792 2,070225 1,27 3,5112 2,013705 0,6852 0,247
2,0688 1,9916 2,077419 1,40 3,8709 2,000832 0,0416 0,015
2,0839 2,0240 2,059160 1,07 2,9580 2,002441 0,1221 0,044
2,0481 1,9930 2,055288 1,00 2,7643 2,000000 – –
2,2000 2,0619 2,133896 2,42 6,6947 2,008156 0,4078 0,147
2,1228 2,0168 2,105096 1,90 5,2548 2,002497 0,1248 0,045
2,1849 2,0335 2,148856 2,69 7,4427 2,011374 0,5687 0,205
2,1544 2,0176 2,135558 2,45 6,7778 2,009876 0,4938 0,178
2,1131 1,9682 2,147193 2,66 7,3596 2,011929 0,5965 0,215
2,1328 1,9809 2,153289 2,77 7,6644 2,012207 0,6103 0,220

Таблица 2
Результаты микрозондового анализа и расчетов 
примесных атомов Сu и Au в структуре данаита 

 (S + As)/Fe 
эксперим. Au г/т

Cu Au
(S + As)/Fe 
расчет α, мас. % β·10–3 (S + As)/Fe расчет β·10–3 α, мас. %

2,3487 1,4 2,002819 0,055 1,4094 2,000000 – –
2,4820 1,4 2,001742 0,034 0,8712 2,000579 0,2894 0,035
2,2995 1,4 2,000000 – – 2,000000 – –
2,3383 1,4 2,001127 0,022 0,5637 2,000281 0,1406 0,017
2,3955 1,4 2,000000 – – 2,000000 – –
2,1900 1,0 2,000307 0,006 0,1537 2,000000 – –
2,1329 1,0 2,002306 0,045 1,1531 2,000331 0,1654 0,02
2,2041 0,5 2,000000 – – 2,000562 0,2811 0,034
2,0487 0,5 2,000205 0,004 0,1025 2,000000 – –
2,0688 0,1 2,000000 – – 2,000430 0,215 0,026
2,0839 0,2 2,000564 0,011 0,2819 2,000000 – –
2,0481 0,2 2,000000 – – 2,000099 0,0496 0,006
2,2000 0,9 2,000205 0,004 0,1025 2,000695 0,3473 0,042
2,1228 0,9 2,001691 0,033 0,8456 2,000215 0,1075 0,013
2,1849 0,9 2,000717 0,014 0,3587 2,000513 0,2563 0,031
2,1544 0,9 2,00164 0,032 0,8200 2,001572 0,7859 0,095
2,1131 0,9 2,000000 – – 2,000017 0,0083 0,001
2,1328 0,9 2,000615 0,012 0,3075 2,000314 0,1571 0,019

При анализе кристаллической структу-
ры часто необходимо знать среднее значение 
атомов примеси на узле кристаллической 
решетки, а для этого необходима последу-
ющая математическая обработка результа-

тов микрозондового анализа, т.е. перевода 
массовых (весовых) процентов в атомные. 
Впрочем, иногда удобнее полученные ре-
зультаты окончательных вычислений не 
выражать в процентах, например, в случае 
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формульного представления состава мине-
рала. Формула, связывающая результатами 
микрозондового анализа со средними зна-
чениями атомных долей примесных атомов 
на узле кристаллической решетки, можно 
представить в виде:

  (1)

где α – результаты микрозондового анали-
за, х можно представить в виде xCo для при-
месных атомов кобальта, параметры a, b, 
c равны, соответственно, μFe, μCo, и сумме 
(μAs + μS). В случае примесных атомов дру-
гого типа, например Cu, Ni, Au, х можно 
представлять как xNi xAu xCu. Соответственно 
и изменится и значение b в представленной 
формуле. Отметим, что под β в табл. 1 и 2 
понимается именно рассчитанное по пред-
ставленной выше формуле (1) значение «х». 

В ведущих минералогических базах 
(например, http://www.mindat.org), да-
наита представлен интервалом составов 
Fe0.90Co0.10AsS – Fe0.65Co0.35AsS. Интервал 
составов для Co-арсенопирита в подавля-
ющем большинстве минералогических 
базах практически никак не указан. Это 
можно объяснить достаточной сложностью 
его практической идентификации. Автор 
считает, что Co-арсенопирита и данаит 
не имеет принципиальных отличий, т.е. 
Co-арсенопирита это, по-существу, дана-
ит с более низким содержанием кобальта 
в структуре. Таким образом, данаит более 
правильно было бы выражать соотноше-
нием Fe1-xCoxAsS (при x ≈ 0,00–0,350), по-
скольку в образцах соотношение (As + S)/Fe 
варьируется значительно шире представ-
ленной композиционной области составов 
даже в пределах одного месторождения. 
Такое представление состава данаита во 
многом аналогична представлению состава 
алоклазита (Co1-xFexAsS, при x ≈ 0,00–0,35), 
но с другого конца композиционного ряда, 
поскольку в первом случае x отражает со-
держание кобальта в формульной едини-
це, а во втором – железа. Не случайно, что 
формулы составов минералов противопо-
ложных концов композиционного ряда вы-
ражаются симметричными формулами, по-
скольку атомы кобальта и железа во многом 
проявляют сходство друг с другом. Эти ато-
мы расположены рядом в периодической 
таблице элементов, а их электронная обо-
лочка отличается только наличием еще од-
ного d-электрона в атоме кобальта.

Отметим, что значения «х» в пред-
ложенном выше представлении состава 

данаита (Fe1-xCoxAsS), равно отношению 
Co/Fe и тождественно равно значению β, 
представленного в табл. 1 и 2. Рассчитан-
ные по формуле (1) значения «х» при графи-
ческом представлении на рис. 1 и 2 удобнее 
обозначать через значения Y, поскольку X 
на этих рисунках представляет отношение 
(As + S)/Fe. 

Возникает вопрос, как определить, за-
мещает ли атом примеси атом материнской 
матрицы или нет, т.е. расположен ли при-
месный атом в узле кристаллической ре-
шетки или он расположен в междоузлии? 
Проанализировав химическую формулу да-
наита, можно изоморфное замещение ато-
мами кобальта атомов железа в узлах кри-
сталлической структуры данаита выразить 
соотношением:

  (2)

Это соотношение следует из того факта, 
что в формульном представлении состава 
данаита суммарное значение кобальта и же-
леза должно равняться единице, а суммар-
ное значение серы и мышьяка – двум. Из 
представленной формулы (2) нетрудно по-
лучить уравнение:
 (As + S)/Fe = 2 + 2Co/Fe = 2 + 2x, (3)

связывающее отношение (As + S)/Fe, обыч-
но определяемое экспериментально мето-
дом EPMA, и значение х, рассчитываемое 
на основе результатов микрозондового ана-
лиза. Таким образом, вычислив для примес-
ного атома значение х, можно определить, 
какое должно быть соотношение (As + S)/Fe 
в образце при изоморфном замещении ато-
ма материнской матрицы. Если расчетное 
значение (As + S)/Fe и экспериментальное 
не совпадает, то примесный атом не рас-
положен в узле кристаллической решетки, 
а его позиция находится в междоузлии. 

На рис. 1 графически представленные 
расчетные значения β для никеля и кобальта 
в структуре данаита с различным отноше-
нием (As + S)/Fe в образце. Кривая 1 пред-
ставляет усредненные по всей структуре 
значения кобальта в атомных долях на узле 
(β) для экспериментально полученных от-
ношений (As + S)/Fe, а кривая 2 – для рас-
четных, при изоморфном замещении ато-
мов железа. 

Кривая 1 описывается аналитической 
формулой: Y = –0,095x2 + 0,726x – 1,057 
при стандартном отклонении δn = 0,011 
и R2 = 0,91. Кривая 2 отражает изоморфное 
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замещение атомами примеси атомов желе-
за в структуре данаита. Черные кружки – β 
(никеля) имеют достаточно широкий раз-
брос в интервале экспериментальных зна-
чений (As + S)/Fe. 

С учетом ошибки эксперимента и струк-
турных искажений можно считать, что если 
(As + S)/Fe отличается от расчетной величи-
ны меньше, чем на 0,05, то реализуется изо-
морфное замещение, в противном случае 
примесные атомы расположены в междо-

узлии. Отметим, что точность результатов 
рентгеноспектрального анализа составляет 
~10–3, точность теоретических вычислений 
составляет ~10–4. Из анализа рис. 1 и пред-
ставленных результатов в табл. 1 можно за-
ключить, что достаточно большой процент 
атомов кобальта участвуют в изоморфном 
замещении атомов железа, в то время, как 
атомы никеля практически не расположены 
в узлах структуры и рассеяны в междоузли-
ях, т.е. не замещают изоморфно железо. 

Рис. 1. Значения β (Y) для примеси никеля и кобальта в структуре данаита различного 
состава. Кривая 2 представляет зависимость (β) примеси Ni (крестики) 

и Co (ромбики) для расчетных значений (As + S)/Fe.Черные (Ni) и белые (Co) кружки – β 
для экспериментальных значений (As + S)/Fe 

Проведем анализ примесных атомов 
благородных металлов – меди и золота. На 
рис. 2 представлены значения β меди и золо-
та для расчетных соотношений (As + S)/Fe 

в случае их изоморфного замещения атомов 
железа, а на рис. 3 представлены значения β 
меди и золота для экспериментальных соот-
ношений (As + S)/Fe. 

Рис. 2. Зависимость значений β(Y) примеси Au и Cu в структуре данаита от расчетных значений 
(As + S)/Fe при изоморфном замещении атомов железа атомами примеси 
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Из сравнения рис. 2 и 3 видно, что ато-

мы благородных металлов –Cu и Au, так же, 
как атомы никеля (рис. 1) практически не 
участвуют в изоморфном замещении ато-
мов железа, в то время как атомы кобальта 
участвуют в изоморфном замещении атомов 
железа. Изоморфно замещать железо может 
только определенная часть атомов кобальта, 
а оставшаяся часть, так же, как и примесные 

атомы Ni, Cu и Au, в изоморфном замещении 
не участвуют и рассеяны в междоузлиях кри-
сталлической структуры. В периодической 
структуре позиции рассеянных примесных 
атомов не могут подчиняться закону слу-
чайных величин, поэтому необходим анализ 
структуры для уточнения, в каких позициях 
расположены рассеянные атомы и чем опре-
деляются эти позиции. 

Рис. 3. Значения β (Y) примеси золота и меди в структуре данаита различного состава. Черные 
(Au) и белые (Cu) квадратики представляют β для экспериментальных значений (As + S)/Fe 

Структура данаита и Co-арсенопирита 
практически такая же, как у арсенопирита. 
Сингония стехиометрического арсенопи-
рита моноклинная (oP12), с параметрами 
элементарной ячейки a = 5,74 Å, b = 5,67 Å, 
c = 5,78 Å, α = γ = 90°, β = 112,2°, Z = 4. 
Эти параметры варьируются в зависимо-
сти от концентрации примесных атомов. 
При исследовании структуры данаита и Co-
арсенопирита можно заметить много общих 
свойств у данаита и марказита. Из анализа 
проекции структуры марказита вдоль [010] 
видно, что ее можно получить из структуры 
типа никелина (NiAs) путем упорядоченно-
го удаления половины атомов из позиций, 
занятых в арсениде никеля атомами никеля 
(z = o и z = 1/2), и последующей релаксации 
положений оставшихся атомов. Позиции 
удаленных катионов в дальнейшим будем 
называть «псевдовакансиями». Структу-
ра данаита представляет собой триклинно 
искаженную форму структуры маркази-

та – атомы As и S занимают в ней (упорядо-
ченным образом) позиции атомов серы (S) 
в марказите. В силу описанных аналогий 
кристаллической структуры можно считать, 
что в структуре данаита, также как в струк-
туре марказита, существуют «псевдовакан-
сии». Их наличием и объясняется высокая 
концентрация примесных атомов – они 
занимают положения «псевдовакансий». 
Уточним понятие «псевдовакансия». Если 
одну структуру можно получить из другой 
путем систематического удаления атомов 
из определенных позиций, то формально 
структура, полученная таким образом, не 
содержит вакансий. Узлы кристаллической 
структуры, из которых удалены катионы 
при построении другой структуры, и будут 
называться «псевдовакансиями» в новой, 
полученной путем удаления атомов из этих 
позиций, структуре. Поскольку, как пока-
зано выше, структура данаита содержит 
«псевдовакансии», именно в этих позициях 
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наиболее вероятно расположены рассеян-
ные в структуре примесные атомы, не уча-
ствующие в изоморфном замещении атомов 
материнской матрицы. 

Выводы
1. Установлен минеральный состав да-

наита месторождения «Панимба». 
2. Произведены вычисления атомного 

процента примесных атомов в структуре 
данаита.

3. Выведен в аналитическом представ-
лении критерий, устанавливающий факт 
изоморфного замещения примесным ато-
мом атом материнской матрицы. 

4. Представлены расчетные формулы, 
определяющие процент примесных ато-
мов, изоморфно замещающих атомы железа 
в структуре данаита.

5. На основе проведенных вычислений до-
казано, что изоморфно замещать железо может 
только определенная часть атомов кобальта, 
а оставшаяся часть и все примесные атомы Ni, 
Cu и Au в изоморфном замещении не участву-
ют и расположены в позициях «псевдовакан-
сий» кристаллической структуры.

6. Уточнены границы области существо-
вания минерала «данаит». Показано, что 
он может быть представлен составом Fe1-

xCoxAsS (при x ≈ 0,00–0,350). Предложен-
ное автором выражение для состава данаита 
симметрично выражению для состава ало-
клазиту с другого конца композиционного 
ряда FeAsS–CoAsS, поскольку в первом слу-
чае x отражает содержание кобальта в фор-
мульной единице данаита, а во втором – 
железа в формульной единице алоклазита. 

7. Проанализирован процент примес-
ных атомов в структуре данаита с различ-
ным соотношением (As + S)/Fe.

8. Определены наиболее вероятные по-
зиции примесных атомов в структуре дана-
ита, не участвующих в изоморфном заме-
щениях атомов материнской матрицы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОТНОСТИ ВАКАНТНЫХ ПОЗИЦИЙ 

И ПЛОТНОСТИ АТОМОВ ПРИМЕСИ В СТРУКТУРЕ ПИРИТА 
Онуфриенок В.В.

Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: VOnufriynok@yandex.ru

Методами микрозондоваго анализа (EPMA) исследовался пирит месторождения «Панимба» (Красно-
ярский край). Произведен расчет плотности примесных атомов и плотности вакантных позиций в структуре 
природного пирита с различным соотношением S/Fe в образцах. Плотность вакантных позиций рассчиты-
валась отдельно по катионным и анионным вакансиям. Исследовано распределение плотности примесных 
атомов Co, Ni, Cu и Au при различной плотности вакантных позиций в образцах. Показано, что структура 
пирита без вакантных позиций не содержит атомов примеси, а предельно допустимая плотность вакантных 
позиций в структуре пирита равна 2,5·10–2. Установлено, что плотность атомов золота максимальна в струк-
туре пирита, у которого плотность вакантных позиций двухвалентных гантелей серы (S2)

–2 равна ~ 5·10–2. 
Доказано, что у пирита стехиометрического состава (S/Fe = 2,00) плотность вакантных позиций в структуре 
может быть отлична от нуля. 

Ключевые слова: вакансии, атомы примеси, золото, кристаллическая структура, пирит

COMPARATIVE ANALYSIS OF DENSITY VACANCIES AND IMPURITY 
IN STRUCTURE OF PYRITE 

Onufrienok V.V.
 Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: VOnufriynok@yandex.ru 

By the micro-probe analysis (EPMA) was studied pyrite deposit «Panimba» (Krasnoyarsk region). The 
calculation of the density impurity atoms and the density of vacant positions in the structure of natural pyrite with 
different ratios of S / Fe in the samples were conducted. The density of the vacant positions separately for the cation 
and anion vacancies is calculated. The distribution of the density impurity atoms (Co, Ni, Cu and Au) at different 
densities of vacant positions in the samples is calculated. Found that the structure of pyrite without vacant position 
virtually free of impurity atoms, but limit for density of vacant positions in the structure of pyrite is 2,5·10–2. Shown 
that density gold in the structure of pyrite is a maximum, if the density of vacant positions dumbbells divalent sulfur 
(S2)

–2 is equal to ~ 5·10–2. Proved that for the specimens composition S/Fe = 2,00 the density of vacant positions in 
the structure can not be equal to zero.

Keywords: cation vacancies, gold, impurity atoms, crystal structure, pyrites 

Природный минерал пирит, обыч-
но представляемый формулой FeS2, ча-
сто встречается в золотосодержащей руде 
[6, 7, 10]. В золоторудных месторождениях 
золото может быть связано с пиритом как 
пространственно, так и в виде микроско-
пических включений в нём или примесных 
атомов в его структуре. Этот минерал счи-
тается одним из ассоциирующих с золо-
том минералов, и содержит, подобно всем 
природным минералам, примесные атомы 
в кристаллической структуре. Это, кроме 
атомов золота, примесные атомы кобальта, 
никеля, меди, а также много других ценных 
для народного хозяйства металлов, напри-
мер, серебра или платины. Относительно 
высокая концентрация примесных атомов 
в пирите, несомненно, отражается в типо-
морфизме минералов. Одним из факторов, 
влияющих на типоморфные свойства ми-
нералов, является наличие вакансий в кри-
сталлической структуре [1–3, 8]. 

Изоструктурная группа пирита в общем 
случае представляется пространственной 
группой Pa3 [5, 8, 10]. Наличие примесных 
атомов в структуре пирита сопровождается 
деформацией кубической структуру пирита 

иногда до триклинной симметрии [4] и воз-
никновению в базисной кристаллической 
матрице вакантных позиций, влияние ко-
торых на свойства минералов исследовано 
фрагментарно. Интерес представляет коли-
чественное сопоставление концентраций 
примесных атомов (в том числе золота) 
с процентным содержанием вакантных по-
зиций в структуре пирите.

Косвенная связь концентрации золота 
в горных породах и рудах и физико-хими-
ческими свойствами сопутствующих зо-
лоту минералов, является объектом при-
стального внимания при количественном 
прогнозировании. Актуальность подобных 
исследований связана, в первую очередь, 
с расширением золотодобычи в стране, что 
требует переоценки известных месторожде-
ний, а также поиском и прогнозированием 
новых золотоносных объектов.

Цель исследования: 
а) на основе результатом микрозондово-

го анализа исследовать концентрацию точеч-
ные дефекты различной природы в структу-
ре пирита месторождения «Панимба»; 

б) вывести расчетные формулы и рас-
считать плотности примесных атомов 
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и плотности вакантных позиций в структу-
ре пирита; 

в) на основе полученных численных 
значений плотности различного рода при-
месных атомов проанализировать тенден-
ции их преимущественного расположения 
в структуре образцов с различной плотно-
стью вакантных позиций в структуре.

Материал и методы исследования
Исследовался пирит из участка Михайловский 

месторождения «Панимба» в Енисейском кряже 
(Красноярский край, Россия). Химический состав 
изучаемых пирротинов определялся рентгеноспек-
тральным методом (XRS) на установке «Camebax-
Miсro» в лаборатории микрозондового анализа 
СО РАН. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 представлены результаты ми-
крозондового анализа природного пирита 
рудника «Михайловский» золоторудного 
месторождения «Панимба», а на рис. 1 и 2 
графически представлены результаты рас-
четов плотности примесных атомов в пи-
рите. Результаты микрозондового анализа 
определяются в массовых процентах, по-
этому не приемлемы для анализа кристал-
лической структуры образцов. Это объяс-
няется тем, что результаты микрозондового 
анализа зависят одновременно от двух па-
раметров – плотности примесных атомов 
в образце и их порядковым номером в та-
блице Менделеева. Отметим, что для ана-
лиза структуры необходимо знать среднее 
значение примесных атомов на узле, т.е. 
плотность примесных атомов. Очевидна по-
этому необходимость математической обра-
ботки результатов микрозондового анализа 
для расчета плотности примесных атомов 
в структуре минерала.

Как следует из результатов микрозон-
дового анализа образцов, пирит практиче-
ски всегда является нестехиометрическим 
(табл. 1). Отклонения состава природно-
го пирита от стехиометрического лучше 
представлять химической формулой (Fe+2)
α((S2)

–2)β, поскольку в образцах варьируется 
соотношение S/Fe даже в пределах одного 
участка (рудника «Михайловский»). Та-
ким образом, «гантель» из двух ионов серы 
удобнее представлять одной формульной 
единицей, поэтому и плотность анионных 
вакантных позиций – это не что иное, как 
плотность вакантных позиций «гантелей» 
из атомов серы. В табл. 1 представлены зна-
чения α и β, вычисленные на основе про-
центного содержание железа и серы в пири-

те, определенных методом микрозондового 
анализа. Отношение S/Fe в данном случае 
будет определяться отношением 2β/α , по-
скольку каждую позицию гантели занимают 
два атома серы, а плотность вакантных по-
зиций (n) будет определяться уравнением: 
(1 – α) = (2β – 2) = n. Отрицательное значе-
ние соответствует плотности анионных ва-
кансий (в данном случае – гантелей из двух 
атомов серы), а положительное значение – 
плотности катионных вакансий (плотности 
вакантных позиций в узлах кристалличе-
ской решетки). Таким образом, параметры 
α и β являются линейно зависимыми, по-
скольку в структуре не может одновременно 
быть дефицит серы и железа. В противном 
случае такая структура находилась бы в ме-
тастабильном состоянии и через определен-
ное время (время релаксации), в результате 
процессов рекомбинации вакансий железа 
и серы, реализовалась бы такая структура, 
в которой остались бы только вакансии же-
леза или серы, в зависимости от того, плот-
ность каких вакансий преобладало в струк-
туре до процессов рекомбинации.

Если α и β равны единице (стехиоме-
трический состав FeS2), то, как показывает 
расчет, железа в образце должно состав-
лять 46,547 мас. %, а серы – 53,453 мас. %. 
Только в этом случае в структуре пирита 
нет катионных или анионных вакансий. От-
личие результатов микрозондового анализа 
образца от этих расчетных значений желе-
за и серы указывает на наличие катионных 
или анионных вакантных позиций в струк-
туре пирита. Интерес представляет сопо-
ставить плотность вакантных позиций с со-
отношением S/Fe в образцах. На рис. 1 это 
показано в виде графика, который достаточ-
но хорошо описывается формулой: 

Y = 0,325x – 0,65, при стандартном
отклонении δn = 78,71∙10–4.

Из представленного на рис. 1 графи-
ка (а также, из табл. 1) видно, что образцы 
с одинаковым значением S/Fe могут иметь 
различную плотность вакансий в структу-
ре. В частности, пирит стехиометрического 
состава может иметь вакансии, а может не 
иметь. Более важным, в этом смысле, ока-
зывается не отношение S/Fe, а процентное 
содержание серы и железа в образцах, этим 
и объясняется, что образцы с одинаковым 
отношением S/Fe имеют различную плот-
ность вакансий. 

 Хотя все значения плотности примес-
ных атомов в структуре образцов представ-
лены в табл. 1, графическое представление 
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этих результатов более наглядно показы-
вают, сколько образцов с одинаковой плот-
ностью вакантных позиций в структуре 
пирита имеют примесные атомы кобаль-
та (рис. 2) и никеля (рис. 3), и какова рас-

четная плотность этих примесей в образ-
це. Отметим, что в образцах с одинаковой 
плотностью вакантных позиций, плотность 
примесных атомов может отличаться как по 
величине, так и по типу атомов примеси.

Таблица 1
Результаты микрозондового анализа (EPMA) и результаты расчетов плотности примесных 

атомов (*) и вакантных позиций (n) в структуре пирите

S/Fe Fe+2 α (S2)
–2 β Fe+2 

мас. %
(S2)

–2 
мас. % n Au ̽·10–3 Au,  % 

мас
Ni 
̽·10–2

Ni, % 
мас.

Сo 
̽·10–2

Сo, % 
мас

2,05 0,9829 1,0085 45,79 53,95 0,017 0,243 0,040 0,163 0,080 0,138 0,068
1,93 1,0237 0,9881 47,57 52,73 –0,024 0,347 0,057 0,309 0,151 0,102 0,050
2,01 0,9958 1,0020 46,24 53,43 0,004 0,244 0,040 0,016 0,008 0,071 0,035
2,01 0,9971 1,0014 46,13 53,20 0,003 0,300 0,049 0,111 0,054 0,135 0,066
1,99 1,0043 0,9978 46,19 52,70 –0,004 0,154 0,025 0,221 0,107 0,127 0,062
2,00 1,0009 0,9995 46,44 53,25 –0,001 0,305 0,050 0,114 0,056 0,159 0,078
2,00 1,0015 0,9992 46,14 52,86 –0,002 0,081 0,013 0,159 0,077 0,171 0,083
1,98 1,0060 0,9969 46,47 52,88 –0,006 0,073 0,012 0,092 0,045 0,160 0,078
2,07 0,9785 1,0107 45,52 53,99 0,021 0,061 0,010 0,366 0,179 0,191 0,094
1,97 1,0101 0,9949 46,53 52,63 –0,010 0,123 0,020 0,134 0,065 0,127 0,062
1,99 1,0044 0,9977 46,20 52,70 –0,004 0,110 0,018 0,172 0,083 0,148 0,072
2,02 0,9936 1,0031 45,98 53,31 0,006 0,214 0,035 0,014 0,007 0,101 0,049
1,98 1,0069 0,9965 46,63 52,99 –0,007 0,031 0,005 0,156 0,076 0,145 0,071
1,95 1,0162 0,9918 47,36 53,08 –0,016 0,212 0,035 – – 0,087 0,043
1,95 1,0157 0,9921 47,30 53,05 –0,016 0,176 0,029 0,401 0,196 0,108 0,053
2,01 0,9982 1,0008 46,38 53,40 0,002 0,408 0,067 0,037 0,018 0,092 0,045
1,99 1,0023 0,9988 46,49 53,20 –0,002 0,207 0,034 0,024 0,012 0,114 0,056
2,03 0,9904 1,0047 45,83 53,39 0,010 0,300 0,049 – – 0,182 0,089
1,99 1,0032 0,9983 46,44 53,07 –0,003 0,361 0,059 0,022 0,011 0,084 0,041
2,03 0,9901 1,0049 45,97 53,58 0,010 0,250 0,041 0,014 0,007 0,061 0,030
2,04 0,9878 1,0060 45,88 53,66 0,012 – – 0,079 0,039 0,061 0,030
2,01 0,9951 1,0024 45,48 52,61 0,005 0,049 0,008 1,053 0,506 0,205 0,099
1,99 1,0043 0,9978 45,94 52,41 –0,004 0,192 0,031 0,179 0,086 0,135 0,065
1,98 1,0060 0,9969 45,96 52,30 –0,006 0,124 0,020 0,271 0,130 0,099 0,048
2,00 0,9996 1,0001 46,92 53,91 0,0004 0,079 0,013 0,081 0,004 0,107 0,053
1,98 1,0078 0,9960 47,06 53,41 –0,008 0,255 0,042 0,043 0,021 0,140 0,069
1,98 1,0057 0,9971 46,45 52,88 –0,006 0,104 0,017 – – 0,105 0,051
1,98 1,0058 0,9970 47,15 53,67 –0,006 0,393 0,065 0,012 0,006 0,099 0,049
1,95 1,0179 0,9910 47,21 52,78 –0,018 0,354 0,058 – – 0,106 0,052
1,95 1,0161 0,9919 47,34 53,07 –0,016 0,212 0,035 – – 0,116 0,057
1,95 1,0152 0,9923 47,35 53,15 –0,015 0,218 0,036 – – 0,091 0,045
1,97 1,0106 0,9946 47,16 53,30 –0,011 0,091 0,015 0,016 0,008 0,081 0,040
1,95 1,0164 0,9917 47,13 52,81 –0,016 – – – – 0,045 0,022
2,04 0,9866 1,0066 45,19 52,95 0,013 0,299 0,048 2,264 1,090 0,563 0,272

Анализ представленных на рис. 2 и 3 
результатов микрозондового анализа по-
казывает, что максимальное число проб 
пирита, содержащих никель и кобальт, рас-
положены вблизи значения плотности ва-
кантных анионных позиций, равного 5·10–2. 
Как уже отмечалось, пирит, не содержащий 
вакансий в структуре, примесных атомов не 

содержит. При стехиометрическом составе 
пирита FeS2, структура которого не содер-
жит вакантных позиций, содержание железа 
в образце должно составлять 46,54 мас. %, 
а содержание серы – 53,45 мас. %. Отличие 
результатов микрозондового анализа об-
разца (табл. 1) от этих расчетных значений 
железа и серы указывает на наличие кати-
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онных или анионных вакантных позиций 
в структуре пирита. Как следует из табл. 1, 
даже если для образца выполняется соот-
ношение S/Fe = 2,00, в структуре пирита 
все равно возможны вакантные позиции. 
Например, в табл. 1 представлены результа-
ты микрозондового анализа двух образцов 
с одинаковым соотношением S/Fe = 2,00, 
однако массовый процент железа у них раз-
личен – 46,44 мас. % и 46,14 мас. %. Оба 

представленных значения микрозондового 
анализа отличаются от расчетного значе-
ния, равного 46,54 мас. %, а это можно объ-
яснить лишь тем, что структура содержит 
вакантные позиции. Все это лишний раз до-
казывает необходимость расчета, как плот-
ности атомов базисной матрицы, так и плот-
ности различного рода примесных атомов 
в структуре, а не ограничиваться только ре-
зультатами микрозондового анализа. 

Рис. 1. Плотность вакантных позиций в структуре пирита с различным соотношением S/Fe

Рис. 2. Содержание кобальта в структуре пирита 
в зависимости от плотности вакантных позиций
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Рис. 3. Содержание никеля в структуре пирита в зависимости от плотности вакантных позиций 

Отметим, что присутствие примесных 
атомов в структуре пирите возможно толь-
ко при наличии в ней вакантных позиций. 
Этот факт заставляет предполагать, что 
вакансии в кристаллической структуре 
играют определенную роль при внедрении 
примесных атомов. Детальный анализ зна-
чений плотности примесных атомов пока-
зывает, что примесные атомы достаточно 
низкой плотности расположены преиму-
щественно в междоузлиях кристалличе-
ской структуры. Как показывает проведен-
ные аналитические сопоставления, только 
после превышения плотности примесных 
атомов определенного значения реализу-
ются процессы изоморфного замещения 
атомов базисной кристаллической матри-
цы. Установлено (этот вывод подтверж-
дается и представленными на рисунках 
2–4 результатами), что идеальная кристал-
лическая структура примесных атомов не 
содержит, следовательно, для внедрения 
в междоузлия кристаллической структуры 
атомов примеси, вакантные позиции не-
обходимы. Анализ рис. 2 и 3 показывает, 
что более предпочтительным при внедре-
нии атомов примеси в структуру является 
наличие в ней анионных, а не катионных 
вакансий. Можно предположить, что это 
связано с размерами вакантных позиций 
в структуре. Отметим, что вакантные по-
зиции анионных вакансий существенно 
превышают размеры катионных вакансий. 

Как уже отмечалось, примесные атомы, 
расположенные в междоузлиях, деформи-
руют кристаллическую структуру. Очевид-
но, что для деформации кристаллической 
структуры, содержащей вакантные пози-
ции, требуется меньшая энергия, причем, 
чем больше размеры вакантной позиции, 
тем требуется меньше энергии для ее де-
формации. Этим можно объяснить, почему 
структуры с анионными вакантными пози-
циями являются более предпочтительными 
для атомов примеси. Наличие примесных 
атомов в пирите стехиометрического со-
става объясняется также существованием 
в их структуре вакантных позиций.

Атомы благородных металлов распо-
ложены правее атомов кобальта и никеля 
в таблице Менделеева, поэтому их размеры 
превосходят размеры этих атомов. Внедре-
ние атомов золота или меди в междоузлии 
сопровождается большей деформацией 
структуры, в результате этого их плотность 
в среднем уступает плотности примеси ни-
келя и кобальта.

На рис. 4 представлена плотность вакан-
сий и расчетная плотность примеси меди 
в образцах. Пирит, содержащий в структуре 
медь, достаточно редко встречался в рудни-
ке «Михайловский», поэтому весовой про-
цент меди в пирите в табл. 2 не приводится, 
а показаны только на рис. 4 расчетные зна-
чения ее плотности, а также плотность ва-
кантных позиций в структуре. 
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Рис. 4. Содержание меди в структуре пирита в зависимости от плотности вакантных позиций

Рис. 5. Содержание золота в структуре пирита в зависимости от плотности вакантных позиций

Отметим, что, образцы, у которых плот-
ность вакантных позиций в структуре пре-
вышала значение 2,5·10–2 (n > 2,5·10–2) 
в пределах рудника «Михайловский» не 
обнаружены. Можно предположить, что 
пириты, для которых плотность вакантных 
позиций n > 2,5·10–2, не существуют в при-
роде в стабильном состоянии, а найденная 
экспериментально величина и есть пре-

дельно допустимая плотность вакантных 
позиций в структуре пирита. На рис. 3–5 
наглядно показано, что наибольшая сум-
марная величина любого типа примеси 
характерна для таких образцов, у которых 
плотность вакантных анионных позиций 
в структуре близка к значению 5·10–2. Та-
ким образом, атомы примеси внедряются 
в междоузлия кристаллической структуры 
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только при наличии в ней какого-то рода ва-
кантных позиций, однако существует кри-
тическая плотность вакансий в структуре, 
не допускающая дальнейших структурных 
деформаций, а, следовательно, и внедрение 
в междоузлие примесных атомов. Из этого 
следует, что пирит с максимальным содер-
жанием атомов примеси имеет плотность 
вакантных позиций между этими двумя 
критическими значениями плотности. 

Примесь золота в структуре пирита 
имеет особое практическое значение, по-
этому проанализируем детально рис. 5, 
на котором представлена плотность при-
месных атомов золота в структуре пирита 
с различной плотностью катионных и ани-
онных дефектов. Наибольшее число точек 
расположено, как и на всех остальных ри-
сунках, представляющие плотности при-
месных атомов, вблизи значения –5·10–2. 
Аналогично другим примесным атомам, 
примесь золота в пирите, для которого 
плотность вакантных позиций удовлетворя-
ет неравенству n > 2,5·10–2, не обнаружена. 
Таким образом, примесные атомы золота 
в этом смысле ничем не отличаются от дру-
гих примесных атомов и закономерности их 
внедрения в междоузлия кристаллической 
решетки аналогичны другим примесным 
атомам. 

Выводы 
Получены аналитические выражения 

и произведен расчет плотности примесных 
атомов и плотности вакантных позиций 
в структуре природного пирита месторож-
дения «Панимба» с различным соотноше-
нием S/Fe в образцах. Плотность вакантных 
позиций рассчитывалась отдельно по кати-
онным и анионным вакансиям, а также от-
дельно по каждому сорту примесного атому 

Графически представлено распределе-
ние плотности примесных атомов Co, Ni, Cu 
и Au при различной плотности вакантных 
позиций в образцах. Определена предельно 
допустимая плотность вакантных позиций 
в структуре пирита, равная 2,5·10–2. 

Установлено, что плотность атомов зо-
лота максимальна в структуре пирита, со-
держащего анионные вакантные позиции. 
При этом плотность вакантных позиций 
двухвалентных гантелей серы (S2)

–2 равна 
~ 5·10–2. 

Показано, что если структура пирита не 
содержит вакантных позиций, то практиче-
ски не содержит и примесных атомов, при-
чем отношение S/Fe = 2,00 в пирите не явля-
ется необходимым и достаточным условием 
отсутствия вакантных позиций в структуре. 
Доказано, что у пирита стехиометрического 
состава (S/Fe = 2,00) плотность вакантных 
позиций в структуре может быть отлична от 
нуля, т.о. в структуре могут существовать 
вакантные позиции.
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КОРМОВЫЕ БОБЫ НА ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ
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В сельском хозяйстве в настоящее время существует необходимость дозирования мер антропогенного 
воздействия и перехода к системе земледелия на биологической основе. При рассмотрении вопроса о эколи-
зации сельского хозяйства особое внимание следует уделять восстановлению и сохранению плодородия по-
чвы. Расширение посевных площадей под кормовыми бобами можно решить не только проблему кормового 
белка но и вторую очень острую проблему экологической безопасности.

Ключевые слова: кормовые бобы, биологическое земледелие, симбиотический потенциал, клубеньковые 
бактерии, корневые и пожнивные остатки

FODDER BEANS ON REPUBLIC FIELDS
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In agriculture now there is a need of dispensing of measures of anthropogenous infl uence and transition to 
agriculture system on a biological basis. While considering a question of agriculture ecologization the special 
attention should be paid to restitution and preservation of fertility of the soil. By expansion of cultivated areas under 
fodder beans it is possible to solve not only a problem of fodder protein but also the second very actual problem of 
ecological safety.

Keywords: fodder beans, biological agriculture, symbiotic potential, legume bacteria, root and crop remains 

На современном этапе развития планеты 
защитные силы природы, под воздействи-
ем колоссальной антропогенной нагрузки 
значительно ослабли. Сложившаяся в мире 
экологическая обстановка диктует необхо-
димость непрерывного совершенствования 
методов использования человеком природ-
ного потенциала.

В сельском хозяйстве в настоящее вре-
мя, существует необходимость дозирования 
мер антропогенного воздействия и перехо-
да к системе земледелия на биологической 
основе.

Биологическое земледелие должно быть 
направлено на внедрение экологически чи-
стых технологий и минимизацию примене-
ния ядохимикатов.

При рассмотрении вопроса о эколиза-
ции сельского хозяйства особое внимание 
следует уделять восстановлению и сохране-
нию плодородия почвы.

За счет расширения посевных площадей 
под бобовыми культурами можно решить не 
только проблему растительного (кормового) 
белка, но и вторую – очень острую пробле-
му экологической безопасности.

В республике преобладающей культу-
рой является горох. Однако в последние 
годы из за сложностей при уборке и низкой 
урожайности, площади, занимаемые этой 
культурой значительно сократились. По-
этому для устойчивого производства полно-
ценного растительного белка, увеличение 

поступления в почву биологического азота 
необходимо использовать новые перспек-
тивные зернобобовые культуры, такие как 
кормовые бобы.

Исключительна, важна роль кормо-
вых бобов, как средообразующего фактора 
в земледелии. Особенно важное значение 
придается этому в настоящее время, когда 
из-за диспаритета цен на удобрения и сель-
скохозяйственную продукцию стало не рен-
табельным применение минеральных удо-
брений. Вследствие снижения поголовья 
скота резко сократилось внесение органи-
ческих удобрений. В таких условиях неза-
менимы кормовые бобы (рисунок), способ-
ные усваивать атмосферный азот.

В силу своих особенностей кормовые 
бобы в последние годы широко применяют-
ся в экологическом земледелии, как один из 
лучших растениеводческих компонентов. 
В целом к достоинствам данной культуры 
можно смело отнести способность к сохра-
нению потенциального плодородия почв. То 
есть за счет уникальной способности симби-
оза с азотфиксирующими бактериями дан-
ная культура, как и многие другие бобовые 
способнаобеспечивать себя необходимым 
количеством азота и обогащать им почву.

При этом активный симбиотический по-
тенциал кормовых бобов намного больше, 
чем у других аналогичных культур. Причем 
интенсивная фиксация азота продолжает-
ся фазы бутонизации и до полного налива 
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семян в бобах верхних ярусов. В среднем 
за вегетационный период за счет симбио-
за кормовыми бобами усваивается из воз-
духа до 300 кг/га азота, половина которого 
остается последующим культурам. Кроме 
того, мощная масса бобов способна пода-
вить пресс сорняков тем самым, исключая 

химические средства защиты растений (ри-
сунок). В последние годы бобы широко ис-
пользуют в защите средств от эрозионных 
процессов, чему способствует как мощная 
вегетативная масса, так и корневая систе-
ма. В целом в почве после кормовых бобов 
остается более 15 ц/га корневых остатков.

К достоинствам культуры бобов, спо-
собствующих сохранению потенциально-
го плодородия почвы КБР, можно отнести 
следующие качества. Все бобовые облада-
ют уникальной способностью в результате 
симбиоза с азотфиксирующими бактерия-
ми обеспечивать себя необходимым коли-
чеством азота и обогащать им почву. В оп-
тимальных условиях симбиоза на одном 
растении кормовых бобов формируется от 
200–300 клубеньков. Во время цветения 
азотфиксация клубеньками составляет 250–
380 мг/г сухой массы. Интенсивная фикса-
ция азота продолжается до полного налива 
семян в бобах верхних ярусов. Активный 
симбиотический потенциал намного боль-
ше, чем у других зернобобовых и состав-
ляет 35–40 тыс. кг дней/га. Кормовые бобы 
обладают глубокой корневой системой 
и тем самым способствуют биологическо-
му структурированию почвы и облегчению 
тем самым предпосевной обработки под 
другие культуры. Отмечено, что бобы за-
щищают почвы от эрозии и подавляют не-
матод. Культура бобов является одной из 
немногих культур, способных переводить 
труднорастворимые фосфаты в доступную 
для других растений форму. В почве после 
бобов остается 20 ц/га корневых остатков. 
А в общей биомассе аккумулировано ве-
ществ: P2O5 – 24 кг/га, K2O – 59 кг/га, N2 – 
58 кг/га.

Использование кормовых бобов в каче-
стве зеленого удобрения имеет огромное 
значение в особенности, где преобладают 
почвы с низким содержанием органических 
веществ. Внесение органических удобре-
ний трудоемко и дорого в сравнении с ис-
пользованием сидератов, которые имеют 
целый ряд преимуществ. Применение на-
воза, и других органических удобрений 
приводит к окультуриванию главным обра-
зом пахотного слоя, в то время как кормо-
вые бобы, используемые в качестве зеле-
ного удобрения, за счет развитой корневой 
системы способствуют окультуриванию 
слоев почвы, расположенных под пахот-
ным полем горизонтом, на глубину до 2 м. 
В результате улучшается аэрация почвы, 
что благоприятно влияет на почвообразо-
вательный процесс в целом. Под влиянием 
зеленого удобрения снижается кислотность 
почв, улучшается углеродное питание рас-
тений, активизируется почвенная микро-
флора, это повышает биологическую и по-
глотительную способность почвы.

Кормовые бобы оставляют корневых 
и пожнивных остатков около 3,5–6 т/га 
в пересчете на воздушно сухое вещество. 
Выяснено, что наибольшая часть биоло-
гически связанного азота находится в над-
земных частях растений (зерне, соломе, 
зеленой массе). Так, исследователями в Гер-
мании установлено, что при урожае сухого 
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вещества кормовых бобов 8 т/га (семена, 
солома, корни), которое содержит в среднем 
2 % азота, получают 160 кг/га азота, около 
70 % которого находится в надземной части 
растений. 

По данным С.И. Бебина (1965), запахи-
вание отавы кормовых бобов соответство-
вало внесению 20–35 кг азота, или 0,5–1,0 ц 
аммиачной селитры. В корневых остатках 
содержалось еще не менее 30–40 кг азота на 
гектар, что повышает ценность этой культу-
ры как предшественника.

В республике несмотря на рекоменда-
ции – внедрять передовые технологии в хо-
зяйствах, отсутствуют конкретные данные 
по влиянию различных факторов климата 
и почв на продуктивность кормовых бобов; 
на какой уровень урожая ориентироваться 

при составлении технологической карты 
возделывания культуры; какие технологии 
возделывания и фон обработок применять 
в целях регулирования процесса формиро-
вания урожая. 

Поэтому необходимо выработать на-
учно-обоснованную технологию воз-
делывания кормовых бобов в условиях 
вертикальной зональности с учетом по-
чвенно-климатических условий конкретно-
го района их размещения. В связи с этим 
кафедра растениеводства и селекции сель-
скохозяйственных культур университета 
готова оказать помощь заинтересованным 
организациям и частным лицам в выборе 
оптимальных вариантов технологии возде-
лывании кормовых бобов с учетом верти-
кальной зональности.
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ТРАВОСМЕСЕЙ В ПРЕДГОРЬЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
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Сроки наступления фаз вегетации растений, благоприятные для стравливания, зависят от биологиче-
ских особенностей видов составляющими травосмесями. На основании исследований подобраны много-
летние бобово-злаковые травы, способные формировать высокопродуктивные разновременно поспевающие 
и долголетние травосмеси.
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EFFICIENCY OF RIPENING AT DIFFERENT TIMES PASTURABLE GRASS 
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Terms of approach of phases of vegetation of the plants, favorable for scouring, depend on biological features 
of types of components of grass mixtures. On the basis of researches the long-term bean and cereal herbs, capable to 
form high-yield grass mixtures ripening at different time and long grass mixtures are picked up.
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Исторически сложившиеся традиции, 
природно-климатические условия и ряд 
экономических причин обусловили исклю-
чительно важное значение лугопастбищно-
го хозяйства для агропроизводства Кабар-
дино-Балкарии.

Однако существующая в настоящее вре-
мя технология производства пастбищных 
кормов базируется в основном на бессис-
темном использовании кормовых угодий, 
что в сочетании с отсутствием элементар-
ных мелиоративных мероприятий по уходу 
за травостоями ведет к катастрофическому 
снижению их продуктивности, а нередко и 
к полной деградации.

В предгорьях центральной части Север-
ного Кавказа сроки наступления фаз веге-
тации растений, благоприятные для страв-
ливания, зависят от метеорологических 
условий вегетационного периода и биоло-
гических особенностей видов, составляю-
щих травосмеси.

Поэтому современное состояние при-
родных фитоценозов требует разработки та-
ких агротехнических приемов, которые бы 
позволили создать разновременно вегетиру-
ющие агрофитоценозы, приспособленные 
к конкретным почвенно-климатическим ус-
ловиям, обеспечивающим сохранность цен-
ного видового состава и продление сроков 
использования пастбищ.

Разработка научных основ и конкрет-
ных технологических приемов, позволяю-
щих наиболее рациональное использование, 

улучшение и сохранность растительности 
в пастбищных травосмесях.

На основе всестороннего изучения эко-
лого-биологических особенностей отдель-
ных сообществ, их реакции на различные 
приемы оптимизации условий жизнедея-
тельности, а также поведение в экстремаль-
ных условиях некоторых кормовых культур, 
была поставлена задача:

– изучить современное состояние 
и определить основные направления повы-
шения продуктивности пастбищных траво-
стоев на выщелоченных черноземах;

– подобрать многолетние бобово-злако-
вые травы, способные формировать устой-
чиво высокопродуктивные разновременно 
поспевающие и долголетние травостои;

– оценить влияние на урожайность 
и полноту использования разнопоспеваю-
щих травостоев.

Первый цикл пастьбы на раннеспелых 
травостоях проводили 15–20 апреля, что соот-
ветствовало фазе кущения злаковых трав. Че-
рез 10–16 дней начинали стравливание сред-
неспелых травосмесей, а еще через 6–12 дней 
приступали к использованию позднеспелых, 
что обычно совпадало со вторым циклом 
стравливания раннеспелых травостоев.

Показатель урожайности является од-
ним из основных критериев оценки изуча-
емых травосмесей. Как правило, при паст-
бищном использовании сбор сухой массы 
зависит в основном от степени отавности 
травостоев и их продуктивного долголетия.
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Так, полученные в ходе исследований 

данные урожайности выявили существен-
ное преимущество травосмеси с овсяницей 
красной благодаря ее засухоустойчивости. 
При включении ее сбор сухой массы в це-
лом увеличивается на 10 %, в том числе под-
сеянных видов на 25 % (таблица). Уплотне-
ние такой травосмеси мятликом луговым, 
несколько даже уменьшило сбор сухой мас-
сы. Анализ по годам пользования показыва-

ет, что при ухудшении условий увлажнения 
соответственно снижается урожайность и, 
как правило, эффективность от включения 
низовых злаков. Из-за мелкого расположе-
ния в почве корней эти виды трав в боль-
шей степени, чем полуверховые и верховые 
виды, страдают от недостатка почвенной 
влаги. С этим связано и резкое уменьшение 
их урожайности во втором и третьем ци-
клах в засушливые годы.

Продуктивность разнопоспевающих пастбищных травосмесей 
при включении низовых видов

Ва-
риант Травосмесь

Сухое 
вещество, 
всего, т/га

В том числе сеяные виды
 % 

к кон-
тролю

т/га
 % 

к кон-
тролю

 % от 
всей 
массы

Ранневесенние
1 Ежа + лисохвост (фон) 3,50 3,50 85,7
2 Фон + мятлик луговой 3,50 100,0 3,25 108,3 92,8
3 Фон + овсяница луговая 4,07 113,4 3,75 125,0 92,1
4 Фон + мятлик + овсяница 3,75 107,1 3,20 106,6 85,3

НСР 0,19
Среднеспелые

1 Кострец + овсяница луговая (фон) 4,20 1,0 95,2
2 Фон + мятлик луговой 4,30 102,3 4,05 101,2 94,2
3 Фон + овсяница красная 4,25 101,1 4,00 100,0 94,1
4 Фон + мятлик + овсяница красная 4,35 103,5 4,10 102,5 94,2
5 Фон + клевер луговой 3,75 89,2 3,50 87,5 93,3
6 Фон + клевер луговой + клевер ползучий 3,85 90,4 3,70 92,5 96,1
7 Фон + клевер ползучий 3,50 83,3 3,20 80,0 91,4
8 Фон + клевер ползучий + мятлик + овсяница 

красная 3,20 76,2 2,99 74,7 93,4

НСР 0,40
Позднеспелые

1 Кострец + тимофеевка + клевер луговой (фон) 4,35 4,20 9,5
2 Фон + клевер ползучий 4,60 105,7 4,40 104,7 95,6
3 Фон + клевер ползучий + люцерна 4,75 109,2 4,50 107,1 94,7
4 Фон + люцерна 4,50 103,4 4,30 102,4 95,5

НСР 0,30

При пастбищном содержании скота не-
обходимо иметь равномерный выход массы 
урожая в течение всего сезона при различ-
ных погодных условиях. Сроки стравли-
вания в исследованиях устанавливали по 
фазе кущения преобладающих видов. Сле-
дует отметить, что к концу пастбищного 
сезона степень отавности низовых злаков 
(особенно мятлика лугового) при умерен-
ных осадках значительно выше, чем у ежи 
и лисохвоста, что позволяет получить более 
равномерное поступление корма в течение 
сезона. На третий и четвертый год паст-
бищного использования при содержании 
мятлика лугового в среднем 40–45 % трех-

членная травосмесь по урожайности пятого 
цикла почти в три раза превосходила двух-
компонентную, что очень важно для прак-
тики, так как обычно пятый цикл проводили 
во второй декаде сентября, когда ощущает-
ся недостаток зеленой массы на пастбищах.

Как правило, продуктивность травос-
месей находилась в прямой зависимости от 
урожайности, так как значительных колеба-
ний питательной ценности в зависимости 
от их состава не наблюдалось.

В условиях предгорной зоны дополне-
ние среднеспелых злаковых травосмесей 
низовыми видами в течение трех лет было 
малоэффективным. Все различия между 
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ними были несущественными. Значитель-
ного влияния на изменение равномерности 
поступления корма в течение сезона низо-
вые травы не оказали.

Уплотнение бобово-злаковой травосме-
си клевером ползучим не повышало уро-
жайность по годам использования, а замена 
клевера лугового клевером ползучим суще-
ственно снизила урожайность бобово-зла-
ковой травосмеси,

Наибольшая отдача от включения ни-
зовых трав в среднеспелые травосмеси за 
годы исследования получена в годы с хоро-
шей влагообеспеченностью.

Среди бобово-злаковых травосмесей 
по урожайности выделяется четырехком-
понентная с включением двух бобовых 
компонентов. Усложнение бобово-злаковой 
травосмеси с клевером ползучим до пя-
тичленной не повысило урожайность и не 
улучшило равномерность распределения 
массы в течение сезона.

Динамика урожайности трехкомпонент-
ных клеверо-злаковых и люцерно-злаковых 
травосмесей при использовании их в поздние 
сроки по годам пользования значительно раз-
личалась, что связано с их неодинаковыми 
продуктивным долголетием и различной ре-
акцией на внешние экологические условия. 
Включение клевера ползучего в люцерно-зла-
ковую травосмесь положительно влияло на 
урожайность травостоя только в годы, срав-
нительно благоприятные по увлажнению.

В исследованиях при изучении позд-
неспелых травосмесей выявлена возмож-

ность получения четырех циклов стравли-
вания, при этом в первом цикле получено 
до 50 %, в четвертом – до 25 % суммарной 
урожайности. Урожайность люцерно-злако-
вых травостоев уменьшается по сравнению 
с клеверо-злаковыми в первом цикле и уве-
личивается в третьем, что несколько вырав-
нивает получение корма. Это связано, по-
видимому, с лучшей засухоустойчивостью 
люцерны.

В раннеспелых травостоях влияние ни-
зовых видов на продуктивность пастбища 
зависело от увлажнения.

Дополнительное включение в средне-
спелую травосмесь низовых видов злаков 
в первые три года пользования было не-
эффективным. Включение клевера пол-
зучего в бобово-злаковую травосмесь как 
дополнительного компонента к клеверу 
луговому повышало урожайность, в то же 
время ис пользование клевера ползучего 
как самостоятельного бобового компонен-
та в травосмеси среднеспелого травостоя 
неэффективно.

Исследований позднеспелых бобово-
злаковых травосмесей показали, что для 
использования клеверо-злаковые более про-
дуктивны, чем люцерно-злаковые, но это 
преимущество обусловлено в первый и вто-
рой годы пользования, на третий год поль-
зования наиболее продуктивными были 
люцерно-злаковые травостои. Поэтому 
позднеспелые бобово-злаковые травостои 
целесообразно создавать на основе люцер-
ны и клевера ползучего.
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Обсуждаются алгоритм получения вероятных фрагментов модулярных ячеек из клеточных комплек-
сов 4D-пространства, символьное описание гиперполиэдров и преобразования их геометрических образов 
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Проблемы формирования модуль-
ных структур кристаллов, интерпретации 
и классификации структур, содержащих 
0-мерные модули определенных структур-
ных типов кристаллов, являются актуаль-
ными для структурной химии неорганиче-
ских и органических веществ [1, 2]. В связи 
с этим разработка новых способов их вы-
вода для целенаправленного модулярно-
го дизайна структур с наперед заданными 
свойствами также являются значимыми для 
кристаллохимии неорганических веществ 
и стереохимии органических соединений. 

Наряду с пятью хорошо известными 
правильными изогонами 3D-пространства 
(т.е. все изоэдры или тела Платона – те-
траэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-
эдр) в 4D-пространстве существуют семь 
правильных политопов (симплекс, гипе-
роктаэдр, гиперкуб, гипертетраэдр, 24-, 
120- и 600-ячеечники) [1, 2]. Проанализи-
руем возможные варианты их топологи-
ческих преобразований и геометрической 
реализации в 3D-пространстве. Обосно-
ванием для формальной возможности по-
добного анализа является гипотеза о веро-
ятном проявлении топологических свойств 
определенных локальных структурных 
фрагментов гиперпространства (в частно-
сти, 4D-пространства) и влиянии на геоме-
трико-топологические характеристики их 
некоторых проективных 3D-образов. При 
этом предполагается, что некоторые про-

странственные ячейки, в которые вложены 
эти структурные фрагменты, представля-
ют собой ячейки-модули определенного 
множества модулярных структур и подчи-
няются модулярному закону [1, 3–5]. Дан-
ный анализ вызван также необходимостью 
интерпретации нестандартных конфигура-
ций и гиперкоординации некоторых атомов, 
в частности атомов углерода, в органиче-
ских и металлорганических молекулярных 
кристаллах [6, 7], особенностей коорди-
нации атомов металла в кристаллических 
структурах разупорядоченных сплавов, не-
которых интерметаллидов [8, 9], металли-
ческих и металлорганических нанокласте-
рах [10, 11].

Каждый из политопов после проециро-
вания на 3D-пространство и соответству-
ющих топологических преобразований по-
лученных геометрических образов может 
породить набор нестандартных вершинных 
конфигураций, изоморфных набору вероят-
ных модулярных ячеек. Эти ячейки могут со-
держать структурные модули, описывающие 
особенности ближнего порядка в структурах 
кристаллов, в частности, некоторые конфи-
гурационные особенности фрагментов моду-
лярных структур, гиперкоординированные 
атомы в молекулах и кластерах – структур-
ных элементов неорганических и органиче-
ских соединений [6, 7, 12, 13]. 

При описании топологических преоб-
разований гиперячеек использовали два 
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информационно эквивалентных и взаимос-
вязанных вида символьных представлений 
гиперполиэдров – многоячеечников (поли-
топов): 

HPh – Nv <1, ne, nf, nph> {nph рhi} 
и 

HPh – <Nv, Ne, Nf, Nph> {Nph рhi}.
Оба символьных представления гипер-

полиэдра содержат информацию о его наи-
меновании (HPh), количестве вершин (v), 
ребер (e), граней (f), а также количестве 
и типе ячеек-полиэдров (рh). Однако первое 
представление характеризует в большей 
степени вершинную топологию гиперпо-
лиэдра, чем его общий состав, и является 
эффективным только для правильных по-
литопов. Для перехода от первого пред-
ставления правильного политопа ко вто-
рому можно воспользоваться формулами 
Ne(f, ph) = kd Nv ne(f, ph), в которых коэффициент 
перехода 

соответственно, а параметр мерности струк-
турного элемента d = 0(v), 1(e), 2(f), 3(рh). 

Примеры: 
симплекс – S-5 <1, 4, 6, 4> {T4} 

и
S <5, 10, 10, 5> {T5},

гиперкуб – HC-16 <1, 4, 6, 4> {C4} 
и

HC <16, 32, 24, 8> {C8},

гипертетраэдр (16-ячеечник) – 
HT-8 <1, 6, 12, 8> {T8} 

и
HT <8, 24, 32, 16> {T16}.

В случае неправильных политопов 
символьное описание по первому вариан-
ту включает описания всех топологически 
различных вершин и выглядит достаточно 
сложным, поэтому необходимо использо-
вать второй вариант описания, например:

тригональная гиперпризма HTp <12, 24, 16, 7> {Tp4C3},

гипероктаэдр (10-ячеечник) HO <12, 30, 28, 10> {O2Tp8}.

Для получения новых топологических 
типов сеток используют разные способы ге-
нерации [14, 15]. Одним из этих способов 
является декорирование (замена узлов ис-
ходной сетки на кластеры) или сплиттинг-
преобразование вершин полиэдров, постро-
енных на узлах сетки. Частными случаями 
декорирования являются аугментация, ког-
да форма кластера совпадает с формой ко-
ординационного полиэдра узла, и расши-
рение, при котором ребро исходной сетки 
заменяется цепочками ребер. Стеллейшн-
преобразование граней полиэдра можно 
рассматривать как дуальное топологическое 
преобразование по отношению к сплит-
тинг-преобразованию вершин. С этими дву-
мя преобразованиями тесно связано пред-
ставление о дуальных по отношению друг 
к другу взаимопроникающих сетках и соот-
ветствующим ему преобразованием прямо-
го перехода от образов фрагмента модуляр-
ной ячейки к дуальным образам фрагмента 
в виде полиэдров Вороного-Дирихле. 

Будем считать, что образующиеся при 
проецировании гиперячейки геометриче-
ские образы являются фрагментами трех-
мерных трижды периодических сеток или 
двух таких же взаимопроникающих сеток. 

Образование подобных взаимопроникаю-
щих сеток возможно за счет валентных или 
водородных связей в структурах органиче-
ских, неорганических соединений и коор-
динационных полимеров. Фрагменты этих 
унинодальных (в случае прообраза в виде 
правильного политопа) или бинодальных 
сеток (когда прообраз – неправильный по-
литоп) обуславливают соответствующие 
координационные последовательности 
и могут быть представлены в виде совокуп-
ности двух и более полиэдров с одним об-
щим геометрическим центром [15]. 

Поскольку проецируемые геометриче-
ские образы гиперячеек состоят из внеш-
них узлов (оболочки) и внутренних узлов, 
то формально возможно два варианта их 
топологических преобразований. В одном 
варианте топологическим преобразованиям 
подвергаются все узлы геометрического об-
раза. Это эквивалентно утверждению о том, 
что все узлы геометрического образа при-
надлежат унинодальной сетке, а результаты 
ее топологических преобразований – струк-
турные фрагменты образуют ряд генетиче-
ски взаимосвязанных модулярных ячеек, 
изоморфный соответствующему ряду их ве-
роятных прообразов – гиперячеек. Во вто-
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ром варианте – преобразуются только узлы, 
составляющие оболочку, а конфигурация 
внутренних узлов остается неизменной. 
В этом случае предполагается, что точки 
геометрического образа – фрагменты би-
нодальной сетки. Структурные фрагменты, 
образующиеся в результате топологических 
преобразований одной из них (составляю-
щих оболочку), также образуют ряд генети-
чески взаимосвязанных модулярных ячеек, 
но с единым прообразом – инициальной 
гиперячейкой. Для получения геометриче-
ских образов модулярных ячеек из гиперя-
чеек будем использовать второй вариант. 

Для каждой гиперячейки можно вос-
пользоваться следующими топологи-
ческими преобразованиями оболочек 
их наиболее симметричных проекций 
в 3D-пространстве.

1. Сплиттинг-преобразования вершин 
гиперячейки. Суть преобразования заклю-
чается в расщеплении по определенному 
закону вершин гиперячейки, принадлежа-
щих ее оболочке. Преобразование сопро-
вождается изменением конфигурации обо-
лочки гиперячейки, изменениями числа 
ребер, количества и формы граней и ячеек. 
Пример: 

гипертетраэдр HT <8, 24, 32, 16> {T16} → 
лавесовский тетраэдр L’T(T)– <16, 36, 36, 16> {L’T Hpyr4 O4 T7} → 
октаэдр O(T)- <10, 42, 36, 10> {O5 T5}.

2. Стелейшн-дизайн внешних граней ги-
перячейки. Преобразование внешних граней 

гиперячейки связано с их наращиванием до 
превращения в вершины новой ячейки. 

Пример 1 (стелейшн-дизайн половины граней оболочки НО): 
гипероктаэдр (10-ячеечник) HO <12, 30, 28, 10> {O2Tp8} →
лавесовский тетраэдр L’T(O)– <18, 42, 34, 10> {L’T O Tp4 ½KO4} →
тетраэдр T(O)– <10, 30, 24, 10> {T5O5}.
Пример 2 (стелейшн-дизайн всех граней оболочки НО): 
гипероктаэдр (10-ячеечник) HO <12, 30, 28, 10> {O2Tp8} →
усеченный октаэдр tO(O) <24, 72, 54, 16> {tO O Tetpyr6 ½CO8} →
кубооктаэдр CO(O) <18, 60, 46, 16> {CO O Tetpyr6 O8} →
усеченный куб tC(O) <30, 96, 70, 24> {tC C Octpyr6 O8T8} →
куб C(O) <14, 48, 62, 28> {C O Tetpyr6 T20}.

3. Стретч-оупен-дизайн гиперячейки. 
Преобразование открытия гиперячейки, со-
провождающееся вытягиванием внутрен-

них вершин наружу через одну из граней 
оболочки. 

Пример для одного из правильных по-
литопов – тетраэдрического симплекса: 

Симплекс ST- <5, 10, 10, 5> {T5} → 
Симплекс с центрированной гранью S{3}f- <5, 10, 7, 4> {Tbc} → 
Тригональная бипирамида T{3}bipyr- <5, 9, 7, 2> {T2} .

4. Преобразование Вороного-Дирихле. 
Преобразование геометрического образа 
гиперячейки в дуальный ему образ за счет 

превращения геометрических центров яче-
ек в вершины, а граней – в ребра [12]. 

Примеры: 

Гиперкуб HC- < 16, 32, 24, 8 > {C8} → 
дважды центрированный октаэдр O2c- < 6 + 2, 12, 8 > ,
Гипертетраэдр HT- <8, 24, 32, 16> {T16} → 
дважды центрированный дитетраэдр + октаэдр (diT + O)2с- <4 + 4 + 6 + 2,6 + 6 + 12,4 + 4 + 8> .
Для перехода от совокупности гео-

метрических образов, соответствующих 
в 3D-пространстве анализируемой гипе-

рячейке, к гомеоморфной совокупности 
вероятных модулярных ячеек необходимо 
учитывать условия, которым эти ячейки 
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должны удовлетворять [4, 5]. Под моду-
лярной ячейкой будем понимать простран-
ственную ячейку, содержащую структур-
но совместимый с ней неизолированный 
асимметричный модуль с определенными 
конфигурационными и топологическими 
характеристиками. Данная ячейка может 
рассматриваться как инициальная для полу-
чения некоторого множества модулярных 
структур, генетически связанных между 
собой общим структурным модулем. Моду-
лярные структуры из этого множества отли-
чаются друг от друга ориентационным и по-
зиционным упорядочением структурного 
модуля в 2D- или 3D-пространстве [16–23]. 

Таким образом, геометрические об-
разы фрагментов модулярных ячеек 
в 3D-пространстве, полученные в резуль-
тате описанных выше целенаправленных 
преобразований симметричных проекций 
гиперячеек, могут содержать те допол-
нительные конфигурационные элементы, 
которые определяют их нестандартность 
по отношению к общеизвестным коорди-
национным полиэдрам. В частности, про-
стейшие вероятные фрагменты модулярных 
ячеек описывают ближний порядок атомов 
в эквивалентных кристаллографических 
позициях, а не возможную трансформацию 
координационного полиэдра типа АХ4. В по-
давляющем большинстве случаев полиэдры 
с координационными числами, не превы-
шающими 12, хорошо известны [8–10, 13] 
и давно используются при кристаллохими-
ческом описании структур неорганических 
и металлорганических соединений. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЕРОЯТНЫХ МОДУЛЯРНЫХ ЯЧЕЕК ИЗ 
ПОЛУПРАВИЛЬНЫХ ПОЛИТОПОВ 4D ПРОСТРАНСТВА 

С ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ВЕРШИНОЙ ИХ СИММЕТРИЧНЫХ 
ПРОЕКТИВНЫХ 3D ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Лаборатория дизайна новых материалов Южно-Российского государственного технического 
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Обсуждаются алгоритм получения вероятных фрагментов модулярных ячеек из некоторых клеточных 
комплексов 4D-пространства с одной внутренней вершиной их проективных 3D-изображений и результаты 
описания ближнего порядка атомов в кристаллах и возможной гиперкоординации атомов углерода в некото-
рых классах органических соединений. 
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RECEIPT OF PROBABLE MODULAR CELLS FROM SEMI-REGULAR 
POLYTOPES OF 4D SPACE WITH ONE INTERED VERTEX OF ITS 
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e-mail: valtalanov@mail.ru, valivanov11@mail.ru

Receipt of probable fragments of modular cells from some cellular complexes of the 4D-space with one inter 
vertex of its symmetric projective 3D-images, the description of nearing order atoms in crystals and possible hyper 
co-ordination carbon atoms in some organic compounds classes were discussed. 

Keywords: modular cell, semi-regular polytope, cellular complex, coordination polyhedron, hyper coordinated carbon 
atom

Некоторые классы соединений углеро-
да, в частности карбораны и металлокарбо-
раны, интересны тем, что их представители 
проявляют высокую термическую устой-
чивость, несмотря на высокие значения 
координационных чисел скелетных атомов 
углерода (5 и выше) [1, 2]. Молекулярные 
скелеты карборанов в клозо-формах со-
става CBn-1Hn + 1 или C2Bn-2Hn образованы 
атомами углерода и бора и имеют харак-
терные формы дельтаэдров – полиэдров 
только с треугольными гранями. Металло-
карбораны можно рассматривать как про-
изводные от соответствующих карборанов, 
полученные путем замещения одной или 
нескольких групп ВН и/или СН на ме-
таллсодержащие фрагменты, в частности 
такие как [(h5 – C5H5)Fe]–, (h5 – C5H5)Co], 
[(h5 – C5H5)Ni]+ или [Mn(CO)3]

–, Fe(CO)3, 
[Co(CO)3]

 + и другие, где h5 – дентантность 
циклопентадиена (Ср) [1]. Атомы углерода, 
занимая одну из вершин скелетного поли-
эдра, характеризуются координационным 
числом, равным (1 + k), где k – связность 
данной вершины в полиэдре. Таким обра-
зом, число ближайших соседей углерода об-
условлено наличием одного атома водорода 
из группы СН и суммарным количеством 
скелетных атомов С и В. С точки зрения на-

личия гиперкоординированного атома угле-
рода заслуживают также внимания и клозо-
структуры карбораноподобных смешанных 
металлоуглеродных кластеров и карби-
докарбонильных кластеров металлов [1]. 
В связи с этим идентификация структурных 
ячеек-модулей, разработка новых способов 
вывода модулярных структур [3, 4] являют-
ся значимыми для кристаллохимии неор-
ганических веществ [5–13] и стереохимии 
органических соединений [1, 2, 14]. 

Алгоритм получения модулярных ячеек, 
в том числе и ячеек с вероятными структур-
ными фрагментами, описывающими нестан-
дартный ближний порядок в кристаллах, 
заключается в последовательном выполне-
нии в соответсвии с [15] целенаправленных 
топологических преобразований вполне 
определенных и наиболее симметричных 
проекций гиперячеек на 3D-пространство. 
Алгоритм основан на гипотезе о возможном 
проявлении топологических свойств опре-
деленных локальных структурных фраг-
ментов 4D-пространства на геометрико-то-
пологические характеристики их некоторых 
проективных 3D-образов. 

Проанализируем варианты геометриче-
ской реализации полуправильных полито-
пов 4D-пространства с одной внутренней 
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вершиной их симметричных проективных 
3D-изображений [16]. При описании то-
пологических преобразований гиперячеек 
использовали следующий вид символьно-
го представления симплекса и его возмож-
ных топологических производных: HPh – 
<Nv, Ne, Nf, Nph> {Nph рhi}. Данное представ-
ление гиперполиэдра содержат информа-

цию о его наименовании (HPh), количестве 
вершин (v), ребер (e), граней (f), а также ко-
личестве и типе ячеек-полиэдров (рh).

Соответствующие топологические пре-
образования (сплиттинг-преобразования 
вершин и стелейшн-дизайн граней [15]) 
симметричных геометрических 3D образов 
политопов следующие: 

1) для куба SC <9, 20, 18, 7> {C, Tpyr6} и октаэдра SO <7, 18, 20, 9> {O,T8}:
куб Cc → усеченный куб tCc → кубооктаэдр COc → 
усеченный октаэдр tOc → октаэдр Oc ,

2) для додекаэдра SD <21, 50, 42, 13> {D, Ppyr12} и икосаэдра SI <13, 42, 50, 21> {I,T20}:
пентагондодекаэдр Dc → усеченный пентагондодекаэдр tDc → 
икосододекаэдр IDc → усеченный икосаэдр tIc → икосаэдр Ic ,

3) для тригонпризмы STp <7, 15, 14, 6> {Tp, Tpyr3, T2}:
тригональная призма Tpc → усеченная тригональная призма tTpc →
тригональнопризматическая бипирамида TpbiPyrc →
усеченная тригональная бипирамида tTbiPyrc → 
тригональная бипирамида TbiPyrc ,

4) для пентагонпризмы SРp <11, 25, 22, 8> {Рp, Tpyr5, Рpyr2}:
пентагональная призма Рpc → усеченная пентагональная призма tРpc →
пентагональнопризматическая бипирамида РpbiPyrc →
усеченная пентагональная бипирамида tРbiPyrc →
пентагональная бипирамида РbiPyrc .

5) для гексагонпризмы SHp <13, 30, 26, 9> {Hp, Tpyr6, Hpyr2}:
гексагональная призма Hpc → усеченная гексагональная призма tHpc →
гексагональнопризматическая бипирамида HpbiPyrc →
усеченная гексагональная бипирамида tHbiPyrc →
гексагональная бипирамида HbiPyrc.

Основные результаты анализа вероят-
ных ячеек-модулей, которые могут быть 
получены из простейших полуправильных 
политопов гиперпространства с помощью 
данных топологических преобразований, 
приведены в табл. 1. 

Для каждого клеточного комплекса пред-
ставлены описания возможных форм обо-
лочек симметричных ячеек-модулей, их 
символьные обозначения, симметрия моду-
лей с учетом центральных элементов и каче-
ственный состав. Необходимо отметить, что 
все приведенные в табл. 1 атомные конфигу-
рации являются известными в кристаллохи-
мии неорганических кристаллов [17]. 

Среди ячеек-модулей имеются дельтаэ-
дрические ячейки (табл. 2). Они представ-
лены в основном n-гонбипирамидальными 
полиэдрами (где n = 3 – 6). Оболочки дель-
таэдров могут быть каркасами молекул 
и молекулярных комплексов различных 
органических и металлорганических соеди-
нений [1, 2]. Поэтому от позиционирования 

каркасного атома углерода в составе груп-
пы СН существенно зависит его координа-
ция (см. табл. 2). 

Показана формальная возможность 
одновременной реализации двух разных 
гиперкоординаций углерода, в частности, 
для дельтаэдрического комплекса (C + O)c. 
Качественно это результат не противоречит 
известным экспериментально установлен-
ным данным, в частности для клозо-кар-
борана 1,6–С2B8H10 и металлакарборана 
С2B7H9CoCp (дельтаэдры в форме двухша-
почной квадратной антипризмы, (1 + k) = 5 
и 6) [1, 2, 14]. 

Некоторые центрированные полиэ-
дры также могут содержать гиперкоор-
динированный атом углерода, занимаю-
щий центральную позицию. В частности, 
это реализуется в карбидокарбонильных 
металлических кластерах: Ru6(CO)17C, 
Fe5M(CO)16C (M–Ni, Pd, Pt) и Fe4M2(CO)14C 
(M–Mo, Ni) в виде центрированного октаэ-
дра Oc, [M6(CO)15C]2- (M–Co, Rh) [1]. 
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Таблица 1

Описание ячеек-модулей, которые могут быть получены 
из простейших полуправильных политопов гиперпространства

Клеточный ком-
плекс (указана 
форма оболочки)

Форма оболочки геометрического образа ячейки-модуля, 
ее симметрия и состав

Кубический
SC <9, 20, 18, 7> 
{C,Tpyr6}
Октаэдрический
SO <7, 18, 20, 9> 
{O,T8}

куб Cc- <8 + 1, 12, 6> (Oh) (AX8)
усеченный куб tCc - <24 + 1, 36, 14> (Oh) (AX24)
кубооктаэдр COc – <12 + 1, 24, 14> (Oh) (AX12)
усеченный октаэдр tOc – <24 + 1, 36, 14> (Oh) (AX24)
октаэдр Oc- <6 + 1, 12, 8> (Oh) (AX6)
куб + октаэдр (C + O)c- <8 + 6 + 1, 12 + 12, 14> (Oh) (AX8Y6)

Додекаэдрический
SD <21, 50, 42, 13> 
{D,Ppyr12}
Икосаэдрический
SI <13, 42, 50, 21> 
{I,T20}

пентагондодекаэдр Dc – <20 + 1, 30, 12> (Ih) (AX20)
усеченный пентагондодекаэдр tDc – <60 + 1, 90, 32> (Ih) (AX60)
икосододекаэдр IDc – <12 + 1, 30, 20> (Ih) (AX30)
усеченный икосаэдр tIc- <60 + 1, 90, 32> (Ih) (AX60)
икосаэдр Ic – <12 + 1, 30, 20> (Ih) (AX12)
икосаэдр + пентагондодекаэдр (I + D)c – <12 + 20 + 1, 30 + 30, 20 + 12> (Ih) (AX12Y20)

Тригонпризмати-
ческий
STp <7, 15, 14, 6> 
{Tp,Tpyr3,T2}

тригональная призма Tpc – <6 + 1, 9, 5> (D3h) (AX6)
усеченная тригональная призма tTpc – <18 + 1, 27, 11> (D3h) (AX18)
тригональнопризматическая бипирамида TpbiPyrc- <9 + 1, 18, 11> (D3h) (AX9)
усеченная тригонбипирамида tTbiPyrc- <18 + 1, 24, 11> (D3h) (AX18)
тригонбипирамида TbiPyrc – <5 + 1, 9, 6> (D3h) (AX5)
тригонбипирамида + тригонпризма (TbiPyr + Tp)c – <6 + 5 + 1, 9 + 9, 
5 + 6> (D3h) (AX6Y3Z2)

Пентагонпризма-
тический
SРp <13, 30, 26, 9> 
{Рp, Tpyr5, Рpyr2}

пентагональная призма Рpc – <10 + 1, 15, 7> (D5h) (AX10)
усеченная пентагонпризма tРpc – <30 + 1, 45, 17> (D5h) (AX30)
пентагональнопризматическая бипирамида РpbiPyrc – <15 + 1, 30, 17> (D5h) (AX15)
усеченная пентагонбипирамида tРbiPyrc – <30 + 1, 45, 17> (D5h) (AX18Y12)
пентагонбипирамида РbiPyrc – <7 + 1, 15, 10> (D5h) (AX5Y2)
пентагонбипирамида + пентагонпризма (РbiPyr + Рp)c – <7 + 10 + 1, 15 + 15, 
10 + 7> (D5h) (AX10Y5Z2)

Гексагонпризмати-
ческий
SHp <13, 30, 26, 9> 
{Hp, Tpyr6, Hpyr2}

гексагональная призма Hpc – <12 + 1, 18, 8> (D6h) (AX12)
усеченная гексагонпризма tHpc – <36 + 1, 54, 20> (D6h) (AX36)
гексагональнопризматическая бипирамида HpbiPyrc – <18 + 1, 36, 20> (D6h) (AX18)
усеч. гексагонбипирамида tHbiPyrc – <36 + 1, 54, 20> (D6h) (AX24Y12)
гексагонбипирамида HbiPyrc – <8 + 1, 18, 12> (D6h) (AX6Y2)
гексагонбипирамида + гексагонпризма (HbiPyr + Hp)c – <8 + 12 + 1, 18 + 18, 
12 + 8> (D6h) (AX12Y6Z2)

Таблица 2
Дельтаэдрические ячейки-модули, полученные 

из некоторых клеточных комплексов 4D пространства

Число 
вершин 

дельтаэдра
Состав и символьное обо-

значение дельтаэдра
Гиперкомплексы, 
инициирующие 
дельтаэдры 

Возможное координационное 
число каркасного атома 

углерода, (1 + k)
4 AX4 (Tc), AX3Y (Tfc) ST 4, 5
5 A0X5 (TbiPyr), AX5 (TbiPyrc) ST, STp 5
6 AX6 (Oc) ST, SC, SO 5
7 AX5Y2 (РbiPyrc) SРp, 5, 6
8 AX6Y2 (Tapbc), AX4Y4 (diTc) ST, SHp, 5, 6
12 AX12 (Ic), SD, SI, 5, 6 
14 AX8Y6 (C + O)c ST, SC, SO, 5, 7

П р и м е ч а н и е . ST – симплекс 4D-пространства.
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Отметим, что центрированные полиэ-

дры присутствуют также и в сандвичевых 
металлических комплексах циклических 
систем CnHn, однако в этом случае централь-
ная позиция не дельтаэдрического полиэдра 
занята металлическим атомом. В качестве 
примеров можно привести следующие 
комплексы: (h5 – C5H5)2Fe в виде центриро-
ванной пентагональной антипризмы Рapc, 
(h6 – C6H6)2Cr в виде центрированной гекса-
гональной антипризмы Нapc и (h8 – C8H8)2U 
в виде центрированной октагональной ан-
типризмы Оapc [1].

Таким образом, описанный в работе ал-
горитм вывода ячеек-модулей из некоторых 
политопов 4D пространства формально по-
зволяет получить определенные локальные 
структуры – каркасные конфигурации ато-
мов органических и металлорганических 
соединений, содержащих не тетракоорди-
нированный атом углерода.
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Фуллерен состава С30 является тре-
тьим членом гомологического ряда C6(n + 2) 
фуллеренов (где n = 1, 3, 4…), формы ко-
торых являются производными от поли-
эдров {(n + 2)44} призматического типа 
и обладают симметрией соответствующих 
точечных групп D(n + 2)h. Для фуллерена С30 
с симметрией некристаллографической то-
чечной группы D5h (10m2) существуют две 
топологически различимые разновидности 
семнадцатигранников. Один из этих много-
гранников содержит 3 типа граней (10 тре-
угольных, 2 декагональных и 5 октагональ-
ных) и 2 топологически неэквивалентных 
типа вершин (20 с топологией {38.10} 
и 10 с топологией {388}) и реализуется 
в форме усеченной пентагональной при-
змы. Второй многогранник тоже содержит 
3 типа граней (2 пентагональных, 10 гекса-

гональных и 5 тетрагональных) и 2 топо-
логически неэквивалентных типа вершин 
(20 с топологией {466} и 10 с топологией 
{566}) и реализуется в форме усеченной 
пентагональной бипирамиды. Обе изосим-
метрийные модификации могут быть полу-
чены в результате определенных тополо-
гических преобразований пентагональной 
призмы с симметрией D5h.

Для представления полиэдров исполь-
зуем следующие символьные обозначения: 
Ph – <nv, nr, nh>, где Ph – имя полиэдра, nv, nr 
и nh – количество вершин, ребер и граней, со-
ответственно. Тогда в результате сплиттинг-
преобразования вершин пентагональной 
призмы и стелейшн-дизайна определенных 
граней тригональнопризматической бипира-
миды можно получить следующую цепочку 
изосимметричных конфигураций (рис. 1):

пентагональная призма Рp – <10, 15, 7> 
усеченная пентагонпризма tРp – <30, 45, 17> 
пентагональнопризматическая бипирамида РpbiPyr – <15, 30, 17> 
усеченная пентагонбипирамида tРbiPyr – <30, 45, 17> 
пентагонбипирамида РbiPyr – <7, 15, 10> .

Методом анализа фундаментальной об-
ласти точечной группы симметрии можно 
перечислить группы симметрии всех воз-
можных симметрийно неэквивалентных 
разновидностей молекул фуллерена, ко-
торые могут возникнуть в результате ее 
непрерывных деформаций [1]. Для этого 

необходимо выделить все структурные 
элементы области с разной размерностью 
и локальной симметрией. Соотношения 
таких структурных элементов группы D5h 
в фундаментальной области для двух форм 
молекул фуллерена С30 представлены на 
рис. 2.
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Рис. 1. Проекции Шлегеля для изосимметричных (D3h) полиэдров: 

Рp (а), tРp (б), РpbiPyr (в), tРbiPyr (г) и РbiPyr (д)

                                           а                                                               б
Рис. 2. Соотношения структурных элементов деформационных модификаций фуллеренов С30, 
полученных в фундаментальной области точечной группы D5h для tРp (а) и для tРbiPyr (б)

Вероятные структурные состояния молекулы фуллерена С30

Структурный элемент * Размерность Симметрия 
орбиты

Собственная 
симметрия 

Фуллерен в форме усеченной пентагональной призмы

1

1

5m

2, 3 mm2

4, 5, 6 m

7 1

1–5, 2–5, 2–6, 3–6, 3–4, 1–4
2

m

4–7, 5–7, 6–7 1

2–6–7–5, 3–6–7–4, 1–5–7–4 3 1

Фуллерен в форме усеченной пентагональной бипирамиды

1

1

5m

2, 3 mm2

4, 5, 6, 7 m

1–6, 2–6, 2–7, 3–7, 3–4, 1–5
2

m

5–6, 4–7 1

1–5–6, 3–4–7, 4–5–6–2–7 3 1
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Результаты анализа вероятных струк-

турных состояний двух изосимметрийных 
молекул приведены в таблице. Используе-
мые обозначения структурных элементов 
фундаментальной области точечной груп-
пы D5h для фуллеренов состава С30 указаны 
на рис. 2, а и 2, б, соответственно. 

Можно предположить, что при моди-
фицировании композиционных покрытий 
наноалмазным порошком фазовая и струк-
турная разупорядоченность углеродсодер-
жащих наночастиц на их поверхности после 
трибовоздействия может быть обусловлена, 
в частности, наличием подобных фуллере-
ноподобных наночастиц с симметрией груп-
пы D5h или ее вероятных деформационных 
модификаций. Все эти наночастицы могут 
рассматриваться как компоненты покрытия, 
проявляющие свойства твердосмазочных 
материалов и, следовательно, эффективно 
влияющие на трибологические свойства 
поверхности при трении [2–8]. Возможные 
непрерывные и обратимые структурные 
фазовые превращения фаз компонентов по-
крытий, в частности и фуллереноподобных 
наночастиц, могут быть идентифицированы 
в соответствии с методиками, представлен-
ными в работах [8–14].

Данное предположение об эффективно-
сти модифицирования косвенно подтверж-
дается, в частности, результатами трибо-
логических испытаний соответствующих 
твердосмазочных антифрикционных по-
крытий, полученных с использованием на-
ночастиц алмаза [15].

Работа выполнена при частичной финан-
совой поддержке Министерства образования 
и науки РФ, соглашение № 14.U01.21.1078. 
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Обсуждаются вероятные изосимметрийные и деформационные модификации наноструктур С36 с атом-
ными оболочками гексагональной ветви классификации фуллеренов и их возможное влияние на трибологи-
ческие свойства покрытий. 
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PROBABLY ISOSYMMETRIC AND DEFORMATIONAL STRUCTURAL 
MODIFICATIONS OF FULLERENE С36 

Ivanov V.V.
Laboratory of design of the novel materials of South-Russian state engineering university (NPI);

FGUE SDTB «ORION», e-mail: valivanov11@mail.ru

The probably isosymmetric and deformational modifi cations of nanostructures С36 with atomic covers of 
hexagonal branch of fullerene’s classifi cation and the possible infl uence onto tribologic properties of the coatings 
were examined. 

Keywords: isosymmetric modifi cations, deformational modifi cations, fullerene, compositional coatings, nanostructure 

Фуллерен состава С36 является четвер-
тым членом гомологического ряда C6(n + 2) 
фуллеренов (где n = 1,3,4…), формы ко-
торых являются производными от поли-
эдров {(n + 2)44} призматического типа 
и обладают симметрией соответствующих 
точечных групп D(n + 2)h. Для фуллерена С36 
с симметрией точечной группы D6h (6/mmm) 
существуют две топологически различимые 
разновидности двадцатигранников. Один 
из этих многогранников содержит 3 типа 
граней (12 треугольных, 2 додекагональ-
ных и 6 октагональных) и 2 топологически 
неэквивалентных типа вершин (24 с топо-
логией {38.12} и 12 с топологией {388}) 
и реализуется в форме усеченной гексаго-
нальной призмы. Второй многогранник со-
держит 2 типа граней (14 гексагональных 
и 6 тетрагональных) и 2 топологически 

неэквивалентных типа вершин (24 с то-
пологией {466} и 12 с топологией {666}) 
и реализуется в форме усеченной гексаго-
нальной бипирамиды. Обе изосимметрий-
ные модификации могут быть получены 
в результате определенных топологических 
преобразований гексагональной призмы 
с симметрией D6h.

Для представления полиэдров исполь-
зуем следующие символьные обозначения: 
Ph – <nv, nr, nh>, где Ph – имя полиэдра, nv, 
nr и nh – количество вершин, ребер и граней, 
соответственно. Тогда в результате сплит-
тинг-преобразования вершин гексагональ-
ной призмы и стелейшн-дизайна определен-
ных граней гексагональнопризматической 
бипирамиды можно получить следующую 
цепочку изосимметричных конфигураций 
(рис. 1):

гексагональная призма Hp – <12, 18, 8> 
усеченная гексагонпризма tHp – <36, 54, 20> 
гексагональнопризматическая бипирамида HpbiPyr – <18, 36, 20> 
усеченная гексагонбипирамида tHbiPyr – <36, 54, 20> 
гексагонбипирамида HbiPyr – <8, 18, 12> .

Методом анализа фундаментальной об-
ласти точечной группы симметрии можно 
перечислить группы симметрии всех воз-
можных симметрийно неэквивалентных 
разновидностей молекул фуллерена, ко-

торые могут возникнуть в результате ее 
непрерывных деформаций [1]. Для этого 
необходимо выделить все структурные 
элементы области с разной размерностью 
и локальной симметрией. Соотношения 
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таких структурных элементов группы 
D6h в фундаментальной области для двух 

форм молекул фуллерена С36 представлены 
на рис. 2.

                а                             б                            в                              г                              д
Рис. 1. Проекции Шлегеля для изосимметрийных (D6h) полиэдров: 

Hp (а), tHp (б), HpbiPyr (в), tHbiPyr (г) и HbiPyr (д)

                                        а                                                                    б
Рис. 2. Соотношения структурных элементов деформационных модификаций фуллеренов С36, 
полученных в фундаментальной области точечной группы D6h для tHp (а) и для tHbiPyr (б)

Вероятные структурные состояния молекулы фуллерена С36

Структурный элемент * Размерность Симметрия орбиты Собственная 
симметрия 

Фуллерен в форме усеченной гексагональной призмы
1 1 6/mmm 6mm

2, 3 mm2
4, 5, 6 m

7 1
1–5, 2–5, 2–6, 3–6, 3–4, 1–4 2 6/mmm m

4–7, 5–7, 6–7 1
2–6–7–5, 3–6–7–4, 1–5–7–4 3 6/mmm 1

Фуллерен в форме усеченной гексагональной бипирамиды
1 1 6/mmm 6mm

2, 3 mm2
4, 5, 6, 7 m

1–6, 2–6, 2–7, 3–7, 3–4, 1–5 2 6/mmm m
5–6, 4–7 1

1–5–6, 3–4–7, 4–5–6–2–7 3 6/mmm 1
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Результаты анализа вероятных струк-

турных состояний двух изосимметрийных 
молекул приведены в таблице. Используе-
мые обозначения структурных элементов 
фундаментальной области точечной группы 
D6h для фуллеренов состава С36 указаны на 
рис. 2,а и 2,б, соответственно. 

В заключение отметим, что при моди-
фицировании композиционных покрытий 
наноалмазным порошком фазовая и струк-
турная разупорядоченность углеродсодер-
жащих наночастиц на их поверхности после 
трибовоздействия может быть обусловлена 
как слоистыми фрагментами графитоподоб-
ных структур, так и наличием, в частности, 
фуллереноподобных наночастиц с симме-
трией группы D6h или ее вероятных дефор-
мационных модификаций. В этом случае 
все эти наночастицы могут рассматривать-
ся как компоненты покрытия, проявляющие 
свойства твердых смазочных материалов 
и эффективно влияющие на трибологиче-
ские свойства поверхности материала или 
покрытия при трении [7]. 

Это косвенно подтверждается, в частно-
сти, результатами трибологических испы-
таний соответствующих твердосмазочных 
антифрикционных покрытий, полученных 
с использованием наночастиц алмаза [15].

Работа выполнена при частичной финан-
совой поддержке Министерства образования 
и науки РФ, соглашение № 14.U01.21.1078. 
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МЕТОД ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ГИДРОПАРОДИСТИЛЛЯЦИИ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ

Ефремов А.А.
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Рассмотрены достоинства и недостатки дистилляционных методов получения эфирных масел из рас-
тительного сырья. На основании собственных экспериментальных результатов обосновывается вывод о том, 
что для получения воспроизводимых данных по компонентному составу масел и его содержанию в исходном 
сырье, необходимо использовать метод исчерпывающей гидропародистилляции. Для минимизации ошибки 
в определении содержания масла необходимо использовать навески сухого сырья не менее 1,0–1,5 кг.
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Ароматические растения и эфирные 
масла использовались на протяжении тыся-
челетий в медицине, косметике и парфюме-
рии. Практически во всех ранних культурах 
ароматические масла составляли неотъем-
лемую часть традиционных ритуалов, в ко-
торых религиозная и терапевтическая цели 
часто были нераздельны. В настоящее вре-
мя в тибетских монастырях подбрасывают 
в ритуальный огонь веточки можжевельни-
ка, а в европейских храмах продолжают ку-
рить ладан [17]. 

Если говорить об эфирных маслах как 
о лечебно-профилактических средствах, то 
в настоящее время принято считать, что их 
терапевтические свойства еще не до конца 
изучены. Однако в литературе и практиче-
ской медицине накоплен огромный опыт 
применения отдельных эфирных масел в ка-
честве ингалирующих средств, противо-
грибковых средств, многие масла способны 
снижать артериальное давление, эффектив-
ны они при лечении отеков, ревматизмов, 
при воспалениях, кожных заболеваниях 
и других [4, 17].

Учитывая тот факт, что синтез и нако-
пление отдельных классов биологически 
активных веществ в дикорастущих расте-
ниях в существенной мере определяется 
природно-климатическими условиями их 
произрастания, то исследователи обязаны 
изучать компонентный состав эфирных ма-
сел этих растений и определять основные 

области их применения в качестве лечебно-
профилактических средств. Здесь же может 
быть и целый ряд научных задач, суть кото-
рых заключается в исследовании механиз-
ма синтеза отдельных классов соединений 
в самом сырье по мере его роста и развития, 
метаболизм отдельных соединений, в раз-
работке методов идентификации и выделе-
ния отдельных соединений. 

В данной работе рассмотрены достоин-
ства метода гидропародистилляции для по-
лучения эфирных масел и предложено ис-
пользовать в таком случае исчерпывающую 
гидропародистилляцию, которая позволяет 
получать воспроизводимые данные как по 
количественному содержанию отдельных 
компонентов, так и по физико-химическим 
характеристикам полученных масел.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эфирные масла могут быть получены 
из разных частей растений, в том числе из 
корней, стеблей, соцветий, семян, коры, дре-
весины и листьев. Известно несколько спо-
собов получения пахучих веществ из рас-
тений. В настоящее время в промышленном 
масштабе применяется несколько способов 
получения эфирных масел [11–14, 20, 23]:

1. Перегонка с водяным паром при ат-
мосферном, повышенном или пониженном 
давлении в аппаратах периодического или 
непрерывного действия.
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2. Анфлераж (от франц. аnfl eurer – пере-

давать цветочный аромат) – сорбция лету-
чих компонентов слоем твердого жира.

3. Мацерация (от лат. macero – размяг-
чаю) – экстракция пахучих веществ рас-
тительными маслами или расплавленными 
жирами при обычной или повышенной (50–
70 °С) температуре.

4. Экстракция органическими раство-
рителями с последующей отгонкой экстра-
гента и получением конкрета, обработкой 
конкрета этанолом для отделения осад-
ка воскоподобных веществ, упариванием 
спиртового раствора и получением абсо-
лютного масла.

5. Суперкритическая экстракция (экс-
тракция сжиженными газами – углекислота, 
пропан, бутан, находящимися в сверхкри-
тическом состоянии).

6. Холодное прессование (выжимание) 
с последующим центрифугированием.

Подавляющее большинство эфирных 
масел получают с использованием дис-
тилляционных методов: гидродистилляци-
ей или пародистилляцией [11–12]. Вместе 
с тем, некоторые эфирные масла из цветков 
душистых растений, таких как акации, фи-
алки, жасмины, нарциссы, мимозы, гиацин-
ты, гардении вообще невозможно получить 
перегонкой с паром. В этом случае приме-
няют экстракционные методы [19].

Эфирное масло распределяется по орга-
нам растения неравномерно. Чаще всего оно 
сосредотачивается в каком-нибудь одном 
органе (листьях, цветках, корнях, плодах). 
По этому признаку сырье классифицируют 
на зерновое (плоды, семена), травянистое 
(листья, надземная часть травянистых расте-
ний, молодые побеги древесных растений), 
цветочное (цветки, цветочные бутоны соцве-
тия) и корневое (корни и корневища) [24].

Компоненты эфирных масел в растени-
ях находятся в свободном и связанном со-
стояниях. Под связанным состоянием по-
нимают биогенетически соответствующие 
тем или иным веществам гликозиды, лакто-
структуры, и пирофосфатные интермедиа-
ты вторичного метаболизма. Такие формы 
содержания позволяют растениям сохранят 
значительное количество летучих веществ 
на протяжении всего цикла их развития. 
При этом связанные компоненты не имеют 
строго ограниченной локализации и обычно 
равномерно распределяются по тканям про-
мышленной части растений. Теоретически 
это можно представить как своеобразный 
запас таких веществ для стабильного про-
текания биологических процессов в расте-

нии. Свободные компоненты это вещества, 
содержащиеся в растениях в том виде, в ко-
торых они присутствуют в эфирном масле 
после его извлечения из сырья [25]. Сво-
бодные компоненты легко улетучиваются 
и обеспечивают душистые характеристики 
эфироносов. Однако некая часть свободных 
веществ всё же удерживается растениями 
на секреторном уровне [18].

Дистилляционные методы включают 
простую дистилляцию (гидродистилляция), 
дистилляцию с паром (пародистилляцию) 
и гибридное сочетание – гидропароди-
стилляцию. Все указанные процессы мо-
гут осуществляться при атмосферном или 
пониженном давлении, так как этот метод 
и его аппаратурное оформление наиболее 
просты. Гидродистилляция – простейший 
метод заключается в отгонке воды в присут-
ствии растительного материала. В промыш-
ленности применяется достаточно редко, 
например, при получении розового масла. 
Однако часто используется при лаборатор-
ной практике, что связано с доступностью 
и простотой эксперимента.

В зависимости от давления гидро-
дистилляцию проводят при нормальном 
давлении (наиболее часто) или в вакууме 
(вакуумная гидродистилляция – отгонка 
с паром при пониженном давлении). Есть 
предложения проводить гидродистилляцию 
при повышенном давлении до нескольких 
атмосфер, что существенно улучшает со-
отношение в дистилляте воды и отгоняю-
щегося с ней вещества. Выделенное таким 
образом масло несколько отличается от по-
казателей масла, выделенного традицион-
ным путем. В промышленных масштабах 
с целью повышения экономичности про-
цесса используют паровую схему нагрева 
воды. Перегретый пар быстро нагревает 
воду в гидродистилляторе и обеспечивает 
равномерный тепловой фронт проходящий 
через сырьё. Пример такой установки пока-
зан на рис. 1.

Метод гидродистилляции обладает це-
лым рядом недостатков. Главный из них – 
низкая степень насыщения паровой фазы 
эфирным маслом, что обуславливает малую 
скорость извлечения масла, высокий расход 
пара и большое количество дистилляцион-
ных вод. Также характерны относительно 
большие потери масла с кубовым остатком 
(отработанное растительное сырье) и от-
работанными дистилляционными водами, 
химическое изменение компонентов мас-
ла, особенно сложных эфиров, благодаря 
длительному контакту при высокой темпе-
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ратуре с кислотами, содержащимися в сы-
рье, возможность подгорания сырья, низкая 
удельная производительность аппаратов. 
Пародистилляция – наиболее экономичный 
и технологически удобный способ отгонки 
заключается в использовании перегретого 
пара (пара высокого давления). При этом 
удается избежать местных перегревов рас-
тительного материала, наступающих при 
гидродистилляции и отогнать трудноле-
тучие, часто весьма ценные компоненты 
эфирного масла. Таким методом получают 
преобладающее количество коммерческого 
эфирного масла. 

Рис. 1. Схема перегонной установка 
(гидродистиллятор):

 1 – вход внутреннего пара; 2 – вход внешнего 
пара для нагрева воды; 3 – выход внешнего 
пара; 4 – сброс воды; 5 и 6 – вход и выход 

охлаждающей воды; 7 – выход эфирного масла; 
А – емкость для растительного материала 
и воды; B – отводной патрубок с изоляцией; 

C – трубчатый конденсатор для охлаждения 
водно – паровой смеси; D – склянка для сбора 
эфирного масла; E – трубка для обратной 

дистилляционной воды

Паровая перегонка по сравнению с ги-
дродистилляцией характеризуется по-
вышенным насыщением паровой фазы 
эфирным маслом, большей скоростью и сте-
пенью извлечения масла, меньшим расхо-
дом пара и количеством дистилляционных 
вод, улучшенным качеством эфирного мас-
ла, отсутствием пригорания сырья и экс-
трагируемых водой веществ, простотой 
регулировки скорости гонки, повышенной 
удельной производительностью перегон-

ных аппаратов. В дистилляционных водах, 
образующиеся при использовании паровых 
методов выделения в больших количествах, 
остается некоторое количество эфирного 
масла в растворенном и взвешенном со-
стояниях, которое извлекают, как правило, 
повторной перегонкой (когобацией). На 
рис. 2. представлена схема промышленной 
перегонной установки с водяным паром. 
К недостаткам следует отнести ухудшение 
качества эфирных масел за счет термиче-
ской деструкции некоторых компонентов, 
особенно таких, как терпеновые спирты 
и их сложные эфиры.

Гидропародистилляция – метод, основ-
ный на ранее описанных дистилляционных 
методах и в силу своей конструктивной 
особенности очень похож на гидродистил-
ляционный метод. Здесь вода и сырьё по-
мещены также в один перегонный куб, как 
и в случае гидродистилляции, но они меж 
собой разделены сетчатой перегородкой, 
что переводит стадию парообразования 
в отдельную фазу перегонки, как и методе 
пародистилляции (рис. 3).

Физические условия перегонки ме-
тодом гидропародисстилляции являются 
более щадящими по отношению к сырью 
и лабильным компонентам масел, посколь-
ку нет постоянного контакта с водой, а сам 
процесс перегонки идет с несколько мень-
шими температурами.

Если в сочетании с такими перегон-
ными установкам, в качестве приемника 
использовать сосуды типа насадки Кле-
винджера, можно снять вопрос о техноло-
гических потерях масла с отгонными вода-
ми, так как метод гидропародистилляции 
позволяет возвращать конденсированную 
воду обратно в перегонный куб.

Аппаратурное оформление лаборатор-
ного метода гидропародистилляции до-
статочно простое и приведено на рис. 4. 
Верхняя конусообразная часть установки 
съемная, что существенно упрощает про-
цесс загрузки и выгрузки исходного сырья. 

Преимущества такой установки заклю-
чается в том, что она может работать в ав-
томатическом режиме при непрерывной 
подачи воды только в холодильник. Потери 
масла с перегоняющейся водой в данном 
случае исключены, так как водя из насадки 
Клевенджера возвращается в перегонный 
куб. Кроме того данная установка может 
быть практически любого размера, что по-
зволяет доводить навеску исходного сухо-
го сырья до 1,0–1,5 кг, обеспечивая доста-
точное количество эфирного масла с одной 
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гонки. Немаловажной величиной в данном 
случае является соотношение объема воды 
и объема куба для исходного сырья, так 
как если воды будет мало, то процесс про-
сто-напросто прекратится, а увеличение 

объема воды приводит к уменьшению объ-
ема для сырья. Наши исследования пока-
зали, что соотношение реальных объемов 
воды и сырья в таком случае будет состав-
лять 1:7–1:9. 

Рис. 2. Схема промышленной перегонной установка (пародистиллятор):
1 – перегонный куб; 2 – паровая рубашка; 3 – спусковой кран; 4 – крышка куба; 5 – растительное 
сырье; 6 – вентиль для впуска пара в паровую рубашку; 7 – вентиль для впуска отработанного 
пара из паровой рубашки; 8 – вентиль для впуска пара в перегонный куб; 9 – пароотводная 

труба; 10 – конденсатор (холодильник); 11 – приемник (флорентийский бутыль); 12 – лебедка для 
поднятия крышки куба; 13 – механизм для опрокидывания куба при перезагрузке

Рис. 3. Схема перегонной установка (гидропародистиллятор):
1 – нагревательный элемент; 2 – вентиль для слива воды; 3, 4 – паровая рубашка; 5 – перегородка; 

6 – вентиль крышки; 7 – крышка перегонного куба;8, 9 – пароотводная трубка; 10 – винтель 
пароотводной трубки; 11 – конденсатор (холодильник); 12 – приемник (флорентийский 

бутыль);13 – емкость для масла
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Рис. 4. Цельнометаллическая установка для получения эфирного масла:
1 – электроплитка; 2 – емкость для сырья; 3 – холодильник; 4 – насадка Клевенджера

Все дистилляционные методы выделения 
эфирных масел растянуты во времени. Оче-
видно, что длительность процесса гидропаро-
дитсилляции будет также определять выход 
масла и содержание отдельных компонентов 
в нем. Так в [6–9] было установлено, что про-
цесс исчерпывающей гидропародистилляции 
древесной зелени пихты сибирской заканчи-
вается за 16–18 часов (см. рис. 5), а содержа-
ние эфирного масла при этом по результатам 6 
гонок составляет 3,21 ± 0,12 % в пересчете на 
свежее сырье со средней влажностью 40,74 % 
или 5,40 ± 0,16 % в пересчете на абсолютно 
сухое сырье.

Более того, исследуя динамику процес-
са выделения эфирного масла из древесной 
зелени пихты сибирской, мы обнаружи-
ли, что по мере выделения эфирного мас-
ла изменяется его показатель преломления 
и плотность (табл. 1). Методом хромато-
масс-спектрометрии было показано, что из-

менение плотности и показателя преломле-
ния полученных фракций эфирного масла 
является следствием изменения компонент-
ного состава полученных фракций [6, 8]. 

Таким образом, было установлено, что 
в случае дистилляционных процессов по 
мере выделения эфирного масла из исход-
ного сырья может изменяться как компо-
нентный состав получаемого масла, так 
и его физико-химические характеристики. 

Аналогичные зависимости были обнару-
жены нами в процессе получения эфирного 
масла из древесной зелени сосны сибирской 
[22], сосны обыкновенной, лиственницы си-
бирской [26–30] и различных эфиромаслич-
ных трав Сибири [1–3, 5, 10, 31–33]. Ока-
залось, что продолжительность процесса 
гидропародистилляции для различного сырья 
различна и может составлять до 50 часов, как 
в случае с процессом получения эфирного 
масла из семян борщевика рассеченного [31]. 

Рис. 5. Динамика выделения эфирного масла из древесной зелени пихты сибирской 
в условиях гидропародистилляции
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Таблица 1

Данные по динамике выделения эфирного масла из древесной зелени пихты сибирской 
при пародистилляции

Номер 
фракции п/п

Время выде-
ления фрак-
ции, мин

Масса выделившегося 
эфирного масла, г

Выход, в % 
от цельного 

масла

Показатель пре-
ломления, при 

20 °С
Плотность, 

г/см3

1 60 5,17 26,4 1,4693 0,9140
2 50 4,24 21,6 1,4686 0,9134
3 90 5.10 26,0 1,4690 0,9108
4 180 3,24 16,5 1,4713 0,9065
5 540 1,86 9,5 1,4783 0,9064
6 180 0,01 - - -

ИТОГО 920 19,61 100,0 1,4701 0,9085

Причем, метод исчерпывающей гидро-
пародистилляции позволил получить вос-
производимые данные как по содержанию 
эфирного масла в исходном сырье, так и по 

его компонентному составу. Продолжитель-
ность процесса исчерпывающей гидропаро-
дистилляции и выход эфирного масла при 
этом представлены в табл. 2.

Таблица 2
Оптимальные параметры процесса исчерпывающей гидропародистилляции некоторых 

видов растительного сырья сибирского региона

№ 
п/п Исходное сырье Время процесса, ч Выход эфирного 

масла, % от а.с.н.
1 Пихта сибирская (древесная зелень) 16 5,40 ± 0,16
2 Сосна сибирская (древесная зелень) 24 3,42 ± 0,14
3 Сосна обыкновенная (хвоя) 15 1,77 ± 0,06
4 Лиственница (хвоя) 15 0,41 ± 0,03
5 Тысячелистник обыкновенный (трава) 10 0,56 ± 0,03
6 Мята канадская (трава) 14 1,82 ± 0,12
7 Мелисса лекарственная (трава) 8 0,64 ± 0,03
8 Корень аира болотного 18 2,11 ± 0,18
9 Березовые почки 28 4,62 ± 0,26
10 Лабазник вязолистный (соцветия) 12 0,32 ± 0,02
11 Ромашка аптечная (корзинки) 14 0,18 ± 0,03
12 Полынь серая (трава) 20 0,64 ± 0,04
13 Полынь Сиверса (трава) 22 0,54 ± 0,04
14 Полынь холодная (трава) 9 0,34 ± 0,03
15 Донник лекарственный, желтый (трава) 20 0,01 ± 0,001
16 Тимьян ползучий (трава) 12 0,45 ± 0,02
17 Тимьян енисейский (трава) 12 1,26 ± 0,03
18 Можжевельник сибирский (древесная зелень) 22 3,33 ± 0,06
19 Душица обыкновенная (трава) 7 0,52 ± 0,04
20 Дягиль лекарственный (семена) 12 1,99 ± 0,12
21 Укроп огородный (трава) 9 0,66 ± 0,03
22 Борщевик рассеченный (семена) 52 2,43 ± 0,14
23 Хмель обыкновенный (соплодия) 20 0,62 ± 0,02

Несколько слов необходимо сказать про 
ошибку определения содержания эфирного 
масла в исходном сырье. Когда эта величи-
на имеет важное значение, то необходимо 
определять ее как можно более точно. Ана-
лизируя полученные нами эксперименталь-
ные результаты, следует указать, что для 

точного определения содержания эфирного 
масла необходимо брать навеску исходного 
сырья не менее 1,0 кг в сухом виде. 

При малых величинах навески особен-
но свежего сырья, влажность которого до-
стигает почти 50 %, ошибка в определении 
выхода эфирного масла может достигать 
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20–30 % за счет потерь в самой насадке 
Клевенджера и холодильнике. Наши экспе-
рименты показывают, что количество масла 
в холодильнике и на стенках насадки Кле-
венджера может составлять до 0,2–0,3 г. Ис-
ходя из загрузки свежего сырья в 100 грамм 
с влажностью около 50 % при выходе 
в 3,3 %, как указывают авторы [15–16], по-
тери уже могут составлять почти 19 %, что 
недопустимо в количественном химиче-
ском анализе. 
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Характерной чертой современного об-
щества является высокий уровень потребле-
ния энергии. Доля углеводородного топлива 
в настоящее время составляет 2/3 мирового 
уровня потребления энергии, а нефти – бо-
лее половины. В будущем потребность ин-
дустриально развитых стран в энергии так-
же будет удовлетворяться за счет нефти.

Негативным последствием интенсифи-
кации нефтедобычи является загрязнение 
природной среды нефтепродуктами. На 
сегодняшний день нефть стала одним из 
самых распространенных загрязняющих 
веществ в окружающей среде. Основные 
причины разливов нефти и нефтепродук-
тов – это коррозия и механические повреж-
дения трубопроводов, нарушение герметич-
ности резервуаров и аварии на нефтепро-
мыслах [3].

При добыче, транспортировке, пере-
работке и использовании нефти и нефте-
продуктов теряется около 50 млн. т в год. 
В результате загрязнения нефтепродуктами 
огромные территории становятся непригод-
ными для сельскохозяйственного использо-
вания [7].

В связи с интенсификацией нефтедо-
бычи в настоящее время особую важность 
приобретает проблема разработки методов 
оценки загрязнения почв нефтепродукта-
ми, а также проблема прогноза изменений 
свойств почв при нефтезагрязнении. Не-
обходимость освоения и использования 

почв в районах добычи, транспортировки, 
переработки и хранения нефти и нефте-
продуктов требует разработки приемов их 
рекультивации [1]. Решение же задач ре-
культивации нефтезагрязненных земель не-
возможно без изучения изменения свойств 
почв под влиянием нефтяного загрязнения, 
а также исследования превращений соеди-
нений нефтепродуктов в почвах [2].

Цель работы – оценить возможные 
изменения свойств дерново-карбонатных 
почв при нефтезагрязнении и последую-
щем восстановлении с помощью рекульти-
вации и самоочищения.

В работе поставлены следующие за-
дачи: 

1. Изучить содержание углеводородов 
нефти в дерново-карбонатных почвах за-
грязненных нефтью. 

2. Определить химические показатели 
свойств нефтезагрязненных рекультивиро-
ванных и самовосстанавливающихся почв: 
рН водной суспензии, содержание подвиж-
ных соединений фосфора, калия, общее со-
держание углерода органических соединений.

Полевые исследования
В рамках полевых исследований было 

изучено 4 производственных объекта на 
стадии самовосстановления (самоочище-
ния). На этих объектах рекультивационные 
мероприятия не выполнялись в полном 
объеме, а лишь проведена засыпка мест не-
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фтезагрязнения привезенной почвой. Было 
изучено 4 образца, отобранных из горизон-
та «А» дерново-карбонатных суглинистых 
почв и расположенных в местах техниче-
ских разливов нефти, различающихся по 
времени восстановления, и 10 образцов 
горизонта «А» дерново-карбонатных почв 
с экспериментальным разливом нефти. Об-
разцы отбирались с глубины 0–20 см и ха-
рактеризовали гумусоаккумулятивный го-
ризонт почвы.

Описание образцов почв на стадии са-
мовосстановления после технических раз-
ливов нефти:

Образец 1* – отобран в месте разлива 
нефти 2003 года во время замены старой не-
фтепроводящей трубы на новую. Площадь 
загрязнения составила 2 м2, глубина про-
питки почвенного профиля около 20 см. 

Образец 2* – образец почвы, загрязнен-
ный при аварийном сливе нефти, произо-
шедшем в 1996 г.

Образец 3* – почва, загрязненная во 
время технических работ на нефтепроводе 
(1991 г.)

Образец 4* – почва с территории техни-
ческого разлива нефти (конец70-х – начало 
80-х годов), место отбора образца располо-
жено между двух амбаров хранения нефте-
продуктов.

Амбар – земляное сооружение для ава-
рийных сливов нефти, используемое также 
при ремонтных работах на нефтепроводе 
(представляет собой углубление в почве 
с обваловкой по краям, с утрамбованным 
дном). Амбар, рядом с которым был ото-
бран образец 3*, в свое время был перепол-
нен водой и нефтью, площадь загрязнения 
составила 84 м2. Впоследствии загрязнен-
ная территория и сам амбар были зарыты, 
перекрыты почвой. 

Четвертый объект представляет собой 
территорию, загрязненную нефтью более 
чем за 25 лет до момента исследования. Два 
амбара, находящиеся рядом друг с другом 
и соединенные протоком, были заполнены 
водой с небольшой нефтяной пленкой на 
поверхности. Площади загрязнения амба-
ров составляли 81 и 146 м2. 
Модельные мелкоделяночные опыты
Были отобраны образцы почвы с площа-

док Ильинского района Пермского края. На 
этих площадках искусственно смоделиро-
вали условия загрязнения, эквивалентные 
экспериментальному разливу нефти с по-
следующей комплексной рекультивацией, 
выполненной в 2011 г. Рекультивационные 

участки представляют опытные площадки, 
имитирующие нефтяное загрязнение невы-
сокого уровня. На площадках испытывают 
различные биопрепараты, удобрения и ме-
лиоранты на возможность и относительную 
эффективность разложения нефти в почве. 
На момент взятия образцов площадки нахо-
дились на стадии послерекультивационного 
восстановления. Расположение опытных 
площадок: 10 участков по 2 ряда площадью 
1 м2 каждый, расстояние между участками 
составляет 0,5 м, а между рядами 1 м.

На площадках испытывали различные не-
фтеразлагающие препараты в условиях, мак-
симально приближенных к естественным.

Описание исследуемых образцов:
1. Почва (без нефтеразлагающих препа-

ратов).
2. Почва без нефти (фоновый образец).
3. Почва + вермикомпост (3 т/га).
4. Почва + навоз КРС(40 т/га).
5. Почва + известь (40 кг/га).
6. Почва + биопрепарат «Альбит» 

(10 мг/м2).
7. Почва + вермикомпост + субстрат 

(3 т/га).
8. Почва + биопрепарат Байкал (10 мг/м2).
9. Почва + диаммонийфосфат магния 

(40 кг/га).
10. Почва + дрожжевая культура (100 кг/га).
В первый год вносили по 20 л нефти 

первичной очистки на каждую площадку 
(имитация разлива), кроме образца № 2. 
В течение первого месяца шло рыхление 
почвы с частотой 1 раз в неделю (1 образец 
не подвергали рыхлению). Во второй месяц 
внесли первую дозу различных препаратив-
ных форм, при рыхлении с той же частотой 
в целях удаления легких фракций нефти. 
Весной второго года вносили препараты по 
аналогичной схеме. После прогрева почвы 
на глубину 20–30 см во второй год осущест-
влялся засев нефтетолерантных трав (ов-
сяница, райграс). Всходы появились через 
15 дней на следующих площадках: № № 3, 
6, 7, 10. Через 18 дней всходы появились на 
площадках № № 4, 8. На остальных объек-
тах появились ослабленные всходы через 
28 дней.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Оценка нефтяного загрязнения исследу-
емых образцов.

Первый уровень – содержание УВ неф-
ти 50 мг/кг – отражает региональный фон 
содержания загрязнения. Такое содержание 
УВ нефти наблюдается у фонового образца 
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и образцов опытных площадок № 8, 9, 10, 
с внесением « Байкала», диаммоний фосфа-
та магния, и дрожжевой культуры соответ-
ственно. Второй уровень – содержание УВ 
нефти 1000 мг/кг – соответствует почвам, 
требующим наблюдения за динамикой за-
грязнения и устранения причины загрязне-
ния, почвы с таким содержанием УВ следует 
считать грязными (образцы 2*, 4* и 5). При 

третьем сигнальном уровне (5000 мг/кг) 
требуется рекультивация почв и грунтов. 
В РФ в настоящее время максимально до-
пустимый уровень содержания нефти в по-
чвах, согласно нормативным документам, 
составляет не более 1000 мг/кг почвы. В це-
лом, по содержанию УВ нефти, экстрагиру-
емых CCl4, изученные нами дерново-карбо-
натные почвы слабозагрязнены.

Таблица 1
Общее содержание углеводородов в фоновом и нефтезагрязненных образцах

Образец Общее содержание УВ, % Общее содержание 
УВ, мг/кг почв

Содержание УВ 
нефти, %

Содержание УВ 
нефти, мг/кг почв

Фон 0,005 50 0,005 50
Рекультивированные почвы

1 0,360 3600 0,360 3600
2 0,005 50  < 0,005 50
3 0,004 40  < 0,005  < 40
4 0,086 860 0,035 350
5 0,185 1850 0,099 990
6 0,063 630 0,020 200
7 0,102 1020 0,036 360
8 0,026 260 0,008 80
9 0,005 50 0,005  < 50
10 0,005 50 0,005  < 50

Почвы на стадии самоочищения
1* 0,038 380 0,012 120
2* 0,309 3090 0,105 1050
3* 0,037 370 0,013 130
4* 0,420 4200 0,166 1660

Однако, судить о степени нефтяного за-
грязнения почв только по содержанию не-
полярных углеводородов, извлекаемых CCl4 
экстракцией, неправильно, особенно по 
прошествии достаточно большого количе-
ства времени после загрязнения. При оцен-
ке нефтезагрязнения почв, стоит принять 
во внимание превышение в исследуемых 
загрязненных почвах содержания «Сорг» 
над фоновым. Еще Кодина [5] и Кахаткина 
[4] отмечали при загрязнении нефтью уве-
личение в 1,5–3 раза абсолютного содержа-
ния органических соединений, не раство-
ряющихся в процессе фракционирования 
гумуса или так называемого негидролизуе-
мого остатка (НО). Было установлено, что 
чем сильнее выражено нефтяное загрязне-
ние и больше срок взаимодействия нефти 
с почвой, тем в большей степени проис-
ходит возрастание содержания НО за счет 
углеводородов нефти. Новообразованные 
высокомолекулярные соединения могут за-
крепляться в почве в виде прочного органо-

минерального комплекса, и не извлекаться 
из почвы органическими растворителями. 

Показатели химического состояния 
изученных нефтезагрязненных почв
Актуальная кислотность
Актуальная кислотность является весьма 

информативным показателем состояния почв 
при химическом загрязнении. Поэтому в це-
лях изучения возможного влияния нефтеза-
грязнения и рекультивации на экологическое 
состояние почвенного покрова мы исследова-
ли рН водных суспензий исследуемых фоно-
вых и загрязненных образцов (табл. 2). 

Фоновая почва имеет рНН2О = 7,66, ха-
рактерный для естественных незагрязнен-
ных дерново-карбонатных почв Пермского 
края. Рекультивированные нефтезагрязнен-
ные и образцы почв на стадии самоочище-
ния имеют значения рН водной суспензии 
очень близкие к фоновому аналогу. Это го-
ворит о том, что во-первых, источником за-
грязнения являлась очищенная от щелочных 
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пластовых вод нефть; во-вторых загрязне-
ние почв очищенной нефтью в количестве 
20 л/м2 не оказывает влияния на значение 
актуальной кислотности почвы спустя 5 лет 
после разлива, при своевременном проведе-
нии рекультивационных мероприятий и без 
них. Актуальная кислотность почв, под-

верженных техническим и аварийным раз-
ливам, ниже значений кислотности фоно-
вой почвы на 0,5–1 единицы рН, наиболее 
низкое значение наблюдается у почвы 3*. 
Это обусловлено локальными почвенными 
условиями, то есть определяется величиной 
рН фоновой почвы места отбора образцов.

Таблица 2
Величины рН водных суспензий фонового и нефтезагрязненных образцов

Образец рН (Н2О суспензия) Содержание Р2О5, 
мг/100 г почвы

Содержание К2О, 
мг/100 г почвы

Содержание 
углерода, %

Фон 7,66 1 44 2,89
Рекультивированные почвы

1 7,73 1,56 60 3,49
2 7,66 1 44 2,89
3 7,63 1,38 19 0,66
4 7,69 1,89 68 3,40
5 7,62 2,22 99 3,80
6 7,65 2,07 68 2,93
7 7,60 3,00 86 3,91
8 7,67 2,82 99 2,63
9 7,60 1,65 95 2,69
10 7,55 6.90 170 3,95

Почвы на стадии самоочищения
1* 7,23  < 0,5 22 8,33
2* 7,12 1,59 63 3,45
3* 6,70  < 0,5 26 5,02
4* 7,11 2,31 22 3,43

Содержание подвижных соединений 
фосфора и калия

При изучении экологического состоя-
ния нефтезагрязненных рекультированных 
почв необходимо оценить уровень содер-
жания питательных элементов – фосфора 
и калия. В этих целях исследовали содер-
жание подвижных соединений фосфора 
в фоновом и нефтезагрязненных образцах 
по методу Мачигина ЦИНАО как наиболее 
динамичных показателях химического со-
стояния почв (табл. 2). Как видно из табл. 2, 
исследуемые почвы отличаются невысоким 
содержанием подвижного фосфора. Напри-
мер, содержание подвижного фосфора в фо-
новом образце дерново-карбонатной почвы 
составляет 1 мг/100 г почвы, по обеспечен-
ности растений фосфором оценивается как 
граничное между низким и очень низким 
[6]. У большинства рекультивированных 
и двух образцах почв на стадии самоочище-
ния содержание подвижных форм фосфора 
соответствует средней обеспеченности ими 
растений (1,6–3,0 мг Р2О5 на 100 г почвы), 
а у образца 10 (с внесением дрожжевой 
культуры) – даже очень высокой. Наблюда-

емое повышенное содержание подвижных 
соединений фосфора в рекультивирован-
ных образцах, а также образцах 2* и 4* по 
сравнению с фоновым, объясняется поло-
жительным влиянием поверхностного вне-
сения органических и минеральных удо-
брений, содержащих основные элементы 
питания (NPK). Очевидно, пятилетний срок 
является более чем достаточным периодом 
для восстановления активности почвенных 
микроорганизмов в указанных образцах.

Иная ситуация обстоит с почвами 1* 
(загрязнена в 2003 году, трех лет самовос-
становления) и 3* (15-ти лет самовосста-
новления). Они характеризуются очень 
низким содержанием подвижных соеди-
нений фосфора – Столь малое содержание 
данного элемента в почве 1* объясняется, 
очевидно, интенсивным развитием углево-
дородокисляющих микроорганизмов в ней, 
что сопряжено с иммобилизацией биоген-
ных элементов в их биомассе, в том числе 
и фосфора [3]. При массированном загряз-
нении (3* почва) на первое место выступает 
общеингибирующий эффект гидрофобиза-
ции почвы, обусловленный тяжелыми фрак-
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циями нефти, выражающийся в подавление 
жизнедеятельности почвенной биоты [8]. 
Для того, чтобы микроорганизмы в такой 
почве смогли осуществлять кометаболиче-
скую деструкцию тяжелых фракций неф-
ти, необходимо в первую очередь обеспе-
чить снижение гидрофобности почвы, т.е. 
уменьшение концентрации в ней тяжелых 
фракций или снижение их гидрофобной 
активности. Гипотетически такими спосо-
бами могут быть «разбавление» нефтеза-
грязненной почвы чистой почвой или хотя 
бы частичная нейтрализация этих фракций 
с помощью детергентов. 

При загрязнении объемом 20 л нефти 
на 1 м2 почвы, при проведении рыхления 
и высева нефтетолерантных трав, а также 
при применении рекультивационных пре-
паратов и без него, по прошествии 5 лет, со-
держание подвижных соединений фосфора 
полностью восстанавливается и превышает 
фоновое содержание в 1,5–7 раз. Получен-
ные закономерности не противоречат ранее 
опубликованным результатам [8].

Как уже отмечалось, важным показате-
лем химического состояния почв является 
содержание калия и, в частности, его под-
вижных форм. Мы изучили содержание 
подвижных соединений калия в фоновом 
и нефтезагрязненных образцах по методу 
Кирсанова. Содержание подвижных соеди-
нений калия в фоновой почве составляет 
44 мг/100 г почвы, что соответствует очень 
высокому уровню обеспеченности им рас-
тений [6]. У всех рекультивированных почв 
и большинства почв на стадии самовос-
становления наблюдается повышенное со-
держание подвижных форм калия по срав-
нению с фоновым аналогом. По-видимому, 
аналогично закономерностям содержания 
подвижных соединений фосфора, это объ-
ясняется влиянием внесения с поверхности 
органических и минеральных удобрений, 
содержащих главные элементы питания, 
а также восстановлением активности по-
чвенной микрофлоры в указанных образ-
цах. Самое высокое содержание калия на-
блюдается в почве с внесением дрожжевой 
культуры.

Можно констатировать, что при загряз-
нении нефтью в объеме 20 л/м2 почвы при 
проведении рекультивационных мероприя-
тий и без них по прошествии пяти лет с мо-
мента загрязнения содержание подвижных 
соединений калия полностью восстанавли-
вается и даже превышает фоновые уровни 
содержания данного элемента в изученных 
рекультивированных почвах в 1,5–4 раза.

Почва 1* отличается пониженным уров-
нем содержания калия относительно фо-
нового образца, что характерно для почв 
с интенсивным развитием углеводородо-
кисляющих микроорганизмов, в биомассе 
которых происходит иммобилизация эле-
ментов минерального питания растений. 
Пониженное содержание подвижных со-
единений калия в почвах 3* и 4* по срав-
нению с фоновым образцом наблюдается, 
очевидно, вследствие высокой гидрофоби-
зации почвы, и подавления жизнедеятель-
ности почвенной биоты (по аналогии с фос-
фором) как результат аврийного разлива 
нефти. Низкое содержание калия в 3 рекуль-
тивированной почве объясняется принад-
лежностью отобранного образца к подгуму-
соаккумулятивному горизонту исследуемой 
почвы, что подтверждается также низким 
общим содержанием углерода и характером 
спектральной отражательной кривой.

Следует отметить, что между содер-
жанием подвижных соединений калия 
и фосфора в рекультивированных почвах 
и почвах на стадии самовосстановления 
наблюдается тесная корреляционная связь. 
Коэффициент корреляции между указанны-
ми величинами равен 0,91

Содержание углерода в фоновой дерно-
во-карбонатной почве равно 2,89 %. Содер-
жание углерода в нефтезагрязненных об-
разцах в большинстве случаев превышает 
его содержание в фоновой почве на 0,5–1 %, 
в некоторых почвах (образцы 6, 8, 9) не от-
личается от фонового. Содержание углерода 
в 3-м образце подвергнутом рекультивации, 
равное 0,66 %, что объясняется особен-
ностями отбора проб. Очевидно, частично 
был отобран горизонт, находящийся под гу-
мусоаккумулятивным слоем. 

Характерной особенностью изученных 
почв с мест технических разливов нефти 
является значительное превышение со-
держания углерода над его содержанием 
в фоновой почве – более 1 %. Образец 1* 
из почвы, подверженной разливу, при заме-
не старой системы нефтепровода на новую 
ветку в 2003 году имеет аномально высокое 
содержание углерода органических соеди-
нений – 8,33 %, что обусловлено нефтяны-
ми компонентами. Заметим, что образец 3*, 
содержащий также относительно высокое 
количество углерода 5,02 %, был загрязнен 
относительно давно – около 15 лет назад. 
Исходя из литературных данных, можно 
с уверенностью предположить, что для 
фракционного состава гумуса загрязненной 
почвы 1* будет характерно высокое содер-
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жание «нерастворимого остатка», представ-
ляющего в данной почве так называемую 
«консервированную» часть нефти, а также 
часть нефти, предположительно включен-
ную в состав молекул гумусовых кислот. 
Очевидно, это относится и к 3* загрязнен-
ной почве. Именно за счет этих фракций 
мы и получили столь большое содержание 
углерода в двух вышеописанных почвах. 
В будущем следует более подробно иссле-
довать особенности группового и фракци-
онного состава гумуса. 

Содержание углеводородов нефти 
и общее содержание углерода в нефтеза-
грязненных дерново-карбонатных почвах 
определяются в первую очередь объемом 
ЗВ, длительностью процесса рекультива-
ции, а также окислительно-восстанови-
тельным режимом исследуемых почв. Так, 
например, в образце 4*, отобранном меж-
ду двух амбаров, сроком восстановления 
после нефтяного загрязнения более 25 лет, 
обнаруживается 1660 мг УВ нефти на 1 кг 
почвы, несмотря на то, что превышение 
содержания углерода над фоновым образ-
цом составляет 0,52 %. На месте взятия 
образца наблюдались восстановительные 
условия. Анаэробные процессы в переув-
лажненных почвах тормозят микробиоло-
гическую активность УВ – окисляющих 
бактерий, что не приводит к консервации 
ЗВ. Окислительно-восстановительные 
условия часто являются главным факто-
ром в определении скорости деградации 
загрязнителя. 

Таким образом, общее содержание угле-
рода может служить первичной оценкой за-
грязнения почв нефтью.

Выводы
1. Рыхление как способ физической ре-

культивации значительно сокращает сроки 
деградации нефти в дерново-карбонатных 
почвах. Из мелиоративных препаратов наи-
менее эффективной в вопросе очищения по-
чвы от нефти является известь, а наиболее 
эффективным приемом является внесение 
дрожжевой культуры, а также биопрепара-
та Байкала и удобрения диаммонийфосфата 
магния.

2. Нефтезагрязненные рекультивирован-
ные и почвы на стадии самоочищения имеют 
значения рН водной суспензии очень близ-
кие к фоновому аналогу. Это обусловлено 

1) особенностями источника загрязне-
ния – очищенной от щелочных пластовых 
вод нефти; 2) во-вторых загрязнение почв 
очищенной нефтью в количестве 20 л/м2 не 

оказывает влияния на значение актуальной 
кислотности дерново-карбонатных почв 
спустя 5 лет после разлива как при проведе-
нии рекультивационных мероприятий, так 
и без них.

3. Содержание углерода в рекультиви-
рованных нефтезагрязненых объемом 20 л/
м2, почвах по прошествии пяти лет, в боль-
шинстве случаев превышает его содержа-
ние в фоновом аналоге на 0,5–1 %, в неко-
торых почвах не отличается от фонового. 
Содержание углеводородов нефти и общее 
содержание углерода в нефтезагрязненных 
дерново-карбонатных почвах определяют-
ся в первую очередь объемом ЗВ, длитель-
ностью процесса рекультивации, а также 
окислительно-восстновительным режимом 
исследуемых почв. 

Общее содержание углерода может слу-
жить первичной оценкой загрязнения почв 
нефтью.

4. При загрязнении объемом 20 л нефти 
на 1 м2 почвы, при проведении рыхления 
и высева нефтетолерантных трав, при вне-
сении рекультивационных препаратов и без 
проведения восстановления свойств почв, 
по прошествии 5 лет, содержание подвиж-
ных соединений фосфора и калия полно-
стью восстанавливается и превышает фо-
новое содержание в 1,5–7 раз.

Содержание подвижных соединений 
данных элементов зависит от активности 
углеводородокисляющих микроорганизмов 
в почве.
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Известен способ испытания загрязне-
ния воды по росту корней растения [1]. Из-
вестно, что за рубежом общая стоимость 
комплексного анализа проб воды составля-
ет не менее 1100 долларов. Поэтому такие 
сложные и дорогие анализы не могут быть 
применены к пробам воды для орошения 
и использования в растениеводстве. Кроме 
того, такая дороговизна не позволяет нала-
дить действенную экологическую эксперти-
зу населением, в частности школьными эко-
логическими кружками и студенческими 
научно-исследовательскими работами. 

Известен также способ испытания за-
грязнения воды по росту корней растения 
в соответствии с методикой биотестирова-
ния по проращиванию семян [2], включаю-
щий равномерную укладку 30 или 50 штук 
семян редиса красного круглого с белым 
кончиком или белой горчицы (Sinapis alba) 
на фильтровальную бумагу в чашке Петри 
диаметром 10 см (Сводный доклад стран-
членов СЭВ по теме 7.03.05. Будапешт, 
1975, с. 2–4). Эксперимент заканчивается 
через 72 часа. Измеряют длину корней, ис-
ключая из ряда данных пять наименьших 
значений, включая и не проросшие семе-
на. Если, по сравнению с контрольными, 
семена в исследуемой воде вообще не про-
росли, или же длина корней в процентах от 
контроля ниже 70 %, то испытуемая вода 
не пригодна для орошения. Порог 70 % 

обосновывается тем, что почва, благодаря 
сорбционной способности, снижает инги-
бирующее воздействие исследуемой воды. 
При длине корней в опыте свыше 120 % от 
контроля предполагается, что вода обладает 
стимулирующими свойствами. 

Недостатком является функциональная 
нестыковка простого по прототипу способа 
с действиями биохимического анализом на 
содержание загрязняющих веществ в про-
бах воды по международным стандартам из 
аналога. Этот недостаток не позволяет со-
поставлять результаты анализа, например, 
речной воды водозабора, с результатами 
биотестирования по отечественному стан-
дарту – Санитарные правила и нормы Сан-
ПиН 2.1.7.573–96. 

Технический результат – расширение 
функциональных возможностей испытания 
биотестированием поверхностных вод для 
комплексного косвенного измерения загряз-
нения реки, пруда или озера путем предвари-
тельного сопоставления действий и результа-
тов биотестирования ростом корней растений 
с результатами контроля химической, бакте-
риальной и радиацион ной безопасности воды 
по международным стандартам. 

Этот технический результат достигается 
тем [3], что способ испытания загрязнения 
воды по росту корней растения, включаю-
щий равномерную укладку семян редиса 
красного круглого на фильтровальную бу-
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магу в чашке Петри, в чашку Петри нали-
вают исследуемую воду, при этом уровень 
жидкости в чашке должен быть ниже по-
верхности семян, затем чашку покрыва-
ют и помещают для проращивания семян 
в комнатных условиях, а затем измеряют 
максимальную длину корней каждого про-
ростка, отличающийся тем, что до про-
ведения испытаний на водном объекте 
выбирают створ для наблюдений, отбира-
ют пробу воды, проводят её консервацию 
и подготовку для каждого испытания, при-
чем при отборе каждую пробу воды разде-
ляют по крайней мере на две части, затем 
анализ и оценку результатов измерений 
концентрации загрязняющих веществ про-

водят по одной части пробы воды, а вторую 
часть каждой пробы воды используют для 
испытания загрязнения воды.

Пример. Нами предлагается принципи-
ально новый метод быстрой и комплексной 
оценки качества воды по росту корней рас-
тения. Для этого за основу принимается ме-
тод проращивания семян в течение 72 ч по 
стандартам [2]. Пробы воды брали как часть 
изпроб для ежемесячного анализа речной 
воды перед городским водозабором «Йош-
кар-Ола». В табл. 1 приведены данные про-
ращивания в комнатных условиях 50 семян 
редиса красного круглого в двух чашках 
Петри – с использованием водопроводной 
воды и пробы речной воды. 

Таблица 1
Изменение длины корня за 72 часа по всем 50 семенам редиса красного

№ 
п/п 

Вода водопроводная Проба речной воды № п/п 
корня

Вода водопроводная Проба речной воды
Ранг L, мм Ранг L, мм Ранг L, мм Ранг L, мм

1 0 40 0 51 26 16 13 14 21
2 1 34 1 44 27 17 12 14 21
3 2 30 2 38 28 17 12 15 20
4 3 29 3 36 29 18 11 16 19
5 4 27 3 36 30 18 11 17 18
6 4 27 4 35 31 18 11 17 18
7 5 26 4 35 32 18 11 17 18
8 6 24 5 34 33 19 10 17 18
9 7 22 6 30 34 19 10 17 18
10 7 22 6 30 35 20 9 18 17
11 8 21 6 30 36 20 9 19 16
12 9 20 7 29 37 20 9 20 15
13 9 20 7 29 38 21 8 20 15
14 9 20 8 27 39 22 6 20 15
15 10 19 8 27 40 23 5 21 13
16 10 19 8 27 41 24 4 21 13
17 11 18 9 26 42 25 1 21 13
18 12 17 9 26 43 26 0 21 13
19 12 17 10 25 44 26 0 22 12
20 13 16 10 25 45 26 0 23 10
21 13 16 11 24 46 26 0 24 4
22 14 15 11 24 47 26 0 25 1
23 15 14 11 24 48 26 0 26 0
24 15 14 12 23 49 26 0 26 0
25 16 13 13 22 50 26 0 26 0

Первая проба воды была взята из водо-
провода в квартире. Причем она является 
питьевой водой после обработки на пред-
приятии «Водоканал» г. Йошкар-Олы из 
той же речной воды в створе перед город-
ским водозабором, из которой принималась 
одна часть пробы для анализа на содержа-
ние загрязняющих веществ, а другая для 
проведения биотестирования семенами ре-

диса красного. Поэтому вторая вода для по-
лива в чашке Петри является частью пробы 
речной воды без соответствующей обработ-
ки для превращения в питьевую воду. После 
полива питьевой водопроводной водой для 
50 семян редиса красного была получена 
(рис. 1) формула вида
 L = L1 – L2; (1) 
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Питьевая речная вода (1) Неочищенная речная вода (2)
Рис. 1. Графики закономерностей распределения проростков семян

редиса красного круглого через 72 часа

А при поливе семян в другой чашке Пе-
три с речной водой (рис. 1) была получена 

двухчленная биотехническая закономер-
ность

 L = L1 – L2; (2)

Первая составляющая по закону гибе-
ли показывает естественное распределение 
длины корней 50 растений, а вторая харак-
теризует колебательное возмущение по-
пуляции семян редиса красного на воздей-
ствие поливаемой воды с биохимическими 
веществами. Остатки после формул (1) и (2) 
близки к ошибке измерения ±0,5 мм, моде-
лирование прекращается. 

Для рангового распределения длины кор-
ней предлагается обобщенная формула вида

L = L1 – L2,

   

     (3)
где L – длина корня растения в чашке Пе-
три за 72 часа, мм; L1 – первая составляю-
щая изменения длины корня в зависимости 
от ранга растения в чашке Петри за 72 часа 
по закону гибели, мм; L2 – вторая кризисная 
составляющая колебательного возмущения 
растения по длине корня в чашке Петри за 
72 часа, характеризующая влияние качества 
поливаемой воды, мм; Lmax– максимальное 
значение длины корня у одного растения, 

мм; A – половина амплитуды волнового 
влияния поливаемой воды на рост расте-
ния в ранговом распределении особей, мм; 
p – половина периода волнового изменения 
у длины корня особей растения из-за влия-
ния качества поливаемой воды по ранговой 
шкале, ранг; r – ранг проростка по убы-
ванию длины корня; a1...a12 – параметры 
готовой статистической закономерности, 
принимающие конкретные значения для 
конкретных условий проращивания семян. 

Сравнение проб воды. Все критерии 
были получены из данных табл. 1 и формул 
(1) или (2). Результаты сравнения проб пи-
тьевой и речной воды приведены в табл. 2. 

По максимальной длине речная вода 
дает проростки на 27,5 % больше по фак-
тическим значениям длины корня и 21,5 % 
больше по формулам. Эти значения боль-
ше нормы в 20 %, поэтому речная вода об-
ладает стимулирующими свойствами по 
сравнению с водопроводной, то есть той же 
речной водой после водоподготовки для пи-
тьевых нужд. Это факт показывает, что на 
садовых участках нужно орошать культуры 
непосредственно речной водой, а не водо-
проводной. Это снизило бы затраты на во-
допотребление города. 
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Таблица 2

Сравнение двух проб воды по длине корня за 72 часа проращивания 
по всем семенам редиса красного

Критерий сравнения Обозна-
чение 

Размер-
ность

Вид пробы воды речная
питьеваяпитьевая речная

По результатам эксперимента 
Максимальная длина корня мм 40 51 1,275

Всхожесть семян B  % 84,00 94,00 1,119
По биотехническим закономерностям (1) и (2)

Максимальная длина корня Lmax мм 39,97 48,56 1,215
Максимальный ранг rmax – 29 188 6,483
Конечное значение тренда мм 0,02 9,13 456,5

Конечная амплитуда волны 2A26 мм 21,50 22,26 1,035

Начальный период колебания 2p0 ранг 14,60 36,50 2,500
Конечный период колебания 2p26 ранг 28,42 33,94 1,194

Разница в периодичности 2p26 – 2p0 ранг 13,82 –2,56 –0,185
Негативный максимум волны при 
ранге длины корня 

мм 8,61 r = 3 9,17 r = 26 1,065

Позитивный максимум волны при 
ранге длины корня 

мм 10,23 r = 16 3,39 r = 17 0,331

Интервал отрицательного волнового 
влияния воды на рост корня

Δr– ранг 0…8 0…3, 
22…26

1,00

Интервал положительного волнового 
влияния воды на корни

Δr+ ранг 9…26 4…21 1,00

Значимость первой составляющей 
статистической модели 

α1min  % 2,45 81,80 33,4

Значимость второй составляющей по 
позитивной адаптации 

α2  % 97,75 18,20 0,186

Позитивная приспособляемость про-
ростков к поливаемой воде 

k – 43,42 0,2224 0,005

Ранг r = 26 является предельным для 
обеих статистических выборок. Дальше 
ранга № 26 результаты расчетов показыва-
ют прогноз при увеличении численности 
популяции у семян редиса красного. Пер-
вая составляющая показывает естествен-
ную тенденцию убывания длины корней, 
нуль при ранге rmax = 29. В Excel для речной 
воды возможен максимальный ранг 188. 
Возможная длина рангового распределе-
ния при поливе речной водой повышается 
почти в 6,5 раз. Отсюда следует, что питье-
вая вода суживает популяционную емкость. 
Начальное значение первой составляющей 
всегда равно максимальной длине корня. 
А вот конечное значение основной тенден-
ции (тренда), различна и она показывает 
преимущество речной воды в 456,5 раз. По 
второй составляющей биотехнической за-
кономерности амплитудно-частотная ха-
рактеристика поведения популяций семян 
различна. 

Распределение семян по реакции на 
воду. Рассмотрим реакционную способ-

ность семян из множества в 50 шт. Для 
этого нужно сосчитать из данных табл. 1 
количество семян при одном ранге, а затем 
искать закономерности по ним. 

В табл. 3 приведены результаты анализа 
длины корней.

Принимается допущение, что количе-
ство семян с одним рангом будет популяци-
онной группой с одинаковым откликом на 
полив. 

Для водопроводной воды получена мо-
дель (рис. 2) вида: 
 nr = nr1 + nr2 + nr3; (4)
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где nr – реактивный отклик семян редиса 
красного при формировании популяцион-
ных групп по рангам распределения длины 
корней в росте за 72 часа, шт.; nr1 – первая 
составляющая модели, начинающаяся с од-
ного лидера из всей популяции семян, шт.; 
nr2 – вторая составляющая, показывающая 
волновое возмущение численности попу-
ляционной группы с резко возрастающей 
амплитудой в конце ряда рангового распре-
деления семян по длине корней проростков, 
шт.; nr3 – третья составляющая, показываю-
щая волновое возмущение из-за колебатель-
ной адаптации популяции к внешним усло-
виями развития и роста проростков, шт. 

Таблица 3
Анализ реактивности на поливаемую воду 

семян редиса красного

Ранг r
Питьевая вода Речная вода

nr, шт. nr, шт.
0 1 1
1 1 1
2 1 1
3 1 2
4 2 2
5 1 1
6 1 3
7 2 2
8 1 3
9 3 2
10 2 2
11 1 3
12 2 1
13 2 1
14 1 2
15 2 1
16 2 1
17 2 5
18 4 1
19 2 1
20 3 3
21 1 4
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 8 3

Из графика на рис. 2. видно, что коэф-
фициент корреляции модели (4) очень вы-
сок и равен 0,9383. Иначе ведет популяция 
семян при поливе речной водой. Вначале 

получена модель (рис. 2) с коэффициентом 
корреляции 0,8308 вида:
 nr = nr1 + nr2 + nr3 + nr4; (5)

nr1 = 1;

Оказалось, что остатки после модели (4) 
при поливе семян питьевой водой образует-
ся так называемое «шумовое поле», то есть 
программная среда не может идентифици-
ровать по этим остаткам новую волновую 
составляющую. А для остатков после мо-
дели (5) были получены дополнительные 
волны. Для компактной записи примем, что 
все составляющие изменяются в виде асим-
метричных вейвлет-сигналов (табл. 5), име-
ющих единую конструкцию:

 × 
 ×   (6)

где nr – реактивный отклик семян редиса 
красного при формировании популяцион-
ных групп по рангам распределения длины 
корней в росте за 72 часа, шт.; i – номер со-
ставляющей формулы, найденной по ран-
говому распределению численности попу-
ляционных групп у семян редиса красного; 
m – количество составляющих в статисти-
ческой модели, шт.; r – ранг проростка по 
убыванию длины корня; a1...a8 – параметры 
составляющих статистической закономер-
ности, принимающие конкретные значения 
для конкретных условий проращивания. 

Каждый из всех дополнительных 11 
волновых составляющих имеет значение 
коэффициента корреляции более 0,3. Поэто-
му можно принять, что частные закономер-
ности имеют достаточную адекватность, 
чтоб их учитывать в общей модели. Можно 
считать максимальной погрешностью из-
мерений числа семян по популяционным 
группам ±0,04 шт. 
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Питьевая речная вода (4) Неочищенная речная вода (5)
Рис. 2. Графики распределения семян редиса красного 
круглого через 72 часа по реакции на пробы воды

Таблица 4
Параметры составляющих биотехнической функции рангового распределения 

численности популяционных групп по длинам корней редиса красного проста за 72 часа 
при поливе речной водой

№ i
Значения параметров составляющей статистической модели Коэффициент 

корреляцииa1i a2i a3i a4i a5i a6i a7i a8i 

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0,8308
2 0,043533 2,06600 0,00068525 3,41835 0 0 0 0
3 6,30626e–7 7,25855 9,36843 1,00351 0 0 0 0
4 –7,27679e–14 15,06576 0,445112 1,15511 0,72135 0,0030826 1,56860 –0,66012
5 –2,71766e–5 6,04902 0,44472 0,98691 0,59603 0,062160 1,00705 2,07814 0,4163
6 0,41011 0 –0,00020679 2,83434 1,18901 –0,0031406 1,01544 2,68357 0,8033
7 0,0024122 5,99984 1,27614 0,82675 0,54561 0,025671 1,05889 1,85164 0,5811
8 –38556,9 21,86664 11,62223 1,00019 4,07458 0,25573 1,00056 –0,20303 0,5264
9 0,36784 0 10,03408 1 1 0 0 0 0,3005
10 –3,51428e–5 13,85553 2,80852 0,94924 2,12979 0,038594 0,75956 –0,79488 0,4558
11 2,35070e–5 3,12812 0 0 0,94409 0,010994 1,07009 –1,39188 0,8560
12 –0,0013987 1,55771 0 0 1,19155 0,00030631 1,03590 –0,12672 0,8316
13 –8,50173e–8 8,73035 0,67252 0,99119 24,7588 –0,57566 1,00985 4,15803 0,6793
14 7,99368e–12 13,42697 0,79649 1,04510 2,58039 –0,0096851 1,02386 –0,32084 0,6839
15 0,54064 3,74551 1,56417 0,70782 1,00809 –0,0017242 0,60346 –1,50809 0,8161

Симбиоз семян. Первая составляющая 
формулы (5), равная единице, показывает 
наличие лидера. Вторая и третья состав-
ляющие соответствуют биотехническому 
закону, предложенному проф. П.М. Мазур-
киным. Они четко разделяют популяцию из 
50 семян на две части:

а) сильные в согласованном росте кор-
ней особи в интервале рангов 0...15 с ко-
эффициентом корреляции близко к 0,7; 
относительно слабые в симбиотической 
связи между особями в интервале рангов 

16…26 с коэффициентом корреляции все-
го 0,17. Сумма всех особей первой части 
равна 28 шт. Таким образом, как видно из 
рис. 3, можно считать доказанным наличие 
симбиотической биоэнергетической связи 
через влияние речной воды между 28 се-
менами первой части из 50 семян редиса 
красного. 

Симбиотические особи в отдельности 
по реакции на пробу речной воды без ей 
очистки для питья дали уравнение тенден-
ции (рис. 3) в виде биотехнического закона

  (7)
С волновыми составляющими получили модель (рис. 4) вида

  (8)

nr1 = 1;   
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Даже очень малые остатки дали вол-
ну (рис. 5) с коэффициентом корреляции 

0,9888 в виде сложного волнового урав-
нения

      (9)

   

Рис. 3. График распределения семян редиса красного круглого через 72 часа по симбиотической 
реакции на пробу необработанной речной воды по тренду (7) 

Рис. 4. График распределения семян редиса красного круглого через 72 часа по симбиотической 
реакции на пробу необработанной речной воды по модели (8)

Отсюда следует, что даже микроско-
пически малые отклонения численности 
членов симбиотической группы не более 
0,01 шт. по остаткам позволяют получать 
и дальше волновые биотехнические зако-
номерности. Таким образом, необработан-
ная речная вода явно обладает биоэнерге-
тическими свойствами, позволяющими 
четко выделить симбиотическую часть от 
50 шт. семян в количестве 28 шт. в нашем 
примере. В питьевой воде при обработке 
для очищения жизненная энергия воды те-

ряется и поэтому семена редиса красного 
проращиваются по длине корней значи-
тельно хуже. 

Предлагаемый способ обладает про-
стотой проведения испытаний речной воды 
при её применении в орошении и позволяет 
сопоставлять с результатами биохимиче-
ского анализа на технические нужды, а так-
же как воду для питьевого назначения. Он 
значительно повышает точность соотнесе-
ния измерений загрязнения в реках и водо-
емах с результатами тестирования качества 
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воды растениями. Поэтому предлагаемый 
способ, после предварительного сопо-
ставления с результатами биохимического 
анализа, позволяет на некоторое время от-
казаться от дорогостоящих методов анали-
за проб воды и заменить их предлагаемым 
способом комплексной оценки качества 
воды для орошения сельскохозяйствен-

ных культур. Поэтому применение предло-
женного способа расширяет возможности 
территориального экологического монито-
ринга загрязнения простыми средствами 
у тех водотоков речной сети, на которых 
расположены населенные пункты и зе-
мельные участки сельскохозяйственного 
назначения. 

Рис. 5. График распределения остатков численности семян после модели (8) на пробу 
необработанной для питья речной воды по модели (9)
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Техническое решение относится к инженерной экологии и может быть использовано при мониторинге 
качества проб воды рек и водоемов тестированием ростом корней различных видов тестовых растений.
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WAY OF TEST OF POLLUTION OF WATER ON TIME OF GROWTH 
OF ROOTS OF THE PLANT
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The technical solution belongs to engineering ecology and can be used when monitoring quality of tests of 
water of the rivers and reservoirs by testing by growth of roots of different types of test plants.
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Известен способ испытания загрязнения 
воды по времени роста корней растения [1]. 
Стандарт ИСО 5667-2 представляет собой 
руководство по методам отбора проб, ис-
пользуемым для получения аналитических 
данных. Они необходимы для кон троля ка-
чества, характеристик качества и иденти-
фикации источников заг рязнения воды. Для 
химического и биологического анализов 
стандарт рекомендует использование раз-
дельных проб, поскольку методы и устрой-
ства для отбора проб, их предварительная 
обработка, различны. Таким образом, сами 
пробы воды для орошения или других сель-
скохозяйственных нужд в растениеводстве 
могут браться по существующему между-
народному стандарту ИСО 5667-2. Недо-
статком является нечеткость рекомендаций 
по срокам проращивания семян различных 
тестируемых растений. 

Известен также способ испытания за-
грязнения воды по времени роста корней 
растения в соответствии с методикой био-
тестирования по проращиванию семян [2], 
включающий равномерную укладку семян 
на фильтровальную бумагу в чашке Петри 
диаметром 10 см, причем в каждую чашку 
Петри наливают по 5 мл исследуемой воды 
при 4–8-кратной повторности, при этом 
уровень жидкости в чашках должен быть 
ниже поверхности семян, затем чашки по-
крывают и помещают в термостат при тем-
пературе 20 °С, а при отсутствии термостата 
эксперимент возможен в комнатных усло-
виях, но тогда из-за колебаний температуры 
затрудняется сопоставление результатов, 
проводимых в различное время, экспери-

мент заканчивается через 72 часа, после 
чего измеряют длину корней, причем тест 
на проращивание семян проводят и с семе-
нами других растений и, в первую очередь, 
растений, которые планируется выращивать 
при орошении. Недостатком является то, 
что указано в самом прототипе: «…но тогда 
из-за колебаний температуры затрудняется 
сопоставление результатов, проводимых 
в различное время». 

Этот недостаток проявляется и при 
проращивании семян в течение 72 часов. 
Однако, колебания в длине корней меньше 
связано с изменениями температуры окру-
жающего закрытую чашку Петри комнат-
ного воздуха. Причем эти изменения тем-
пературы воздуха в комнате и воды внутри 
чашки Петри малы. Поэтому больше всего 
на разброс значений длины корней влияет 
взаимодействие растущих корней от семян 
друг с другом. При этом разные виды рас-
тений имеют разные рациональные сроки 
проращивания, когда в чашке Петри расту-
щие корни отдельных семян только еще на-
чинают мешать друг другу. 

Технический результат – повышение 
точности тестирования проб воды за счет 
достижения в предварительных экспери-
ментах оптимального срока проращивания 
семян растения. 

Этот технический результат достигает-
ся тем, что способ испытания загрязнения 
воды по времени роста корней растения, 
включающий равномерную укладку семян 
на фильтровальную бумагу в чашке Петри 
диаметром 10 см, причем в каждую чашку 
Петри наливают по 5 мл исследуемой воды 
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при 4–8-кратной повторности, при этом уро-
вень жидкости в чашках должен быть ниже 
поверхности семян, затем чашки покрывают 
и помещают в термостат при температуре 
20 °С, а при отсутствии термостата экспе-
римент возможен в комнатных условиях, но 
тогда из-за колебаний температуры затруд-
няется сопоставление результатов, проводи-
мых в различное время, эксперимент закан-
чивают через 72 часа, после чего измеряют 
длину корней, причем тест на проращивание 
семян проводят и с семенами других расте-
ний и, в первую очередь, растений, которые 
планируется выращивать при орошении, 
отличающийся тем, что до основных экс-
периментов тестирования дополнительно 
проводят предварительный эксперимент по 
определению рационального срока прора-
щивания семян тест-растения, а также тех 
растений, которые планируется выращивать 
при орошении в данной местности, при этом 
для каждого вида растения определяют свой 
срок рационального проращивания семян, 
причем на этот срок влияет и качество по-
ливаемой воды, поэтому в одном предвари-

тельном эксперименте повторы выполняют 
при разных сроках проращивания, после 
измерений длины корней у всех проростков 
по всем повторам выявляют статистическим 
моделированием биотехническую законо-
мерность динамики роста лучших в каждом 
повторе проростков, по которой проводят 
математический анализ полуциклов време-
ни проращивания, затем в каждом повторе 
результаты измерений ранжируют по убы-
ванию длины корней, причем выявляют 
биотехнические закономерности рангового 
распределения проростков, а после этого 
выбирают повтор с рациональным сроком 
проращивания семян, по которому выявля-
ют ранговое распределении популяционных 
групп проростков и проводят математиче-
ский анализ для определения отстающих 
в опережающих проростков внутри одного 
выбранного повтора с рациональным сроком 
проращивания. 

Пример. Пробу речной воды брали пе-
ред городским водозабором «Йошкар-Ола» 
и ею поливали все пять групп по 50 семян 
редиса красного круглого. 

Таблица 1
Длина корней у редиса красного круглого, мм

Номер
 измерения

Продолжительность проращивания, ч Номер 
измерения

Продолжительность
 проращивания, ч

24 48 72 96 120 24 48 72 96 120
1 2 14 39 30 52 26 1,5 13 14 7 31
2 2 11 46 50 28 27 1 10 38 38 59
3 1,5 23 25 50 7 28 3 21 16 25 34
4 2 20 38 17 28 29 4 5 33 24 6
5 0,5 15 26 41 40 30 1,5 4 22 39 80
6 3 15 52 20 112 31 1 8 22 57 64
7 1,5 12 30 41 84 32 1,5 8 26 73 47
8 4 13 31 9 65 33 0,5 4 25 19 78
9 1 17 39 7 65 34 1 4 18 5 27
10 4 18 26 56 0 35 2 13 48 20 56
11 2,5 13 22 61 91 36 2 14 25 23 21
12 2,5 13 47 33 35 37 0 17 42 25 73
13 1,5 20 43 38 45 38 0 5 5 25 18
14 4 13 30 31 42 39 0 6 5 38 54
15 3 17 22 34 62 40 0 10 10 44 77
16 3 4 50 13 78 41 0 15 8 30 72
17 2 9 29 22 84 42 0 6 5 41 57
18 0,5 16 22 64 70 43 0 8 23 4 52
19 3 18 9 58 82 44 0 19 25 0 73
20 1,5 14 30 25 72 45 0 5 34 0 43
21 2,5 18 10 18 102 46 0 10 40 0 52
22 2 17 22 28 54 47 0 9 22 0 49
23 1,5 12 35 48 49 48 0 5 38 0 56
24 2 4 30 20 75 49 0 5 35 0 0
25 2,5 10 21 46 74 50 0 0 0 0 52
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Поэтому вода для всех пяти чашек Пе-

три была одной и той же, однако семена 
различны, поэтому эти пять статистических 
выборок следует считать независимыми 
друг от друга по значениям длины корней. 

В табл. 1 приведены данные проращивания 
в комнатных условиях (семена были посажены 
в 17 часов 24 июня 2009 г.) пяти независимых 
выборок по 50 семян редиса красного круглого 
в пяти чашках Петри с использованием для по-
лива одной пробы речной воды.

В каждой выборке было проведено ран-
жирование по убыванию длины корня, на-

чиная при нулевом ранге от максимального 
из всех корней у одного проростка. 

Динамика роста корней. Очевидно, 
что при нулевом значении времени t про-
ращивания у всех 50 семян ростки имеют 
нулевую длину. 

Однако, из-за измерений в различаю-
щихся статистических выборках, можно 
определить изменения по длине в зависимо-
сти от времени с момента посадки в чашку 
Петри только по максимальным значениям. 

После идентификации получено урав-
нение (рис. 1).

Рис. 1. Тренд (1) динамики роста корней редиса красного круглого максимальной длины в пробе 
речной воды перед городским водозабором (абсцисса – время в часах, ордината длина корня в мм)

Коэффициент корреляции равен 0,9968. 
Однако имеется небольшое волновое воз-
мущение, которое показывает косвенно 
точность (погрешность) проведенных изме-

рений длины корня, то есть чистоту опыта 
в пяти чашках Петри.

Динамика роста корней у семян редиса 
по максимуму длин: 

  (1)
где Lmax – максимальная длина корня в пяти вы-
борках, мм; t – время проращивания семян, ч. 

Вторая составляющая получает вид 
(рис. 2) волнового уравнения 

  (2)

Рис. 2. Волновая составляющая (2) динамики роста корней редиса красного круглого 
максимальной длины в пробе речной воды перед городским водозабором (абсцисса – время в часах, 

ордината длина корня в мм)
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Уравнение (2) показывает, что сдвиг вол-

ны отсутствует, то есть время измеряется точ-
но с момента посадки семян в чашку Петри. 

Кроме того, промежутки между измере-
ниями должны быть не через 24 часа, а через 
каждые 19 часов. Тогда период колебания 
максимальной длины корней составит 38 ча-
сов. Объяснение этому феномену в науке 
имеется. Он заключается в том, что растения 
возникли более чем 400 млн. лет назад. 

А тогда Земля вращалась быстрее и тог-
да получается, что семена редиса красного 

круглого показывают реликтовый суточный 
цикл при проращивании без доступа сол-
нечного света в комнатных условиях. 

Однако человеку ныне удобней пользо-
ваться полупериодами в 24 часа, зная, что 
циклы развития и роста растений (вначале 
корни, затем стебли) составляет двое суток. 

После совместной идентификации урав-
нений (1) и (2) была получена готовая ста-
тистическая модель (рис. 3) вида
  (3)

где Lmax – максимальная длина корня от 
лучшего по качеству семени в пяти выбор-
ках семян редиса красного круглого, мм; 
Lmax1 – тренд динамики роста корней по 
длине у лучших семян, мм; Lmax2 – вол-

новая составляющая позитивной адап-
тации у лучших семян в каждой из пяти 
популяций, мм; t – время проращива-
ния семян с момента посадки в чашки 
Петри, ч. 

Рис. 3. Тренд и волновая составляющая (3 динамики роста корней редиса красного круглого 
максимальной длины в пробе речной воды перед городским водозабором

Результаты анализа модели (3) приведены в табл. 3.

Таблица 3
Циклы положительного и отрицательного влияния времени проращивания

Номер полу-
периода коле-

бания

Интервал 
времени 
в часах

Характер адапта-
ции корня к воде

Оптимальный 
момент времени 

роста, ч

Приращение 
длины корня 
у семени, мм

Примечание 

1 0…9  + 6-7  +0,21 Рациональный 
период роста2 10…28 – 21 –2,97

3 29…47  + 39  +5,69 Максимум воз-
мущений длины 

корней
4 48…66 – 57 –6,35
5 67…85  + 76  +5,54
6 86…104 – 95 –4,22 Спад возмуще-

ний в росте7 105…123  + 114  +2,94

Наибольшую приспособляемость 0,7990 
в направлении позитивной адаптации семе-
на редиса красного круглого имеют через 
два часа после посадки (посева). Коэффи-

циент приспособляемости, вычисляемый 
по формуле k = Lmax2/Lmax1, и он равен в это 
время 0,7990. Наименьшее позитивное вли-
яние времени роста 0,0327 наблюдается 
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в 29 часов после посадки. Максимальный 
кризис для проростков наблюдается через 
18 часов с негативным приспособлением 
к условиям роста с коэффициентом приспо-
собляемости k = –0,6572. Однако он мень-
ше позитивного максимума 0,7990. Полный 
цикл развития и роста корней завершается 
через 28 часов. однако это число не совсем 
удобно в практическом использовании. По-
этому рекомендуется завершать экспери-
менты по тестированию с использовани-
ем семян редиса красного круглого через 
24 часа. В этот момент времени коэффи-

циент приспособляемости k = –0,3878, что 
близко к квадрату золотой пропорции 0,618.

Аналогичные испытания проводят и по 
другим видам растений, в особенности по 
тем сельскохозяйственным растениям, ко-
торые будут орошаться испытуемой водой. 

Эти же рекомендации по определению 
рационального срока проращивания могут 
быть обоснованы также при рассмотрении 
ранговых распределений проростков по дли-
нам корней, значения параметров моделей 
которых приведены в табл. 4 после иденти-
фикации биотехнической функции вида 

     (4)

где Lr – реактивный отклик семян редиса 
красного по максимальной длине наибольше-
го корня у каждого семени при формировании 
популяционных групп по рангам распределе-
ния длины корней в росте за время 24, 48, 72, 
96 и 120 часов, шт.; i – номер составляющей 
формулы, найденной по ранговому распреде-
лению длины корня у 50 семян редиса крас-

ного; m – количество составляющих в стати-
стической модели, шт.; r – ранг проростка по 
убыванию длины корня, причем максималь-
ного корня у одного проростка; a1...a8 – пара-
метры отдельных составляющих готовой ста-
тистической закономерности, принимающие 
конкретные значения для конкретных усло-
вий проращивания семян.

Таблица 4
Параметры составляющих биотехнической функции рангового распределения длины 
корней редиса красного за различное время проращивания при поливе речной водой

№ i
Значения параметров составляющей статистической модели Коэффициент 

корреляцииa1i a2i a3i a4i a5i a6i a7i a8i 
Исходные семена 50 штук

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Длина корней растения у 50 семян через 24 часа проращивания 

1 3,99990 0 0,015693 1,82771 0 0 0 0 0,99992 –0,93537 0,46394 0 0 0 0 0 0
Длина корней растения у 50 семян после 48 часов проращивания 

1 22,35981 0 0,044208 1,13937 0 0 0 0 0,99822 –7,74231e–8 6,31626 0 1 –1,55093 0,86980 1,04732 2,26152
Длина корней растения у 50 семян после 72 часа проращивания 

1 51,9274 0 0,033615 1,04172 0 0 0 0 0,99882 –0,00119 3,21262 0 1 0,82821 –0,77017 0,99254 –3,19341
Длина корней растения у 50 семян после 96 часов проращивания 

1 71,4272 0 0,078037 0,82972 0 0 0 0 0,99852 –0,00029350 3,45982 0 0 2,36590 0,17004 1,20704 0,03893
Длина корней растения у 50 семян после 120 часов проращивания 

1 112,3046 0 0,00061081 2,78791 0 0 0 0 0,99862 –18,48863 0,28542 0 0 7,39102 0,79336 0,75522 –1,18667
3-13 … … … … … … … …  > 0,3

Из данных табл. 5 видно, что наиболь-
ший коэффициент корреляции имеет фор-
мула при сроке проращивания в 24 часа. 
Даже малые остатки получают волновое из-
менение.

Запишем общее уравнение с пятью па-
раметрами, включая расчетное значение 
максимальной длины корня, для распреде-

ления проростков из всех 50 семян по дли-
нам корней
 L = L1 – L2;, 

      (5)
где L – длина корня проростков редиса крас-
ного круглого в количестве 50 штук в чаш-
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ке Петри за 24 часа проращивания, мм; 
L1 – первая составляющая изменения дли-
ны корня в зависимости от ранга по закону 
гибели, мм; L2 – вторая кризисная состав-
ляющая задержки роста растения по длине 
корней в чашке Петри за 24 часа, характе-
ризующая по закону показательного роста 
влияние качества поливаемой воды, мм; 
Lmax – максимальное значение длины корня 

у одного проростка из множества в 50 се-
мян редиса красного круглого, мм; r – ранг 
проростка по убыванию длины корня; 
a1...a4 – параметры статистической законо-
мерности, принимающие конкретные зна-
чения для конкретных условий проращива-
ния семян. 

В нашем примере получилось уравне-
ние с конкретными параметрами: 

  (6)

Сроки проращивания по сравнению 
с прототипом сокращаются в три раза, 
а точность испытаний существенно повы-
шается при использовании семян редиса 
красного круглого. Остальные виды тест-
растений требуют определения собствен-
ных сроков проращивания. 

Распределение семян по реакции на 
воду. Рассмотрим реакционную способ-
ность семян из множества в 50 шт. при 
проращивании в течение 24 часов. Для это-
го нужно сосчитать количество семян при 
одном и том же ранге, а затем искать био-
технические закономерности по ним. При-
нимается допущение, что количество семян 
с одним рангом длины корней будет состав-
лять популяционную группу с одинаковым 
откликом на воздействие воды. 

В табл. 5 приведены результаты анализа 
реактивного роста семян по длине корней.

Таблица 5
Анализ реактивности на речную воду 

семян редиса красного

Ранг проростков r Численность группы nr, шт.
0 4
1 5
2 4
3 8
4 8
5 4
6 3
7 13

Самой многочисленной оказалось по-
следняя седьмая популяционная груп-
па с нулевыми длинами корней. Этот 
факт означает, что не взошли через сутки 
100∙13/50 = 26 % семян редиса красного 
круглого. Часть из них, конечно же, взойдет 
корнями позже, поэтому седьмая популя-
ционная группа будет показывать динами-
ку всхожести семян растения. Из нулевой 
популяционной группы видно, что еще не 
определился лидер среди проростков в ро-

сте корней. Но со временем из четырех 
претендентов останется только один. Един-
ственный лидер определился после 24 ч, 
потому что к 48 ч проращивания он полу-
чил преимущества в росте, по сравнению 
со следующим по иерархии длины корней 
проростком в 100∙(23 – 21)/23 = 8,70 %.

Для речной воды после идентификации 
биотехнического закона и его фрагментов 
была получена статистическая модель рас-
пределения численности популяционных 
групп : 
 nr = nr1 + nr2 + nr3; (7)

где nr – реактивный отклик семян редиса 
красного при формировании популяцион-
ных групп по рангам распределения длины 
корней в росте за 24 часа проращивания, 
шт.; nr1 – первая составляющая модели, по-
казывающая тенденцию достижения одного 
среди всех лидеров, шт.; nr2 – вторая состав-
ляющая, показывающая волновое возмуще-
ние численности популяционной группы 
с резко возрастающей амплитудой в конце 
ряда рангового распределения семян по 
длине корней проростков, то есть нараста-
ющее биоэнергетическое волнение среди 
отстающих в росте особей или у аутсайде-
ров, шт.; nr3 – третья составляющая, пока-
зывающая волновое возмущение в биоэнер-
гетике среди опережающих в росте особей, 
которое через 72 часа проращивания пре-
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вращается в общую волну, с выделением 
только одного проростка-лидера, для всего 
ряда из-за колебательной адаптации всей 
популяции к внешним условиями развития 
и роста 50 проростков, шт. Коэффициент 
корреляции модели (7) очень высок и равен 
1 0000. Остатки практически достигли ну-
левых значений. 

Предлагаемый способ обладает про-
стотой, высокой точностью при определе-
нии рационального срока для проращива-
ния семян редиса красного круглого. Для 
этого необходимо проведение предвари-
тельных экспериментов для конкретной 
местности. По предложенному способу 
испытания и методике последующего ста-
тистического моделирования определять 
сроки проращивания и у других видов 
растений, в особенности тех культурных 
растений, которые предполагается выра-
щивать на данной местности с поливом 
или орошением речной водой или водой 
из другого водного объекта. При примене-
нии тест-растения в виде 50 семян редиса 
красного круглого, в повторах не менее 
пяти раз по разным срокам проращивания, 

сроки проращивания по сравнению с про-
тотипом сокращаются с 72 до 24 часа, то 
есть в три раза, а точность испытаний су-
щественно повышается. Поэтому рекомен-
дуется измерять длину корней измеритель-
ной лупой. Остальные виды тест-растений 
требуют определения собственных сроков 
проращивания. Применение предложенно-
го способа расширяет возможности терри-
ториального экологического мониторинга 
загрязнения простыми средствами у тех 
водотоков речной сети, на которых распо-
ложены населенные пункты и земельные 
участки сельскохозяйственного назначе-
ния. Это позволит внедрять современные 
технологии адаптивно-ландшафтного зем-
леделия на территории конкретных регио-
нов страны. 
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ОЦЕНКА РЕЧНОЙ СЕТИ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ВОДОТОКОВ
Мазуркин П.М., Смирнова Е.С.

Поволжский государственный технологический университет, 
Йошкар-Ола, e-mail: kaf_po@mail.ru

Для устойчивого водоснабжения населенных пунктов необходимо иметь круглогодичную и многолет-
нюю характеристику качества речной сети малой реки. И такую оценку, например, в ходе проведения са-
нитарных испытаний речной воды, предлагается проводить по приведенной в статье методике. Обоснован 
коэффициент гидрографического качества речной сети как отношение мелких притоков первой группы рас-
пределения ко всему множеству водотоков всей речной сети малой реки. 

Ключевые слова: малая река, распределение водотоков, мелкие притоки, коэффициент качества речной сети

ESTIMATION OF A RIVER NETWORK ON NUMBER OF WATER-CURRENTS
Mazurkin P.М., Smirnova E.S.

Volga State Technological University, Yoshkar-Ola, e-mail: kaf_po@mail.ru

For steady water supply of settlements it is necessary to have the all-the-year-round and long-term characteristic 
of quality of a river network of the small river. And, for example, during realization of sanitary tests of river water, 
it is offered to carry out such estimation by the technique given in clause. The factor of hydrographic quality of a 
river network as the attitude of fi ne infl ows of the fi rst group of distribution to all set of water-currents of all river 
network of the small river is proved. 

Keywords: the small river – distribution of water-currents – fi ne infl ows – factor of quality of a river network

Предлагаемый способ [4] относится 
к гидрографической сети преимущественно 
малых рек и может быть использован при 
оценке экологического качества всей реч-
ной сети, а также отдельных её частей по 
группам водотоков.

Известен способ измерения речной сети 
[1, с. 38], включающий классификацию 
первичных водотоков по Р. Хортону, груп-
пировку их по различным порядкам, при-
менение результатов измерений в расчетах 
коэффициента бифуркации речной сети как 
отношения между количествами притоков 
смежных порядков. При этом по значению 
коэффициента бифуркации судят об инди-
видуальных свойствах речной системы.

Однако группировка первичных, вто-
ричных, третичных и других притоков по 
структуре речной сети оказывается недо-
статочно точным для экологической харак-
теристики речной сети для водоснабжения. 

Известен также способ измерения реч-
ной сети по численности водотоков по 
патенту [3], включающий измерение чис-
ленности водотоков, уточнение значений 
длины и площади водосборов каждого при-
тока реки в речной сети по результатам по-
левых или иных измерений, принятие шага 
группировки, например, по интервалам 
длины притока.

Недостаточно высокая точность эколо-
гической оценки речной сети по параме-
трам самой речной сети без привлечения 
растительного покрова не позволяет реко-
мендовать этот способ для характеристики 

качества речной сети применительно к во-
доснабжению. 

Для повышения функциональных воз-
можностей и точности количественно-
го описания речной сети и отдельных её 
частей по измеренным значениям длины 
учтенных притоков вначале строят гидро-
графическую схему речной сети. Затем 
вычисляют отношение длины водотоков 
к длине самой реки и оценивают разви-
тость водотоков речной сети. По притокам 
вычисляют и принимают шаг группировки 
по интервалам длины притоков. После это-
го распределяют значения длины притоков 
по принятым для данной речной сети ин-
тервалам длины притоков. По отношению 
численности притоков из первой группы 
распределения водотоков к множеству 
притоков судят о ландшафтном качестве 
речной сети.

Затем речную сеть разделяют на части 
по основным притокам, примыкающим 
к реке начиная от истока реки, подсчиты-
вают по гидрографической схеме речной 
сети количество мелких притоков у реки 
и основных её притоков. А по отношениям 
численности мелких притоков к общей чис-
ленности водотоков судят об экологическом 
качестве реки и основных её притоков. Ги-
дрографическую схему речной сети и от-
дельных её частей по основным притокам 
строят в масштабе, начиная от истока до 
устья реки слева направо, при этом притоки 
показывают отрезками прямых линий под 
углом примыкания в 45°. 
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Отношение длины водотоков речной 

сети к длине самой реки показывает разви-
тость водотоков речной сети по формуле:
 K = Lc/Lp,,  (1)
где K – коэффициент развитости водотоков 
речной сети; Lc – общая длина всех водото-
ков речной сети, включая длину самой реки 
и всех её учтенных притоков, км; Lp – длина 
реки от истока до устья, км.

По множеству длин притоков вычисля-
ют и принимают шаг группировки по ин-

тервалам значений длины притоков по фор-
муле Г.А. Стреджеса:

  (2)

где xmax, xmin – максимальное и минимальное 
значение длины притоков; n – количество 
учтенных водотоков речной сети, при этом 
выражение в знаменателе формулы харак-
теризует число групп наблюдений m, поэто-
му для удобства применения значения n и m 
по Г.А. Стреджесу приведены в табл. 1.

Таблица 1
Количество групп водотоков в зависимости от их общего числа, шт.

n 15–24 25–44 45–89 90–179 180–359 360–719 720–1439
m 5 6 7 8 9 10 11

Длины притоков по интервалам рас-
пределяют с учетом масштаба карты и точ-
ности перенесения из натуры на карту тех 
притоков, которые имеют длину больше 
масштаба карты, а при натурных измере-
ниях за учтенные притоки принимают все 
круглогодичные, сезонные или же кратко-
временные пере6сыхающие водотоки, вли-
яющие на качество водоснабжения. 

По отношению численности притоков 
первой группы к численности всех притоков 
судят о качестве речной сети по формуле
 kpc = nI/n, (3)
где kpc – коэффициент ландшафтного или 
гидрографического качества; nI – числен-
ность притоков первого интервала длины, 
шт.; n – общее число притоков, включая 
и саму реку, в речной сети, шт. 

Отношением численности мелких при-
токов, которая может оказаться равной или 
меньшей количеству учтенных притоков 
первой группы по Г.А. Стреджесу, к общей 
численности водотоков речной сети или же 
её структурной части судят об экологиче-
ском качестве реки и её части по формуле
 kэк = nminL/nч, (4)
где kэк – коэффициент экологического каче-
ства сети или же её части; nminL – количество 
мелких притоков, попавших в первую груп-
пу по формуле Г.А. Стреджеса интервалов 
длины шт.; nч – общее количество притоков 
в речной сети или в её части, шт. 

Сущность способа заключается в том, 
что речная сеть принимается за динамичный 
природный объект, изменяющий числен-
ность своих водотоков и притоков (приток 
содержит, по крайней мере, один водоток) 

в зависимости от рельефа (главный элемент 
ландшафта) и других орографических усло-
вий свою структуру и свойства. Особую ди-
намичность изменениям речной сети малой 
реки придает водоснабжение. 

Способ оценки речной сети по числен-
ности водотоков выполняется, например, для 
притоков малой реки, следующим образом.

Вначале по справочным данным состав-
ляется табличная модель значений длины 
реки и её притоков. Эта табличная модель 
до сих пор не применялась для экологи-
ческой оценки речной сети. Поэтому не-
обходимо провести уточняющие гидроло-
гические, орографические, ландшафтные 
и иные измерения в натуре или же на кар-
тах, космических и аэрофотоснимках.

Пример. Группировка длин выпол-
нялась после уточняющих измерений на-
турными и картографическими способами 
речной сети Уржумка на территории Респу-
блики Марий Эл и частично в Кировской 
области (табл. 2).

Всего оказалось 203 учтенных водото-
ков, включая и саму реку Уржумка (рис. 1). 
Длина тела Уржумки равна 99,0 км, а с уче-
том всех учтенных притоков общая длина 
притоков речной сети равна 494,1 км. 

В табл. 2 приведены сводные данные 
распределения притоков. 

Коэффициент развития Уржумки равен 
K = Lc/Lp = 494,1/99,0 = 4,99. Этот показа-
тель позволяет сравнивать между собой реч-
ные системы: чем больше коэффициент раз-
витости, тем выше экологические свойства. 
По всем притокам интервал длины по фор-
муле (2) равен (23,9 – 0,1)/8,6655 = 2,747 км. 
Для удобства округлили интервал длины 
в 2,75 км. 
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Таблица 2

Параметры притоков реки Уржумка (фрагмент табличной модели по [2])

№ 
п/п Наименование реки и её притоков

Расстояние 
до места 
впадения 
притока, км

Данные до проведе-
ния картографиче-
ских измерений

Данные после уточня-
ющих картографиче-
ских измерений

Длина L, км Длина L, км
0 Уржумка (устье малой реки) 0 0 0
1 1а пр. пр. р. Уржумка 2,1 – 1,0
2 1 л. пр. р. Уржумка 3,4 0,8 2,1
3 1а пр. пр. 1-го л. пр. р. Уржумка 1,7 – 0,7
4 2а пр.пр.р. Уржумка 89,4 – 1,3
5 2 л. пр. р. Уржумка 90,9 2,7 2,9
6 3 л. пр. р. Уржумка 90,6 1,9 5,3
7 4 л. пр. р. Уржумка 88,9 0,7 3,4
8 5 л. пр. р. Уржумка 85,8 7,8 6,6

Рис. 1. Гидрографическая схема речной сети малой реки Уржумка

Таблица 2
Количество мелких притоков у притоков реки Уржумка по отдельным группам 

Наименование 
и код основного 

притока

Кол-во 
притоков 

nч, шт.

Группы по интервалам длины притоков
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интервалы длины притоков, км
0,00–
2,75

2,76–
5,50

5,51–
8,25

8,26–
11,00

11,01–
13,75

13,76–
16,50

16,51–
19,25

19,26–
22,00

22,01–
24,75

Речная сеть 203 142 34 6 7 7 – – 3 3
П 01 9 5 1 1 1 – – – – –
П 02 10 6 3 – – – – – – –
П 03 10 8 1 – – – – – – –
П01 + П02 + П03 29 19 5 1 1 – – – – –
П 04* 12 7 4 – – – – – – –
П 05 8 5 2 – – – – – – –
П 06 10 6 1 2 – – – – – –
П 07 9 7 1 – – – – – – –
П 08 6 1 2 1 – 1 – – – –
Река Уржумка 33 17 5 6 3 1 – – – –

П р и м е ч а н и е :  * Без учета структуры пяти основных притоков у этого основного притока. 
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В табл. 2 общее количество притоков 

включает и сам основной приток. Результа-
ты расчетов приведены в табл. 3.

Учет мелких притоков на теле основ-
ного притока (рис. 2), включая и саму ма-

лую реку, дает оценку по коэффициенту 
kэк = nminL/nч лучше по сравнению с kpc = nI/n. 
Часть мелких притоков на реке высохла, и, 
по мере роста водоснабжения, будут пере-
сыхать и другие мелкие притоки Уржумки. 

Таблица 3
Коэффициенты качества реки Уржумка, её речной сети и структурных частей 

Наименование 
и код основного 

притока

Кол-во 
притоков 
nч,, шт.

Мелкие притоки основных 
притоков

Общее кол-
во прито-
ков n, шт.

Притоки первой группы 

0,00–2,75 kэк = nminL/nч 0,00–2,75 kpc = nI/n 
Речная сеть – – – 203 142 0,700
П 01 9 5 0,556 14 10 0,714
П 02 10 6 0,600 14 10 0,714
П 03 10 8 0,800 13 11 0,846
П01 + П02 + П03 29 19 0,655 41 31 0,756
П 04 12 7 0,583 57 35 0,614
П 05 8 5 0,625 14 11 0,786
П 06 10 6 0,600 16 12 0,750
П 07 9 7 0,778 10 8 0,800
П 08 6 1 0,167 10 4 0,400
Река Уржумка 33 17 0,515 – – –

П р и м е ч а н и е :  Полужирным шрифтом выделен экологически неблагополучный приток.

Рис. 2. Первая часть речной сети от истока 
до впадения в реку Уржумку последующего 
основного притока с разветвленными 

водотоками

Предлагаемый способ оценки качества 
речной сети для устойчивого водоснабже-
ния прост в расчетах, так как для предлага-
емой методики оценки необходима только 

сводная таблица с длинами притоков и схе-
ма гидрографической речной сети малой 
реки в целом и по отдельным её частям. 
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Развитие сельского хозяйства, которое 
занимает значительное место в экономике 
региона, является сферой особого внима-
ния правительства Белгородской области. 
В области реализуются мероприятия Про-
граммы развития сельского хозяйства Бел-
городской области на 2008–2012 годы и дол-
госрочных целевых программ. В 2012 году 
из федерального бюджета предусматрива-
ется государственная поддержка предприя-
тий агропромышленного комплекса области 
в сумме 10,7 млрд. рублей, из областного 
бюджета – 2,7 млрд. рублей. Поэтому АПК 
Белгородской области, несмотря на слож-
ные экономические условия, функциони-
рует устойчиво, наращивает производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Область уверенно занимает лидирую-
щие позиции по поставкам животноводче-
ской продукции на отечественный рынок. 
По объему реализации свиней и птицы 
на убой (в живом весе) в сельскохозяй-
ственных организациях область занимала 
первые места среди регионов Российской 
Федерации, по производству молока – тре-
тье место среди областей Центрального 
федерального округа. Удельный вес мяса 
птицы (реализация на убой в живом весе) 
в общероссийском объеме составил 16,8, 
свинины – 26,6 %. Скота и птицы в живом 
весе в 2011 году произведено 1182 тыс. т, (в 
1990 году – 257 тыс. т). 

В растениеводстве проводится курс на 
интенсификацию сельскохозяйственного 
производства с внедрением ресурсосбере-

гающих технологий возделывания основ-
ных сельскохозяйственных культур, его 
развитие в области также ориентировано на 
обеспечение потребности животноводства 
в высокоэффективных кормах. Валовой 
сбор зерна в 2011 году составил 2354, са-
харной свёклы – 4335 тыс. т, для сравнения, 
в 1990 году валовой сбор зерна составил 
2138, а сахарной свёклы – 4277 тыс. т [8].

В настоящее время одним из наиболее 
развитых аграрных регионов Белгородской 
области является Ракитянский район. Цель 
данной работы – проанализировать основ-
ные итоги экономического развития района 
за 2009–2011 годы.

Материалы и методы исследования
Численность населения, занятого в экономике, 

составляет 15,9 тыс. человек. Общая площадь терри-
тории Ракитянского района составляет 90, площадь 
пашни – 56,6 тыс. га Почвенный покров в основном 
представлен черноземом типичным (66,0 %) и черно-
земом выщелоченным (31,8 %) [6]. Доля эродирован-
ной пашни составляет 28,6 %, поэтому защита почв от 
эрозии является основной агроэкологической пробле-
мой в районе. Средневзвешенное содержание орга-
нического вещества в пахотном слое почв составляет 
4,8 %, подвижных форм фосфора – 136 мг/кг, подвиж-
ных форм калия – 107 мг/кг, доля кислых почв состав-
ляет 41,1 %. Содержание тяжелых металлов в почвах 
пашни существенно ниже среднеобластного уровня 
и тем более значений ПДК [6]. 

Основным сектором экономики Ракитянско-
го района является агропромышленный комплекс, 
включающий агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», 
ООО «Агрофирма Герцевская», ЗАО «Бобравское», 
ООО «Ракитянский свинокомплекс», колхоз «Знамя 
труда», ООО «Ракита». 
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Результаты исследования 

и их обсуждение
В районе проводится активная инвести-

ционная политика, направленная на созда-
ние максимально комфортных условий для 
инвесторов, решение стратегических задач 
модернизации экономики и обновления 
производственной сферы, ее диверсифика-
ции, позволяющей развивать имеющийся 
ресурсный, производственный, научно-тех-
нический и кадровый потенциал.

Одним из приоритетов развития сель-
скохозяйственного производства района яв-
ляется развитие животноводства. В рамках 
вертикально интегрированных структур на 
индустриальной основе продолжается соз-
дание новых мощностей по производству 
животноводческой продукции в основном 
с использованием современных иннова-
ционных технологий, технологического 
оборудования ведущих зарубежных фирм 
и мировых достижений селекции, обеспе-

чивающих мультипликативный эффект для 
развития других секторов агропромышлен-
ного комплекса. 

За счет ввода в эксплуатацию новых 
площадок животноводства и птицеводства 
в ООО «Белгранкорм», модернизации дей-
ствующих производств постоянно растет 
производство скота и птицы в живом весе. 
В 2011 году было произведено 117,7 ты-
сяч тонн мяса скота и птицы в живом весе, 
в 2012 году планируется увеличение это-
го показателя до 156,6 тысяч тонн (рис. 1). 
Для сравнения, в 2011 г. в Тамбовской об-
ласти производство мяса в живом весе со-
ставило 107,7 тыс. т. За 2011 год по райо-
ну произведено 16800,7 тонн молока, что 
на 1295,8 тонн выше уровня 2010 года. 
В 2012 году прогнозируется увеличить на-
дои до 26,6 тысяч тонн, что будет связано 
с увеличением поголовья дойного стада 
в хозяйствах района и повышением удоя на 
1 корову.

Рис. 1. Динамика производства мяса (в живом весе), тыс. т

С целью повышения урожайности ос-
новных культур сделана ставка на повы-
шение плодородия почвы. Для этого на 
территории района успешно реализуется 
областная долгосрочная целевая програм-
ма «Внедрение биологической системы 
земледелия на территории Белгородской 
области на 2011–2018 годы». Урожайность 
озимой пшеницы в районе за последние три 
года была на 26, сахарной свёклы – на 37, 
кукурузы на зерно – на 23, ячменя – на 17, 
сои – на 20,6, подсолнечника – на 37,6 % 
выше, чем в среднем по области. Уровень 
внесения органических удобрений был на 
50 % выше, а минеральных – на 14 % ниже, 
чем в среднем по области. 

Наиболее значительные успехи в растени-
еводстве достигнуты в 2011 году. В среднем по 
району на гектар посевной площади было вне-

сено 3,8 т/га органических удобрений и 65,4 кг/
га минеральных удобрений. При сравнитель-
но невысоком уровне использования удобре-
ний урожайность зерна озимой пшеницы со-
ставила 4,25, ячменя – 2,73, кукурузы – 7,22, 
сои – 2,48, семян подсолнечника – 2,59, корне-
плодов сахарной свёклы – 48,6 т/га (таблица). 
Вся растениеводческая продукция, производи-
мая в районе и в области, соответствует норма-
тивам безопасности [1, 2, 3, 4, 5, 7]. 

В связи с модернизацией и введением 
в эксплуатацию новых производств оборот 
организаций района в 2011 году увеличил-
ся на 11,8 % к уровню 2010 года и соста-
вил 664,2 тыс. рублей на душу населения. 
В результате проводимых мероприятий по 
развитию агропромышленного сектора эко-
номики производство продукции в сельско-
хозяйственных предприятиях в 2011 году 
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составило 8432,2 млн. рублей. Стабильная 
работа промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий Ракитянского райо-

на в 2011 году привела к увеличению ВВП 
до 25,375 млрд. рублей, что составляет 
110 % от уровня 2010 года (рис. 2).

Внесение удобрений и урожайность основных сельскохозяйственных культур 
в Ракитянском районе 

Показатель Годы
2009 2010 2011 среднее за 2009-2011

Внесение органических удобрений, т/га 3,3 3,8 3,8 3,6
Внесение минеральных удобрений, кг/га 99 103,3 65,4 89
Урожайность, т/га

озимая пшеница 3,53 3,11 4,25 3,63
ячмень 3,44 2,15 2,73 2,77
сахарная свёкла 43,9 25,9 48,6 39,5
кукуруза на зерно 4,57 2,60 7,22 4,80
соя 1,14 1,02 2,48 1,58
подсолнечник 2,51 2,05 2,59 2,38

Рис. 2. Динамика ВВП, млрд. рублей

В районе стабильно увеличивается уро-
вень заработной платы, в 2011 году она со-
ставила 17680 рублей, что больше уровня 
2010 года на 13,7 %. Уровень безработицы по 
состоянию на 1.07.2012 года составил 0,8 % 
от численности экономически активного 
населения. Рост экономического благопо-
лучия населения, социально-экономическая 
стабильность в обществе – главные при-
оритетные направления в сфере социальной 
политики Ракитянского района. На финанси-
рование этой отрасли в 2012 году запланиро-
вано израсходовать более 140 млн. рублей.

Выводы
Ракитянский район является одним из 

динамично развивающихся регионов Белго-
родской области. Ежегодно увеличиваются 
объемы производства мяса и молока, расте-
ниеводческой продукции. Ежегодные тем-
пы роста ВВП составляют не менее 10 %, 
а уровень средней заработной платы увели-
чивается не менее чем на 13 %. Уровень без-

работицы является одним из самых низких 
в области и составляет 0,8 %.
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Теоретические основы личностно-ори-
ентированного подхода относятся к обуче-
нию учащихся во всех образовательных уч-
реждениях, в том числе и в высшей школе. 
В нашем исследовании они будут исполь-
зованы в процессуальной модели форми-
рования творческой активности будущих 
учителей (поиск и проектирование педаго-
гических технологий, ориентированных на 
личностные потенциальные возможности 
студентов).

Переход к личностно-ориентирован-
ному образованию связан с решением 
синтеза знаниево-стандартизированного 
и личностно-вариативного компонентов 
образования, с объединением содержания 
и педагогических технологий. В основе 
этого синтеза должны быть равноправные 
партнеры – участники педагогического 
процесса (педагоги и учащиеся).

Изложенные положения личностно-
ориентированного образования требуют 
соответствующего методического обеспе-
чения, которое представляют собой следу-
ющую дидактическую систему, отражаю-
щую целостный педагогический процесс: 
целеполагание, содержание (учебный 
материал), формы и методы, технологии 
организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. В эту систему также 
входят субъекты педагогического процес-
са: учащиеся и учителя, опосредованно ро-
дители, библиотекарь и другие сотрудники 
школы [1]. 

Системообразующим компонентом 
этой системы является целеполагание (на 
разных уровнях образовательного про-

цесса: школы в целом, учебного предмета, 
каждого ученика).

Формулировка личностно-ориентиро-
ванных целей образования очень трудна. 
Назовем некоторые позитивные подходы.

1. Прежде всего, утрачивает смысл раз-
деления воспитательных и образователь-
ных целей. Она едина, как формирующая 
личность. Личностные свойства – это те же 
знания и умения, приобретаемые в школе, 
но имеющие особый личностный смысл, 
значимость в регуляции поведения чело-
века. Формированию готовности к чему-
либо, установок, убеждений, ценностных 
ориентаций предшествует усвоению соот-
ветствующих знаний, умений, накоплению 
жизненного опыта. Нет знаний – нет и мне-
ния о них, убеждения и соответствующего 
поведения. Чтобы знания имели личност-
ный смысл, необходимо в процессе обу-
чения решать ценностно-ориентационный 
компонент содержания образования.

2. Целеполагание в аспекте личност-
но-ориентированного образования должно 
быть и более высокого порядка. Личност-
но-ориентированное образование должно 
устанавливать связи со всей объективной 
действительностью, а не только с так на-
зываемым «социумом». «Человек – все-
ленский объект, частичка бесконечной 
природы, а потому его сущность и дей-
ствительное богатство – в богатстве взаи-
моотношений со всей действительностью, 
включая, разумеется, и систему обще-
ственных отношений» (В.Л. Акулов). Эти 
отношения личности могут быть сформи-
рованы с помощью естественнонаучного 



124

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №7, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
образования. Поэтому физико-математи-
ческие и естественные предметы также 
должны быть гуманизированы и ориен-
тированы на личность. Следует отметить, 
что естественнонаучное знание, усвоенное 
«личностно» в конечном итоге это знание 
о самом себе. Благодаря этому, во много 
раз возрастает самопознание ученика.

3. В основу целей личностно-ориен-
тированного образования необходимо по-
ложить интегральные ориентиры, выра-
жающие непреходящие общечеловеческие 
свойства личности – ответственность за 
свои поступки, уважительное отношение 
к старшим, стремление помочь младшим, 
оптимизм и жизнелюбие, творческий под-
ход к делу, умение преодолеть себя и до-
стичь цели и др. В новых социально-эко-
номических условиях представляется 
необходимым воспитание предпринима-
тельства, однако в тесной связи с мораль-
ными ценностями.

Таким образом, главная функция содер-
жания личностно-ориентированного обра-
зования состоит в том, чтобы обеспечить 
целостную ориентировку в мире с позиций 
интересов человека.

Личность, как известно, формируется 
в деятельности. Это важнейшая законо-
мерность развития личности в процессе 
обучения, которая предписывает рассма-
тривать учащихся как субъектов познава-
тельной деятельности.

В процессе обучения происходит «рас-
предмечивание и опредмечивание» обще-
человеческой культуры, основы которой 
должны усвоить школьники. «Распредме-
тить» общечеловеческую культуру – зна-
чит сделать доступной систему знаний ее 
отражающую. «Опредметить» – научить 
школьников способам деятельности, т.е. 
знания перевести в практику (учебную 
и жизненную).

В основе деятельностного подхода при 
распредмечивании и опредмечивании зна-
ний лежит теория деятельности, достаточ-
но разработанная в философии, психоло-
гии, методологии педагогики. Главный ее 
постулат гласит: личность формируется 
в деятельности.

Для учителей, организующих процесс 
обучения, важно знать структуру деятель-
ности. Ее основные компоненты: мотивы 
(потребности)  цель  задачи  со-
держание  средства  формы  мето-
ды  приемы. Всеми этими компонента-
ми познавательной деятельности должен 
владеть не только учитель, но и учащиеся. 

Это значит, что учитель многообразными 
средствами должен воздействовать на эмо-
ционально-мотивационную, умственную, 
практическую сферы личности учеников. 

Педагогам необходимо также знать 
основные виды деятельности, в которые 
включаются школьники: учебно-познава-
тельная, социальная, трудовая, игровая, 
эстетическая, спортивно-оздоровитель-
ная. Все эти виды деятельностей сопрово-
ждаются общением учителя с учащимися 
и школьников между собой. Очень важно 
в процессе обучения взаимосвязывать эти 
виды деятельности. 

Далее по логике обоснования теорети-
ко-методологической базы формирования 
творческой активности будущих учите-
лей следует рассмотреть акмеологический 
подход, так как основной смысл акмеоло-
гии – это достижение вершин профессио-
нализма.

Акмеология – сравнительно молодая 
наука, хотя ее истоки мы находим в фило-
софских идеях Древней Греции.

Но лишь в 1989 г. при Обществе психо-
логов АН СССР была создана Всесоюзная 
акмеологическая ассоциация, которая ста-
вила своей целью «консолидацию усилий 
специалистов и ученых, занимающихся 
с помощью измерений проблемы изучения 
факторов продуктивности профессиональ-
ной деятельности, разработкой эффектив-
ных технологий повышения уровня про-
фессионализма» [2, с. 24–25].

Акме – вершина. «Акмеология – наука 
о закономерностях разрешения основного 
противоречия образования на пути к до-
стижению вершин в профессиональной 
деятельности» [2, с. 22].

Как отмечают Н.В. Кузьмина и А.А. Ре-
ан, создание акмеологии как новой науки 
в системе наук о человеке, стало возмож-
ным благодаря стремлению преодолеть 
противоречие между выдающимися до-
стижениями в области человекознания 
и разительным отставанием педагогиче-
ской практики. К этим достижениям от-
носят труды Б.М. Теплова по проблемам 
особенностей и дифференциальных раз-
личий, труды К.К. Платонова по общим 
проблемам психологии, Б.Т. Ананьева 
по общим проблемам человекознания, 
Е.С. Кузьмина и его школы по пробле-
мам социальной психологии, работы 
Б.Ф. Ломова и его школы по проблемам 
инженерной психологии, исследования 
В.А. Ядова по социологии, также много-
численные труды философов, математиков 
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по методологии и методам системных ис-
следований.

Древние греки «акме» человека, то 
есть его вершину, относили к зрелым го-
дам (примерно к сорока). Однако многие 
ученые полагают, что вершины профес-
сионализма закладываются в раннем дет-
стве, особенно в начальных классах, когда 
происходит активный процесс овладения 
общеинтеллектуальными умениями.

Основное достижение акмеологии со-
стоит в том, что результаты достижений 
(или недостижений) профессионализма 
специалистов разных уровней должны 
определяться на основе предваритель-
но сформулированных критериев оценки 
уровня продуктивности их деятельности 
(каковы оценки отличных, хороших, весь-
ма посредственных специалистов), а также 
каковы критерии оценки достижений уча-
щихся, студентов, аспирантов и т.д.

Акмеология исследует также, за счет 
каких факторов достигаются высокие, 
средние, низкие результаты. Таким обра-
зом, сравнительный принцип результатов 
исследований является основополагаю-
щим в акмеологии. Его возможно реализо-
вать лишь опираясь на аппарат измерений 
достижений субъектов педагогического 
процесса.

Для эффективного измерения дости-
жений личности акмеология разрабаты-
вает научно-практический инструмен-
тарий, главной особенностью которого 
является создание продуктивных моделей 
деятельности руководителей, педагогов 
и учащихся. В моделях выделяются ори-
ентиры, рассчитанные на стимулирование 
самодвижения личности к вершинам про-
фессионализма. Измерение достижений 
профессионализма по определенным кри-
териям и показателям стимулируют пе-
дагогов, преподавателей высшей школы 
к поиску наиболее эффективных способов 
организации познавательной деятельности 
обучающихся.

Таким образом, акмеологический под-
ход к проблемам обучения в вузе пред-
ставляет собой новую парадигму в со-
вершенствовании подготовки будущих 
специалистов. Этот подход, основанный на 
системном изучении процесса формиро-
вания профессионализма, является весьма 
целесообразным как в научных исследова-
ниях, так и в практике. 

О вершинах профессионализма учите-
ля в прошлом столетии выполнены фун-
даментальные труды: о профессиограмме 

учителя (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 
О. Абдуллина и др.), о профессионально-
значимых качествах учителя (Н.Д. Хмель 
и ее научная школа). Однако социально-
экономические реалии нового времени 
предъявляют вызовы к переосмыслению 
накопленного научного багажа о профес-
сионализме педагога. В этом плане значи-
мым является компетентностный подход, 
развивающийся в последнее время как 
в области образования в целом, так и под-
готовки будущих учителей.

Компетентностный подход положен 
в основу обучения учащихся в 12-лет-
ней школе, переход к которому готовится 
и в Республике Казахстан. 

В «Концепции 12-летнего среднего 
общего образования в Республики Ка-
захстан», разработанной в соответствии 
с законом РК «Об образовании»; «Стра-
тегическим планом развития Республи-
ки Казахстан до 2010», Государственной 
программой развития образования в РК 
до 2010 г., Посланием Президента Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу 
Казахстана «Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и политиче-
ской модернизации», Совещанием ми-
нистров образования европейских стран 
в Болонье, рекомендациями ЮНЕСКО по 
непрерывному образованию, сформулиро-
вана главная цель: «Формирование и раз-
витие образованной, творческой, компе-
тентной и конкурентоспособной личности, 
способной жить в динамично развиваю-
щейся среде, готовой к самоактуализации 
как в своих собственных интересах, так 
и в интересах общества» [3]. В соответ-
ствии с данной целью ожидаемые резуль-
таты определены в следующих ключевых 
компетентностях выпускника:

– ценностно-ориентационная;
– культурологическая;
– учебно-познавательная;
– коммуникативная;
– информационно-технологическая;
– социально-трудовая;
– компетенция личностного самораз-

вития.
Компетентностный подход, тесно свя-

занный со всеми вышеизложенными, яв-
ляется ведущей парадигмой в определении 
цели, содержания, результатов образова-
ния. Как отмечено выше, долгие годы ре-
зультатом образования считалась система 
знаний, умений и навыков (ЗУН). Этот ре-
зультат включал теоретическое обоснова-
ние, иерархию знаний, умений и навыков, 
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отраженных в учебных программах, соот-
ветствующих методик их формирования, 
контроля и оценки. Еще и сейчас эта па-
радигма результата образования считается 
аксиомой для многих учителей, родителей, 
педагогической общественности. 

Заключение
На смену компетентностного подхо-

да в обучении должно прийти понимание 
того, что содержание образования (соот-
ветственно технологии обучения) должны 
быть направлены на такое развитие лично-
сти выпускниками школы, которое позво-
лило в бы найти свое место в мире бизнеса, 
быть конкурентоспособным, быть гражда-
нином и патриотом Республики Казахстан, 
иметь ведущие нравственно-этические 

и эстетические ценности, вести здоровый 
образ жизни и др. То есть результатом 
образования средней общеобразователь-
ной школы должна быть интегративная 
личность.
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В связи с глобальной информатиза-
цией и вхождением российской высшей 
школы в международное образовательное 
пространство появляются новые задачи 
и проблемы их реализации в сфере высше-
го медицинского образования. Одним из 
важнейших направлений в решении дан-
ной проблемы представляется интеграция 
информатизации в процесс обучения сту-
дентов медицинского вуза [4]. При этом 
на первом плане стоит проблема новых 
информационных форм, методов работы 
с учащимися высшей школы. В первую 
очередь необходимо заинтересовать учени-
ков, сделать их активными сторонниками 
процесса информационного обучения, раз-
вивать в них собственную индивидуаль-
ность [3].

Таким образом, в сложившейся ситуа-
ции (вследствие информатизации образо-
вания и развития новых информационных 
технологий) происходит становление прин-
ципиально новой образовательной системы 
в различных вузах [5]. Это касается и выс-
ших медицинских образовательных заве-
дений. Сама информационная технология 
способна и позволяет решить многие про-
блемы в обучении студентов-медиков, об-
легчая при этом труд, как преподавателя, 
так и студента. Одним из направлений ин-

формационных технологий является систе-
ма дистанционного обучения [1, 2]. В свя-
зи с этим возникает вопрос о возможности 
и основных направлениях, формах и мето-
дике использования этой системы для по-
вышения эффективности образования сту-
дентов медицинских вузов.

Дистанционное обучение (ДО) пред-
ставляет собой высокотехнологичный про-
дукт научно-технической революции, ши-
роко использующий идею маркетингового 
подъема к обслуживанию студентов, чем 
и объясняется его активное распростране-
ние во всем мире [1, 2, 4, 6]. По этой при-
чине большинство появляющихся новых 
возможностей в сфере информационных 
технологий быстро находят свое примене-
ние в ДО, которое намного быстрее прини-
мает их на вооружение по сравнению с дру-
гими формами обучения [1].

ДО в сфере высшего профессионально-
го образования способно обеспечить:

– возможность проходить обучение 
самостоятельно (наряду с возможностью 
удаленного обучения). Применение обуча-
ющих систем позволяет предоставить обра-
зовательные услуги более широкому кругу 
обучаемых – делает образование доступ-
ным [5]. Доступность и открытость обуче-
ния позволяет врачу – специалисту учиться 
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практически всю жизнь, совмещая учебу 
с основной деятельностью; 

– персонифицированное обучение. 
Слушатель (студент, врач-интерн, врач-
ординатор и др.) ДО может сам определить: 
когда, и в каком объеме, ему проходить об-
учение. Но что гораздо более важно, ДО по-
зволяет адаптировать траекторию обучения 
под каждого слушателя [1]. Можно предо-
ставить возможность самому учащемуся 
определить, что ему нужно изучить. А мож-
но сделать так, чтоб ДО само адаптирова-
лось под результаты, которые показывает 
слушатель, что практически невозможно, 
когда проводится традиционное очное об-
учение. Использование обучающих систем 
уменьшает нервозность обучаемых при вы-
полнении контрольных мероприятий (те-
сты, экзамены). В некоторых случаях вол-
нение и боязнь преподавателя не позволяют 
студентам показать полностью свои знания. 
Дополнительно исключается субъективный 
фактор оценки;

– повышение мотивации к освоению 
средств и методов информационных тех-
нологий ДО для эффективного применения 
в профессиональной деятельности;

– использование компьютерной гра-
фики, анимации, видео, звука, других ме-
дийных компонентов дает уникальную 
возможность сделать изучаемый материал 
максимально наглядным, а потому понят-
ным и запоминаемым [6];

– оперативное получение студентом ин-
формации об уровне своей подготовленно-
сти с помощью интернет – тестирования на 
платформе Moodle (сайт АГМУ);

– свободный и быстрый доступ к элек-
тронным базам АГМУ (учебной и методиче-
ской литературе, справочным материалам);

– позволяет интересующимся студентам 
более углубленно изучить интересующую 
учебную дисциплину;

– активное участие в видеоконференци-
ях, вебинарах в режиме on-line;

– расходы на обучение при использова-
нии дистанционной формы намного мень-
ше, чем при очном обучении. Финансовая 
эффективность ДО особенно заметна в слу-
чае большого количества обучаемых;

Благодаря развитию информационных 
технологий несколько человек одновремен-
но имеют доступ к всевозможным источ-
никам учебной и справочной информации 
(сайт АГМУ, электронные библиотеки), 
а также могут общаться друг с другом и 
с преподавателем через телекоммуникаци-
онные сети и средства связи. Таким обра-

зом, ДО не уступает традиционной, а даже 
наоборот становится более эффективной, 
интересной и интерактивной.

Говоря о преимуществах дистанцион-
ной формы обучения не стоит также забы-
вать, что она эффективнее традиционной, 
формирует определенный ряд общеучебных 
умений, а особенно развивает компьютер-
ную компетенцию (благодаря частой работе 
с носителями информации, телекоммуника-
ционными сетями, вэб-камерой, интернет – 
ресурсами и т.д.). 

В то же время можно отметить некото-
рые недостатки, связанные с ДО, которые 
можно разделить на психологические, свя-
занные с отсутствием «живого» общения 
с преподавателем, высокими требованиями 
к самоорганизации и технические, которые 
обусловлены несовершенством контента, 
технологий и телекоммуникационной ин-
фраструктуры [1, 2].

ДО, в большинстве своем, не предус-
матривает личное общение с преподавате-
лем, а также общение между обучаемыми. 
А когда рядом нет педагога, который мог 
бы эмоционально окрасить знания, это зна-
чительный минус для процесса обучения. 
Однако развитие каналов коммуникации, 
позволяет частично нивелировать данный 
недостаток за счет применения вебинаров 
и видеоконференций.

Залогом успешного прохождения про-
грамм ДО является наличие сильной мо-
тивации обучающегося. Если человек не 
способен учиться без постоянного надзора 
преподавателей и не готов проводить мно-
го времени в уединении с компьютером, 
ДО не для него. На наш взгляд, это один 
из решающих факторов, который влияет 
на возможность не только учиться дис-
танционно, но и самостоятельно работать 
в принципе.

Одним из недостатков является недо-
статочная компьютерная грамотность об-
учающих и обучаемых, отсутствие опыта 
дистанционного обучения [6]. В нашем вузе 
многие преподаватели и студенты еще не 
готовы к такому методу преподавания, от-
давая предпочтение классическому образо-
ванию.

Одной из ключевых проблем интернет 
обучения является проблема аутентифика-
ции пользователя при проверке знаний. 

Одним из недостатков на начальном 
этапе создания обучающей системы требу-
ются инвестиции, как в программное обе-
спечение обучающей системы, так и в учеб-
ный контент (электронные учебные курсы). 
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Необходимо учитывать также затраты на 
аппаратные средства. Не все электронные 
учебные курсы, используемые в рамках об-
учающих систем, обладают необходимым 
уровнем обратной связи (интерактивно-
стью). Содержательную основу большин-
ства существующих курсов составляют 
лекции в виде текстовых материалов и про-
стейших графических объектов (рисунки, 
фото), блоки контроля знаний в виде те-
стовых заданий. Соответственно при таком 
подходе к представлению информации во-
влеченность студентов в учебный процесс 
не может быть высокой. Это отрицательно 
сказывается на усвоении знаний, а также 
приобретении навыков и умений.

Дистанционное обучение предполагает 
некоторые ограничения при выборе осваи-
ваемой профессии – невозможно обучить-
ся на расстоянии премудростям медици-
ны. Существует целый ряд практических 
навыков, которые можно получить только 
при выполнении реальных (а не вирту-
альных) практических и лабораторных 
работ [3].

Для построения эффективной обучаю-
щей системы требуется профессиональный 
состав разработчиков в области информа-
ционного обеспечения учебного процесса. 
Внедрение обучающей системы требует 
наличия собственных или лицензирован-
ных разработок в области прикладного про-
граммного обеспечения.

Заключение
Нет сомнения, что дистанционная форма 

обучения будет все сильнее входить в нашу 
жизнь. Этот процесс будет усиливаться по 
мере развития технологий, которые смогут 

обеспечить реалистичность виртуального 
пространства.

Внедрение дистанционной формы обу-
чения в практику высшего профессиональ-
ного образования, на наш взгляд, обеспечит 
формирование автономности студентов, так 
как ее развитие тесно связано с необходимо-
стью проявления познавательной активно-
сти, самостоятельности, инициативности, 
ответственности, свободы выбора, навыков 
самоконтроля, мотивации и овладению но-
выми знаниями.

Другая проблема – психологическая, 
связанная с необходимостью высокой само-
организации, мотивации и отсутствием жи-
вого общения, скорее всего, будет решаться 
по мере развития общества.

Таким образом, дистанционное образо-
вание позволяет реализовать два основных 
принципа современного образования – «об-
разование для всех» и «образование через 
всю жизнь».
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Полиязычие как важное направление 
развития человечества осознавалось дав-
но. Сегодня невозможно представить себе, 
что где-то ещё существуют страны, люди 
которых владели бы только одним языком. 
И в реальности нет цивилизованных го-
сударств, где жила бы только одна нация. 
Для нормального функционирования любо-
го многонационального государства весь-
ма существенно формирование двуязычия 
и полиязычия. 

Языковая политика Республики Ка-
захстан. Казахстан – страна многонацио-
нальная. Жизнь сложилась так, что люди 
разных национальностей живут здесь в од-
ной большой дружной семье, знакомятся 
с языками представителей других нацио-
нальностей, изучают их языки. По опросу 
(опросом были охвачены 1392 респонден-
та из 5 областей Казахстана), сделанно-
му Р.Б. Абсаттаровым и Т.С. Садыковым, 
«каждый респондент сообщил, что живет 
по соседству с представителями не менее 
пяти различных национальностей, 83,1 % 
опрошенных имеют среди представите-
лей других национальностей близких дру-
зей, более 50 % – близких родственников, 
91,9 % – приглашают и сами ходят в гости 
к людям других национальностей» [1, 15]. 

Важнейшей стратегической задачей об-
разования Казахстана является, с одной сто-
роны, сохранение лучших казахстанских 
образовательных традиций, с другой, обе-
спечение выпускников школ международны-
ми квалификационными качествами, разви-
тие их лингвистического сознания, в основе 
которого – овладение государственным, род-
ным и иностранными языками. 

В Казахстане уделяется очень большое 
внимание изучению языков народов, насе-
ляющих эту страну. Здесь казахский язык 
является государственным, а русский язык – 
язык межнационального общения. По го-
сударственной программе учебники ново-
го поколения издаются в стране на шести 
языках: казахском, русском, уйгурском, уз-
бекском, турецком и немецком. Иностран-
ные языки изучаются во всех школах. Если 
учесть, что обучение осуществляется на 
государственном, казахском, и языке меж-
национального общения, русском языках 
в школах, колледжах и вузах, а в учебных 
планах всех учебных заведений предусмо-
трено изучение, кроме русского, еще, как 
минимум, одного иностранного языка, то 
можно говорить, что в Казахстане уже сфор-
мировалась двуязычная ситуация и имеется 
тенденция полиязычного образования.

«Сейчас в Казахстане в основном утвер-
дилось двуязычие как важнейшее направле-
ние культуры межнационального общения. 
Человек, владеющий кроме родного языка 
языком другого народа, получает возмож-
ность общаться с большим количеством лю-
дей, приобщаться к материальному и духов-
ному богатству, выработанному носителями 
языка другого народа, ближе и глубже знако-
миться с его историей, культурой» [1, 33].

В своём Послании к народу в 2009 году 
«Новый Казахстан в новом мире» Прези-
дент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
отметил, что в целях обеспечения конкурен-
тоспособности страны и ее граждан пред-
ложена поэтапная реализация культурного 
проекта «Триединство языков», согласно 
которому необходимо развитие трех язы-
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ков: казахского как государственного язы-
ка, русского как языка межнационального 
общения и английского как языка успешной 
интеграции в глобальную экономику.

По мнению Президента Н. Назарбае-
ва «...Казахстан уникален и силен своей 
многонациональностью. На его земле сфор-
мировалось уникальное поликультурное 
пространство… Поликультурность Казах-
стана – это прогрессивный фактор развития 
общества. Евразийские корни народов Ка-
захстана позволяют соединить восточные, 
азиатские, западные, европейские потоки 
и создать уникальный казахстанский вари-
ант развития поликультурности».

По поручению Главы государства, на-
чиная с 2013 года, в школах республики 
с 1 класса вводится изучение английского 
языка. Уже через 5 лет эти школьники нач-
нут изучать уже дисциплины на английском 
языке. К тому времени необходимо под-
готовить квалифицированные кадры для 
осуществления такой работы. Поэтому уже 
предстоящий 2012–2013 учебный год дол-
жен начаться с конкретных и эффективных 
мер в вузах по подготовке полиязычных 
учительских кадров. Новая модель обра-
зования будет строиться на трех языках. 
Именно такую задачу перед казахстанцами 
ставит Глава Государства в ближайшей пер-
спективе. 

Полиязычие – «употребление нескольких 
языков в пределах определенной социальной 
общности (прежде всего государства); упо-
требление индивидуумом (группой людей) 
нескольких языков, каждый из которых вы-
бирается в соответствии с конкретной ком-
муникативной ситуацией» [2, 303].

Полиязычие – основа формирования 
поликультурной личности. Полиязычным 
можно назвать человека, говорящего, по-
нимающего и умеющего в различных ситу-
ациях общения пользоваться иностранны-
ми языками. Изучение иностранного языка 
еще не говорит о получении образования. 
О полиязычном образовании можно гово-
рить в тех случаях, когда на изучаемом ино-
странном языке преподаются еще другие 
учебные дисциплины, например, литерату-
ра изучаемого языка, страноведение и т.п. 

Чтобы обеспечить достижение между-
народно-стандартного уровня владения 
несколькими иностранными языками, мы 
сформулировали концепцию полиязычного 
образования. Она предполагает становле-
ние полиязычной личности при определен-
ном отборе содержания, принципов обуче-
ния, разработке специальной технологии 

с использованием многоязычных разговор-
ников, словарей и учебно-методической 
литературы, где указывались бы сходства 
и различия базового, промежуточного и но-
вого языка обучения. В новой технологии 
обучения необходимо обеспечить иден-
тичность содержания обучения второму 
и третьему языкам, начиная с универсаль-
ных языковых явлений переходить к спец-
ифическим для нового, изучаемого, языка. 
Полиязычная личность – это модель «чело-
века, рассматриваемого с точки зрения его 
готовности производить речевые поступки, 
создавать и принимать произведения» (вы-
сказывания и тексты) на трех и более язы-
ках [3, 95]. 

Опираясь на теорию Ю.Н. Караулова 
[4], мы различаем некоторые уровни язы-
ковой личности. Приводимая ниже обоб-
щенная готовностная модель полиязычной 
личности для порогового уровня обучения 
соотносится с уточненными нами фонети-
ческим, лексическим и грамматическим 
минимумами, о которых речь пойдет ниже.

Готовностная модель. Вербально-семан-
тический уровень полиязычной личности.

1. Готовность к произношению, воспри-
ятию и различению звуков, звукосочетаний 
французского и русского языков:

– готовность различать границы слов, 
чувствовать и различать специфику уда-
рения французского (на последнем слоге) 
и русского (подвижного);

– готовность различать интонационные 
конструкции усваиваемых языков.

2. Готовность к номинациям, используя 
знаковую систему трех языков (способ-
ность индивида к ассоциации с предмета-
ми и явлениями звуковых комплексов трех 
языков):

– готовность к рецепции лексики на 
французском и русском языках;

– готовность осуществлять выбор слов 
на трех языках;

– готовность употреблять лингвистиче-
скую терминологию на изучаемых языках.

Тезаурусный уровень полиязычной лич-
ности.

3. Готовность к рецепции граммати-
ческих структур французского и русского 
языков:

– готовность к устной речи на вьетнам-
ском, французском и русском языках;

– владение нормами орфографии;
– готовность к письменной речи на трех 

языках;
– готовность понимать и воспроизво-

дить в речи грамматические модели.
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Мотивационный уровень полиязычной 

личности.
4. Качество чтения и пересказа:
– готовность производить и восприни-

мать тексты повседневного использования, 
т.е. владение «обыденным языком»;

– владение темпом спонтанной речи;
– готовность поддержать диалог, разли-

чать реплики, задавать вопросы;
– готовность пересказать прочитанный 

текст;
– готовность рассказать в объеме про-

граммы и высказать собственное суждение 
по теме.

Уровни сформированности полиязыч-
ной личности в определенной степени ус-
ловны, так как могут иметь самые различ-
ные сочетания. 

В качестве основополагающей цели обу-
чения иностранным языкам становится фор-
мирование поликультурной многоязычной 
личности, обладающей информационными, 
коммуникативными и интеллектуальными 
потребностями, способностями и компе-
тенциями, которые позволят ей успешно 
действовать в условиях межкультурного 
общения и профессионально-языковой дея-
тельности в роли субъекта иноязычного по-
знания, иноязычного общения и иноязыч-
ного творчества.

Полиязычная компетенция представля-
ет собой не просто владение несколькими 
иностранными языками. Полиязычная ком-
петенция – это владение системой лингви-
стических знаний, умение выявлять сходное 
и различное в лингвистической организа-
ции различных языков, понимание механиз-
мов функционирования языка и алгоритмов 
речевых действий, владение метакогнитив-
ными стратегиями и развитой познаватель-
ной способностью. Полиязычная компетен-
ция не является суммой знаний конкретных 
языков, но представляет собой единую 
сложную, часто асимметричную конфигу-
рацию компетенций, на которую опирается 
пользователь. Она совершенствует пони-
мание методов и процесса изучения ино-
странных языков и развивает способность 
общаться и действовать в новых ситуациях. 
Полиязычная компетенция делает возмож-
ной и успешной деятельность по самостоя-

тельному овладению основами незнакомых 
ранее языков, поэтому компетенция поли-
язычия может рассматриваться не только 
как владение несколькими иностранными 
языками, но и как способность к изучению 
иностранных языков, владение «чувством 
языка», желание и умение самостоятельно 
изучать иностранные языки. 

Говоря о двуязычии и полиязычии, 
нельзя не упомянуть о тенденции экспан-
сии английского языка. В настоящее время 
в республике широкое развитие приобрета-
ет английский язык. Зона активного исполь-
зования английского языка расширяется. 
Народы мира уже сейчас бьют тревогупо 
поводу экспансии английского языка, выра-
жающейся в англизации практически всех 
языков мира.

Заключение
Годы развития суверенного Казахстана 

показывают, что двуязычие и полиязычие 
в обществе не только не ущемляет права 
и достоинства казахского языка, но и созда-
ёт все необходимые условия для его разви-
тия и прогресса. Но это зависит от глубоко 
продуманной языковой политики Прези-
дента Назарбаева и государства и способ-
ности национальной интеллигенции сохра-
нить и развить культуру, историю и язык 
казахского народа.

Концепция языковой политики Респу-
блики Казахстан определяет русский язык 
как основной источник информации по раз-
ным областям науки и техники, как сред-
ство коммуникации с ближним и дальним 
зарубежьем. Развитие государственного, 
казахского, языка, сохранение и развитие 
русского, осуществление политики полия-
зычного образования – задача важнейшая, 
но трудная. Решить эту задачу можно толь-
ко сообща, усилием всех членов общества. 
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При обучении русскому языку вьетнам-
ских студентов грамматика и лексика име-
ют первостепенное практическое значение, 
так как позволяют формировать умения 
устного и письменного общения. При рабо-
те со студентами следует создавать грамма-
тическую структурную базу и лексический 
минимум, на основе которых происходит 
формирование грамматических и лексиче-
ских навыков. Овладение этими навыками 
способствует точности и правильности вы-
сказывания студентов. Правильность явля-
ется основным качеством культуры речи.

Правильность речи. Культура речи, как 
известно, предполагает владение нормами 
устного и письменного литературного языка 
(правилами произношения, ударения, сло-
воупотребления, грамматики, стилистики), 
а также умение использовать выразитель-
ные средства в различных условиях обще-
ния в соответствии с целями и содержанием 
речи. Значит, во-первых, требование пра-
вильности (соблюдение языковых норм) и, 
во-вторых, умение использовать речевые 
и неречевые средства для создания эмоцио-
нального и эффективного высказывания. 

Л.И. Скворцов называет правильность 
первой, низшей ступенью культуры речи. 
«О правильности мы говорим при овла-
дении литературной речью и её нормами. 
Оценки вариантов на уровне правильности: 
правильно – неправильно, по-русски – не 
по-русски и т.п.» [1, 84].

Нужно отметить, что и в диалектах, 
и в просторечии существуют свои нормы. 

Тогда в чем особенность норм литератур-
ного языка? Особенность литературного 
языка заключается в том, что употребля-
емые в нём языковые средства подлежат 
кодификации. А.М. Пешковский образно 
писал: «Если для общения необходим язык, 
то для культурного общения необходим 
как бы язык в квадрате, язык, культивируе-
мый как особое искусство, язык нормиру-
емый» [2, 118].

Понятие «правильность» соотносится 
с понятием нормативности. В литературе 
по культуре речи, говоря о нормативности, 
обычно имеют в виду нормы литературно-
го языка. Литературными считаются нормы 
языкового употребления, принятые и осоз-
нанные как образцовые, закрепленные тра-
дицией, существующие в лучших письмен-
ных текстах, наиболее распространенные 
и предпочитаемые образованной частью 
общества. 

Языковая норма. Норма языка – цен-
тральное понятие культуры речи. Вместе 
с тем это одна из сложнейших проблем, 
многомерность и разноплановость которой 
определяются факторами объективно-исто-
рическими, культурно-социологическими 
и собственно лингвистическими, т.е. вну-
триязыковыми. Вместе с языком нормы из-
меняются и совершенствуются. 

Эти изменения и совершенствования 
происходят медленно, независимо от вку-
са и желания говорящего. К.С. Горбачевич 
отмечает, что «нормы – это не только соци-
ально одобряемое правило, но и правило, 
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объективированное реальной речевой прак-
тикой, правило, отражающее закономерно-
сти языковой системы и подтверждаемое 
словоупотреблением авторитетных писате-
лей» [3, 37].

Именно С.И. Ожегову принадлежит 
определение нормы, которое сейчас мож-
но считать классическим: «Норма – это 
совокупность наиболее пригодных («пра-
вильных», «предпочитаемых») для обслу-
живания общества средств языка, склады-
вающихся как результат отбора языковых 
элементов (лексических, произноситель-
ных, морфологических, синтаксических) из 
числа сосуществующих, наличествующих, 
образуемых вновь или извлекаемых из пас-
сивного запаса прошлого в процессе со-
циальной, в широком смысле, оценки этих 
элементов» [4, 259]. 

Проблема нормы возникает в связи 
с явлением вариантности. Сосуществова-
ние вариантных форм в языке – явление 
распространенное. Каждый раз, когда мы 
вступаем в контакт с другими людьми, мы 
сталкиваемся с проблемой выбора того или 
иного слова. «Дело в том, что варьирова-
ние формы – это объективное и неизбежное 
следствие языковой эволюции» [3, 29]. Ва-
рианты имеются на любом языковом уров-
не: произносительном (тих[ий] – тих[ый] – 
тих[ай]), лексическом (высокий – высочен-
ный), грамматическом (в отпуске – в от-
пуску), словообразовательном (предлин-
ный – длиннющий – длинный). 

Когда в речи встречаются варианты, 
у говорящего (пишущего) возникает про-
блема выбора и проблема сопоставления, 
оценки вариантов с точки зрения их «лите-
ратурности», соответствия нормам литера-
турного языка. «Вопрос о норме возникает 
тогда, когда есть два и более претендента на 
неё: нормативное киломéтр, или ненорма-
тивное килóметр, нормативное договóр или 
менее нормативное дóговор и т.п.» [5, 13]. 
Ф.П. Филин справедливо замечает: «Там, 
где нет возможности выбора, нет и пробле-
мы нормы» [6, 17].

Перед вариантами, вызывающими у нас 
сомнение в употреблении того или иного 
языкового средства, мы обращаемся к ко-
дифицированным нормам литературного 
языка, зафиксированным в различного типа 
словарях. Лучшими путеводителями для 
учителя русского языка служат современ-
ные словари: толковые, фразеологические, 
синонимические, словари трудностей, сло-
вари паронимов и другие справочники нор-
мативного характера.

Языковая норма носит объективный 
характер. Она не создается лингвистами, 
авторами словарей и книг по грамматике 
и культуре речи, не зависит от вкусов от-
дельного лица. Нормы помогают литера-
турному языку сохранять свою целостность 
и общепонятность. Они защищают литера-
турный язык от потока диалектной речи, со-
циальных и профессиональных жаргонов, 
просторечия. Это позволяет литературно-
му языку выполнять свою основную функ-
цию – культурную.

Нормы литературного языка усваивают-
ся при изучении орфоэпических, грамма-
тических и лексических норм. В этой ста-
тье мы попытаемся выяснить особенности 
обучения грамматическим и лексическим 
нормам русского языка иностранцев в со-
поставлении с вьетнамским и французским 
языками. 

Грамматические нормы. Граммати-
ческие нормы включают в себя морфоло-
гические и синтаксические нормы. Под 
грамматическими нормами понимается 
общепринятое и обязательное употребление 
форм слов и синтаксических конструкций. 
Нормы морфологические регулируют выбор 
вариантов морфологической формы слова 
и вариантов её сцепления с другими: можно 
«офицеры, инженеры», нельзя «офицера, 
инженера»; можно «много дел, нет мест», 
но нельзя «много делов, нет местов».

Словообразовательные нормы «пред-
ставляют собой утвердившееся в литера-
турном языке употребление производных 
слов, в которых в период их появления 
произошло избирательное присоединение 
к производящим основам словообразова-
тельных морфем (суффиксов, префиксов), 
т.е. присоединение тех, а не иных морфем. 

Например, наблюдатель, а не наблю-
дальщик, можно лесной, но нельзя лесовой». 

Во вьетнамском языке составное слово 
образуется путем добавления к нему специ-
альных слов. Например, học (учиться), học 
sinh (ученик), học sinh nữ (ученица).

Как известно, множественное число 
в русском языке образуется путем измене-
ния окончания слова (комната – комнаты), 
во французском – изменения артикля и до-
бавления -s (une, la salle – зал → des, les 
salles – залы), а во вьетнамском – добавле-
ния специальных слов (quyển sách – кни-
га → những, các quyển sách – книги).

Вьетнамский язык является аморфным 
(изолирующим). В отличие от слов многих 
языков, слова во вьетнамском языке не име-
ют окончаний, выражающих грамматиче-
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ские категории (например, категория рода, 
числа в английском, французском языках; 
категория падежа в русском). Вот почему 
часто можно слышать в русской речи вьет-
намцев такие высказывания: «Он купить 
мясо» вместо «Он купит мяса»; «Ты пони-
май или нет?» вместо «Ты понимаешь?», 
«Ты понимаешь или нет?». 

Особый интерес вызывает у изучаю-
щего русский язык вьетнамца предложе-
ние, в котором употребляется глагол-связка 
«быть». В настоящем времени глагол-связ-
ка не обязателен для русского предложения, 
но для французского и вьетнамского – не-
обходим.

Сравните:

по-русски:  по-вьетнамски:  по-французски:
Это школа.  Đây là ngôi trường.  C’est unе école 
Это школы.  Đây là những ngôi trường.  Ce sont les écoles.

Кроме того, если во вьетнамском языке 
в обоих случаях (в единственном и множе-
ственном числах) употребляется глагол là, 
то во французском глагол-связка имеет две 
формы: единственное число (est) и мно-
жественное (sont). В русском языке такие 
формы использованы только в прошедшем 
и будущем времени:

Это была школа. 
Это были школы.
Это будет школа.
Это будут школы. 
Л.А. Введенская пишет: «Особенность 

русского языка заключается в том, что 
средства выражения грамматических зна-
чений зачастую варьируются. При этом 
варианты могут различаться оттенками 
значений, стилистической окраской, сфе-
рой употребления, соответствовать нор-
ме литературного языка или нарушать ее. 
Умелое использование вариантов позволя-
ет точнее выразить мысль, разнообразить 
речь, свидетельствует о речевой культуре 
говорящего» [7, 248].

Синтаксические нормы регулируют 
выбор вариантов построения предложе-
ний. Интересно и справедливо замечание 
Б.Н. Головина по поводу грамматических 
норм. Автор привёл такой пример: «Не 
возникает (чего?) необходимости (чего?) 
организации (чего?) дела (чего?) изуче-
ния (чего?) вопросов (чего?) перемещения 
(чего?) грузов. В этом предложении семь 
родительных падежей! И все связи между 
словами грамматически правильны» [8, 57]. 

Но, по мнению Б.Н. Головина, «грам-
матика нужна нам не для того, чтобы раз-
рушать общепонятность и доступность 
выражаемой мысли. И если «скопление» 
падежей начинает мешать общению, если 
сами падежи, нанизываясь друг на друга 
по нормам грамматики, начинают мешать 
друг другу, можно говорить о нарушении не 
только рекомендаций целесообразности, но 
и требований норм – такой нормы, которая 

регулирует организацию развернутых сло-
восочетаний» [8, 59]. 

Далее Б.Н. Головин утверждает: «Грам-
матические нормы не безразличны к осу-
ществлению языком коммуникативных 
задач. Эти нормы могут помогать взаимо-
пониманию, если они соблюдаются, могут 
и мешать взаимопониманию, если они на-
рушаются, искажаются или применяются 
нецелесообразно» [8, 117]. 

По сравнению с другими языками рус-
ский язык имеет более свободный порядок 
слов. Благодаря видоизменению русское 
слово может занимать любое место в пред-
ложении. В большинстве случаев порядок 
слов в русском языке выполняет граммати-
ческую, коммуникативную и стилистиче-
скую функции. В отличие от русского языка 
вьетнамский язык имеет строго определён-
ный порядок слов: подлежащее → сказу-
емое → дополнение. Морфологические 
нормы предполагают также правильное 
употребление рода существительных. В от-
личие от русского языка во вьетнамском 
языке имена существительные не имеют 
категории рода, а во французском род су-
ществительных можно определить по ар-
тиклю: un, le для мужского рода, une, la – 
женского. В силу отсутствия категории рода 
в родном языке вьетнамские студенты часто 
делают ошибки при согласовании прилага-
тельного с существительным (это особен-
но заметно, когда существительное имеет 
нулевое окончание). Нередко встречаются 
такие сочетания, как французская шампунь 
(вместо французский шампунь), крепкое 
кофе (вместо крепкий кофе) и др.

Особенно существенным звеном вы-
сокой культуры речи является правильное 
словоупотребление в широком смысле. 
Именно оно, в сочетании с правильным 
произношением, ударением и с правиль-
ным использованием грамматических форм 
в речи, определяет точность, ясность и вы-
разительность языка.
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Лексические нормы. Под лексическими 

нормами понимается правильность выбора 
слова и уместность применения его в обще-
известном значении и в общепринятых со-
четаниях. Здесь речь идёт не только о пра-
вильном употреблении слов в соответствии 
с присущими им значениями, но и об их воз-
можной сочетаемости с другими словами.

Всем известно, что не всякое словосоче-
тание, правильно построенное по грамма-
тическим правилам, является общеприня-

тым. Например, можно «глубокий старик», 
но нельзя «глубокий юноша»; можно «карий 
глаз», но нельзя «карие волосы». Любое 
слово осваиваемого языка и его эквивалент 
в родном языке обучающихся различают-
ся хотя бы одним компонентом-значением, 
нормами сочетаемости или этнокультуро-
ведческим фоном. 

Изучающий русский язык вьетнамец 
также находит разные эквиваленты русско-
го слова «мыть» в своем родном языке:

по-русски:  по-вьетнамски:  по-французски:
Мыть голову  gội đầu  laver la tête.
Мыть руки  rửa tay  se laver les mains. 
Мыть полы  lau sàn  laver le plancher.

Каждый говорящий (пишущий) сталки-
вается с проблемой выбора слова, от реше-
ния которой в значительной степени зависит 
уместность речи, её правильность, логич-
ность, выразительность, содержательность. 

Находить единственно нужные в опре-
деленном высказывании слова, которые не 
могут быть заменены никакими другими – 
кропотливый труд. М. Горький писал: «... 
крайне трудно найти точные слова и поста-
вить их так, чтобы немногими было сказа-
но много, чтобы словам было тесно, мыс-
лям – просторно». 

Следуя советам выдающихся учителей 
словесности, мы должны сразу привыкнуть 
к точности слова, отражающей тонкие ню-
ансы, оттенки мысли, к точности, переда-
ющей четкую смысловую структуру. Это 
сложнейшая работа, особенно для ино-
странцев, изучающих богатейший в мире 
русский язык. Конечно, точность речи до-
стигается большим трудом. Даже велико-
лепные мастера языка затрачивают много 
времени и усилий, чтобы найти наиболее 
точные слова. 

Заключение
Таким образом, формирование грамма-

тических и лексических навыков требует от 
преподавателя вдумчивого анализа, умения 
просто и доходчиво объяснить сложный 
материал, учитывая коммуникативность 
обучения и особенности вьетнамского язы-
ка, проводить занятия интересно с учётом 
функциональной необходимости.
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Курение – один из основных факторов риска сердечнососудистых и онкологических заболеваний – 
продолжает наносить непоправимый вред здоровью человека. Факт, что курение укорачивает жизнь – не-
оспорим и он сегодня признается большинством исследователей. Предлагаемый способ борьбы с курени-
ем адресуется непосредственно курящему, безвреден, нацелен на выработку положительной мотивации, 
усиливающей отрицательное личностное отношение к курению, четко определяет позицию окружающих. 
Пособие предназначено для широкого круга потребителей, в нем органично соединяется научный профиль 
с простым психологическим настроем, мотивацией к уходу от вредной привычки. Подробное изложение 
непосредственного программирования, этапность и последовательность, настраивают читателя уже в про-
цессе чтения данного пособия на отказ от курения.

Ключевые слова: методы борьбы с курением, самопрограммирование, самовнушение, принятие решение, 
отношение к курению, советы курильщикам и окружающим
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Smoking is one of the major risk factors of cardiovascular and oncological diseases, it continues to cause 
irreparable harm to human health. The fact that smoking shortens life is undeniable, and it is now recognized by 
the majority of researchers. The proposed way to combat smoking is addressed directly to a smoker; it is harmless 
and aimed at providing positive motivation, reinforcing the negative personal attitude of the person to smoking. 
It always clearly defi nes the position of the surrounding people. Simplicity and availability of the method, its 
fundamental difference from other existing approaches allows us to recommend it for both the medical staff and 
patients themselves. The author hopes that his work could help beginners as well as experienced smokers to give 
up smoking. His task will be fulfi lled, if this technique can add, at least, a small part of those who have read this 
brochure to «the galaxy» of non-smokers and therefore healthy people. It should be noted that the higher the person’s 
educational is, the better this technique works.

Keywords: methods of struggle against smoking, advice to smokers and surrounding, autotrennig, imaginative 
programming, autosuggestia

Традиционно, усилия по борьбе с куре-
нием были направлены на мужскую часть 
населения, поскольку распространённость 
курения среди них в 80–90-х годах прошлого 
столетия был значимо выше, чем среди жен-
щин. Так, по нашим данным, курение, как 
фактор риска у рабочих и служащих Томской 
области выявлялся у 67,5 % мужчин. Наи-
больший процент приходился на возрастную 
группу 30–39 лет и составлял 64 %. С воз-
растом число курящих мужчин уменьша-
лось, и уже в 50–59 лет оно составляло 50 %, 
а свыше 60 лет – только 25 % мужчин про-
должало курить. Отказ от курения в старших 
возрастных группах связан с ростом среди 
сердечнососудистых и церебральных забо-
леваний, выполнением врачебных рекомен-
даций. Самостоятельно бросившие курить 
в популяции составляли 13 %. В женской по-
пуляции курило 10,7 %, наибольший процент 
курящих приходился на возрастной диапазон 
20–29 лет – 17,7 %, в более старших возраст-
ных группах число курящих резко уменьша-
ется, достигая в возрасте 50–59 лет – 0,7 % [9].

В настоящее время во всём мире эта 
тенденция сохраняется, однако в некоторых 
странах (Ирландия) это соотношение одина-
ково, а в Дании распространённость курения 
среди женщин выше, чем у мужчин [2]. 

Рост курения среди женщин – траге-
дия человечества, поскольку считается, что 
женщина в большей степени отвечает за 
репродуктивное здоровье поколений [19]. 
Увеличение курения среди женщин неуклон-
но привело к росту заболевания раком. Так, 
по данным Sather [2001] в США заболевае-
мость раком легкого за последние 60 лет уве-
личилась на 600 %! [21]. Несмотря на то, что 
курение в целом среди женщин распростра-
нено значительно меньше, его отрицатель-
ная социально-психологическая значимость 
по воздействию на детей и подростков выше, 
чем у мужчин, т.к. курение матери, является 
большим предметом подражания, чем отцов 
[20]. В настоящий момент считается, что 
имеется тенденция к росту данного показа-
теля, причем по сравнению с 80 годами про-
шлого столетия, курение увеличилось в не-
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которых регионах среди женщин почти в три 
раза, причем в этот процесс они вовлекаются 
с раннего возраста [3].

Сегодня наукой установлено и опреде-
лено однозначно – курение, вдыхание та-
бачного дыма – добровольное отравление 
себя и окружающих. Кроме никотина табач-
ный дым содержит угарный газ, синильную 
кислоту, сероводород, углекислоту, аммиак, 
азот, эфирные масла, пиридиновые основа-
ния и даже радиоактивные изотопы [4]. 

Курящий человек в течение жизни вы-
куривает 15 тысяч смертельных доз, но так 
как никотин в организм поступает дроб-
ными дозами, у привычного курильщика 
острых явлений отравления не наблюда-
ется. Можно считать доказанным, что ни-
котин и содержащиеся в табачном дыму 
ядовитые вещества нарушают деятельность 
практически всех систем организма.

Курение увеличивает риск развития 
гипертонической болезни и ишемической 
болезни сердца в 4–6 раз, при комбинации 
его с 2–3 факторами риска вероятность 
развития ишемической болезни сердца – 
основного «поставщика» инфаркта мио-
карда – возрастает в 10–13 раз. У курящих 
в 5–8 раз чаще, чем у некурящих отмеча-
ется внезапная смерть от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, в 10 раз чаще развивает-
ся рак легких, курящий человек сокращает 
свою жизнь на 8–10 лет [13]. 

В настоящий момент никотиновая зави-
симость рассматривается как заболевание, 
которое необходимо лечить, поэтому отказ 
от курения и лечение табачной зависимости 
является актуальной задачей, позволяющей 
продлить жизнь [5]. 

Никотин легко проникает через церебро-
васкулярный барьер и распространяясь по 
мозговой ткани накапливается в коре, гипо-
таламусе, таламусе, среднем мозге, стволе. 
Взаимодействуя с никотиновыми холинер-
гическими рецепторами головного мозга, он 
активирует их и вызывает высвобождение ка-
техоламинов, включая ацетилхолин, норадре-
налин, дофамин, серотонин, бета-эндорфин 
и глутамат [11]. Результатом этой активации 
является ощущение повышенной работоспо-
собности, снижение тревоги, уменьшение го-
лода. С развитием толерантности начинается 
стойкое угнетение функций yцентральной 
нервной системы, и для поддержания их на 
привычном уровне требуется все большее ко-
личество никотина. Поэтому курящий увели-
чивает количество выкуриваемых сигарет, для 
достижения того же эффекта, и в этом плане, 
никотин сродни наркотикам: при прекраще-

нии его поступления в организм развиваются 
симптомы отмены, которые достигают макси-
мума через 3 дня после отказа и обычно длят-
ся 3–4 недели. 

Современные технологии в борьбе с ку-
рением предлагают разные подходы – на-
чиная от иглорефлексотерапии до гипноза 
и заместительной терапии – лекарственной 
терапии, жевательных резинок, ингаля-
торов, никотиновых пластырей. Обладая 
определенной эффективностью, они не ли-
шены побочных эффектов, иногда трудно 
дозируются, но при сочетанном примене-
нии с психотерапией и самопрограммиро-
ванием повышают эффективность отказа от 
курения на 30–40 % [5, 10, 14].

Таким образом, на сегодняшний день 
нет сомнений, что курение ведет к преждев-
ременному старению и смерти. Можно ли 
отказаться от него самому? А может лучше 
прибегнуть к помощи врача? Согласно опро-
су экспертов ВОЗ, специфические методы 
лечения курения менее эффективны, чем 
неспецифические подходы (убеждение, вну-
шение решимости бросить курить, принятие 
положительной мотивации на отказ от куре-
ния при четком осознании отрицательного 
воздействия вредной привычки на организм) 
[1, 15, 16]. Так, по данным 2-летнего наблю-
дения за населением 3 городов Северной 
Калифорнии в борьбе с курением эффек-
тивность индивидуальных бесед оказалась 
выше (на 42 %) там, где создавалась лич-
ностная положительная мотивация на отказ 
от курения. Поэтому ответ прост: отказаться 
от курения, отречься от него раз и навсегда 
можно самому. А в случаях, когда у Вас вы-
являются первые признаки атеросклероза 
и ухудшается намять, тем более, если есть 
склонность к повышению артериального 
давления, сделать это просто необходимо.

Каждый человек с возрастом, по мере 
изнашивания своего организма, начинает 
понимать вред, наносимый ему никотином. 
Исследования показывают, что процент ку-
рящих с возрастом уменьшается. Это гово-
рит о том, что с годами люди эмпирически 
делают правильный вывод и, чувствуя, что 
курение из приятного превращается в тя-
гость, вначале изредка подумывают об этом, 
потом делают первые робкие шаги бросить, 
и, наконец, здравый смысл берет верх. Под 
тяжестью недугов и осложнений, под дав-
лением эмоций человек оставляет эту па-
губную привычку. Курит обычно тот, кто 
имеет больший «запас прочности», и пока 
имеет его – курит [9]. Ниже мы предлага-
ем вариант собственной методики борьбы 
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с курением, используемой в ходе профи-
лактической работы в Школе гипертоника 
в Томске. По нашим данным, эффектив-
ность её может составлять до 60-70 %.
С чего начать или советы курильщикам 

и окружающим
1. Возьмите на вооружение, что курение 

и долголетие, равно и как и успешная борь-
ба с сердечнососудистыми заболеваниями, 
несовместимы.

2. Курящий человек смотрится со сторо-
ны окружающих некрасиво.

3. Окружающие Вас люди в момент ку-
рения думают о Вас как о человеке некуль-
турном, малообразованном и смотрят на 
Вас с осуждением.

4. У окружающих Вас людей пропадает 
желание общаться с Вами.

5. Закуривая, Вы совершаете неэтичный 
поступок – подаете дурной пример детям, 
становитесь невольным проводником этой 
пагубной привычки.

6. Вы загрязняете окружающую среду, 
отрицательно воздействуете па природу. Вы 
враг не только себе, но и всему живому.

7. Oт курящего распространяется не-
приятный запах. Сами курильщики его не 
ощущают или чувствуют только утром. 
Окружающие же воспринимают этот запах 
за несколько метров. У некурящих и лиц, 
бросивших курить, он вызывает чувство 
брезгливости и тошноты.

8. Помните! Поцеловать курящего чело-
века – все равно, что облизать пепельницу!

9. Курение тесно связано со стажем, 
длительностью этой привычки. Чем боль-
ше стаж курения, тем тягостнее отвыкание, 
тяжелее самому набраться сил, чтобы его 
прекратить. Для человека, который только 
начал курить, правильнее бросить курение 
как можно скорее.

10. Курильщик с любым стажем может 
прекратить курение без вреда своему организ-
му. Важно, чтобы необходимость отвыкнуть 
от курения была совершенно ясна курящему, 
доказана и обоснована, ОСОЗНАНА им.

11. Помочь курильщику бросить курить 
должны окружающие и близкие люди неза-
висимо от того, хочет этого курящий, или нет. 
Они обязаны везде и всюду напоминать ему 
о вреде курения, с нетерпением относить-
ся к курящим, уделяя внимание в основном 
нравственным, этическим, эстетическим и ги-
гиеническим аспектам, изложенным выше.

12. Со стороны близких, знакомых 
и друзей весь акцент ставится на личность, 
бескультурье, неуважение к окружающим. 

Это – одна из самых действенных сторон. Не 
создавайте условий комфорта для курящих!

Как бросить курить?
Самый ответственный этап для лиц, же-

лающих освободиться от этой дурной при-
вычки, – момент осознанного принятия ре-
шения о том, что следует бросить курить. 
Решение должно быть глубоко «загнанным» 
в подкорковые образования, т.е. оно должно 
быть доминантным настолько, что и во сне, 
в случае, если Вы видите себя курящим, Вы 
бы понимали, что это только сон, и что Вы 
на самом деле не курите. Решение, принятое 
Вами, должно быть настолько мощным, что 
могло бы контролировать Вас даже во вре-
мя сна. Принятие такого решения обязатель-
но включает в себя подготовительный этап, 
длящийся примерно 7 дней.

Заранее, примерно за 7–10 дней до при-
нятия решения о том, что Вы будете бросать 
курить, Вы должны наметить себе день – 
дату решения. Лучше, если этот день бу-
дет выходным, но он не должен быть связан 
с каким-либо праздником или торжествен-
ной датой. Вместе с тем, для себя Вы долж-
ны назвать его особым, днём здоровья, или 
торжественным днём принятия решения. 
О нем не нужно никому сообщать, он – Ваша 
маленькая тайна, Ваше собственное изобре-
тение, Ваше личное дело, и в будущем – Ваша 
надежда на совершенство как личности.

Итак, день выбран, намечена дата. 
Теперь необходимо создание мотивации 
и программирования своего поведения.

Программирование принятого решения, 
«загонка» его в подкорковые образования, 
«зашивание» программы. Этот уровень соот-
ветствует воздействию на психику человека, 
подобен самогипнозу, но вместе с тем имеет 
существенные отличия. Для создания положи-
тельной мотивации, «зашивки» программы 
необходимо соблюсти следующие условия:

1. Найти у себя, отобрать из существу-
ющей массы навыков один, Вами люби-
мый, доведенный до автоматизма и крепко 
выработанный рефлекс. Он может быть 
профессионального, спортивного и лю-
бого другого характера. Важно, чтобы это 
был своего рода хобби-рефлекс, например, 
спортивный, доведенный до автоматизма 
двигательный прием. Он будет необходим 
как иголка портному для того, чтобы увлечь 
за собой в подкорковые структуры вместе 
с рефлексом-хобби принятое Вами реше-
ние – решение о не курении.

2. Сама «зашивка» программы, или са-
мопрограммирование, должно проводиться 
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в определенной последовательности, с со-
блюдением нескольких условий. Для этой 
цели используют физиологические состояния 
организма, соответствующие разобщению 
взаимосвязей корковых и подкорковых струк-
тур. Такой момент у лиц, занимающихся ау-
тотренингом по методикам И. Шульца или 
Э. Куэ, наблюдается в состоянии полной ре-
лаксации [6, 7, 8, 18]. Однако можно обойтись 
и без предварительного 3-месячного цикла 
словесных формул внушения типа «моя пра-
вая рука становится теплой», «приятная тя-
жесть разливается но всему телу» и т.д.

Для человека, мало знакомого с методи-
ками аутотренинга, для «зашивки» решения 
могут быть использованы так называемые, 
особые состояния сознания – наблюдае-
мые в стадии полной мышечной релакса-
ции [7, 17]. Могут использоваться физиоло-
гические переходы между фазами быстрого 
и медленного сна, т.е. те моменты, которые 
наблюдаются непосредственно перед за-
сыпанием (грезу, дремота) перед провалом 
в сон и сразу после утреннего пробужде-
ния. Эффективно как утреннее, так и вечер-
нее «предсонное» программирование, но 
начинать лучше с вечернего.
Непосредственное программирование

1. Приготовиться ко сну, лечь на спину, 
закрыть глаза, расслабиться, почувствовать 
тяжесть рук, ног.

2. Попытаться вызвать состояние дремо-
ты и тех приятных картин в сознании, кото-
рые были наиболее яркими в прожитый день. 
Обычно они всплывают сами и отражают то, 
чем был утомлен зрительный анализатор в те-
чение дня. Важно, чтобы образ, всплываемый 
в сознании имел положительную окраску.

3. Опираясь на пережитую в течение 
дня и вызванную в сознании картину, мыс-
ленно перейти к картинке-хобби. Предста-
вить себя участником сцены образно, ярко, 
в движении и действии. В нашем примере – 
спортсмен, допустим, самбист или каратист, 
проводит прием, наносит удар и т.п., также 
образно представляя и сопоставляя свой, 
доведенный до автоматизма рефлекс-прием 
с процессом завершения курения, выбрасы-
вания докуренной или закуренной сигареты.

4. Мысленно образно повторить это дей-
ствие-рефлекс 6–7 раз. Для удобства созда-
ния образа и быстрого вызова состояния 
дремоты перед началом самопрограмми-
рования целесообразно выполнить легкое 
поверхностное дыхание и попеременное 
напряжение всех групп мышц в изотониче-
ском режиме, подобном потягиванию.

5. Вызываемый образный рефлекс-
хобби, связанный с отрицательной установ-
кой на курение, должен быть подкреплен 
короткой словесной командой, произноси-
мой на выдохе.

Словесная команда должна представ-
лять из себя слово-ключ, в смысл которого 
заложено все отрицательное и прочитан-
ное здесь про курение. Это слово-команда 
должно произноситься в утвердительной 
форме, не содержать в себе двойственно-
го смысла, отрицания. Например, следует 
произнести про себя «бросаю», а не – «Я 
не буду курить», или «Брошу» вместо «Не 
хочу, не стану» и т.п. Такая команда или 
слово-ключ сопровождается соответствую-
щим зрительным образом, одновременно 
с командой представлением отработанного 
рефлекс-действия, рефлекс-хобби.

Почему необходимо связать воедино 
выработанный, имеющийся у человека, до-
веденный до автоматизма рефлекс с отрица-
тельной установкой на курение? Потому что 
такой рефлекс является устойчивым, поло-
жительным, как правило, запомненным ко-
рой и подкоркой надолго и, следовательно, 
неисчезающим во времени. Увязка его с ре-
шением сделает последнее таким же.

Лучше, чтобы этот рефлекс был двига-
тельным. «Насаженное» на такой рефлекс 
слово-команда проникает в состоянии рас-
слабления (релаксации, медитации, дре-
моты) в глубокие подкорковые структуры, 
и задерживается более длительно, чем при 
обычных вариантах самовнушения или ау-
тотренинга. Шести-семи кратное повторе-
ние команды утром и вечером ежедневно 
ко дню принятия решения создаст в коре 
головного мозга отраженный очаг охрани-
тельного торможения на привычку курения.

Таким образом, потребуется примерно 
7 дней труда над собой для принятия стой-
кого решения о том, что предстоит расстать-
ся с куренем. Только ли состояние дремоты 
в утреннее и вечернее время можно использо-
вать с этой целью? Конечно, нет. Если Вы уже 
хорошо освоили релаксацию и можете сами 
погрузить себя в нее в любом месте и в лю-
бой ситуации покоя, можно для закрепления 
установочного решения использовать и суще-
ствующие у Вас навыки. Главное – не прова-
литься в сон, не совершив намеченного!

Хотелось бы подчеркнуть, что количе-
ство занятий особой роли не играет. Для 
каждого оно индивидуально и может зави-
сеть от особенностей памяти занимающего-
ся. Лучше данный способ получается у лиц, 
склонных к ассоциативной, образной памя-
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ти, у лиц с хорошей зрительной памятью, 
художников, лиц, склонных к творчеству.

Принятое решение требует закрепле-
ния повторением команды (при описанных 
выше состояниях). Исходя из предположе-
ния, что живому организму присуще забы-
вание, и что через три дня в памяти остается 
примерно 15 % материала, прочитанного на-
кануне, повторение команды после 7-днев-
ного цикла программирования должно со-
ставлять не реже одного раза в три дня. При 
такой форме работы над собой происходит 
формирование устойчивой временной связи 
принятого решения и подаваемой команды 
с привлечением механизма памяти.

Наслоение таких команд оставит след 
в коре в виде единого временного знака, 
который реализует в последующем Вашу 
команду. Таким образом, происходит свое-
го рода «зашивка» программы с устойчивой 
отрицательной установкой на курение, что 
и служит мотивацией к отказу от него.

Не повредит курящему и еще ряд советов:
1. Не носить с собой сигарет, «не стре-

лять» их у окружающих и не находиться ря-
дом с курящими.

2. Помнить, что в курении приятны 
только первые 2-3 затяжки, дальше куре-
ние идет по привычке, и по его завершению 
к нему появляется отвращение.

3. Старайтесь не докуривать сигарету до 
конца. Курите по правилу: «Метр курим –
два бросаем».

4. Выбирайте сигареты с низким содер-
жанием никотина.

5. Держите сигарету во рту как можно 
меньше.

6. Не курите на ходу, в момент, когда за-
нимаетесь чем-либо приятным (чтением, 
просмотр телепередач и т.п.).

7. В момент появления желания заку-
рить понюхайте что-либо, имеющее резкий 
запах – эфирные масла, запах пихты. Запа-
хи, кстати, через обонятельные луковицы 
могут быть использованы для «зашивки 
программы» и некоторыми авторами ис-
пользуются в борьбе с курением [12]. Акти-
визируйте двигательную активность. Могут 
помочь быстрая перемена деятельности, 
ускорение темпа ходьбы.

8. Попытайтесь оттянуть момент заку-
ривания, понаблюдайте за собой и своим 
желанием со стороны. Представьте себе, 
что Вы сейчас закурите, после выкуривания 
сигареты у Вас опять возникнет чувство от-
вращения к ней, к себе самому как челове-
ку, не сдержавшему обещания. Подумайте, 
что будет, если Вы не курите? Сконцентри-

руйтесь на приятных ощущениях и бодро-
сти, которая наблюдается непосредственно 
перед закуриванием. Научитесь удерживать 
перед собой свой здоровый образ, соответ-
ствующий вам до момента начала курения – 
это автоматически перестроит Вас на отказ 
от курения и усилит мотивацию.

Помните! В борьбе с курением никто 
не может помочь Вам так активно, как Вы 
сами. Поверьте в свои силы, докажите пре-
жде всего себе, что Вы можете – Вы заува-
жаете себя еще больше, подняв свой пре-
стиж и возвысив личность. 
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В работе представлены результаты исследования полемического дискурса как одного из видов дискур-
са. Выделены формы аргументированной речи, реализующиеся в рамках полемического дискурса. Дается 
толкование данных форм – полемика, спор, дискуссия, диспут, дебаты, прения – для разграничения значений 
слов данного синонимического ряда. Предлагается определение полемического дискурса, приводится его 
структура, состоящая из трех иерархически организованных уровней.
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The work presents the results of the investigation of polemical discourse as one of the kinds of discourse. There 
are distinguished the forms of argumentative speech, that is realized in the frames of polemical discourse. There is 
also explanation of following forms – polemics, discussion, dispute, debate – to differentiate the meanings of the 
words of the given synonymic group. The work offers the defi nition of polemical discourse, its structure including 
three hierarchical organized levels.

Keywords: polemic discourse, polemics, discussion, dispute, debate, structure of polemic discourse

Известно, что дискурс одной стороной 
обращен к «прагматической ситуации, ко-
торая привлекается для определения связ-
ности дискурса, его коммуникативной адек-
ватности, для выявления его импликаций 
и пресуппозиций, для его интерпретации» 
[1]; другой он обращен к «ментальным про-
цессам участников коммуникации: этногра-
фическим, психологическим, социокуль-
турным правилам и стратегиям порождения 
и понимания речи» [2].

Целью работы является выделение по-
лемического дискурса как отдельного вида 
дискурса. Прагматическая направленность 
коммуникации наиболее ярко проявляется 
в полемическом дискурсе, поскольку по-
лемика, основывающаяся на различиях 
взглядов, мнений коммуникантов, является 
продуктом сложной речемыслительной де-
ятельности, которая сопряжена с необходи-
мостью не только высказать и обосновать 
свою точку зрения, но и опровергнуть по-
зицию противника. 

Понятие полемика исследовалось с раз-
ных сторон: 

а) с точки зрения лингвистики: в соот-
ношении с понятиями языковая личность, 
речевые стратегии и тактики, «речевой кон-
фликт», «гармоничный/дисгармоничный 
речевой акт», «аргументация» и рассматри-
вается с позиции участников – отправителя 
речи и получателя; 

б) с точки зрения лингвистической ан-
тропологии: как коллективный языковой 

феномен, в основе которого лежат социаль-
но-психологические модели речевого пове-
дения [3]; 

в) с точки зрения конфликтологии [4].
В основе выделения видов дискурса ле-

жат различные критерии, являющиеся базой 
для классификации дискурсов. В качестве 
глобального дискурса выступает диалоги-
ческий, включающий как письменную, так 
и устную формы общения. Большинство 
выделяемых в лингвистике видов дискурса 
являются прагматически ориентированны-
ми. Основные компоненты, относящиеся 
к прагматике релевантны полемическому 
дискурсу, например, наличие ведущей ин-
тенции, оценочность, массовый адресат, 
межсубъектность.

Учет таких факторов, как многовеко-
вая история полемики как формы межлич-
ностного общения, диалогичность, аргу-
ментированность, наличие специфических 
языковых средств, полемических приемов, 
реализация в диалогических и монологи-
ческих жанрах, социальный характер и др. 
позволяют выделить полемический дискурс 
как один из видов дискурса.

Особенность полемического дискур-
са заключается в том, что он проявляется 
в рамках других дискурсов: научном, поли-
тическом, педагогическом, медийном, аргу-
ментативном, конфликтном, суггестивном 
и др., так как способствует прогрессу, по-
иску альтернативных решений возникших 
проблем, открывает новые возможности 
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развития общества. Объектом полемики 
выступают актуальные проблемы социума. 
Полемика востребована на современном 
этапе развития общества для принятия 
решений, которые будут способствовать 
улучшению жизненного уровня общества, 
развитию науки и техники, гармонизации 
отношений человечества и взаимопонима-
нию субъектов речевого общения.

Полемический дискурс представляет 
сложное коммуникативное явление, в ос-
нове которого лежит коммуникативное 
взаимодействие субъектов в процессе об-
суждения того или иного неясного вопроса, 
касающегося одной из сфер жизнедеятель-
ности общества, требующего ясности при 
решении проблемы и определения четкой 
позиции по отношению к ней. 

Полемический дискурс реализуется по-
средством таких форм аргументированной 
речи, как полемика, спор, дискуссия, диспут, 
дебаты, прения, каждая из которых являет-
ся сложным коммуникативным событием. 
На материале дефиниций, представленных 
в лексикографических источниках, науч-
ных работах, учебной литературе по куль-
туре речи, деловому общению, риторике 
выделяются компоненты значения каждого 
слова понятийного ряда, что дает возмож-
ность разграничить данные формы аргу-
ментированной речи как по содержанию, 
так по объему и сфере функционирования. 
Использовался компонентный анализ, кото-
рый нацелен на выявление набора семанти-
ческих признаков, способствующих разгра-
ничению значений слов данного ряда.

Полемика представляет собой диало-
гическое (устное и письменное) общение 
компетентных в конкретной сфере деятель-
ности субъектов, имеющих различные (про-
тивоположные) точки зрения относительно 
обсуждаемого вопроса, с целью утвержде-
ния своей позиции и опровержения другой 
при помощи достаточной и убедительной 
аргументации. Полемика возникает при на-
личии различающейся (противоположной) 
идеи, мнения, характеризуется как спонтан-
ная и непредсказуемая вербальная борьба, 
она не имеет ограничений по времени, ко-
личеству участников.

Словом спор (в первом значении) обо-
значается ‘состязание за идею, мысль’. Во 
втором значении этого слова подчеркивает-
ся материальная сторона взаимоотношений 
людей в обществе, т.е. способ регулирова-
ния их отношений при помощи третьей сто-
роны – закона. В отличие от полемики, спор 
представляет собой обсуждение любого 

вопроса на любую тему. Субъектами спора 
являются как компетентные, так и некомпе-
тентные лица. 

Широкая трактовка значения данного 
слова является причиной смешения близ-
ких к спору слов. Спор включает и виды 
публичного «интеллектуального» взаимо-
действия (полемика, дискуссия, диспут, 
дебаты, прения), и виды взаимодействия 
субъектов в обыденной жизни (препира-
тельство, ссора, пререкания). Широкий 
охват всех сфер жизнедеятельности субъек-
тов, неограниченность регламентом и дру-
гими параметрами являются основой для 
выделения данного вида общения как родо-
вого по отношению к другим.

Дискуссия представляет коммуникатив-
ное взаимодействие субъектов, основанное 
на решении вопроса в рамках конкретной 
темы с целью определения истины либо 
приближения к ней. Участники дискуссии 
подчиняются определенным правилам, ре-
гламенту и используют корректные приемы.

Дискуссия, в отличие от полемики, об-
наруживает следующие признаки: наличие 
аудитории – публика; форма – собрание, 
беседа, а также печать; условия – наличие 
темы, отсутствие тезиса; приемы – коррект-
ные; регламент – ограничение рамок прове-
дения дискуссии и регуляция выступлений 
участников.

Дискуссия является формой аргументи-
рованной речи, при которой коммуникатив-
ное взаимодействие компетентных в опре-
деленной сфере субъектов направлено на 
поиск истины вне зависимости от разли-
чий в позициях участников для прояснения 
и уточнения сложного вопроса, решение ко-
торого не только удовлетворит обе стороны, 
но и послужит благом для общества.

Под диспутом понимается организован-
ное, регламентированное профессиональ-
ное общение участников, каждый из кото-
рых выдвигает свою точку зрения. 

В отличие от дискуссии, диспут – это 
форма аргументированной речи полемиче-
ского дискурса, в которой принимает уча-
стие большое количество участников, каж-
дый из которых предлагает свое мнение, 
свою точку зрения на общественно важный 
вопрос. В диспуте результат общения сво-
дится организаторами к необходимому, за-
ранее определенному итогу.

Специфика дебатов заключается в на-
личии узкой аудитории, в обмене мнениями 
на конкретный вопрос как реакции на вы-
ступление одного из участников речевого 
события.
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речи являются необходимым элементом 
в таких коммуникативных ситуациях, как 
выборы, парламентские слушания, и пред-
ставляет собой коммуникативное взаимо-
действие субъектов при наличии конкрет-
ного вопроса, требующего прояснения, 
уточнения и т.д. Субъекты общения наста-
ивают на своей точке зрения, однако выбор 
правильного решения определяется боль-
шинством голосов.

Под прениями понимается форма аргу-
ментированной речи, являющаяся необхо-
димым структурным элементом судебного 
разбирательства, заседания в парламенте. 
В прениях участники оперируют верифи-
цированными знаниями, полученными на 
основе фактов, конкретных данных, кото-
рые способствуют выяснению какого-либо 
вопроса, подведению итогов общения.

Прения (судебные) предполагают комму-
никативное взаимодействие субъектов, каж-
дый из которых представляет свою точку зре-
ния, являющуюся окончательной, на основе 
этих точек зрения выносится решение (судьей).

Меньший объем коммуникативного со-
бытия, напр., дебатов, прений, определя-
ется тем, что данные формы полемическо-
го дискурса привлекаются как фрагменты 
в общей композиции другого, более круп-
ного, коммуникативного события.

Так, анализ дефиниций слов полемика, 
спор, дискуссия, диспут, дебаты, прения 
позволил разграничить формы аргументи-
рованной речи, которые близки по своему 
значению, но имеют ряд специфических 
особенностей. Смешение слов этого ряда, 
параллельное использование пар слов типа 
спор-полемика, полемика-дискуссия доста-
точно частое явление в учебных материалах 
по риторике, культуре речи. 

Проанализированные формы аргумен-
тированной речи полемического дискурса 
объединяются в две группы: свободные 
и организованные формы. К свободным от-
носятся полемика, спор как виды спонтан-
ной и непредсказуемой вербальной борьбы. 
К организованным формам аргументиро-
ванной речи относятся дебаты, дискуссия, 
диспут, прения (судебные). 

Полемический дискурс как коммуника-
тивный феномен имеет сложную структуру, 
состоящую из нескольких уровней.

Уровень 1. Ядерные компоненты поле-
мического дискурса:

– адресность – полемика возникает как 
реакция на высказанную другим субъектом 
мысль, идею и т.п.;

– оценочность – высказанная мысль 
оценивается субъектом как несоответству-
ющая его картине мира, что и является ос-
новой для вступления в полемику;

– наличие противоположного мнения – 
столкновение двух позиций на обсуждае-
мый предмет;

– готовность отстаивать свою точку зре-
ния – психологическое состояние субъекта, 
принимающего другую позицию как вызов 
и готового высказать и обосновать противо-
положную точку зрения. 

Уровень 2. Компоненты ближней пери-
ферии полемического дискурса:

– интенциональность – каждый из субъ-
ектов отстаивает свою правоту в вербаль-
ной борьбе с целью победить;

– установка – контроль над реализацией 
поставленной цели посредством использо-
вания конкретных речевых действий;

– аргументированность – использова-
ние аргументов для обоснования своей точ-
ки зрения, ее защиты, а также контраргу-
ментов для нападения на противника;

– агональность – активное отстаивание 
своей точки зрения в вербальной борьбе.

Уровень 3. Компоненты дальней пери-
ферии полемического дискурса:

– межсубъектный – в полемике субъ-
екты представляют две противоположные 
стороны, каждая из которых отстаивает 
свою точку зрения;

– событийно-ситуативный – полемика 
может возникнуть в различных ситуациях;

– ролевой – субъекты не имеют преиму-
ществ друг перед другом, так как полемика 
предполагает борьбу идей, взглядов, мне-
ний и т.п.; поэтому ролевое неравенство 
возникает, если сам участник принимает во 
внимание статус, пол, уровень образования 
и т.п. свой или соперника;

– возрастной – нижний предел состав-
ляют учащиеся старших классов, которые 
могут быть субъектами полемического дис-
курса, например, в дебатных клубах, а так-
же взрослые люди;

– языковой – вербальная борьба ведется 
на одном (любом) языке преимущественно 
в устной форме;

– сфера функционирования – нет огра-
ничений;

– тематический – нет ограничений, воз-
можно отсутствие темы;

– функционально-стилистический – нет 
ограничений;

– жанровый – полемика может быть ре-
ализована как в диалогических, так и в мо-
нологических жанрах.
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Заключение

Полемический дискурс определяется 
как сложное коммуникативное явление, 
в основе которого лежит взаимодействие 
субъектов в вербальной борьбе при об-
суждении вопроса, требующего определе-
ния четкой позиции по отношению к нему. 
В сферу полемического дискурса входит об-
суждение актуальных социальных проблем 
общества, требующих принятия решения, 
с привлечением аргументации в соответ-
ствии с принципами и правилами ведения 
полемики.

Выделяется ряд понятий, представляю-
щих собой формы аргументированной речи: 
полемика, спор, дискуссия, диспут, дебаты, 
прения. Полемика и спор представляют со-
бой свободные формы аргументированной 
речи: они не имеет ограничений по време-
ни, количеству участников, спонтанны и не-
предсказуемы. При этом в полемике участ-
никами признаются определенные правила, 
принципы, в споре эти ограничения отсут-
ствуют. Отнесенность дискуссии, диспута, 
дебатов, прений к организованным формам 
аргументированной речи определяется тем, 

что они организуются, готовятся заранее 
и следуют определенному плану.

Несмотря на большое количество точек 
пересечения с другими видами дискурса, 
полемический дискурс имеет свои спец-
ифические компоненты, которые образу-
ют иерархически организованные уровни: 
уровень 1 включает адресность, оценоч-
ность, наличие противоположного мне-
ния, готовность отстаивать свою позицию; 
уровень 2 – интенциональность, установку, 
аргументативность, агональность; уровень 
3 – межсубъектный, событийно-ситуатив-
ный, ролевой, возрастной, сферу функци-
онирования, тематический, функциональ-
но-стилистический, языковой, жанровый 
компоненты.
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В статье рассматривается политический дискурс как вид институциального дискурса. В связи с тем, 
что избираемый коммуникантами способ общения в политическом дискурсе предопределён агональностью 
политического дискурса и наличием противоборствующих сторон, в политическом дискурсе формируются 
три стратегии общения: 1) стратегия на понижение; 2) стратегия на повышение; 3) стратегия театральности. 
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OF COMMUNICATION IN THE POLITICAL DISCOURSE
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The article considers the political discourse as a form of institutional discourse. Due to the fact that the means 
of communication elected by the communicants in the political discourse predetermined agonistic political discourse 
and the presence of the opposing sides in the political discourse is formed by three communication strategies: 1) the 
strategy for a fall, and 2) a strategy to increase, and 3) a strategy of theatricality.

Keywords: political discourse, agonistic, the strategy of political discourse, tactics

Современное понимание термина «дис-
курс» характеризуется многозначностью 
в его употреблении и значении. 

Дискурс, «сводящийся к образцам вер-
бального поведения, сложившимся в об-
ществе применительно к закреплённым 
сферам общения» [2], можно назвать инсти-
туциональным. 

Под институциональным дискурсом 
понимается специализированная клиши-
рованная разновидность общения между 
людьми, которые могут не знать друг друга, 
но должны общаться в соответствии с нор-
мами данного социума. 

Следовательно, в основе институци-
ональных форм общения лежат опреде-
лённые социальные правила и ритуализи-
рованность функционирования. Степень 
ритуализированности общения зависит от 
таких факторов, как степень знакомства, 
степень официальности обстановки обще-
ния, социальный статус коммуникантов. 

Учитывая данные факторы, предлагает-
ся определить институциональный дискурс 
как вербализуемую речемыслительную 
деятельность, происходящую между пред-
ставителями определённых (неких) соци-
альных институтов в определённых (кон-
кретных) социокультурных условиях. 

Политический дискурс как вид ин-
ституциального дискурса. По мнению 
В.И. Карасика, представляется возможным 
выделить применительно к современному 
социуму юридический, военный, педаго-

гический, религиозный, рекламный и др. 
виды институционального дискурса. Для 
определения типа институционального об-
щения необходимо учитывать статусно-ро-
левые характеристики участников общения 
и цель общения.

Основным системообразующим кри-
терием для выделения из ряда институци-
ональных политического дискурса может 
служить тематический определитель цели 
«борьба за власть», так как при наблюдаю-
щемся жанровом и стилевом разнообразии 
все остальные критерии лишь уточняют 
основной и варьируются в зависимости от 
контекста. В связи с этим можно сделать 
вывод о том, что все коммуникативные стра-
тегии убеждения в рамках политического 
дискурса должны рассматриваться как слу-
жащие единой цели – борьбе за власть. 

А.К. Михальская выделяет два типа от-
ношений: 

1) гармонизирующий (основу которого 
составляют истина и согласие);

2) агональный (в основе – борьба и по-
беда) [6]. 

В политической коммуникации, в свя-
зи с этим, речь может быть понята и осу-
ществлена как борьба. Политика, если её 
понимать как борьбу за завоевание и удер-
жание власти, – это, безусловно, преиму-
щественно сфера агонального мышления, 
сфера бытования агональных речевых идеа-
лов. Следовательно, политический дискурс 
представляет собой демонстрацию борьбы, 
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агона: «ожесточенная борьба за власть ра-
зыгрывается как состязание, как большие 
национальные игры, для которых важны 
зрелищность, определенные имиджи, фор-
мы проявления речевой агрессии и т.д.» [7]. 

Способы взаимодействия коммуни-
кантов в политическом дискурсе. На язы-
ковом уровне обнаруживается, что изби-
раемый коммуникантами способ общения 
предопределён как агональностью полити-
ческого дискурса, так и наличием противо-
борствующих сторон (агональность, как 
и всякая борьба, не может быть реализована 
без соперника), наличием адресата-наблю-
дателя (агон – это, помимо борьбы, и теа-
тральное представление, немыслимое без 
зрителей). 

Под влиянием фактора «наличие про-
тивоборствующих сторон» говорящий вы-
нужден избрать такой план оптимальной 
реализации речевых намерений, в результа-
те применения которого можно максималь-
но уменьшить значимость статуса собесед-
ника (Sb-2), т.е. развенчать позиции своего 
политического противника и максимально 
увеличить значимость своего статуса, т.е. 
возвысить себя (Sb-1). 

Наличие же адресата-наблюдателя пре-
допределяет возможность «игры на зрите-
ля», которым является потенциальный из-
биратель, т.е. Sb-3. Говорящий стремится 
сделать процесс общения более зрелищным, 
вызвать эмоциональный отклик и тем самым 
вовлечь адресата-наблюдателя, восприни-
мающего «политические события как некое 
разыгрываемое для него действо» [8], в про-
цесс «игры», сделать его «соучастником». 

Под воздействием данных факторов, как 
отмечалось выше, в политическом дискурсе 
формируются три стратегии: 

1) стратегия на понижение; 
2) стратегия на повышение; 
3) стратегия театральности. 
Каждая стратегия политического дис-

курса реализуется благодаря использова-
нию определённого набора тактик. Под 
тактиками нами понимается совокупность 
приёмов, обусловливающих применение 
языковых средств. 

Рассмотрим подробнее использование 
тактик при реализации стратегий политиче-
ского дискурса. 

Направленность на соперника, стрем-
ление развенчать его позиции предполагает 
стратегию «игры на понижение». Реализует-
ся эта стратегия через следующие тактики. 

1. Тактика анализ-«минус» – основанное 
на фактах рассмотрение, разбор ситуации, 

предполагающий выражение отрицатель-
ного отношения к описываемому, а также – 
к людям, их действиям и поступкам. 

2. Тактика обвинения – приписывание 
кому-либо какой-либо вины, признание ви-
новным в чём-либо, а также раскрытие, об-
наружение чьих-либо неблаговидных дей-
ствий, намерений, качеств. 

3. Тактика безличного обвинения – об-
винение, при котором не указываются ви-
новники осуждаемых действий или по-
ступков, т.е. те лица, чьи злоупотребления, 
тайные замыслы и т.п. становятся предме-
том открытого обсуждения и осуждения. 

4. Тактика обличения – приведение с це-
лью уличения фактов и аргументов, делаю-
щих явной виновность, преступность кого-
либо. 

5. Тактика оскорбления – нанесение 
обиды, унижение, уязвление кого-либо, со-
провождаемое экспликацией эмоциональ-
ного составляющего компонента вместо 
приведения доказательств. 

В результате анализа тактик, репрезен-
тирующих стратегию на понижение, можно 
сделать вывод о том, что их общей чертой 
является как эксплицитное, так и импли-
цитное выражение отрицательного отно-
шения говорящего (Sb-1) не только к пред-
мету речи, но и к адресату (Sb-2). Выбор 
стратегии на понижение отражает наличие 
у говорящего установки негативного ха-
рактера, поскольку адресат чаще всего яв-
ляется политическим противником, оппо-
нентом. Кроме того, следует отметить, что 
противоборство участников детерминирует 
активность, направленную на овладение 
коммуникативной инициативой. Таким об-
разом, стратегия на понижение реализует 
установку, состоящую в развенчании при-
тязаний на роль, в блокировании «игры на 
повышение». В результате действия дан-
ной установки отчётливо прослеживается 
стремление говорящего дискредитировать 
оппонента. 

Стремление говорящего возвысить себя 
над соперником предполагает стратегию, 
«играющую» на повышение. Эта стратегия 
отражает стремление говорящего макси-
мально увеличить значимость собственного 
статуса. Реализуется стратегия на повыше-
ние благодаря использованию следующих 
тактик: 

1. Тактика анализ-«плюс» – основанное 
на фактах рассмотрение, разбор ситуации, 
предполагающий имплицитное выражение 
положительного отношения говорящего 
к описываемой ситуации. 
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2. Тактика презентации – представление 

кого-либо в привлекательном виде. 
3. Тактика неявной самопрезентации – 

выраженное косвенно, без прямого ука-
зания на объект позитивного оценивания 
представление говорящим себя в привлека-
тельном, выгодном свете. 

4. Тактика отвода критики – приведение 
с целью доказательства невиновности аргу-
ментов и/или фактов, с помощью которых 
можно объяснить (оправдать) какие-либо 
действия и поступки. 

5. Тактика самооправдания – отрицание 
негативных суждений об объекте критики 
и его причастности к тому, чему даётся от-
рицательная оценка. 

Наличие в политическом дискурсе адре-
сата-наблюдателя обусловливает реализа-
цию стратегии театральности – «театраль-
ный» подход к ситуации, представляющий 
её «трактовку в качестве драмы, где люди 
стараются произвести друг на друга опре-
делённое впечатление» [3]. 

Фактор аудитории (Sb-3), которую гово-
рящий учитывает постоянно, предопреде-
ляет существование стратегии театрально-
сти в политическом дискурсе. Как и другие 
стратегии, она представлена определённым 
набором тактик. 

1. Тактика побуждения – призыв к како-
му-либо действию, принятию точки зрения. 

2. Тактика кооперации – такой способ 
обращения к адресату, с помощью которого 
говорящий конструирует образ последнего, 
апеллируя к идеям и ценностям, носителем 
которых он (по мнению говорящего) является. 

3. Тактика размежевания – выявление 
различий и несходства в позициях и мнени-
ях. 

4. Тактика информирования – приведе-
ние данных и фактов, не сопровождаемое 
выражением отношения говорящего. 

5. Тактика обещания – добровольное 
обязательство сделать что-либо. 

6. Тактика прогнозирования – предска-
зание, суждение о дальнейшем течении, 
развитии чего-либо на основании интерпре-
тации различных имеющихся данных. 

7. Тактика предупреждения – предосте-
режение, предваряющее извещение о воз-
можных событиях, действиях, ситуаци-
ях и т.п. 

8. Тактика иронизирования – осущест-
вление воздействия за счёт контраста меж-
ду сказанным и подразумеваемым. 

9. Тактика провокации – подстрекатель-
ство кого-либо к таким действиям, которые 

могут повлечь за собой тяжёлые для него 
последствия. 

Заключение
Как известно, общий облик науки опре-

деляется системой установок. В середине 
90-х годов в лингвистике таких установок 
было выделено четыре: экспансионизм, 
антропоцентризм, функционализм, экс-
планаторность [3]. В начале XXI в. каждая 
из этих тенденций приняла более чёткую 
форму. Сейчас, как утверждает Е.С. Ку-
брякова, «проявляется ещё одна тенден-
ция – объединение парадигм знания» [4]. 
Язык изучается «не только как уникальный 
объект, рассматриваемый в изоляции, но 
в значительной мере и как средство доступа 
ко всем ментальным процессам, происхо-
дящим в голове человека и определяющим 
его собственное бытие и функционирова-
ние в обществе» [5]. 

Развитие названных тенденций объясня-
ет тот интерес к дискурсу, который проявля-
ют представители самых разных областей 
научного знания (психологии, философии, 
социологии, литературоведения, семиоти-
ки и многих других). Однако, как это ни 
парадоксально, целостное представление 
о феномене дискурса ещё не сформирова-
но. Определённый вклад в решение данной 
проблемы могут внести работы, посвящён-
ные анализу конкретных разновидностей 
дискурса.
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Практикуясь в изображении человека в ри-
сунке и живописи, студенты должны хорошо 
представлять себе всю сложность портретных 
задач. Работа над выявлением индивидуальных 
качеств изображаемого человека приобретает 
наибольшее значение после того, как накоплен 
известный опыт в передаче живой формы, нахо-
дящейся в различных положениях в простран-
стве, в условиях разнообразного освещения. 
Чтобы совершенствовать профессиональные 
навыки в живописи, нужно учиться не только 
убедительно выявлять форму, но и остро пере-
давать характеристики разных людей, вырази-
тельно решая композицию портретного этюда. 
Творческие задачи портрета сложны и вместе 
с тем чрезвычайно интересны, ввиду того что 
человек по-разному проявляет себя в тех обсто-
ятельствах, в которых оказывается. Художник 
должен обладать большой проницательностью, 
чтобы передавать средствами живописи психо-
логию изображаемого человека, выразив в пор-
трете и своё отношение к портретируемому. 
Здесь требуется активность в поисках наиболее 
выразительного решения, умения передать вну-
тренний мир человека. Практика в области пор-
трета развивает способность обобщать, образно 
выявлять характерное, типичное.

Как правило, успех в области портрета, как 
и в других жанрах искусства, приходит лишь 
там, где жизнь передана в волнующих художе-
ственных образах, характеризующихся органи-
ческой цельностью содержания и формы.

Многие из портретных заданий на старших 
курсах предусматривают наряду с выявлением 
характерных индивидуальных особенностей 
натуры и передачу профессиональной принад-
лежности позирующего. В изображении необхо-
димо добиться сходства с портретируемым, пе-
редать его возрастные особенности, а также те 
признаки, которые в какой-то мере дают пред-
ставление о его профессии. Конечно, эти задачи 
нельзя решить, отказавшись от чисто учебных 
установок. Работа над портретом предполагает 
отказ от многих несущественных деталей, а так-
же умелой организации предметов интерьера. 
Портреты часто пишутся на гладком фоне, од-
нако верно найденные детали обстановки могут 

помочь в углубленной характеристике изобра-
жаемого человека. В работе над портретом нуж-
но подойти творчески и к вопросу освещения. 

Уже в предварительных эскизах, а затем 
в рисунке необходимо найти характерную позу, 
поворот головы, движение рук, жесты которых 
должны помочь выявить состояние человека. 
Великий русский артист Ф.И. Шаляпин гово-
рил, что «жест есть не движение тела или части 
его, а движение души». И, конечно, чтобы пере-
дать психологическое состояние портретируе-
мого, необходимо много внимания уделить изо-
бражению глаз, которые с большой силой могут 
выражать душевный мир человека.

Принцип выражения главного в портрете 
обусловлен особенностью зрения останавли-
вать внимание на том, что сильнее действует 
на глаз, то есть в данном случае на цветовых 
и тональных контрастах, на соотношении форм 
и их заострённой характеристике. Полученные 
от этого зрительного восприятия будут опреде-
лять и образный строй мышления художника, 
его трактовку изображаемого, что во многом 
обусловлено и своеобразие живописного языка. 
Одинаковые видением всех частей в портрете, 
их разобщенность могут происходить лишь от 
равнодушного отношения к модели и характер-
ны в большинстве случаев для натуралистиче-
ского, ремесленного изображения [1].

В начале творческой работы над портретом 
художник ищет и создает образ с помощью кон-
структивно-пластических средств, то есть того, 
что сразу воспринимается зрителем. Но вся глу-
бина образа, внутренний мир портретируемого 
человека, его чувства и переживания раскрыва-
ются художником уже на последующих этапах 
упорной работы над портретом.

Пожалуй, самым трудоёмким и ответствен-
ным этапом работы будет проработка деталей, 
когда процесс письма строиться на основе ана-
лиза форм и их взаимоотношений. Последова-
тельно выявляя форму, приходится всё время 
ставить и решать конкретные задачи. Необходи-
мо отметить, достижение сходства в портрете, 
будучи сложной задачей, не является, однако, 
самой главной. Ведь можно добиться большого 
сходства с моделью и в то же время не решить 
основную задачу портрета. Поэтому здесь важ-
но умение проникнуть во внутреннюю жизнь 
человека, раскрыть его характер, психологиче-
ские особенности. Если подходить к вопросу 
с позиции задач профессионального мастерства, 
то нужно сказать, что высшей ступенью искус-
ства является раскрытие в изображении одного 
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человека или группы людей характерных осо-
бенностей той или иной эпохи, что и отличало 
творчество великих мастеров этого жанра.

При завершении работы нужно посмотреть, 
удалось ли решить те задачи, которые автор ста-
вил перед собой, приступая к портрету, а также 
проверить, насколько полно сохранился в ри-
сунке и живописи первоначальный образный 
замысел, не исчезла ли цельность первого вос-
приятия натуры, которую в течение всей дли-
тельной работы художник стремился реализо-
вать на плоскости живописными средствами. 
Многочисленные детали и частности в позиру-
ющей модели создают опасность поддаться при 
работе с натуры пассивному её восприятию, что 
ведёт к потере активности в осознанной твор-
ческой передаче на полотне целостного образа 
данного человека. Нужно обладать особым да-
ром живописного видения, чтобы натура не пре-
вратила художника в пассивного копировщик, 
который способен лишь фотографически верно 
передать внешность модели. Работающий над 
портретом должен наряду с живописным виде-
нием обладать способностью к эстетическому 
отбору и обобщениям. Художественная правда 
в портрете – это не протокольная достоверность, 
а выражение сути портретируемого человека. 
Студенту, работающему над портретом, нужно 
учитывать, гораздо важнее не усаживать натуру 
в застывшую позу, а прежде всего изучить её ха-
рактерные особенности в движении, в разговоре 
и т.д. лучшими образцами портретного искус-
ства являются те произведения, в которых люди 
не позируют специально, а изображены или 
в момент творческого труда, или находящими-
ся в наиболее характерной для них обстановке. 
В таких портретах глубоко передан образ чело-
века, его неповторимые особенности [2].

Для художника очень важно подметить 
в портретируемом и передать на холсте та-
кое выражение лица, движение рук и фигуры 
в целом, которые наиболее убедительно харак-
теризуют этого человека. поэтому мастера пор-
третного жанра считают необходимым сначала 
знакомиться с тем, кого собираются изображать, 
подолгу присматриваются к нему, беседуя, под-
мечают особенности в манерах и поведении, 
таким образом находя самое характерное в вы-
ражении лица, жестах рук и движений всей 
фигуры. Эти наблюдения кладутся в основу ха-
рактеристик портретной постановки, они и под-
сказывают пластическое решение.

Сдержанность и психологической глубиной 
в передаче образов отмечены многие портрет-
ные работы, созданные за последнее время мно-
гими талантливыми советскими художниками. 
Произведения их демонстрируют высочайший 
гуманизм искусств социалистического реализма 
и то внимание, с которым художник относится 
к раскрытию красоты советского человека, его 
духовного богатства, демонстрируя вместе с тем 
большое разнообразие стилей, выявляя множе-
ство ярких творческих индивидуальностей. Это 
работы В.И. Иванова, Т.Т. Салахова, И. Зариня 
и других. в них видна тенденция к многократ-
ной образной передаче человека труда, стрем-
ление полнее отразить интеллектуальную жизнь 
нашего современника.

Проявляя глубокое внимание к внутреннему 
миру модели, художники всё чаще используют 
в своих композициях приём взаимосвязи чело-
века и окружающей среды, соединяя их в еди-
ном образе. 
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Цель исследований – анализ влияния агро-
химических свойств почв, химического состава 
растений на урожай и качество зерна озимой 
пшеницы с использованием интегрированной 
системы диагностики (ИСОД).

ИСОД – это современный метод комплекс-
ной почвенно-растительной диагностики. Он 

отличается от других методов более полным 
учетом сбалансированности питания растений 
большим числом макро- и микроэлементов, ме-
тодическим подходом к учету корреляции этой 
сбалансированности с величиной и качеством 
урожая, свойствами почв и состоянием их эф-
фективного плодородия.

Многолетние исследования проведены не-
посредственно в условиях производственных 
посевов озимой пшеницы. Для формирования 
диагностической базы данных проводили со-
пряженный отбор почвенных и растительных 
образцов по микроучасткам с использованием 
методических рекомендациях по определению 
нормативов соотношений макро- и микроэле-
ментов в растениях по системе ИСОД (1989). 
Образцы почв и растений отбирали одновре-
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менно по фазам их развития. Содержание N 
в растениях определяли по действующим ГО-
СТам, а Р, К, Mg, Ca, Si, S, Cl, Zn, Br, Mn, Fe, 
Rb, Ni, Sr, Cu, Pb (в вегетативных и репродук-
тивных органах) – рентгенофлуоресцентным 
методом. В почвенных образцах определяли 
содержание гумуса, валовых фосфора и калия, 

нитратного и аммонийного азота, подвижно-
го фосфора, обменного калия, карбонатов; 
рН водн.

Установлено, что урожайность озимой пше-
ницы на черноземе обыкновенном зависит от 
совокупности показателей, характеризующих 
состояние почвы и растений: 

U = –132,00 + 5,65N – 9,76Si + 13,65P – 12,60K + 0,20Mn – 0,05Fe – 0,47Ni + 0,16Sr + 
+ 0,56Cu + 3,74Pp – 2,16Kp + 75,80Kp/Cаp + 3,24Cap/Mgp + 3,40(Caр + Mgр) +

+ 3,75Fe/Mn – 8,40N/К + 1,64K/P; R2 = 0,8,

где (здесь и далее): U – урожай зерна, ц/га; N, 
Si, P, K, (%), Fe, Ni, Cu, Mn, Sr, Zn (мг/кг), Fe/
Mn, N/K, K/P – содержание элементов и их со-
отношения в надземной массе растений в фазу 
выхода в трубку; G – содержание гумуса (%); 
Pp – подвижного фосфора и Kp – обменного 
калия (мг/100 г); поглощенного кальция – Cap 
и суммы поглощенных оснований -Cap + Mgp 
(мг-экв/100г); Kp/Cap , Kp/Cap + Mgp, Pp/G – 
соотношения вышеуказанных показателей; 
Bel – содержание белка (%); Kl – содержание 
клейковины в зерне (%).

Для оперативного прогноза разработан со-
кращенный вариант этой модели: 
U = 40,4 + 9,1N – 7,9Si – 7,9K + 4,3Pp – 11,1 N/K; 

R2 = 0,6.

Выявлены средние значения показателей, 
при которых урожай зерна озимой пшеницы 
прогнозируется на уровне 5,0 т/га: содержа-
ние в надземной массе растений в фазу выхода 
в трубку N – 3,0; P – 0,3; K – 2,0 %; Mn – 70,0, 
Fe – 180,0, Cu – 7,0 мг/кг; соотношение Fe/Mn – 
2,4, N/K – 1,2, K/P – 8,3; содержание в почве гу-
муса – 4,3 %; подвижного фосфора – 40,0 и об-
менного калия – 400,0 мг/кг. Приведенные зна-
чения можно использовать в качестве критериев 
комплексной оценки соответствия фактических 
почвенных условий требованиям озимой пше-
ницы [1, 2].

Содержание белка в зерне озимой пшеницы 
зависит от степени дефицита азота (N) и устой-
чивости сбалансированности N с Fe, P, Mn:

Bel = + 12,7 – 0,31Pp + 0,06Kp + 1,55Pp/G + 0,54N – 0,73N/K – 4,2Cl – 0,012Mn – 0,74P + 0,011Fe/Zn; 
R2 = 0,8.

Исследования показали высокую диагно-
стическую информативность учета обеспечен-
ности растений N, K, Zn, Mn, P для прогноза 

содержания клейковины в зерне пшеницы на 
исследуемом черноземе: 

Kl = 30,1 + 3,2N + 0,18M – 0,48Pp – 2,5P – 1,6Mgp – 1,6K + 0,14Zn     R2 = 0,6.

Таким образом, применение ИСОД расши-
ряет возможности прогнозирования урожайно-
сти, качества зерна озимой пшеницы и оценки 
соответствия свойств почв требованиям рас-
тений. Диагностика условий произрастания 
озимой пшеницы на черноземе обыкновенном 
должна проводиться по совокупности показа-
телей, включающей данные многоэлементного 
химического состава растений, агрохимических 
свойств почв и их соотношений. 
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Ростовская область – благоприятная зона 
для выращивания высококачественного зерна 
озимой пшеницы, где она занимает площадь 
более 2 млн. га. Посев семенами новых сортов 
является одним из преимуществ современных 
агротехнологий и наиболее доступным резер-
вом хозяйств в увеличении валового сбора зерна 
и повышении его качества. 

Исследования проведены на черноземе 
обыкновенном [1, 2]. Изучали следующие со-
рта мягкой озимой пшеницы: Кларион, Мене-
стрель (Германия); Аскет, Регата, Ростовчанка 7 
(ВНИИИ ЗК); Гром, Иришка, Этнос, Курень, 
Бригада, Калым, Юка, Вершина (КНИИСХ). 
Технология возделывания культуры – общепри-
нятая для зоны [3]. 
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Установлено, что реализация потенциаль-

ной продуктивности у сортов идет по-разному 
и зависит от их генотипических особенностей, 
устойчивости к абиотическим и биотическим 
условиям произрастания.

В среднем за годы исследований (2010-2012 гг.), 
по урожайности выявлено преимущество сортов 
Юка, Гром селекции КНИИСХ и сорта Аскет 
ВНИИЗК. Прибавка над стандартом составила со-
ответственно 12,1; 9,8; 9,3 ц/га (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность озимой пшеницы на черноземе обыкновенном

Сорт Урожайность, ц/га Среднее по сорту2010 2011 2012
Дон 95 50,5 – 70,8 – 52,1 – 57,8 –
Аскет 63,3 *12,8 84,1 *13,3 54,0 *1,9 67,1 *9,3
Вершина 54,3 3,8 75,5 4,7 49,0 –3,1 59,6 1,8
Курень 58,1 7,6 74,6 3,8 52,5 0,4 61,7 3,9
Юка 62,2 11,7 82,0 11,2 65,5 13,4 69,9 1,1
Зерноградка 10 51,7 – 71,1 – 54,8 – 59,2 –
Гром 71,8 20,1 79,2 8,1 56,0 1,2 69,0 9,8
Иришка 52,1 0,4 72,5 1,4 54,7 –0,1 59,8 0,6
Калым 69,2 17,5 77,6 6,5 54,4 –0,4 67,1 7,9
Ростовчанка 7 64,7 13,0 74,3 3,2 58,5 3,7 65,8 6,6
Среднее по году 59,8 – 76,2 – 55,2 – –
НСР0.95 2,26 2,26 1,19 –

П р и м е ч а н и е .  * – Прибавка над стандартом.

В условиях 2012 г. урожайность многих со-
ртов (Вершина, Курень, Иришка, Калым) была 
на уровне стандартов и даже ниже. Высокая за-
сухоустойчивость сорта Юка позволила сфор-
мировать максимальную урожайность – 65,5 ц/
га. В более благоприятных агрометеорологиче-
ских условиях 2011 года урожайность всех из-
учаемых сортов была выше. Но потенциально 

возможный уровень урожайности исследуемых 
сортов (100,0–110,0 ц/га) не достигнут. 

Среднее по опыту содержание белка в зер-
не озимой пшеницы – 13,9 %. В условиях 
2011 г. содержание белка выше 14 % по всем со-
ртам, в 2012 г. оно колебалось от 11,0 до 13,9 % 
(табл. 2). Качество зерна по количеству клейкови-
ны и ее упругости было недостаточно высоким.

Таблица 2
Содержание белка и клейковины в зерне озимой пшеницы

Сорт Белок, % Среднее 
по сорту

Клейковина, % Среднее 
по сорту2010 2011 2012 2010 2011 2012

Аскет 15,90 15,51 12,02 14,48 29,82 26,38 21,46 25,89
Вершина 12,92 14,72 12,55 13,40 22,13 26,33 22,25 23,57
Курень 15,72 15,59 13,34 14,88 27,79 28,72 23,63 26,71
Юка 12,81 15,45 12,54 13,60 21,93 28,07 21,95 23,98
Гром 12,53 14,57 12,30 13,13 22,08 25,22 22,00 23,10
Иришка 13,91 16,51 13,40 14,61 24,54 27,29 22,48 24,77
Калым 11,50 15,94 11,11 12,85 18,38 27,84 19,69 21,97
Ростовчанка 7 14,04 15,07 11,97 13,69 26,12 26,02 21,38 24,51
Среднее по году 13,70 15,40 12,30 13,80 24,10 27,00 21,80 24,30

Адаптированность сортов иностранной се-
лекции Кларион и Менестрель низкая. В усло-
виях 2012 года растения этих сортов практиче-
ски полностью вымерзли. 

Таким образом, по продуктивности и при-
способленности к климатическим условиям 
изучаемые сорта селекции ВННИЗК и КНИ-
ИСХ превосходят ранее широко распространен-
ные сорта.
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Известно, что урожайность сельскохозяй-
ственных культур и интенсивность микробио-
логических процессов, протекающих в почве, 
находятся в прямой зависимости, поэтому боль-
шое значение приобретают способы активиза-
ции биологических процессов в ней. 

В этой связи перспективным представляет-
ся применение экологически безопасных био-
логических активизаторов почвенного плодоро-
дия – веществ биологического происхождения, 
усиливающих процессы стимуляции активно-
сти природных компонентов почвенного ценоза 
(препаратов микробного синтеза и биоудобре-
ний), способных активизировать почвенную 
биоту и таким образом способствовать оптими-
зации экологических условий для поддержания 
плодородия почв, повышению сельскохозяй-
ственного производства. 

С 1998–2011 гг. проводятся исследования 
по разработке и внедрению в производство ряда 
биологических активизаторов почвенного плодо-
родия, разрабатываются рекомендации по их ис-
пользованию под сельскохозяйственные культуры.

Биологические активизаторы почвенного 
плодородия – вещества биологического проис-
хождения, усиливающие процессы стимуляции 
активности природных компонентов почвенно-
го ценоза. 

Исследования проводились на территории 
Каменского, Мясниковского, Азовского, Аксай-
ского, Веселовского, Неклиновского, Константи-
новского, Багаевского, Октябрьского, Целинского 
районов Ростовской области в богарных услови-
ях с апреля по сентябрь 1998–2010 гг., а также на 
территории Ботанического сада ЮФУ.

Основными препаратами, применяемыми 
в опытах в качестве активизаторов почвенного 
плодородия являлись биоудобрение «Весна» 
(БУ), концентрат микроорганизмов «Белогор» 
(КМ) и Ризоторфин КМ выпускаемые ООО 
«Научно-техническим центром биологических 
технологий в сельском хозяйстве» (НТЦ БИО) 
г. Шебекино Белгородской области.

Основу биоудобрения «Весна» (БУ) состав-
ляет раствор концентрата лизина, в состав кото-
рого входят: аминокислоты, витамины группы 
В, микроэлементы, минеральные и органиче-
ские вещества, в который добавлено сложное 
минеральное удобрение нитроаммофоска (азо-
фоска), в состав которого входят: азот – 16 %, 
фосфор – 16 %, калий – 16 %, из расчета 100 кг 
на 1000 литров жидкого концентрата лизина.

Концентрат микроорганизмов «Белогор» 
(КМ) содержит комплекс молочно-кислых, про-
пионово-кислых бактерий, дрожжи и культуры 
микроорганизмов родов Bacillus и Pseudomonas, 
а также бактериальные продукты метаболиз-
ма, макро- и микроэлементы, необходимые для 
жизнедеятельности микроорганизмов и полез-
ные для развития растений [1].

Многолетними исследованиями выявлено, 
что внесение в почву биологических активиза-
торов почвенного плодородия под различными 
цветочными культурами (пассифлора съедоб-
ная, кассия коримбоза, рэо разноцветный, фи-
кус Бенджамина, фикус Бенджамина пестрый, 
псидиум Кеттли, сабаль малый, олеандр, мож-
жевельник, гиппеаструм, гранатовое дерево, му-
райя иноземная, крассула) положительно влияло 
на рост и развитие растений в условиях оранже-
реи Ботанического сада ЮФУ. Выявлено, что 
внесение в почву агроценоза многолетних трав 
активизаторов почвенного плодородия – био-
удобрения «Весна» в течение 3 лет и концентра-
та микроорганизмов «Белогор» в течение 2 лет 
положительно влияет на развитие растений: на 
опытных участках отмечается увеличение коли-
чества растений и побегов. Кроме того, на опыт-
ных участках отмечено увеличение высоты рас-
тений: на варианте с биоудобрением – на 18 %, 
на варианте с концентратом микроорганиз-
мов – на 24 % по сравнению с контролем. Вне-
сение в почву агроценоза многолетних трав ак-
тивизаторов почвенного плодородия, повышая 
биологическую активность почвы, положитель-
но влияет на развитие и рост растений и приво-
дит тем самым к увеличению продуктивности 
бобово-злаковых культур лугового агрофито-
ценоза. В результате исследований установле-
но, что применение активизаторов почвенного 
плодородия «Весна» и «Белогор» способствует 
повышению урожайности пасленовых культур; 
биоудобрение при подкормке пасленовых куль-
тур (томаты, перец), повышает урожайность то-
матов на 34,6 %, перца – на 22,7 % по сравнению 
с контрольными вариантами, концентрат микро-
организмов повышает урожайность томатов на 
28 %, перца – на 33 %.

К концу вегетации цветочных и паслено-
вых культур, в результате регулярной подкорм-
ки биологическими активизаторами почвенно-
го плодородия «Весна» и «Белогор» в грунте 
опытных вариантов содержание основных эле-
ментов питания увеличивалось в среднем под 
всеми цветочными культурами: азота и фосфо-
ра – в 1,5 раза; калия – в 1,4 раза по сравнению 
с контрольными вариантами.

Внесение биологических активизаторов по-
чвенного плодородия в почву агроценоза мно-
голетних трав так же приводит к накоплению 
азота и калия, особенно через три месяца после 
внесения препаратов, что отмечено на обоих 
опытных участках по сравнению с контролем. 
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Содержание подвижных фосфатов на опыт-
ных вариантах через 1 месяц увеличивается на 
66,6–75,0 %, а через 3 месяца уменьшается 
и становится ниже контрольного. 

Ферментативный анализ показал, что био-
удобрение (в течение 4 лет) и концентрат ми-
кроорганизмов (в течение 2 лет) после внесения 
в почву активизирует ее ферментативную актив-
ность в течение трех месяцев. 

В результате проведения опытов по сравне-
нию воздействия различных типов удобрений на 
культуру эхинацеи пурпурной установлено, что 
внесение микробиологического удобрения «Бе-
логор» увеличивало урожайность эхинацеи пур-
пурной в 1,2 раза по сравнению с контролем, 
в отличие от применяемых минеральных удо-
брений что позволяет говорить о перспективах 
использования концентрата микроорганизмов 
«Белогор» [2]. 

В результате проведенных исследований 
обоснован эколого-биосферный способ ведения 
сельского хозяйства, при котором сохранение 
и повышение плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур достигается пу-
тем создания устойчивых агробиоценозов, не 
нарушающих биохимические потоки в агро-
ландшафтах и использующий естественные 
процессы в биосфере.
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ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТОПОГРАФИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Желчный пузырь (ЖП) у человека находится 
на висцеральной поверхности печени, на границе 
между правой и квадратной долями, причем дно 
ЖП выступает за нижний край печени (Макси-
менков А.Н. и др., 1972). ЖП иногда бывает рас-
положен глубоко, вдали от нижнего края печени 
(«заднее» положение ЖП) и в этих случаях со-
вершенно прикрыт печенью (Шевкуненко В.Н., 
Геселевич А.М., 1935). Скрытое положение ЖП 
характерно для новорожденных (Верещагин Л.Н., 
1965) и особенно для эмбрионов человека 7-й нед, 
когда печень достигает максимального развития 
и может «сдавить» ЖП вплоть до полной его ре-
дукции. ЖП всегда отсутствует у белой крысы. 
Относительные размеры ее печени больше, чем 
у человека, начиная с эмбриогенеза, причем за 
счет разрастания дорсальных отделов. 

У морской свинки ЖП большей частью на-
ходится на висцеральной поверхности правой 
доли печени, между краниальной латеральной 
лопастью и квадратной долей, под правой и ле-
вой медиальными лопастями печени. Под дав-
лением левой медиальной лопасти, левой доли 
в целом квадратная доля лежит косо в толще пе-
чени. Дно ЖП у морской свинки всегда высту-
пает на диафрагмальную поверхность печени, 
на разных уровнях, но всегда находится крани-
альнее каудального края печени. Можно пред-
положить, что это вызвано более значительным 
развитием левой доли печени, особенно ее ме-
диальной лопасти.

I вариант: каудальный край левой медиаль-
ной лопасти печени достигает границы краниаль-
ной и каудальной 1/2 брюшной полости. Дно ЖП 
определяется на диафрагмальной поверхности 
правой медиальной лопасти печени, над вырезкой 
между ее медиальными лопастями, где находится 
луковица двенадцатиперстной кишки (ДК), явно 
дорсокраниальнее каудального края печени, крани-
альная петля ДК большей частью скрыта под ней. 

II вариант: каудальный край левой лате-
ральной лопасти печени опускается немного 
каудальнее границы краниальной и каудальной 
1/2 брюшной полости, правая медиальная ло-
пасть печени небольшая. В вырезке между ме-
диальными лопастями печени находится дно 
ЖП, его тело и шейка – под левой медиальной 
лопастью. Краниальная петля ДК более длинная 
и узкая, имеет косопродольную ориентацию, на-
ходится левее, между правой медиальной лопа-
стью, с правой стороны, и хвостатой долей пе-
чени, с левой стороны. 

III вариант – промежуточный: печень ~ 
II вариант, желчный пузырь ~ I вариант. 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ В СИСТЕМЕ 
ДВУХУРОВНЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
СЕГМЕНТОВ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ. ВАРИАНТЫ СВЯЗЕЙ 

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Кровь и соединительная ткань (СТ) состав-
ляют единую систему тканей внутренней среды, 
между частями которой происходит постоянный 
обмен элементами, находящимися в процессе 
постоянной дифференциации (Заварзин А.А., 
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1938). Кровь движется по сосудам, организую-
щим дистанционную гуморальную взаимосвязь 
всех органов человека и хордовых животных. 
Локальная гуморальная связь их клеток и тка-
ней происходит без сосудов, путем диффузии. 
Лимфатическая система (ЛСи) состоит из сег-
ментов двух видов – генеральные (общие для 
лимфатического/ЛР и кровеносного русла) 
и специальные, собственные для ЛР или ло-
кальные (межклапанные сегменты ЛР – МКС). 
На каждом уровне генеральной сегментации 
ЛСи (сегментирующего ветвления артерий) ЛР 
подразделяется на МКС с разным строением их 
стенок адекватно колебаниям функциональной 
активности органов, метаболической (→ лим-
фообразование ~ поршень тканевого насоса) 
и механической (наружная манжетка тканево-
го насоса). Специальные сегменты ЛСи (МКС 
всех видов, включая сосудистые и нодальные 
лимфангионы) «вставлены» в генеральные сег-
менты ЛСи (т.е. сегменты сердечно-сосудистой 
системы, в конечном счете – всего тела). Ин-
теграция собственных сегментов в состав ге-

неральных, периартериальных сегментов ЛСи 
(сердечно-сосудистой системы) и корпораль-
ных нервно-сосудистых сегментов (организма 
в целом) происходит посредством СТ надсег-
ментарного аппарата ЛР – адвентиции каждо-
го звена ЛР (при наличии наружной оболочки) 
и периадвентиции. Собственная, внутренняя 
и наружная СТ организуют механическую вза-
имосвязь всех, но прежде всего крупных лим-
фатических сосудов с кровеносными сосуда-
ми, органами и тканями, а также гуморальную, 
а точнее – диффузионную взаимосвязь лимфа-
тических микрососудов (через тканевые каналы 
СТ) с кровеносными микрососудами и тканями. 
Адвентиция капсулы лимфоузла продолжается 
в периадвентицию и строму вещества – связи 
лимфоидного лимфангиона, в т.ч. с кровенос-
ным руслом, внешняя, механическая и внутрен-
няя, диффузионная. Экстравазальные факторы 
регуляции лимфотока проникают из наружной 
манжетки в собственные сегменты ЛС и через 
СТ двумя путями – механическим и диффузион-
ным (включая лимфообразование).

ИННОВАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ГЯНДЖИ
Гасанов Э.Л. оглу

Гянджинское отделение Национальной 
академии наук Азербайджана, Гянджа, 

e-mail: el-hasanov@mail.ru

В течении многих столетий в древнем горо-
де Гяндже развивались разные отрасли народ-
ного ремесла. Благодаря благоприятным при-
родным, а также геостратегическим условиям 
в Гяндже развитие отдельных отраслей народ-
ного ремесла стало отличаться характерными 
особенностями. В Гяндже развивались такие 
традиционные народные профессии как дере-
вообработка, ткачество, шапочное дело, занятия 
войлочников, шорников и др. Данные ремес-
ленные отрасли считаются важными историко-
этнографическими источниками исследования 
прошлого Гянджи и ее развития.

Кроме того, на рубеже XIX-XX столетий 
в городе с еще высокими темпами развивались 
такие отрасли как керамика (гончарное дело), 
деревообработка, металлообработка, камено-
тесное дело, ковроткачество благодаря усовер-
шенствованию техники, а также технологии 
производства изделий. Нужно отметить, что 
в этот период развитие основных традиционных 
ремесленных отраслей Гянджи отличалось сле-
дующими характерными чертами:

I. Металлообрабатывающее ремесло явля-
ется одним из основных отраслей народного 
ремесла Гянджи. Благодаря развитию рытья, 

декоративно-орнаментальных особенностей, 
техническому снабжению и технологическому 
мастерству сразу наблюдалось усовершенство-
вание ремесленных отраслей и в ювелирном 
деле, и в занятии медников, а также в сфере гра-
вировки. В связи с этим изделия данного ремес-
ла использовались как в быту, так и как оружия. 
Кроме того, в Гяндже развивалось художествен-
ное металлообрабатывание.

Одним из главных доказательств развития 
этой отрасли в Гяндже считается долговремен-
ное существование отдельных историко-этно-
графических единиц градостроительства – при-
ходов, то есть местных кварталов мастеров. Эти 
приходы в течении веков назывались именами 
отдельных отраслей данного ремесла. Среди 
местных жителей данные приходы назывались – 
«мехелле» и носили имена такие как «Кузнецы» 
(демирчилер), «Медники» (мискерлер), «Ювели-
ры» (зергерлер) (9,62). В период второй половины 
XIX и начала XX веков металлообрабатывание 
развивалось с особой скоростью и ускорялось 
квалифицирование в этой сфере. На территории 
данных приходов-кварталов жыли и работали 
семьи представителей именно вышеуказанных 
ремесленных отраслей. Они имели крупные 
мастерские и здесь изготавливались высоко-
качественные изделия. Они использовались не 
только местными жителями, но и продавали по-
купателям других регионов. Иностранцы плати-
ли огромные суммы за изысканные изделия этого 
древнего ремесла Гянджи. Основными образцами 
данных отраслей Гянджи в период XIX-XX веков 
являлись котел, жбан, поднос (особенно – «мед-
жмеи» – крупный медный поднос), сини (медный 
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поднос средней меры), нимче (художественная 
медная тарелка), разные виды оружий и ювелир-
ных изделий (10,400).

II. Гончарное ремесло имело значимую 
роль в развитии города. Гянджа-родина велико-
го Азербайджанского поэта, мыслителя Низами 
Гянджеви является вторым крупным культурно-
экономическим центром страны. На ее террито-
рии гончарное ремесло развивалось еще с эпохи 
неолита, энеолита (восьмые-шестые тысячелетия 
до нашей эры). В эпоху железного века основны-
ми характерными изделиями гончарного ремесла 
древней Гянджи являлись белоинкрустирован-
ные керамические образцы. Блюда со скульптур-
ными головами, триподы, соединенные кера-
мические сосуды тоже были найдены в разных 
историко-археологических памятниках древней 
Гянджы и всего Гянджабасарского региона. Эти 
керамические изделия являются характерными 
образцами гончарного ремесла данного периода. 
Характерные декоративно-орнаментальные осо-
бенности художественной керамики античной 
Гянджи этого периода составляют:

1. Врезная орнаментация.
2. Виды художественного убранства кера-

мических сосудов. 
3. Рельефно-декоративное убранство.
Уже в период средних веков и XIX-XX ве-

ков в Гяндже существовало более 20-и ма-
стерских, где представители данного ремесла 
изготавливали качественные, неоднородные 
глиняные изделия. Гончарные образцы Гянджи 
данной эпохи можно условно классифицировать 
в 3-х основных группах:

1. Строительная керамика.
2. Эмалированные керамические изделия.
3. Неглазурные глиняные изделия (1,133; 2,68).
Основными характерными особенностя-

ми гончарных изделий Гянджи являлись кон-
структивно-пластические формы, а также 
геометрические, зооморфные декоративно-ор-
наментальные элементы. Дальнейшее истори-
ко-этнографическое исследование керамики 
Гянджи откроет новые перспективы в изучении 
отечественной этнологии.

III. Каменотесное дело Гянджи отличалось 
древней историей и богатыми ремесленными 
традициями. На рубеже XIX-XX веков в этом 
древнем городе данное ремесло считалось ос-
новным рычагом развития местной архитек-
туры. Главные и довольно видные образцы 
каменотесного ремесла Гянджи являлись эпи-
графические памятники, образцы архитектуры 
и строительного дела и эпитафии.

Основными показателями каменотесного ре-
месла Гянджи в сфере архитектуры и строитель-
ного дела являются экстерьеры свыше 200 жи-
лых домов, а также общественных зданий, 
которые считаются историческими памятника-
ми местной значимости. Главными эпиграфиче-
скими образцами города данной исторической 

эпохи считаются каменные шебеке и каменные 
стелы гробницы Имамзаде и мечети Шаха Аб-
баса (или же Джума мечеть) (3,160). Как извест-
но, на рубеже XIX-XX веков, особенно в пери-
од XIX века в Гяндже особенно развивалось 
ремесло каллиграфов-резчиков. На территории 
Гянджи до сих пор сохранилось довольно много 
образцов надгробных стел-произведений худо-
жественной резьбы по камню. Эпитафии этого 
древнего города являются прекрасным отраже-
нием поэтического творчества местных масте-
ров-поэтов-художников и каллиграфов-резчи-
ков Мир Мехти Гянджи (или же Мирзы Мехти 
Наджи) и Шейха Замана (4,92–94). Данные 
исторические образцы каменотесного ремесла 
Гянджи находятся на территории кладбищ ком-
плекса «Имамзаде» и «Себзикар». 

IV. Ковроткачество Гянджи данного перио-
да, безусловно, считается очень важным исто-
рико-этнографическим источником. В период 
XIX-XX веков Гянджинские национальные ков-
ры сохраняли свои главные характерные деко-
ративно-ремесленные особенности. Важно от-
метить то, что Гянджинские ковры отличались 
некоторыми свойствами в течении веков и в свя-
зи с этим ковры Гянджа-Карабахской группы 
в данном периоде считались особым декоратив-
но-ремесленным видом. 

Главными ремесленными видами Гянджин-
ских ковров в данном периоде считались палаз, 
килим, шедде, чувал, хурджун и др. По стати-
стическим данным в 1886 году на территории 
Гянджи (Гянджинской-Елизаветпольской гу-
бернии) было произведено более 25 тысячи пуд 
коврового изделия. 23 тысячи пуд данных изде-
лий были отправлены на экспорт. В 1894 году 
данные показатели были в размере 28980 пуд, 
в 1913 году из Гянджи было экспортировано 
72,2 тысячи единиц коврового изделия.
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В бассейне Волхова и Ильменя зафикси-
рованы 4 отдельно поднятые драхмы: № 1. 
В 2001 г. на Рюриковом городище (Новго-
родская обл.) обнаружена драхма Сасанидов, 
531–579 гг. (фрагмент, 0,58 г) [1, с. 83]. № 2. 
В 1960–1970-е гг. там же найдена драхма Ара-
бо-Сасанидов, 674–683 гг. (фрагмент, обрезана 
в кружок, 0,51 г) [1, с. 83]. № 3. В 2001 г. там же 
открыта драхма Арабо-СасанидовVII в. (фраг-
мент, 0,59 г) [1, с. 83]. № 4. На берегу Мсты 
(Новгородская губ.) открыта драхма Сасанидов, 
622 г. [3, с. 28].

I половина VIII в. ознаменована выпадением 
7 дирхемов: № 5. В 1959 г. на Земляном городи-
ще Старой Ладоги (Ленинградская обл.) найден 
дирхем Омайядов, 699/700 г. (80 г.х.) [2, с. 112]. 
№ 6. В 1866 г. там же открыт динар Омайядов, 
738/739 г. (121 г.х.) [3, с. 32]. № 7. В 1970-е гг. 
на Рюриковом городище открыт дирхем Омай-
ядов, 709/710–717/718 гг. (90-е гг.х.) (фрагмент) 
[1, с. 83–84]. № 8. В 1960–1970-е гг. там же 
выявлен дирхем Омайядов (фрагмент, 1,00 г) 
[1, с. 83–84]. № 9. В 1972 г. на берегу Волхова, 
на городище Новые Дубовики (Ленинградская 
обл.), обнаружен дирхем Омайядов, 746/747 г. 
(129 г.х.) [4, с. 76–80]. № 10. В 2006 г. на правом 
берегу Волхова, на городище Холопий городок 
(Новгородская обл.), найден дирхем Омайя-
дов (фрагмент, 1/6 экз.) [22, с. 105–106]. № 11. 
В 2001–2002 гг. в нескольких местах по берегу 
оз. Ильмень, от д. Береговые Морины до д. Еру-
ново, вырыты восточные и западноевропейские 
монеты, в т.ч. дирхем Омайядов [1, с. 87].

Количество монет VI-VII вв. значительно усту-
пает количеству дирхемов VIII в. Более того, к VI в. 
относится 1 экз.; к VII в. – 3 экз.; к VIII в. – 7 экз. 

Значительно количество обломанных мо-
нет – 6 из 11 учтенных экз. 

Династический состав: Сасаниды – 2 экз.; 
Арабо-Сасаниды – 2 экз.; Омайяды – 7 экз. 

10 экз. представляли собой серебряные дир-
хемы и драхмы; 1 экз. являлся золотым динаром. 

Таким образом, проникновение восточной 
монеты в Волховско-Ильменский регион отно-
сится к первой половине VIII в. В связи с этими 
монетами следует отметить уникальный клад 
из Калининграда, целиком состоящий, судя по 
сохранившейся части, из дирхемов 704/705–
745/746 гг. Выпадение данного клада в Балтий-
ском регионе, возможно, является следствием 

тех же процессов, которые обусловили появле-
ние в Волховско-Ильменском бассейне ранних 
монет омайядского времени.
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ОБОСНОВАНИЕ ФОТОТЕРАПИИ 
В ЭНДОДОНТИИ

Бритова А.А., Ужахова Л.В., Прошина Л.Г.
ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого», Великий 

Новгород, e-mail: britova@mail.ru

Проблема профилактики осложнений при 
лечении больных с пульпо – периодонтальной 
патологией остаётся актуальной в виду трудно-
сти достижения эффективной дезинфекции и об-
турации корневого канала зуба. Эмаль – дентин 
герметизирующий препарат «Глуфторэд» (ЗАО 
«ОЭЗ» «ВладМиВа), состоящий из жидкости, 
содержащей ионы F и Cu, и суспензии, представ-
ленной высокодисперсной Ca(OH)2, используют 
для профилактики и лечения поражений твёрдых 
тканей зубов, а также в пародонтологии. Перед 
применением жидкость и затем суспензия нано-
сятся на поверхность твёрдых тканей зуба, об-
разуются кристаллы CaF2, обеспечивающие ми-
нерализацию, герметизацию микропространств 
в тканях зуба, Cu – дезинфекцию. 

Целью исследования является обоснование 
применения активированной низко интенсивным 
лазерным излучением (НИЛИ) жидкости «Глуф-
торэд» в эндодонтии для глубокого фторирования 
и дезинфекции дентина корневого канала зуба 
перед его пломбированием. Материал и методы. 
Исследование проводилось на кафедрах стомато-
логии и морфологии университета. Материалом 
экспериментального исследования были навески 
стружки дентина, полученные из корневых кана-
лов зубов (n = 5) и жидкость «Глуфторэд». Каплю 
жидкости (V 0,05 мл) помещали на предметные 
стёкла. Жидкость активировали на стекле низко 
интенсивным лазерным излучением с помощью 
стекловолоконного кабеля аппарата АПТ «Улыб-
ка – 01», λ 0,63 мк, W 15 мВт, варианты экспози-
ции 30 и 60 секунд, расстояние до поверхности 
стекла 10 мм. Выполнено 7 серий эксперимента. 
Первые 3 серии были контрольными: 1 – смесь 
стружки и воды, 2 – жидкость «Глуфторэд» без 
активации, 3 – смесь стружки и жидкости «Глуф-
торэд» без активации. Серия 4. Жидкость «Глуф-
торэд» активировали, экспозиция 30 сек. Серия 5. 
Жидкость «Глуфторэд» аналогично активирова-
ли (60 сек). Серия 6. В активированную (30 сек) 
жидкость вносили стружку дентина. Серия 7. 
Жидкость «Глуфторэд» активировали излучением 
(60 сек), и вносили стружку дентина. Анализ вы-
сохших на воздухе препаратов (n = 45) проводили 
с помощью светового микроскопа БИ МАМ Р – 13 
и ПК, увеличение 160 и 200, фотографировали. 
Исследование суспензии препарата «Глуфторэд» 
не проводили в виду её не проницаемости для 
светового микроскопа. Результат и обсуждение. 

Серия 1. Микроскопия препаратов показала сво-
бодное расположение стружки дентина в воде. 
Дентин имел рисунок в виде линий (продольный 
срез дентинных трубочки) и точек (поперечный 
срез). Серия 2. Выявились 2 вида кристаллов 
жидкости: в виде нитей, концентрированных по 
периферии препарата, и единичных звёздчатых 
кристаллов меди, лежащих свободно по полю 
препарата. Серия 3. В жидкости «Глуфторэд» не 
активированной свободно располагалась тёмная 
стружка дентина, в котором не прослеживалась 
структура дентинных трубочек в виду отложения 
в них кристаллов. В препаратах имелись участки 
свободные от кристаллов жидкости. Серия 4. Ак-
тивация жидкости (30 сек) привела к увеличению 
числа кристаллов, их росту, формированию ров-
ных и упорядоченно расположенных кристаллов. 
Серия 5. Активация жидкости (60 сек) стимулиро-
вала в большей степени, чем в серии 4, кристал-
логенез, структурирование кристаллов, их рост. 
Увеличенные в размерах кристаллы высохшей 
жидкости заполнили всё поле препарата. Серия 6. 
Наблюдались интеграция кристаллов жидкости 
и стружки дентина в один минеральный комплекс. 
Серия 7. Кристаллы имели геометрически пра-
вильную форму, равномерно располагались по 
всему полю препарата. В дентине не прослежива-
лись дентинные трубочки, стружка дентина была 
интегрирована с кристаллами жидкости в один 
минеральный комплекс, включала кристаллы Cu. 

Анализ и сравнение препаратов с нанесён-
ной на них жидкостью «Глуфторэд» не активи-
рованной низко интенсивным лазерным излуче-
нием и активированной выявили стимуляцию 
течения химических реакций в жидкости. В ре-
зультате воздействия энергии лазерного излуче-
ния больше реагентов включалось в химические 
реакции, усилился кристаллогенез, наблюдалась 
интеграция стружки дентина, полученной из 
корневого канала зуба, жидкости, содержащей 
ионы F и Cu, в один минеральный комплекс. 
Выводы. Активированная низко интенсивным 
лазерным излучением жидкость «Глуфторэд» 
в экспозиции от 30 до 60 секунд обеспечива-
ет более качественное, более глубокое фтори-
рование дентина, активацию кристаллизации, 
уплотнение, упрочение структуры дентина, 
полученного из корневого канала зуба и его 
дезинфекцию за счёт меди. Рекомендовать ис-
пользовать в эндодонтии препарат «Глуфторэд», 
активировать его лазерным излучением перед 
пломбированием корневого канала. Последую-
щее нанесение на жидкость высокодисперсной 
суспензии гидроокиси кальция улучшит резуль-
тат и будет профилактикой после пломбировоч-
ных осложнений при лечении больных с пуль-
по-перидонтальной патологией.
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В последнее время в патогенезе артериаль-
ной гипертензии (АГ) в условиях метаболиче-
ского синдрома большое внимание уделяется 
лептину. В связи с тем, что лептин выделен от-
носительно недавно, возникает необходимость 
подробнее изучить его эффекты.

Цель работы. Обзор литературы о механиз-
ме прогипертензивного действия лептина.

Материалы и методы. Лептин представ-
ляет собой адипокин пептидной структуры, от-
носящийся к семейству цитокинов и продуциру-
ющийся в основном жировой тканью. Впервые 
лептин был идентифицирован в 1994 году как 
продукт ob гена в адипоцитах белой жировой 
ткани (obesegene). Конечный продукт синтеза 
ob гена состоит из 146 аминокислот. Лептино-
вые рецепторы располагаются во многих вну-
тренних органах: мозге, сердце, легких, надпо-
чечниках, печени, селезенке, поджелудочной 
железе, тонком и толстом кишечнике, яичках 
и др. Известно две разновидности лептиновых 
рецепторов: длинноцепочечная, которая распо-
лагается в ЦНС, и короткоцепочечная – в дру-
гих органах. Рецептор к лептину кодируется db 
геном (diabetesgene). Мыши нокаутные по этому 
гену обусловливают развитие лептинорезистент-
ности и сахарного диабета. Продукция лептина 
при ожирении повышена, причем уровень цирку-
лирующего лептина находится в положительной 
корреляции с объемом жировой ткани в организ-
ме и уровнем артериального давления, принимая 
участие в её развитии. Кроме того, известно, что 
фактор некроза опухоли-α и гиперинсулинемия 
повышает секрецию лептина и способствует раз-
витию гиперлептинемии. Благодаря изоформе 
лептинового рецептора Ra лептин способен про-
никать через гематоэнцефалический барьер.

Основной функцией лептина является регу-
ляция пищевого поведения и энергетического 

баланса путем ингибирования мощного орекси-
генного фактора – нейропептида-Y в аркуатном 
ядре в гипоталамусе, что приводит к снижению 
аппетита, повышению активности симпатиче-
ской нервной системы (СНС) и увеличению 
энергетических расходов. В связи с этим леп-
тин рассматривают как физиологический анта-
гонист нейропептида Y. В то же время лептин 
приводит к деполяризации мембран нейронов, 
ответственных за синтез проопиомеланокор-
тина (POMC) и кокаин-амфетамин ассоции-
рованного полипептида (CART), тем самым 
стимулируя их к продукции данных гормонов. 
Далее из POMC образуется меланоцитостиму-
лирующий (MSH) гормон, который в свою оче-
редь повышает активность СНС и увеличивает 
расход энергии. Стимуляция СНС и повышение 
симпато-адреналовых реакций участвуют в раз-
витии АГ при МС. Таким образом, лептин при-
водит в дополнительной активации СНС. Так 
как гиперинсулинемия (возникающая в ответ 
на инсулинорезистентность), зачастую, сопро-
вождается и повышением содержания лептина 
в крови (гиперлептинемией), то можно гово-
рить о хронической гиперактивации СНС. Даже 
в условиях лептинорезистентности (состоянии, 
когда лептиновые рецепторы становятся не чув-
ствительными к сигналу лептина) способность 
активировать СНС остается сохранной, что по-
зволяет говорить о селективной лептинорези-
стентности.

Оказалось, что симпатоактивирующий эф-
фект лептина может проявляться не только его 
действием на центральные структуры. Так, 
в эксперименте показано, что местное введе-
ние лептина в белую жировую ткань усиливает 
афферентацию в центральные структуры с по-
следующим усилением симпатической импуль-
сации на периферию. Дополнительный вклад 
в развитие АГ опосредованной лептином вносит 
его способность потенцировать эффект нора-
дреналина в отношении прессорного действия 
последнего на сосудистую стенку, выступая тем 
самым своеобразным сенсибилизатором.

Вывод. Таким образом, хроническая гипер-
симпатикотония, развивающаяся при гиперлеп-
тинемии вносит дополнительный вклад в разви-
тии АГ наряду с другими механизмами.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД 
КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ЭЛИТ
Ляховенко О.И.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
e-mail: oleg.lyakhovenko@yandex.ru

В структуре гуманитарного знания пер-
спективным и в то же время недостаточно ис-
следованным направлением остается вопрос 

о роли и месте научных элит и организованного 
научного знания в системе общественных ком-
муникаций. При этом как со стороны процессов 
материального производства и развития техно-
логий, так и в сфере производства и обращения 
информации формируется запрос на более ак-
тивное присутствие носителя фундаментально-
го знания.

Обобщая существующие подходы к пони-
манию научной элиты, мы можем определить ее 
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как совокупность носителей фундаментально-
го и систематизированного знания как особого 
способа интеллектуального творчества, ориен-
тированного на осуществление теоретических 
и прикладных исследований. Применительно 
к общественно-политической реальности речь 
идет об изучении политической сферы с пер-
спективой выхода на интеллектуальные про-
дукты и практические управленческие реко-
мендации. 

С точки зрения социальной организации, 
научные элиты как связанные между собой на-
учные сообщества, профессиональные объеди-
нения и отдельные исследователи вместе с ака-
демическими учреждениями, аналитическими 
и консалтинговыми структурами, «think tanks», 
«brainstrusts» и т.д. образуют своего рода сеть, 
«ризому» (Ж. Делез) – то есть совокупность 
горизонтальных, незамкнутых, нелинейных 
и неоднородных образований, состоящим из 
учреждений, проектных групп и отдельных ин-
дивидов, связанных между собой густой сетью 
многочисленных и разнообразных связей.

В качестве перспективной методологии 
для изучения способов и форматов участия на-
учной элиты в общественном и политическом 
процессе представляется использовать подход 
трех уровней, каждый из которых представляет 
собой самостоятельное измерение такого рода 
участия: макросоциальный, институциональ-
ный и интеллектуальный.

Поскольку каждый из этих уровней пред-
ставляет собой самостоятельный «план» (пло-
скость) исследований, в совокупности они соз-
дают целостную и объемную картину процессов 
и отношений, формируя предпосылки для син-
теза на более высоком научном уровне.

На макросоциальном уровне возможно 
уточнить и конкретизировать понимание роли 

научной элиты в современных общественных 
реалиях, с учетом влияния НТР, прогресса тех-
нологий и технического развития и произво-
димых ими социальных и общественно-поли-
тических следствий. Здесь мы можем говорить 
о функциях и свойствах научной элиты как 
части «техноструктуры» (Дж. Гэлбрейт) эко-
номической и политической сфер. Другое на-
правление исследований касается структурного 
влияния на общественные и политические про-
цессы, которое научная элита оказывает в силу 
природы и специфики своей деятельности. 

На институциональном уровне, понимаемом 
«в узком смысле», т.е. через призму конкрет-
ных институтов формального и неформального 
взаимодействия и связей научных элит и соци-
альных акторов, возможно проанализировать 
конкретные механизмы участие научной элиты 
в политическом процессе при ее взаимодей-
ствии как с государством, так и с гражданским 
обществом.

Интеллектуальный уровень охватывает 
сферу идейного, интеллектуального и парадиг-
мального влияния научной элиты в обществе. 
Одновременно он включает в себя научно-об-
разовательную сферу в «узком» смысле – как 
совокупность научных школ, традиций и систем 
передачи организованного знания.

Таким образом, использование многоуров-
невого подхода дает нам возможность выявить 
общие средовые условия, в которые оказыва-
ются помещены научные элиты в современном 
макроисторическом и макросоциальном кон-
тексте, определить основные механизмы их 
взаимодействия с различными политическими 
и социальными акторами, а также обозначить 
возможные горизонты и рамки их влияния на 
социум и политическую сферу  на временных 
шкалах различной интенсивности.

Социологические науки

КОНВЕРГЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБЩЕСТВО
Балабанов П.И., Басалаева О.Г.

Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств, Кемерово, 

e-mail: oksana_basalaeva@mail.ru

Информационное общество оценивает-
ся как общественно-исторический факт конца 
XX – начала XXI вв. Начиная с середины ХХ в., 
многие зарубеж ные и отечественные исследова-
тели стали обращать внимание на практически 
беспреце дентное ускорение прироста знаний. 
Этот феномен привел к появлению ряда но-
вых концепций постиндустриального обще-
ства, среди которых следует отметить такие, 
как «Knowledge Society» (Общество знаний), 
«Knowledgeable Society» (Компетентное обще-
ство) и т.п.

Понятие информационного общества осно-
вывается, прежде всего, на достижениях тех-
нологии. Понятие же обществ знания подраз-
умевает более широкие социальные, этические 
и политические параметры.

Развитие информационных технологий, 
порожденных информационным обществом 
и обществом знания рисуют дальнейшие пер-
спективы в развитии общества. Они связаны 
с конвергенцией технологий (американская 
концепция НБИК-конвергенции и отечествен-
ная концепция НБИКС-конвергенции). НБИК-
конвергенция обозначает ускорение научно-тех-
нического прогресса за счёт взаимного влияния 
друг на друга различных областей науки – на-
нотехнологий, биотехнологий, информацион-
ных и когнитивных технологий. Необходимо за-
метить, что из четырех технологий (нано-, био-, 
инфо-, когно-) наиболее развитая информаци-
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онная, поскольку используется во всех других 
областях.

В национальном исследовательском цент-
ре – Курчатовском институте возник новый 
вид конвергенции – НБИКC-конвергенция, где 
«С» – это социальные гуманитарные техно-
логии [1]. Привлечение социогуманитарных 
технологий дает право отечественным уче-
ным говорить о создании новой конвергентной 
НБИКC-технологии, где «Социо» – социаль-
ные и гуманитарные технологии с помощью 
которых возможно изучение поведенческих, 
речевых, психологических и других особен-
ностей и способностей человека в момент при-
нятия решения. Как справедливо подчеркива-
ет И.Ю. Алексеева, что «речь идет не только 
о гуманитарной составляющей когнитивных 
исследований и разработок. Новая технологи-
ческая революция открывает возможности для 
полноценного участия социогуманитарных наук 
в конвергенции знаний и технологий, в том чис-
ле – и за счет развития «технологической ком-
поненты» социально-гуманитарного знания. 
Следует подчеркнуть, что такое развитие бу-
дет означать серьезные изменения в характере 
самого гуманитарного знания, стимулировать 
интегративные процессы в областях, где специ-
ализация достигла к настоящему времени весь-
ма высокой степени» [2]. 

Естественно, что конвергенция НБИКС, 
существенным образом должна изменить чело-
веческую цивилизацию. Речь идет о концепции 
нанообщества (НБИКС-общества), возникшей 
в результате НБИКС. Например, А.А. Давыдов 

определяет нанообщество как определенный 
тип биосоциотехнической системы, состоящей 
из разнородных взаимосвязанных элементов 
и подсистем, свойств и отношений, созданной 
индивидами на основе нано технологий, це-
лью которых является реализация экстремаль-
ных принципов в жизнедеятельности инди-
видов с помощью законов и социологических 
алгоритмов, действующих в определенных 
границах [3].

Таким образом, НБИКС–общество (нанооб-
щество) можно определить как возможный ва-
риант дальнейшего развития информационного 
общества и общества знания. 

В цепи наших рассуждений: информацион-
ное общество – общество знаний – общество 
(будущее), основанное на феномене НБИКС, 
обратим внимание на то, что это не хроноло-
гическая последовательность в историческом 
процессе, а представления, сформировавшие 
доминантные черты в историческом процессе 
XX – начала XXI вв. [4]
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XX век для России характеризовался стреми-
тельным ростом городского населения: числен-
ность горожан увеличилась почти десятикратно 
– с 9,9 млн в 1897 г. до 109,8 млн человек в 1991 г. 
Урбанизация коренным образом изменила облик 
страны, однако качественные параметры город-
ского развития оказались далеки от западных стан-
дартов. Многие города были изначально лишены 
городской среды в ее современном понимании, так 
как «социалистические города… обычно превраща-
лись в большие общежития при предприятиях-ги-
гантах» [7]. В настоящее время санитарно-гигиени-

ческая комфортность городской среды становится 
главным критерием ее оценки, а основным спосо-
бом ее достижения становится озеленение. 

Зеленые зоны образуют экологический 
каркас города, включающий лесные и лесопар-
ковые массивы, особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), речные долины и овражно-
балочные системы, питомники, придорожные 
посадки, зеленые насаждения общего и ограни-
ченного пользования, специального назначения, 
кладбища [6, 9]. Экологический каркас тесно 
связан с городской планировкой и выполняет 
функции поддержания экологического балан-
са, охраны и улучшения городской среды, слу-
жит местом отдыха горожан. Согласно СНиП 
2.07.01-89*, площадь озелененных территорий 
должна составлять не менее 21 м2/чел., что вы-
держивается, например, далеко не во всех рай-
онах г. Ульяновска [8] и г. Чебоксары в целом 
(6,5 м2/чел., что в 3 раза меньше норматива) [9]. 
В результате увеличивается антропогенная на-
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грузка на существующие зеленые насаждения, 
что приводит к ослаблению растительности, 
преждевременному старению, исчезновению 
природных видов флоры, появлению и закре-
плению синантропных и адвентивных видов 
растений. Как раз индексы адвентизации (отно-
шение числа адвентивных видов к общему чис-
лу видов природной флоры) и синантропизации 
(отношение числа синантропных видов к ин-
дигенным видам) являются наглядными пока-
зателями антропогенной динамики флоры. Так 
для Ульяновска индексы составляют 0,72 и 0,87 
соответственно, что демонстрирует высокий 
уровень нарушенности городской флоры, хотя 
в 1953 г. они были равны лишь 0,22 и 0,34 [2]. 

Как правило, урбанизация сопровождается 
унификацией флоры за счет возрастания доли 
адвентивного компонента, а значит, сохранение 
биоразнообразия на урбанизированных терри-
ториях путем создания устойчивой системы 
зеленых насаждений является актуальной про-
блемой современного общества. Она должна 
решаться на региональном уровне, так как от 
экологической стабильности регионов зависит 
состояние экосистем и биосферы Земли в це-
лом. Необходимой основой этого выступает 
регулярный флористический мониторинг, по-
зволяющий своевременно выявлять редкие и ис-
чезающие, а также опасные инвазионные виды, 
проводить работу по ведению региональных 
Красных и Черных книг флоры, создавать на-
учно обоснованную сеть ООПТ разного ранга. 
Важным изначальным этапом флористического 
мониторинга является инвентаризация видового 
состава растительного покрова. Список флоры 
несет существенную экологическую инфор-
мацию о состоянии экосистем, так как каждый 
вид имеет определенную экологическую при-
уроченность. К тому же, сравнительный анализ 
флористических списков разных лет дает воз-
можность выявления динамики и тенденций ур-
банофлорогенеза. 

Однако, несмотря на свою актуальность 
и объективную необходимость, эколого-фло-
ристические исследования города сопряжены 
с определенными трудностями. Во-первых, об-
следование должно проводиться на достаточно 
обширной территории, где отдельные участки 
могут быть недоступны в связи с хозяйственной 
деятельностью, изъяты по прошествии некото-
рого времени под уплотнительную застройку, 
особенно характерную для Чебоксар, или «воз-
никнуть» в результате административных пре-
образований сельских территорий в городские. 
Так, согласно Закону Ульяновской области «О 
муниципальных образованиях Ульяновской об-
ласти» № 043-ЗО от 13 июля 2004 г., площадь 
Ульяновска увеличилась почти вдвое – с 316,9 
до 622,46 км2, и в состав урбанофлоры вновь 
вошли некоторые исчезнувшие виды абориген-
ной фракции, сохранившиеся на включенных 

в городскую черту окраинных территориях: 
Artemisia armeniaca Lam., Centaurea ruthenica 
Lam., Nymphaea candida J. Presl и др. За послед-
ние годы в ходе маршрутно-рекогносцировоч-
ных исследований городских экотопов (в том 
числе на «новых землях») было обнаружено 
116 новых для флоры Ульяновска видов сосуди-
стых растений [2, 3]. Поэтому говорить о том, 
что флора конкретной территории полностью 
изучена, не верно, так как любая флора, особен-
но урбанизированных территорий, очень дина-
мична и чутко реагирует на изменения среды. 
К тому же, за один-два полевых сезона можно 
составить лишь основной флористический спи-
сок, который в последующие годы наблюдений 
будет пополняться новыми видами. Так что эко-
лого-флористический мониторинг должен стать 
обязательным направлением в рамках комплекс-
ного мониторинга качества городской среды. 

Территория Чебоксар в флористическом 
отношении практически не изучена (за ис-
ключением 7 ООПТ на территории города). 
Согласно Закону Чувашской Республики «Об 
установлении границ муниципальных обра-
зований Чувашской Республики и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, 
муниципального района и городского округа» 
№ 37 от 24.11.2004 г., площадь Чебоксар также 
увеличилась с 233 до 250,87 км2, но выявить 
динамику и тенденции развития урбанофлоры, 
как это было сделано для Ульяновска [2] или Ка-
зани [5], не представляется возможным в силу 
отсутствия флористических списков прошлых 
лет. И причины проблемы, вероятно, кроются 
как в отсутствии научной школы ботаников-
флористов, которая могла бы сложиться на базе 
одного из вузов Чувашии, так и в дефиците ква-
лифицированных специалистов. Кадры особен-
но важны при урбанофлористических исследо-
ваниях, так как в городских условиях далеко не 
все растения достигают генеративного периода 
онтогенеза, а определять таксономическую при-
надлежность наиболее сложных видов надо. 

В-третьих, следует отметить характерную 
для последних лет проблему отсутствия финан-
сирования эколого-флористических исследова-
ний со стороны органов исполнительной власти 
или грантодателей. Если 10–15 лет назад на из-
учение биоразнообразия регионов, выделения 
и описания ООПТ деньги выделялись, что было 
обусловлено ратификацией Россией в феврале 
1995 г. Конвенции о биологическом разнообра-
зии, то на сегодняшний день во главу угла уже 
ставится вопрос материальной выгоды от прове-
денных исследований, возможности внедрения 
основных результатов в производство. Понятно, 
что составление списка флоры, выявление ред-
ких и исчезающих видов растений, организация 
оптимальных условий для их произрастания пу-
тем придания охранного статуса территории не 
принесут денег. Но подобный подход к оценке 
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исследовательских проектов не всегда справед-
лив, так как согласно ст. 9. п. 1 Конституции РФ 
«земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории», а со-
гласно данным Международного союза охраны 
природы, около 60 % мировой флоры находится 
под угрозой исчезновения [4]. 

Наконец, необходимо обозначить проблему 
разночтения объема основных понятий, исполь-
зуемых в урбанофлористических работах, что 
создает сложности использования результатов 
в сравнительной флористике [1]. При изучении 
флоры Ульяновска объем урбанофлоры был 
принят как совокупность всех видов на терри-
тории города, для которых установлен факт их 
самопроизвольного появления и произрастания 
(пусть без прохождения всего жизненного цик-
ла), а также культивируемые деревья и кустар-
ники, для которых возможно существование 
в составе рудеральных сообществ [2]. Послед-
нее положение может быть оспорено, но исходя 
из фактов приспособления интродуцентов к фо-
новым условиям произрастания без непосред-
ственного внимания человека, а также задач по 
улучшению городской среды, подобное опреде-
ление представляется вполне обоснованным. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (2002), биологические и организационные 
мероприятия по охране зеленых насаждений 
сводятся к формированию единой экологиче-
ски устойчивой системы. Город принято считать 

экологически благополучным, если 10–12 % его 
площади составляют природные ландшафты, 
не ассоциированные с хозяйственной деятель-
ностью. Следовательно, формирование устой-
чивых, эстетически ценных комплексов озеле-
нения урбосреды для гармоничного развития 
города возможно лишь при научном подходе 
к делу, а основой должен быть эколого-флори-
стический мониторинг урбанизированных тер-
риторий. 
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Политический дискурс является мощным 
властным ресурсом, посредством которого го-
сударственные и общественные институты 
осуществляют свою самопрезентацию и леги-
тимацию, конструируют и продвигают те или 
иные образы реальности, позиционируют соци-
альные субъекты в политическом пространстве. 
Последние двадцать лет политический дискурс 
активно исследуется представителями разных 
научных направлений, однако здесь все еще 
много белых пятен. Одним из таких мало раз-
работанных мест является выработка критериев 
для четкого разграничения политической рекла-
мы и политического PR, поскольку эти понятия 

нередко не различаются. В связи с этим считаем 
необходимым указать на объективную специфи-
ку каждого из этих видов деятельности.

Политическая реклама, как и любая рекла-
ма, является побуждающим жанром, то есть 
персуазивная функция здесь является домини-
рующей. Этот жанр особенно активно использу-
ется в предвыборной ситуации для побуждения 
граждан к голосованию за «правильного» кан-
дидата. В другие периоды он может использо-
ваться для призыва участвовать в политических 
акциях, проводимых партией, а также для сбора 
подписей и т.п.

При всем разнообразии многочисленные 
определения PR сходятся в одном: его конечной 
целью является установление взаимопонимания 
между субъектом и общественностью. Таким 
образом, PR служит для установления отно-
шений с целевыми группами общественности, 
укрепления своего имиджа, налаживания кон-
тактов и т.п.
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«Связи с общественностью в политике 
можно охарактеризовать как адресное управ-
ление общественным и корпоративным мне-
нием в политической сфере, ориентированное 
на создание благоприятного общественного 
климата деятельности политических структур 
и органов власти, формирование их позитивно-
го имиджа, укрепление репутации, основанное 
на исследовании интересов адресных групп 
и направленное на их согласование» [Гринберг 
2006]. Как видно из определения, целями PR 
в политике являются создание благоприятного 
климата общественных отношений, формирова-
ние позитивных установок в обществе относи-
тельно политических структур и общественных 
организаций, инициирование и поддержание 
благоприятного фона деятельности структуры 
или партии. То есть создание таких отноше-
ний между политиком (политической партией) 
и адресатом, которые бы способствовали не 
только устойчивому его существованию, но 
и продвижению.

Таким образом, отличие между полити-
ческой рекламой и политическим PR в целом 
аналогично имеющемуся в других областях: 
«Специфика подачи PR-информации заключа-
ется в подчеркнутой нейтральности, в то вре-
мя как рекламная информация, нацеленная на 
изменение поведенческих реакций возможно-
го потребителя, предполагает эмоциональное 
воздействие на слушателя» [Анисимова 2007: 
363]. Если реклама используется в ситуации, 
когда от адресата требуются определенные ак-
тивные действия, то PR подразумевает постоян-

ное воздействие на отношение общественности 
к политику.

Далее необходимо сказать о некоторых ис-
кажениях значения самого термина «PR». Ино-
гда «политический PR» определяют как форму 
политической деятельности, связанную с ор-
ганизацией и управлением предвыборными 
кампаниями и приравнивают к избирательным 
технологиям. В результате политический PR 
фактически сводится к формированию штаба, 
подготовке текстов речей и рекламно-агитаци-
онной продукции и т.п.

Еще более недопустимо (но широко распро-
странено) отождествление всей имиджевой дея-
тельности политика с «черным пиаром». Основ-
ная причина такого отношения состоит в том, что 
многие наши политики прибегают к нечестным 
приемам и обману аудитории. Исследователь, 
приводит несколько примеров такого «черного» 
воздействия и делает вывод о недопустимости 
всего PR-дискурса в целом. Однако необходимо 
четко разделять средства воздействия, реализу-
ющие цели самой PR-сферы, с одной стороны, 
и плохую подготовку и неэтичность отдельных 
наших политиков, с другой (См. об этом [Ани-
симова 2012: 6]).
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Единое социокультурное информационное 
пространство предполагает не только наличие 
единой информационной среды, доступной 
каждому в одинаковой степени, но и существо-
вание неких социальных, этических, культур-
ных ориентиров, обеспечивающих универсаль-
ность в понимании потребляемой информации. 
Современный город многолик, жители города 
отличаются уровнем образованности, куль-
туры, системой ценностей и этических норм. 
Это неизбежно находит отражение в их речи, 
определяет уровень понимания и особенности 
интерпретации информации, приоритетные ис-
точники её получения. Поэтому о проблемах 
единого социокультурного информационно-

го пространства можно говорить не только на 
уровне государственного, международного вза-
имодействия, что сегодня, безусловно, актуаль-
но, но также на уровне города, региона.

В результате анализа разговорной речи жи-
телей г. Ачинска младшего (18–30 лет), средне-
го (31–49 лет) и старшего (от 50 лет и старше) 
поколений были определены преобладающие 
типы речевой культуры в каждой из групп ре-
спондентов.

Большинство высказываний представи-
телей младшего поколения можно отнести 
к массовой молодежной культуре, характерной 
для носителей литературно-речевой культуры 
и фамильярно-разговорной системы. Обращает 
внимание однотипность синтаксических кон-
струкций, их предельная упрощенность, обилие 
местоимений. Особый интерес представляет 
факт проникновения элементов письменной не-
нормированной речи, например, так называемо-
го «языка падонков»: вместо смеха употребля-
ется словоформа «бугага». Подобный элемент, 
видимо, используется вместо характерных для 
просторечия особых звукоизобразительных 
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приемов (хихиканья в высокой тональности, 
звукоизобразительных слов – бах, бум, бац 
и т.п.). В ряде текстов этой группы, наряду с ко-
дифицированными формами, проявляются чер-
ты просторечия как на фонетическом, так и на 
морфологическом уровне (поразговаривать, 
с города, нету). Существенно снижают текст 
слова-паразиты (вооот, как бы), хезитация, до-
полнительные звуковые вкрапления, типа прич-
мокивания, вздохов, растягивания звуков. Име-
ет место экспрессивная геминация (слышимое 
удвоение звука (обычно согласного) по долготе) 
начального согласного слова, например: [пп]
омягче. Упрощение слоговой структуры слова: 
[асной] (основной), [здрась]те. 

При этом в текстах имеются слова, марки-
рующие принадлежность респондента к обра-
зованным людям (пытающимся казаться обра-
зованными): основной базис (тавтологическое 
сочетание), в далеком крае Хабаровском (инвер-
сия, аналог выразительного средства поэтиче-
ской речи), обстановка в городе (фраза, харак-
терная для книжной речи официально-делового, 
публицистического стиля) и др.

Представители среднего поколения чаще 
всего демонстрируют принадлежность к сред-
не-литературному типу речевой культуры. Об 
этом свидетельствует, в частности, использова-
ние жаргонных слов и выражений (приколист-
ка, выпали в осадок), употребление слов, прини-
мающих в зависимости от контекста то или иное 
значение (укрепила всё это дело на голове), упо-
требление разговорных фразеологизмов, часто 
сопровождаемое разрушением фразеологизма 
(покатились от смеха – покатиться со́ смеху), 
обилие местоимений, использование их

1) с целью усиления характеристики (она 
у меня такая забавная вся);

2) для обозначения второстепенных в кон-
тексте данного высказывания событий, актуали-
зировать которые, однако, важно, чтобы вписать 
случай, рассказанный респондентом, в ряд по-
добных событий (вечно с ней что-нибудь случа-
ется, вечно она что-нибудь выдумывает), по-
следнее усилено лексическим повтором (вечно);

3) в собственно функции номинации (она – 
вместо имени дочери); включение прямой речи, 
имитирующей произносительные особенности 
чужой речи, в собственное монологическое вы-
сказывание, вставные конструкции, характер-
ные для разговорной речи (буквально вот в тот 
четверг это было; ну не знаю даже); инверсия 
(дочери моей шесть лет; в садике это самое 
популярная, по-моему, игра…), характер невер-
бальных включений (смех, причмокивание).

Среди представителей старшего поколения 
были выявлены как те, кого, согласно класси-
фикации А.А. Юнаковской, можно отнести 
к «полудиалектной» культуре, так и носители 
средне-литературного типа речевой культуры. 
В речь первых включены типичные для про-

сторечия элементы: орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические ошибки, экспрессив-
ная геминация начального согласного слова 
([ччо]), употребление тавтологических соче-
таний, упрощение слоговой структуры слова 
(ше[с’ат], ни[чо]), употребление глаголов 
типа: выдергиваются, докатились (в значении: 
дошли, доросли), инверсия (родила детей дво-
их), неполнота предложений, недосказанность 
отдельных слов (он был еще глиноземный ком-
би.., Сейчас его уже, конечно, не узнать. Стал 
везде… только что нашим детям стало те-
перь потруднее) и нек. др.

Средне-литературный тип речевой культу-
ры наиболее ярко проявляется в речи предста-
вителей старшего поколения, имеющих выс-
шее образование. Так, наряду с разговорными 
и даже просторечными элементами (типа: 
обращаласЯ; хезитацией), в текстах находят 
отражение слова книжного стиля (лесонасаж-
дения, благоустроенные, благоустройство, аб-
бревиатура ЖЭК). Это свидетельствует, в част-
ности, о неумении риторически целесообразно 
организовать монологическое высказывание, 
об ориентации на письменную форму речи, 
что, вероятно, имеет также и экстралингви-
стические причины (приоритет письменных 
текстов и чтение публичных докладов и высту-
плений несколько десятилетий назад).

Таким образом, как показал анализ, пред-
ставителей элитарной речевой культуры в го-
роде выявить достаточно сложно; их круг более 
узкий, чем круг людей с высшим образованием. 
Среди образованных людей (высшее образо-
вание, осознанное самообразование) среднего 
и старшего поколений преобладает средне-лите-
ратурный тип речевой культуры. Для молодёж-
ной среды города характерен фамильярно-раз-
говорный тип речевой культуры. Именно среди 
представителей этого типа речевой культуры 
особенно сильно карнавальное, фарсовое нача-
ло городской среды, ироничный взгляд на собы-
тия и факты общественной жизни.

В целом, проведенный анализ подтвержда-
ет общероссийскую тенденцию, отмеченную 
в работах исследователей языкового облика 
современного города. Речевая культура опреде-
ленного типа обеспечивает ценностно-смысло-
вое единство – основу целостности социокуль-
турного пространства. Наличие разных типов 
речевой культуры, таким образом, препятству-
ет этому процессу, актуализируя проблему еди-
ного социокультурного информационного про-
странства.
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Специфика риторики как учебной дисци-
плины, по сравнению с другими дисциплинами, 
относящимися к коммуникативной лингвистике, 
заключается в ее назначении, состоящем в том, 
чтобы объяснить выступающему в соответству-
ющей сфере общения, как наилучшим образом 
и наиболее эффективно воздействовать именно 
на свою аудиторию: как правильно сформулиро-
вать задачу речи и соотнести ее с основной мыс-
лью, как построить текст, как (и где) отыскать 
аргументы, чтобы добиться запланированного 
эффекта. Для этого предварительно должны 
быть сформулированы общие правила создания 
речи и правила построения тех речей, которые 
необходимы специалисту в его профессиональ-
ной деятельности. Совершенно очевидно, что 
речевая компетенция любого специалиста, ра-
ботающего с людьми, состоит в умении созда-
вать высказывания в рамках профессионально 
значимых жанров в соответствии с ситуацией, 
аудиторией и целями общения. Таким образом, 
задача риторики состоит в том, чтобы помочь 
специалисту овладеть «своими» жанрами про-
фессиональной речи, причем это знакомство 
не должно быть поверхностным, а составлять 
систему, поскольку только в этом случае может 
наблюдаться ощутимая польза для образования.

В процессе осуществления своего назначе-
ния риторика решает и еще одну весьма важ-
ную и общественно полезную задачу: донести 
до специалистов, в компетенцию которых вхо-
дит публичное общение, достижения коммуни-
кативной лингвистики. Это важно, поскольку 
как бы бурно ни развивалась соответствующая 
область теории, ее результаты очень редко до-
ходят до применения в практической деятель-
ности (специалиста). Кроме того, теоретическая 
лингвистика и не нацелена давать практические 
советы пользователю, основной предмет ее из-
учения может быть весьма далек от его интере-
сов и потребностей. Именно адаптация теорети-
ческих достижений для обучения специалистов 
и есть задача риторики.

К настоящему времени уже сформированы 
отдельные частные риторики, вполне соответ-
ствующие всем научным требованиям: педаго-
гическая, политическая, управленческая, судеб-
ная и т.д. Они были созданы первыми 

1) поскольку оказались наиболее востребо-
ванными обществом и представителями этих 
профессий; 

2) поскольку были хорошо разработаны со-
ответствующие области теоретической лингви-
стики; 

3) поскольку их специфика понятна и хоро-
шо отстраивается от частных риторик, функци-
онирующих в других областях.

На втором этапе возникла потребность 
в создании риторик для обучения специалистов 
из менее магистральных областей. Как прави-
ло, потребности здесь так же велики, однако 
по разным причинам работа движется не столь 
быстро, как хотелось бы (влияют субъективные 
причины, возникают трудности со сбором мате-
риала и т.п.).

Специфика любой риторики состоит в обя-
зательном противопоставлении устных и пись-
менных жанров, которые создаются по разным 
принципам и образуют свои собственные си-
стемы. В традиционных риториках эта особен-
ность, как правило, успешно учитывается. Так, 
в педагогической риторике раздельно изучают-
ся жанры устной речи (консультация, объясне-
ние, похвальное слово, порицание и т.п.) и пись-
менной речи (педагогический дневник, отзыв, 
биография и т.п.). В политической речи про-
тивопоставляются устные жанры (обращение, 
предвыборная и митинговая речь, инаугураци-
онная речь и т.п.) и письменные (предвыборная 
листовка, открытое письмо, политическая 
программа и т.п.). (См. об этом [Чубай 2007]). 
В других риториках по разным причинам может 
быть актуальна только одна форма. Так, в судеб-
ной риторике изучаются только устные жанры 
(обвинительная и защитительная речь, репли-
ка, допрос свидетеля, свидетельские показания 
и т.п.), поскольку судебное следствие ведется 
в устной форме, письменное же «Дело» состав-
ляется следственными органами и специфика 
написания составляющих его документов изуча-
ется специальными юридическими дисциплина-
ми (а не риторикой). Аналогично и в управлен-
ческой риторике изучаются преимущественно 
устные жанры (речь в прениях, речь-критика, 
речь-представление при приеме на работу, 
речь-предложение и т.п.), письменные же фор-
мы (докладная записка, доверенность, харак-
теристика, автобиография и т.п.) изучаются 
в рамках другого предмета, который называется 
«документоведение и делопроизводство».

С развитием Интернета начинает форми-
роваться и интернет-риторика, которая описы-
вает специфику общения в Сети. Поскольку 
теоретическая лингвистика изучает преимуще-
ственно общение в чатах, на форумах, с помо-
щью электронной почты и т.п. (то есть формы, 
соответствующие непосредственному быто-
вому общению, но перенесенные в Интернет), 
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то и в риторическом аспекте наиболее активно 
описываются жанры форумов и чатов.

Вместе с тем для некоторых частных ри-
торик противопоставление всех трех областей 
и изучение составляющих их жанров по отдель-
ности, представляется весьма важным. Прежде 
всего, к таким областям относится PR-риторика, 
новая и активно формируемая в настоящее вре-
мя отрасль. Основная задача PR-риторики – 
описание всей системы речевых жанров, не-
обходимых для формирования и поддержания 
индивидуального или корпоративного имиджа 
субъекта [Мухина 2011: 34]. 

Поскольку по традиции PR-деятельность 
изучается журналистами, в учебной литера-
туре для будущих пиарменов все актуальные 
для этой сферы жанровые формы отождест-
вляются с письменными жанрами, предназна-
ченными для СМИ: оперативно-новостными 
(пресс-релиз), исследовательско-новостными 
(бэкграундер), фактологическими (факт-лист), 
исследовательскими (заявление для СМИ), об-
разно-новостными (байлайнер) [Кривоносов 
2012: 212].

Вместе с тем реальная практика оказыва-
ется гораздо более разнообразной и требует 
выделения самостоятельного раздела, описы-
вающего устную PR-деятельность, в частно-
сти, устные жанры, произносимые в рамках 
PR-мероприятий (презентация, день открытых 
дверей, юбилей, вручение наград и т.п.). Более 

того, именно в PR-сфере особенно актуально 
выделение самостоятельного раздела, изучаю-
щего PR через Интернет. Традиционно поме-
щаемый на сайте компании текст называется 
пресс-релизом. Однако это не так. Пресс-релиз 
адресуется журналистам и ставит цель предо-
ставить им достаточно качественный материал 
для написания статьи о PR-субъекте. В целом 
аналогичную роль выполняют и послания, от-
правляемые компанией в различные интрнет-
издания («Газета.Ру», «Лента.Ру», «Вести.Ру», 
«Интернет.Ру» и т.п.) Вместе с тем у всех круп-
ных компаний имеется и собственный сайт, на 
котором размещается большое количество PR-
материалов. Послания на таких сайтах предна-
значаются непосредственно целевой аудитории, 
представители которой заходят на сайт и сами 
знакомятся с новостями фирмы. 

Таким образом, если письменная часть PR-
риторики на данный момент довольно хорошо 
сформирована и описана, то устная и Интернет 
части находятся только в зачаточном состоянии.

Список литературы

1. Кривоносов А.Д. Основы теории связей с обще-
ственностью / А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова, М.А. Шиш-
кина. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с.

2. Мухина М.В. Оценка как способ формирования 
имиджа организации // Вестник Волгоградского универси-
тета. – Серия 2: Языкознание. – 2011. – № 1(13). – С. 33–37.

3. Чубай С.А. Диалогичность современной полити-
ческой рекламы: автореферат дис. … канд. филол. наук 
(10.02.01). – Волгоград, 2007. – 21 с.

Сельскохозяйственные науки

«Проблемы агропромышленного комплекса»,
Марокко, 21-28 мая 2013 г.

МЕДОНОСЫ: ФАЦЕЛИЯ И ГРЕЧИХА 
НА АЛТАЕ 

Важов В.М., Ломовских Р.В., Козел А.Н.
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 
образования им. В.М. Шукшина», Бийск, Алтайского 

края, e-mail: vazhov1949@mail.ru

В лесостепи Алтайского края основную 
долю товарного мёда пчеловоды получают на 
посевах гречихи. Востребованным медоносом 
является фацелия. Применение зонального аг-
ротехнического комплекса на чернозёмах Алтая 
позволяет получать высокий урожай семян фа-
целии (0,31 т/га) и гречихи (1,42 т/га).

Алтайский край является развитым районом 
пчеловодства в Российской Федерации и круп-
нейшим на юге Западной Сибири. Более поло-
вины пчелосемей в крае сконцентрировано в ле-
состепной зоне. Естественная нектароносная 
растительность в качестве кормовой базы только 
частично удовлетворяет запросы пчеловодства. 
Поэтому в целях её восполнения используются 
посевные культуры: фацелия, гречиха и другие. 

В лесостепи Алтайского края основную долю 
товарного мёда пасечники получают на посевах 
гречихи. Всё более востребованным медоносом 
становится фацелия. 

Актуальность исследований. Известно, 
что культура фацелии и гречихи как медоносов, 
способствует развитию пчеловодства [1]. По 
мнению А. Остащенко-Кудрявцевой [5] фацелия 
в Орловской области выращивается исключи-
тельно с целью использования нектароносно-
сти, которая в среднем составляет 236 кг на 1 га. 

По данным К.П. Хургина [8] в благоприятные 
годы средняя медопродуктивность фацелии в ев-
ропейской части страны достигает 448,7 кг с 1 га. 

Фацелия, посеянная в ранние сроки в ус-
ловиях Полесья Украины, согласно исследова-
ний В.П. Полищука [6], выделяет от 306,8 до 
347,0 кг на 1 га сахара. Нектарозапас фацелии 
поздних сроков посева снижается 2–3 раза. 

Н.И. Чергик [9], изучавший приёмы улуч-
шения кормовой базы для пчёл на основе посе-
вов фацелии в смеси с кормовыми культурами 
установил, что в условиях левобережной лесо-



168

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №7, 2013

MATERIALS OF CONFERENCES
степи Украины количество сахара на 1 га чисто-
го посева фацелии изменяется от 201 до 388 кг, 
в смеси с горохом – от 41 до 74,0 кг, с горохом 
и овсом – от 75,2 до 86,6 кг и с кукурузой – от 
32,0 до 70,3 кг.

По обобщённым данным В.П. Наумкина [4] 
медопродуктивность фацелии в средней и юж-
ной зонах страны достигает 150–500 кг с 1 га, 
в Центральной Чернозёмной зоне и на Украи-
не – 300, на юго-востоке Казахстана и в Сред-
ней Азии – 100, В Западной Сибири и на Ал-
тае – 200, на Дальнем Востоке – 180–300, а 
в Молдавии – 400–1000 кг с 1 га. 

По нашим наблюдениям в лесостепной зоне 
Алтайского края медопродуктивность фацелии 
напрямую зависит от агрометеорологических 
условий и изменяется – от 150 до 300 кг с 1 га. 
Гречиха в благоприятные годы обеспечивает 
сбор до 100 кг мёда на 1 га посевов, 100–150 кг 
лечебной цветочной пыльцы (перги), что в де-
нежном выражении составляет 20–30 тыс. руб. 
дополнительного дохода с 1 га. 

Поэтому для планового ведения пчеловод-
ческой отрасли важно знать особенности разви-
тия и урожайность важнейших нектаро- и пыль-
ценосных растений, какими являются фацелия 
и гречиха.

Объект и методы исследования. Полевые 
исследования с гречихой проводились в Целин-
ном районе (2009–2011 гг.), с фацелией – в Со-
ветском районе (2010–2011 гг.) Алтайского 
края. Территория исследований представлена 
лесостепью и характеризуется относительно 
устойчивым и достаточным увлажнением. Объ-
ект исследований – гречиха посевная и фаце-
лия рябинколистная. Опыты предусматривали 
изучение пищевого режима, сроков и способов 
посева, норм высева. 

Почва опытных участков представлена чер-
нозёмом выщелоченным маломощным средне-
суглинистым. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте – около 6 %. 

Площадь учётных делянок в опытах – 18 
и 64 м2, повторность опытов – 4-кратная, учёты 
и наблюдения – общепринятые в земледелии 
и растениеводстве. 

Результаты и их обсуждение. Род фаце-
лия (Phacelia Suss.), входит в семейство Водо-
листниковых (Hydrophyfl aceae), включает около 
200 видов, произрастающих в лесах, среди ку-
старников на открытых засушливых участках, 
в основном, в западных районах Северной Аме-
рики. Наиболее распространена в нашей стране 
фацелия рябинколистная (Phacelia tanacetifolia 
Benth.) [4]. 

Фацелия – однолетнее растение, имеет вет-
вистый, покрытый волосками стебель высотой 
до 80 см. Листья очерёдные, перисто-рассечён-
ные, иногда имеют синеватую окраску. Цвет-
ки правильные, с двойным пятичленным око-
лоцветником, обоеполые, собраны в завиток. 

Вершинные соцветия имеют по 4–10 завитков, 
в боковых их меньше. Венчик спайнолепестко-
вый, колокольчатой формы, синей и бледно-го-
лубой окраски. Тычинки выступают из венчика, 
их пять. Пестик раздвоенный. На одном расте-
нии формируется от 100 до 300 цветков, ино-
гда больше. В основании цветка, вокруг завязи, 
расположен нектарник в виде кольцеобразного 
железистого образования. Выделенный нектар 
накапливается на дне колокольчато-воронковид-
ной длинной трубочки венчика и защищён от 
высыхания. Наиболее нектароносными являют-
ся цветки центрального побега, цветки боковых 
побегов менее продуктивны [4].

Вегетационный период у фацелии 80–
90 дней, семена при влажной погоде всходят на 
8-й день при температуре 1–2 °С. В случае сухой 
погоды всходы задерживаются до 2-х недель. 
В зависимости от метеорологических условий 
растения зацветают через 30–45 дней после 
посева. Массовое цветение наступает пример-
но через полмесяца и длится 2–3 недели. Для 
хорошего выделения нектара необходимы уме-
ренные осадки и температура воздуха не более 
25–28 °С [4].

Гречиха обыкновенная (Fagopyrum 
esculentum Moench.) относится к роду Fagopyrum 
Mill. семейства гречишные (Polygonaceae). По 
разным данным, род Fagopyrum включает в себя 
более 15 видов. Гречиха посевная является одно-
летним растением и характеризуется определён-
ными морфологическими особенностями [7].

Стебель гречихи ветвистый, полый, при хо-
роших условиях роста превышает 100 см. Цве-
тоносы обычно голые, но иногда опушенные, 
очень тонкие и нежные, поэтому легко повреж-
даются заморозками, а при недостатке влаги 
страдают от высоких температур. Число меж-
доузлий колеблется от 6 до 20, соцветий бывает 
около 20–30 и более.

Листья гречихи семядольные, сидячие, че-
решковые. В нижней части растения листья име-
ют сердцевидно-треугольную форму, крупные. 

Цветки гречихи располагаются на длинных 
пазушных цветоносах в форме кистевидных, 
а на верхушке стебля – щитовидных соцветий 
[7]. На одном растении образуется от 300–500 
до 1000–3000 цветков белой, бледно-розовой, 
реже – красной окраски. Околоцветник – вен-
чиковидный, пятираздельный, доли его широко-
овальные. 

Цветок гречихи обоеполый, состоит из пяти 
лепестков, в каждом цветке восемь свободных 
тычинок, из которых пять – с пыльниками, рас-
трескивающимися вовнутрь, образуют внешний 
круг, три тычинки имеют пыльники, растрески-
вающиеся кнаружи – создают внутренний круг. 
Пестик образует три столбика с тремя рыльца-
ми, имеющими ячеистую поверхность. Опы-
ление цветков происходит, главным образом, 
при помощи насекомых и сотрясении растений. 
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Пыльца лип кая, пыльцевые зёрна легко склеива-
ются между собой при сотрясении цветка. 

Известно, что влагообеспеченность опре-
деляет качество всходов, рост и развитие рас-
тений Кузнецова [2, 3]. По нашим наблюдени-
ям, при посеве гречихи в разные сроки, через 
5–6 дней появляются всходы, от всходов через 
7–8 дней образуется первый настоящий лист, че-
рез 12–14 дней – бутонизация, через 19–21 день 
отмечается начало цветения, через 28–31 день 
наступает полное цветение и через 46–52 дня – 
созревание. 

Изменение сроков сева гречихи влияет как 
на продолжительность созревания зерна, так и на 
период вегетации в целом. При посеве 25–30.05 
вегетационный период за годы исследова-
ний в среднем составил 78 дней, при посеве 
5–10.06 – в среднем 74 дня и при посеве 15–20.06 – 
в среднем 66 дней. Таким образом, ранние сроки 
посева, по сравнению с поздними, имеют более 
продолжительный вегетационный период. 

При посеве фацелии в лесостепи Алтая 
2–5.06 всходы наблюдаются через 6–7 дней, 
они очень нежные, слабо противостоят сорня-
кам. Рост растений в высоту на ранней стадии 
развития замедленный, только через месяц по-
сле всходов фацелия достигает 40–45 см. Затем 
растения растут интенсивнее и через 3 недели 
удваивают свою высоту. В период цветения рост 
замедляется. Пчёлы активно посещают цветки 
фацелии в течение светового дня с максимумом 
в полдень. Лучший урожай на удобренном фоне 
составил 0,31 т/га.

В среднем за 3 года (2009–2011 гг.) в опыте 
по изучению влияния удобрений и сроков сева 
на урожайность гречихи, выход зерна на кон-
троле (без удобрений) при посеве 25–30.05 со-
ставил 0,79 т/га, при внесении NPK1 0,98 т/га 
(прибавка к контролю 24 %), при внесении NPK2 
0,97 т/га (прибавка 23 %). Второй срок сева по-
казал иные результаты: на варианте без удо-
брений получено 1,06 т/га (прибавка 34 %), на 
варианте NPK1 1,30 т/га (прибавка 64 %), при 
внесении NPK2 1,33 т/га (прибавка 68 %). Тре-
тий срок сева оказался малоэффективным: на 
варианте без удобрений получено 0,87 т/га (при-
бавка 10 %), на варианте NPK1 0,95 т/га (прибав-
ка 20 %), при внесении NPK2 0,96 т/га (прибавка 
21 %). Наименьшая существенная разность на 
5-ти процентном уровне значимости по годам 
в целом по опыту составила 0,05–0,08 т/га, по 
изучаемым факторам – 0,03–0,05 т/га.

Изучение урожайности гречихи в зависи-
мости от сроков сева на фоне NPK1 (N30P30K30) 
в условиях острой засухи первой половины лета 
2012 г. показало, что на рядовом посеве нормой 
3,5 млн. всх. зёрен на 1 га лучшие данные полу-
чены при раннем посеве 25–30.05, второй срок 
(5–10.06) дал плохие всходы, что сильно снизи-
ло урожайность, третий (15–20.06) – не изучали 
как оказавшийся неэффективным по результа-

там прошлых лет исследований. На контроле, 
при посеве 25–30.05, урожайность составила 
0,82 т/га, на фоне NPK1 – 1,09 т/га (прибавка – 
0,27 т/га). Другой срок сева (5–10.06) показал 
худшие результаты: вариант без удобрений – 
0,80 т/га (ниже контроля на 0,02 т/га), вариант 
NPK1 – 1,02 т/га (прибавка – 0,20 т/га). Таким 
образом, второй срок посева по сравнению 
с первым, оказался менее урожайным. Хотя в те-
чение 3-х предшествующих лет, наоборот, луч-
шая урожайность получена при посеве 5–10.06. 
Очевидно, в годы недостаточного увлажнения 
в лесостепи Алтайского края гречиху лучше 
высевать в третьей декаде мая с тем, чтобы 
имеющиеся влагозапасы обеспечили хорошие 
всходы, а в годы более увлажненные – в первой 
декаде июня.

В среднем за 3 года (2009–2011 гг.) в опыте 
по изучению влияния способов посева и норм 
высева выход зерна на контроле (рядовой по-
сев) с нормой 2,5 млн. всх. зёрен на 1 га соста-
вил 1,04 т/га, при черезрядном посеве получе-
но 1,17 т/га (прибавка 12 %), на широкорядном 
посеве (0,45 м) – 1,26 т/га (прибавка 21 %), 
при посеве с междурядьями (0,60 м) – 1,22 т/га 
(прибавка 17 %). При изучении норм высева 
3,5 млн. всх. зёрен на 1 га урожайность сле-
дующая – рядовой посев 1,20 т/га (прибав-
ка 15 %), при черезрядном посеве получено 
1,27 т/га (прибавка 22 %), на широкорядном по-
севе (0,45 м) – 1,42 т/га (прибавка 36 %), при 
посеве с междурядьями (0,60 м) – 1,35 т/га 
(прибавка 30 %). Завышенные норм высева 
(4,5 млн. всх. зёрен на 1 га) показали худшие 
результаты – рядовой посев 1,13 т/га (при-
бавка 9 %), при черезрядном посеве получено 
1,25 т/га (прибавка 20 %), на широкорядном по-
севе (0,45 м) – 1,28 т/га (прибавка 23 %), при 
посеве с междурядьями (0,60 м) – 1,26 т/га 
(прибавка 21 %). Наименьшая существенная раз-
ность на 5-ти процентном уровне значимости по 
годам в целом по опыту составила 0,05–0,11 т/га, 
по изучаемым факторам – 0,02–0,06 т/га.

Весенне-летняя засуха 2012 г. оказала силь-
ное влияние на эффективность способов посева 
и норм высева. Изучение данных агротехниче-
ских приёмов на фоне NPK1 при посеве 5–10.06 
показало, что норма 2,5 млн. всх. зёрен на 1 га 
лучшие показатели урожайности обеспечива-
ет при широкорядном (0,45 м) способе посе-
ва – 0,97 т/га (прибавка к контролю – 0,19 т/га). 
На рядовом способе посева эффективней нор-
ма 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, здесь прибав-
ка 0,32 т/га. В тоже время рядовой способ при 
норме 2,5 млн. зёрен обеспечил урожайность 
ниже – 0,78 т/га, широкорядный при норме 
3,5 млн. зёрен – 0,93 т/га. Отсюда вытекает вы-
вод о том, что в каждом конкретном случае 
нормы высева необходимо уточнять. 

Вывод. Несмотря на всю сложность био-
логии фацелии и гречихи, их требовательность 
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к среде обитания, применение зонального агро-
технического комплекса на чернозёмных почвах 
лесостепи Алтая позволяет получать высокий 
урожай семян фацелии (0,31 т/га) и гречихи 
(1,42 т/га).

Данные, приведенные в статье, получены 
при выполнении темы НИР: «Совершенствова-
ние землепользования в лесостепи Алтайского 
края на основе биологических факторов», номер 
госрегистрации 01 2 01 154485.
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СРЕДСТВАМ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

Саитов В.Е.
ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», Киров,

 e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

Одним из приоритетных направлений со-
циально-экономических преобразований на 
селе является организация крестьянских хо-
зяйств, развитие садово-огородных кооперати-
вов. К тому же садоводство и огородничество 
приобрели большую популярность среди трудя-
щихся. Этот надел земли для семьи служит ве-
сомым подспорьем в обеспечении продуктами 
питания, это дополнительный источник свежей, 
качественной продукции.

Однако сад, огород, приусадебный участок 
требуют значительных затрат труда. Чтобы усилия 
не пропадали даром, а результат труда окупал вло-
женные материальные средства, ведение работ на 
участке должны быть достаточно эффективны.

Поэтому для эффективного развития кре-
стьянских хозяйств, садово-огородных коопера-
тивов, необходимо использование совершенных 
и надежных средств малой механизации, позво-
ляющих повысить производительность труда 
на небольших по размеру участках и в местах, 
где применение машин индустриального типа 
не только экономически нецелесообразно, но 
и в большинстве случаев невозможно [1].

В настоящее время Российская промыш-
ленность выпускает различные энергетические 
средства для механизации сельскохозяйствен-
ных работ на небольших участках, в садах 
и огородах индивидуального и коллективно-
го пользования, в личных подсобных хозяй-
ствах и на пришкольных участках. Эти энер-
гетические средства могут выполнять работы 
в агрегате с различными орудиями, которые 
в комплект поставки заводом-изготовителем не 
входят. Приобретение навесных орудий, обо-
рудования в магазинах зачастую затруднено 
ввиду отсутствия их в продаже или высокими 
коммерческими ценами. Поэтому автором раз-
работаны оригинальные рабочие органы, кото-
рые просты в устройстве и эксплуатации [1, 2]. 
Потребитель может самостоятельно изготовить 
их, используя детали различных сельскохозяй-
ственных машин, выработавших необходимый 
моторесурс.
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На сегодняшнем этапе развития экономики 
России принимает на себя некоторые обязатель-

ства как член Всемирной торговой организации. 
Формально обязательства распространяются толь-
ко на Федерацию, однако, каждый субъект обязан 
будет выполнять законодательство данной органи-
зации, и, очевидно столкнется с определёнными 
трудностями и ограничениями с ее стороны. Не 
исключением будет и Пензенский регион.

Важным критерием развития сельского хо-
зяйства в условиях действия правил ВТО станет 
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государственная поддержка. Ее размер и усло-
вия предоставления должны отвечать требо-
ваниям Соглашений по сельскому хозяйству, 
а также субсидиям и компенсационным мерам. 
Сложность переговорного процесса вызвали 
два основных вопроса устанавливающие лими-
ты поддержки сельского хозяйства: 

1) уровень экспортных субсидий; 
2) объем государственной поддержки (суб-

сидий). 
В результате того, что экспортерам сельско-

хозяйственной продукции практически не пре-
доставлялись стимулирующие субсидии, в этой 
связи ограничение государственной поддержки 
коснется бюджетная поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Максимальный уровень государственной 
поддержки по годам, согласно Протоколу о при-
соединении России к ВТО, (млрд. долл. США): 
2013 г. – 9; 2014 г. – 8,1; 2015 г. – 7,2; 2016 г. – 
6,3; 2017 г. – 5,4; 2018 г. и далее – 4,4.

Однако, справедливости ради необходимо 
отметить, что общий объем государственной 
поддержки АПК, заложенный в бюджет 2012 г., 
составил около 181454 млн. руб., что состав-
ляет ориентировочно 5,6 млрд. долл. США. То 
есть, данный объем государственной поддержки 
в принципе не позволяет оказывать поддержку 
сельскому хозяйству в максимально допусти-
мом объеме, а тем более — превысить его. Оче-
видно, что нынешний уровень господдержки 
ограничивается исключительно бюджетными 
возможностями. Иными словами, у государства 
имеется резерв (запас) поднять уровень под-
держки до своего пикового значения. 

При этом следует помнить, что речь идет 
только о мерах, непосредственно стимулирую-
щих рост, искажающих условия торговли и про-
изводства. Между тем ВТО предоставляет раз-
личные возможности, которыми просто нужно 
грамотно воспользоваться. Соглашение пред-
усматривает распределение государственной 
поддержки на категории или корзины. Большое 
поле для маневра предоставляет так называемый 
зеленый ящик мер поддержки, в который входят 
программы, прямо не воздействующие на про-
изводство. В ВТО размер последних не оговари-
вается. Одна из задач переговорного процесса 
о присоединении к ВТО состояла в том, чтобы 
как можно больше «нагрузить» зеленую» корзи-
ну, включив в нее некоторые меры, которые ра-
нее попадали в желтую корзину. Страны также 
не обязаны сокращать внутреннюю поддержку 
сельского хозяйства, если она соответствует 
критерию минимума – «de minimis».

В «желтую корзину» («amber box») вклю-
чаются меры поддержки, которые, по мысли 
авторов Соглашения по сельскому хозяйству, 
стимулируют производство и искажают условия 
внешней торговли. 

В Пензенской области наиболее плохо 
представлены в бюджете программы, отно-
сящиеся к «зеленому ящику», 25 % в 2011 г. 
Во-первых, они еще не получили широкого 
распространения, во-вторых, некоторые из 
них входят в состав других статей в скрытом 
виде. Значительную долю в зеленой корзине 
занимает внутренняя поддержка в виде суб-
сидий товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на производство сельхозкультур, 
пострадавших во время засухи (37,6 %) и суб-
сидии по программе «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельхозназначе-
ния» (34,6 %).

Чтобы рассчитать соотношение желтой 
и зеленой корзины в общей структуре субсидий, 
нами проведен анализ по линейному уравнению 
множественной регрессии.

Как показывают наши расчеты, зеленые 
меры поддержки не оказывают прямого воз-
действия на экономический рост в сельском 
хозяйстве. При этом желтые меры в уравнении 
регрессии без зеленых мер не значимы. Полу-
чается, рассматривать данные виды поддержки 
можно только в совокупности, так как они до-
статочно хорошо дополняют друг друга, коэф-
фициент корреляции между ними составляет 
более 72 %.

Использую частный коэффициент детер-
минации, можно определить влияние каждого 
из выбранных факторов на зависимую пере-
менную. Применяя данное соотношение, во-
можно составить прогноз субсидий в разрезе 
желтой и зеленой корзины с учетом ограни-
чений по желтой корзине. По нашим расче-
там к 2020 году доля «зеленых» субсидий для 
сельскохозяйственных формирований Пен-
зенской области должна быть обеспечена на 
уровне 38–40 %. 

Увеличить зеленую корзину возможно так-
же за счет преобразование ряда мер желтой 
«корзины» в меры зеленой, например, суб-
сидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение удобрений, комбикормов, заменить 
на прямые субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в расчете на 1 га и на 
1 голову скота. По существу это новый ме-
ханизм субсидирования, соответствующий 
правилам ВТО.

Таким образом, вступление России в ВТО 
сопряжено с определенными рисками для сель-
ского хозяйства страны, но они предсказуемы. 
Проведенные наши расчеты показывают, что 
вступление Росси в ВТО не должно сказаться на 
значительном сокращении объемов поддержки. 
Желтая корзина как показывает анализ, еще не 
перегружена, а зеленую корзину необходимо 
заполнять наиболее эффективными, но в тоже 
время отвечающим требованиям данной корзи-
ны, мерами. 
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СОЧЕТАНИЕ ФЕРРОГЛЮКИНА 
И КРЕЗАЦИНА В КОРРЕКЦИИ 
ПРОТИВОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ 

И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СОСУДОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

С ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА
Завалишина С.Ю., Глаголева Т.И., 

Медведев И.Н. 
Курский институт социального образования 

(филиал) РГСУ, Курск, e-mail: ilmedv1@yandex.ru

Цель работы – выяснить динамику сосуди-
стого контроля над коагуляцией у новорожден-
ных телят с дефицитом железа на фоне ферро-
глюкина и крезацина. 

Обследовано 38 новорожденных телят 
черно-пестрой породы с дефицитом железа 
и 31 здоровый теленок. Индекс антикоагуля-
ционной активности стенки сосуда (ИАКАСС) 
у телят вычислялось делением активности анти-
тромбина III (АТ III) после пробы с венозной 
окклюзией на его величину до нее. Величина 
индекса фибринолитической активности сосу-
дистой стенки (ИФАСС) высчитывалась деле-
нием времени эуглобулинового лизиса до ок-

клюзии на время лизиса после неё. Коррекция 
дефицита железа проводилась ферроглюкином 
по 150 мг (2 мл) внутримышечно, двоекратно 
с интервалом 4 суток и крезацином 5 мг/кг один 
раз в сутки в схеме выпаивания на четверо су-
ток, начиная одновременно с первой инъекцией 
ферроглюкина. Все учитываемые лабораторные 
показатели определялись перед началом коррек-
ции и через 3 суток после ее окончания. Ста-
тистическая обработка результатов проведена 
t-критерием Стьюдента. 

Для новорожденных телят с дефицитом 
железа свойственно понижение ИАКАСС на 
14,9 %, повышающегося на фоне оценивае-
мой коррекции на 8,8 %. У наблюдаемых ново-
рожденных животных отмечено достоверное 
понижение ИФАСС на 16,8 %. При этом, при-
мененная коррекция обеспечила повышение 
учитываемого индекса на 10,1 %. 

Таким образом, сочетанное использование 
ферроглюкина и крезацина у новорожденных 
телят с дефицитом железа через 3 суток после 
завершения воздействия приближают к уровню 
контроля антикоагуляционные и фибринолити-
ческие возможности сосудистой стенки.
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОТЕРАПИИ 

ПОЛЯРИЗОВАННЫМ 
ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИМ 

СВЕТОМ АППАРАТА БИОПТРОН 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА, ОСТЕОХОНДРОЗА 

ПОЗВОНОЧНИКА 
И ИНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Попова Е.В.

Специализированная больница восстановительного 
лечения № 1,  Таганрог, e-mail: helen_nerv@mail.ru

Целью работы являлся поиск новых опти-
мальных методов лечения неврологической па-
тологии у больных с заболеваниями эндокрин-
ной системы, позвоночника и суставов.

В ходе работы изучались:
1. Возможность применения поляризованно-

го полихроматического света аппарата Биоптрон 
для лечения больных с неврологическими прояв-
лениями диабета, остеохондроза позвоночника, 
а также пациентов с заболеваниями суставов;

2. Эффективность применения поляризо-
ванного полихроматического света аппарата Би-
оптрон в комплексном лечении больных с пере-
численной патологией.

Под наблюдением находилось 60 пациентов, 
которые были разделены на 5 групп по заболева-
ниям, особенностям их возникновения и клини-
ческим проявлениям. Также учитывался возраст 
пациентов, давность заболевания и наличие со-
путствующей патологии.

Светотерапию проводили в утренние и/или 
дневные часы, с учетом общих противопока-
заний для проведения физиотерапевтического 
лечения, прибором БиоптронII с параметрами: 
длина волны 480–3400 нм; степень поляриза-
ции 95 %; удельная мощность 40 мВт/кв. см; 
плотность потока световой энергии в минуту 
2,4 Дж/кв. см; диаметр линзы 15 см по следую-
щей установленной методике:

1. Облучение болевой зоны (шейный, груд-
ной, поясничный отделы позвоночника, область 
пораженных суставов) и рефлексогенных зон 
кистей/стоп проводили с расстояния 10 см в те-
чение 10 мин;

2. В один сеанс облучались 3 участка (сум-
марное время воздействия 30 мин);

3. На курс лечения – не менее 10 процедур;
4. Процедуры проводились ежедневно или 

через день, при необходимости 2 раза в день;
5. Положение пациента – лежа или сидя 

в максимально расслабленном состоянии.

При обследовании пациентов оценивалось 
общее состояние, интенсивность болевого син-
дрома, выраженность неврологической сим-
птоматики. Интенсивность болей учитывали 
по 4-бальной аналоговой шкале (отсутствие 
боли, незначительные, умеренные, выраженные 
боли). Лабораторный контроль осуществлялся 
по следующим параметрам: лейкоциты, гемо-
глобин, скорость оседания эритроцитов, «C» ре-
активный белок, ПТИ, сахар крови.

Общая эффективность лечения оценивалась 
лечащим врачом по динамике клинико-лабора-
торных данных как «улучшение», «незначитель-
ное улучшение», «без улучшений», «ухудшение».

Из 60 пациентов, участвовавших в исследо-
вании, закончили лечение 60. У 98 % – 57 чело-
век – наблюдалось «улучшение». У 2 % – 3 чело-
века – «незначительное улучшение». Пациентов 
с «ухудшением» и «без улучшений» не было. 

В ходе оценки клинико-лабораторной дина-
мики заболеваний были получены следующие 
результаты.

I группа
Пациенты с двусторонним коксартрозом 

с НФС1 I–II степени. На один тазобедрен-
ный сустав получали ВТМТ2 + СКЭНАР (или 
ЛТ3) через день, а на другой Мтазобедренный су-
став – светотерапию аппаратом Биоптрон. Резуль-
таты были схожими. Отмечалось уменьшение или 
полный регресс болевого синдрома, увеличение 
объема движений в тазобедренных суставах. 

II группа
Пациенты с деформирующим артрозом ко-

ленных, тазобедренных суставов с НФС III сте-
пени. При включении в комплексное физио-
терапевтическое (бальнеотерапия, парафино/
грязелечение, ультразвук) и медикаментозное 
лечение (НПВС4, хондропротекторы, сосуди-
стые препараты) светотерапии аппаратом Би-
оптрон отмечалось значительное улучшение 
результатов лечения.Улучшилось общее са-
мочувствие, появилось ощущение легкости 
и тепла в суставах, полностью исчезли боли, 
уменьшилась деформация (отечность) суставов, 
вырос объем движений в суставах, сила в ногах, 
улучшилась походка, исчезли ощущения онеме-
ния, некоторые пациенты отказались от тросто-
чек. Улучшение наступало после 5-8 процедур. 
Наблюдалась положительная динамика как кли-
нических, так и лабораторных показателей.

III группа
Пациенты с выраженной метеолабильно-

стью, у которых при изменении погоды или не-

1  НФС – нарушение функции суставов.
2 ВТМТ – вибротермомагнитотерапия.
3 ЛТ – лазеротерапия.
4 НПВС – нестероидные противовоспалительные средства.
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значительном переохлаждении нарастает болевой 
синдром в суставах, в позвоночнике, в том числе 
с корешковой симптоматикой, явлениями ВБН5. 
В анамнезе у таких больных частые ангины, хро-
нический тонзиллит в стадии ремиссии или силь-
ный стресс хронически протекающий. Ежеднев-
ное применение светолечения у данной категории 
больных дало очень хорошие результаты. 

Однако при назначении светолечения через 
день эффективность лечения уменьшалась, т.е. 
при проведении светотерапии аппаратом Биоп-
трон наблюдается яркий дозозависимый эффект. 

IV группа 
Пациенты с болезнью Бехтерева. Первые 

5 дней светотерапия аппаратом Биоптрон назна-
чалась 1 раз в сутки на область больных суста-
вов, не более 3-х зон за сеанс (для исключения 
обострения на фоне физиотерапевтического 
воздействия). С 6-го дня по 12-й день 2 раза 
в день на область «заинтересованных» суста-
вов. В первый сеанс – дополнительное воздей-
ствие на грудной отдел позвоночника, во второй 
сеанс – дополнительное воздействие на сол-
нечное сплетение, воздействие проводилось на 
три зоны за один сеанс. На фоне проводимого 
лечения улучшалось настроение, уменьшались 
ощущение скованности и болевой синдром, не-

5 ВБН – вертебробазилярная недостаточность.

сколько увеличивался объем движений в позво-
ночнике.

V группа
Оптимизация терапевтического эффекта 

наблюдалась также у больных с диабетической 
полиневропатией при добавлении в курс ком-
плексного лечения (медикаментозное, баль-
неотерапия, дарсонвализация) светотерапии 
аппаратом Биоптрон. Пациенты прекрасно 
переносили процедуру, особенно лица пожи-
лого возраста, и отмечали ощущение легкости 
в ногах после нее от нескольких часов до су-
ток. В период проведения светолечения цифры 
сахара в крови фиксировались стабильно нор-
мальными. Повышения артериального давле-
ния не наблюдалось. 

Проведенное исследование показало, что 
использование светотерапии аппаратом Биоп-
трон положительно влияет на динамику регрес-
са болевого синдрома, неврологической симпто-
матики, что позволило повысить эффективность 
лечения и сократить сроки госпитализации 
пациентов. Характеризуясь хорошей перено-
симостью и безопасностью, поляризованный 
низкоэнергетический свет аппарата Биоптрон 
может с успехом использоваться в комплексном 
лечении больных наряду с другими методами 
физиотерапии. 

Сельскохозяйственные науки

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ НА ФОРМУ 

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(PINUS SYLVESTRIS L.)
Вайс А.А.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», Красноярск, 

e-mail: vais6365@mail.ru

На основе изучения формы деревьев сосны 
обыкновенной на высоте 1,3 метра были уста-
новлены закономерности распределения дере-
вьев с круговой и эллипсовидной формой в за-
висимости от бонитета насаждения и размеров 
деревьев.

Качество условий местопроизрастания 
определяет размерные параметры деревьев, 
в том числе и форму стволов. Оценка условий 
местопроизрастания выполняется с помощью 
бонитетной шкалы. 

Исследования проведены в условиях Кара-
ульного лесничества учебно-опытного лесхоза 
СибГТУ, который расположен в центральной 
части Красноярского края, на территории Еме-
льяновского административного района.

Сосновые древостои характеризовались 
разнообразной возрастной структурой (одновоз-
растные и разновозрастные), широкой представ-
ленностью по полноте (от 0,5 до 1,5) и условиям 

произрастания (I–IV классы бонитета). Насаж-
дения были разделены на две типологические 
группы: разнотравная (осочково-разнотравные, 
спирейно-осочковые) и зеленомошниковая (зе-
леномошная и черничная). По составу насажде-
ния преимущественно чистые с небольшой при-
месью березы и лиственницы.

Все измерения проводились на пробных 
площадях. У растущих деревьев на высоте 
1,3 метра проводились замеры в двух взаимо-
перпендикулярных направлениях. Общее коли-
чество учтенных растений на пробной площа-
ди – 100 штук.

Разнообразие условий произрастания не 
позволило выявить наличия какой-либо законо-
мерности в распределении деревьев по форме 
поперечного сечения. Причиной этого является 
одновременное наложение других факторов ро-
ста: развитие древостоев в предыдущий период 
и расположение насаждений по формам рельефа 
и в пространстве.

Для конкретизации формы у деревьев раз-
личного размера были проведены исследования 
по категориям диаметров на высоте 1,3 метра 
(рисунок). Установлено, что вне зависимости от 
качества условий произрастания число деревьев 
эллипсовидной формы увеличивалось по кате-
гориям крупности.

Динамика процента деревьев по категори-
ям крупности указывала на следующую зако-
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номерность: выраженные изменения растений 
с определенной формой, особенно при пере-
ходе от среднемерной к крупномерной группе 
в высокобонитетных древостоях (I, II клас-
сы бонитета) и равномерная динамика в низ-
кобонитетных насаждениях (III, IV классы 
бонитета).

ФОРМА ПОПЕРЕЧНОГО 
СЕЧЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ОСИНЫ 

(POPULUS TREMULA L.) 
РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА

Вайс А.А.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», Красноярск, 

e-mail: vais6365@mail.ru

В данном докладе изучалась форма попереч-
ного сечения растущих деревьев осины (Populus 
tremula L.) на высоте 1,3 метра. 

Для изучения формы стволов деревьев оси-
ны (Populus tremula L.) были заложены пробные 
площади на территории Большемуртинского 
лесничества Красноярского края (Среднесибир-
ский подтаежно-лесостепной район) в соответ-
ствии с требованиями ОСТа 56-69-83. 

У растущих деревьев на высоте 1,3 метра 
проводились измерения в 2-х направлениях по 
сторонам света (СЮ, ЗВ). Осина не являлась 
главной породой, а только входила в состав пих-
тового насаждения с примесью от 5 до 30 % по 
запасу. 

Статистический анализ позволил устано-
вить не существенность различия в диаметрах 
деревьев с корой (1,2) по сторонам света. При 
точности опыта в пределах 5,3–11,8 %.

Все деревья по диаметру ствола на высоте 
1,3 метра были разделены на следующие кате-
гории по М.М. Орлову [1]: тонкомерные 1 (до 
4 см), тонкомерные 2 (4,1–6,0 см), тонкомер-
ные 3 (6,1–8,0 см), тонкомерные (8,0–16,0 см), 
среднемерные (16,1–36,0 см), крупномерные 
(36,1 см и более).

С целью определения закономерностей 
в форме стволов по отдельным категориям (тон-
комер, среднемер) были построены диаграммы 
изменения деревьев с круговой формой по мере 
увеличения размеров совокупности.

В тонкомерной группе по мере увеличе-
ния размеров деревьев осины незначительно 
снижается процент деревьев с круговой фор-
мой. В среднемерной группе закономерности 
не выявлено. Скачок при средних диаметрах 
12,2–19,3 см (рост деревьев с круговой формой) 
связан с влиянием светового фактора из-за от-
пада растений на данной пробной площади за 
10-летний период.

Для установления величины предельных от-
клонений было получено распределение абсо-
лютных разностей двух диаметров по обобщен-
ным численным совокупностям исследуемых 
пород. Установлено, что с увеличением разме-
ров стволов возрастает величина абсолютных 
отклонений, как в статике, так и в динамике.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ
Назаренко М.А., Топилин Д.Н., Калугина А.Е.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики», филиал МГТУ МИРЭА, 
Дубна, e-mail: maxim.nazarenko@jinr.ru

Квалиметрические методы оценки каче-
ства объектов являются одной из областей ис-
следований в соответствии с паспортом науч-
ной специальности 05.02.23 «Стандартизация 
и управление качеством продукции». Полная 
формулировка соответствующей области (име-
ющейся в указанном паспорте под номером 4) 
звучит следующим образом: квалиметрические 
методы оценки качества объектов, стандартиза-
ции и процессов управления качеством. Научная 
специальность 05.02.23 в соответствии с форму-
лой, приведенной в упомянутом паспорте, – это 
специальность, решающая задачи и проблемы 
гармоничного (комплексного) развития произ-
водства товаров и услуг на базе современных 
методов управления и контроля деятельности 

предприятий и организаций, информационных 
технологий, стандартов, методов общего управ-
ления качеством, охраны окружающей среды 
и перспективных инновационных технологий.

Научная электронная библиотека eLibrary.
ru предоставляет интерфейс, позволяющий ав-
торизованным пользователям осуществлять 
поиск по запросам. В частности, запрос «квали-
метрические методы оценки качества объектов» 
дает в результате семь публикаций, из которых 
шесть являются научными статьями в журна-
лах, а одна публикация – это отчет о НИР [1]. 
Дополнительно стоит отметить, что запрос 
«квалиметрические методы оценки качества» 
дает в результате 48 публикаций, в том числе 
два автореферата и пять диссертаций, которые 
по релевантности располагаются среди первых 
одиннадцати печатных работ.

При обучении студентов технических спе-
циальностей с целью повышения уровня их 
мотивации [2] и подготовки к будущей профес-
сии [3] активно используется инновационный 
метод, состоящий в проведении научно-прак-
тических конференций [4], которые позволяют 
более интенсивно развивать соответствующие 
компетенции [5] при ориентации на требова-
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ния ФГОС [6], связанных с развитием профес-
сиональных компетенций [7], и дополнительно 
обеспечивать выполнение принципа гуманисти-
ческого характера образования [8]. Активное ис-
пользование менеджмента качества [9] для обе-
спечения социальной мотивации [10] позволяет 
также оказывать влияние на повышение каче-
ства трудовой жизни преподавателей вузов [11], 
использовать наукометрические показатели [12] 
и применять другие квалиметрические методы, 
в частности, к результатам деятельности Мини-
стерства образования и науки РФ [13].

При исследовании квалиметрических ме-
тодов оценки качества объектов в современном 
научном дискурсе отдельное внимание привле-
кают разработки методик оценки качества объ-
ектов мониторинга процесса методического обе-
спечения образовательных программ в вузе [14] 
и развитие квалиметрической компетентности 
педагогических работников [15]. Квалиметриче-
ский метод индикативного анализа используется 
для определения уровня развития человеческого 
капитала [16], широкий набор квалиметрических 
методов используется для определения биоин-
формационных связей [17] и конкурентоспособ-
ности грузовых автомобилей [18], а также как 
один из эффективных инструментов повышения 
качества продукции отечественного автопро-
мышленного комплекса [19].

Следует отметить, что из шести описанных 
научных публикаций, являющихся статьями 
в журналах, только три содержат ключевые сло-
ва (возможно, это связано с позицией соответ-
ствующих изданий), среди которых можно вы-
делить несколько ключевых слов, относящихся 
собственно к квалиметрии и оценке качества. 
По сведениям системы eLibrary.ru ключевое сло-
во «Квалиметрия» в 2012 году было использова-
но в 33 публикациях (в 2011 – в 26 публикаци-
ях, всего имеется 111 публикаций с указанным 
ключевым словом), ключевое слово «Педаго-
гическая квалиметрия» в 2012 году было ис-
пользовано в 2 публикациях (в 2011 – тоже 
в 2 публикациях, всего имеется 5 публикаций 
с указанным ключевым словом), ключевое слово 
«Оценка качества» в 2012 году было использо-
вано в 187 публикациях (в 2011 – в 167 публика-
циях, всего имеется 1390 публикаций с указан-
ным ключевым словом), дополнительно следует 
отметить ключевое слово «Управление каче-
ством», которое в 2012 году было использовано 
в 146 публикациях (в 2011 – в 172 публикаци-
ях, всего имеется 677 публикаций с указанным 
ключевым словом); все остальные использован-
ные авторами ключевые слова уточняют соот-
ветствующую предметную область.
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При исследовании задачи аппроксимации 
в линейном банаховом пространстве произволь-
ного объекта или некоторого класса объектов 
произвольной структуры на первом этапе, как 
правило, производится приближение элементами 
линейных конечномерных подпространств, кото-
рые можно называть обобщенными полиномами 
по некоторому базису. При этом роль мономов 
могут естественным образом играть те векторы 
банахова пространства, линейная оболочка ко-
торых и порождает соответствующее линейное 
подпространство [1]. Обобщенными рациональ-
ными функциями в этом случае [2] можно на-
зывать такие множества, которые порождают-
ся линейными подпространствами некоторых 
обобщенных полиномов, интерпретируемыми 
как рациональные функции с фиксированным 
знаменателем, и имеющими переходы от одного 
фиксированного знаменателя к другому [3] при 
сохранении понятия степень знаменателя и есте-
ственных обобщений операций сложения дроб-
но-полиномиальных функций.

Задача приближения линейным многооб-
разием произвольного объекта с точки зрения 
существования и единственности аппроксиман-
та наименьшего уклонения была решена еще 
при рассмотрении приближения классически-
ми степенными многочленами в пространстве 
непрерывных на отрезке функций с равномер-
ной нормой [2]. Вопрос о существовании ап-
проксиманта наилучшего приближения и его 
единственности среди рациональных функций 
в значительной степени зависит от рассматри-
ваемого пространства [5], в некоторых случаях 
равномерная норма позволяет получить заранее 
определенный результат [6], в некоторых – ин-
тегральная норма [7] или специальный вид ап-
проксимации [8], иногда гильбертова норма, ко-
торая порождается скалярным произведением, 
позволяет говорить о соответствующих свой-
ствах [5] и соотношениях [9].

Изучение специальных типов аппрокси-
мирумых объектов [10] и аппроксимирующих 
функций [11] в пространствах Харди [12] по-
зволяет получать результаты, касающиеся не 
только налучших аппроксимантов, но и локаль-
но наилучших элементов приближения [13]. Ис-
пользование указанных результатов в качестве 
опорных позволяет развивать соответствующие 
компетенции [14] при использовании метода 

проведения научно-практических конференций, 
направленных на дополнительную мотивацию 
студентов [15] и повышение качества трудовой 
жизни преподавателей вузов [16].
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Взаимоотношения между заказчиком и ис-
полнителем программного обеспечения (ПО), 
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как правило, закрепляются договором, в кото-
ром прописываются перечень услуг и сроки ис-
полнения, определяются виды услуг и их при-
оритеты. В договоре прописываются основные 
термины, используемые в совместной работе, 
такие как дефект и доработка, что позволяет ис-
полнителю автоматизировать систему контроля 
качества и при поступлении задач от заказчика 
классифицировать их на основе имеющейся до-
кументации. Четкое понимание процесса обеи-
ми сторонами, дает возможность исполнителю 
построить процесс работы и зафиксировать его 
не только локальными нормативными актами, 
но и организовать его в своей системе контроля 
качества, что помогает распределять ресурсы, 
соблюдать установленные сроки и повышать 
качество трудовой жизни персонала на основе 
большей мотивированности на конечный ре-
зультат [1].

Наиболее важным принципом менеджмента 
качества в описанных выше взаимоотношениях, 
которые допускают применение моделей, ана-
логичных моделям структурных подразделений 
вуза [2], является принцип № 1 – ориентация на 
потребителя: исполнитель должен предоставить 
не только ПО соответствующее требованиям 
заказчика ПО, но и постоянно поддерживать 
и модернизировать его под меняющиеся бизнес-
процессы и требования заказчика. Со стороны 
исполнителя принцип ориентации на потреби-
теля позволяет не только обеспечить себе рост 
доходов, но и изучить, и понять потребности 
заказчика, что приводит к более эффективному 
выполнению предъявленных требований, а так-
же повышает уровень организационной культу-
ры [3] организации в целом.

Существенную роль играет использование 
в работе принципа вовлечение сотрудников, ко-
торый должен применяться с обеих сторон имею-
щихся взаимоотношений, что способствует также 
и повышению доверия к принципам социального 
партнерства в сфере труда [4]. Преимуществом 
такого подхода является повышение компетенции, 
знаний и опыта сотрудников, что приводит к их 
готовности участвовать и вносить свой вклад в не-
прерывное совершенствование ПО.

Достижение желаемого сторонами результа-
та будет невозможно без применения принципа 
процессного подхода, т.е. когда деятельностью 
и соответствующими ресурсами управляют как 
процессом. Преимуществами здесь являются 
снижение затрат и сокращение продолжитель-
ности производственных циклов за счет резуль-
тативного использования ресурсов, а так же 
возможность делать более точные прогнозы на 
достижение результатов. Активное применение 
процессного подхода кроме общего повышения 
качества трудовой жизни [5] позволяет распре-
делять ресурсы (в рассматриваемом случае это 
в основном трудовые ресурсы) с учетом сделан-
ных ранее анализов и оценкой рисков.

Организация эффективного процесса рабо-
ты приводит и к необходимости принятия ре-
шений основанных исключительно на фактах: 
решения могут быть результативными только 
тогда, когда они основываются на анализе дан-
ных и информации. Таким образом, при получе-
нии от заказчика информации о неработающем 
функционале или о необходимости изменить 
функционал, исполнитель, проанализировав 
имеющиеся данные и информацию с исполь-
зованием апробированных методов, может 
принять меры на основе фактического анализа 
и сбалансированного с учетом опыта и развитой 
интуиции.

Четкий и открытый обмен информации 
между заказчиком и исполнителем, позволяет 
объединять знания и опыт, что естественным 
образом приводит к формированию взаимовы-
годных отношений, направленных на достиже-
ние общей цели – создание ПО, которое полно-
стью отвечает требованиям заказчика, а также 
поддерживанию системы доработки и внесения 
изменений во внедренное ПО, которая обеспе-
чивает реакцию на возникающие требования 
в соответствии с установленными нормативны-
ми сроками и требованиями систем менеджмен-
та качества [6].
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Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), использующий в качестве базы портал 
eLibrary.ru, поддерживает отдельную страни-
цу, содержащую сведения о рейтинге россий-
ских научно-исследовательских организаций 
[1]. Указанный рейтинг содержит информацию 
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о четырех основных показателях: количество 
публикаций, количество цитирований, средний 
импакт-фактор и H-индекс (индекс Хирша) [2]. 
Алгоритм расчета сводного показателя РИНЦ 
не опубликован, имеется только информация 
о том, что рейтинг рассчитывается по публика-
циям организации за 5 лет (2007–2011). Указан-
ный рейтинг или показатели, участвующие в его 
расчете, активно используются руководством 
научного сообщества для обеспечения управ-
ления организационной культурой соответству-
ющих организаций [3], при моделировании [4] 
и использовании [5] систем менеджмента каче-
ства, для повышения качества трудовой жизни 
работников [6] и преподавателей вузов [7], раз-
витии социального партнерства в сфере труда 
[8] и подведении итогов контрольных и прове-
рочных мероприятий [9], а также с целью повы-
шения мотивационного уровня [10] и развития 
компетенций [11] студентов в рамках научно-
практических конференций [12], которые при-
водят и к повышению эффективности обучения 
[13], и к более акцентированной подготовке 
к будущей профессии при ориентации на про-
ведение научных исследований.

Наивысшие значения по количеству пу-
бликаций (43 805), по количеству цитирований 
(61 861) и по индексу Хирша (156) принадлежат 
Московскому государственному университету 
им. М.В. Ломоносова, который и возглавляет 
рейтинг по сводному показателю. Наивысший 
средний импакт-фактор (3,503) имеет Институт 
физики высоких энергий (Протвино), который 
в сводном рейтинге занимает восьмое место. 
Внимание любого исследователя наукометриче-
ских показателей обращает на себя существен-
ный отрыв лидеров от организаций, занимаю-
щих второе место по каждому из показателей. 
По среднему импакт-фактору на втором месте 
находится Институт теоретической и экспери-
ментально физики им. А.И. Алиханова (Мо-
сква) со значением 2,810 (первое место – 3,503, 
разница составляет 20 %), по количеству публи-
каций на втором месте находится Санкт–Петер-
бургский государственный университет со зна-
чением 18 128 (первое место – 43 805, разница 
составляет 59 %), по количеству цитирований 
и по значению индекса Хирша на втором месте 
находится Объединенный институт ядерных 
исследований (Дубна) со значениями соответ-
ственно 25 497 (первое место – 61 861, разница 
составляет 59 %) и 126 (первое место – 156, раз-
ница составляет 19 %).

Импакт-фактор и индекс Хирша в соответ-
ствии со своими алгоритмами расчета являются 
некоторыми усредненными величинам, вели-
чины же количества публикаций и количества 
цитирований являются абсолютными, поэтому 
допустимо производить сравнение результатов 
арифметических операций, проводимых с эти-
ми показателями. Представляет отдельный ин-

терес не только отрыв лидеров – в нашем случае 
это МГУ им. М.В. Ломоносова, но и количество 
преследователей, которые по совокупности мо-
гут составить конкуренцию лидеру.

По количеству научных публикаций за 5 лет 
(2007–2011) конкуренцию МГУ им. М.В. Ло-
моносова с точностью до 7 % может составить 
группа организаций, занимающих по этому по-
казателю места со второго по пятое: упомяну-
тый выше СПбГУ, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Российский универ-
ситет дружбы народов (Москва) и Российская 
академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (Москва). Ор-
ганизации, занимающие по этому показателю 
места с шестого по десятое с той же точностью 
также могут составить конкуренцию лидеру.

По количеству цитирований за 5 лет (2007–
2011) конкуренцию МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва с точностью до 4 % может составить группа 
организаций, занимающих по этому показате-
лю места со второго по четвертое: упомянутые 
выше ОИЯИ и СПбГУ, а также Институт физи-
ки высоких энергий (Протвино). Организации, 
занимающие по этому показателю места с пято-
го по восьмое с той же точностью также могут 
составить конкуренцию лидеру.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
психологическая граница значения среднего 
импакт-фактора, равная единице, в рейтинге 
научных организаций проходит между номером 
50 и 51, и всего семь организаций имеют этот 
показатель, превышающий два. Всего восемь 
организаций имеют индекс Хирша (H-индекс) 
выше 100, выше 75 – 14 организаций, всего 
21 организация имеют индекс Хирша, кото-
рый больше психологической границы, равной 
67 – максимальная величина индекса Хирша 
российского ученого, который зарегистриро-
ван для профессора Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета 
Р.З. Валиева [14]. Кстати, в связи с тем, что 
упомянутый ученый некоторые свои работы 
выполнял в других организациях, индекс Хир-
ша УфГАТУ меньше индекса Хирша своего со-
трудника и равен 59 [15].
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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