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В концепции модернизации российского образова-

ния в числе важных целей указаны такие, как развитие у 
школьников самостоятельности и способности к самоор-
ганизации, готовности к сотрудничеству, развитие спо-
собности к созидательной деятельности. Для достижения 
этих целей необходимо усилить практическую ориента-
цию и инструментальную направленность среднего об-
щего образования. Актуальность данной темы определя-
ется необходимостью разрешения противоречия между 
тенденциями инновационного образовательного про-
цесса, отвечающего социальному заказу государства, и 
традиционным технологиям обучения и воспитания уча-
щихся. 

Исследовательская деятельность школьников во 
внеурочных занятиях по физике приводит к развитию 
творческого потенциала и познавательных способностей 
учащихся, созданию условий для обретения каждым обу-
чающимся универсальных умений и навыков практиче-
ской деятельности, подготовке их к жизни в современном 
мире, которому свойственно наличие проблемных ситуа-
ций в различных сферах деятельности человека. 

Таким образом, представляемый курс по выбору «В 
мире физических измерений» соответствует образова-
тельной политике государства в условиях реализации пре-
зидентской образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в период перехода на ФГОС нового поколения. 

Курс по выбору «В мире физических измерений» 
составлен на основе авторского методического пособия 
«Электив 7-9» М.: Знание, 2010, под редакцией Дендебера 
С.В., Зуевой Л.В., Иванниковой Т.В. Курс по выбору для 
7-х классов составлен на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утвер-
ждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Фе-
дерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утвер-
ждении Федерального компонента государствен-
ных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования». 

4. Постановления Главного Государственного сани-
тарного врача Российской Федерации «Об утвер-
ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189, (за-
регистрировано в Минюсте Российской Федерации 
3 марта 2011 года № 19993). 

Курс по выбору предназначен для обучающихся 7-х клас-
сов и рассчитан на 19 часов.  

Цель курса – создание ориентационной и мотиваци-
онной основы для осознанного выбора инженерно-мате-
матического и технологического профиля обучения; рас-
ширение представлений учащихся о способах измерений 
физических величин и анализе полученных результатов, 
осознание необходимости учета погрешностей измере-
ний, вносимых субъективизмом действий и использова-
нием приборов. 

Задачи курса: 
 освоение основных понятий и законов физики; 
 овладение умениями производить расчёты на ос-

нове физических формул;  
 развитие познавательных интересов и интеллекту-

альных способностей в процессе проведения физи-
ческого эксперимента, самостоятельного приобре-
тения знаний в соответствии с возникающими 
жизненным потребностями;  

 применение полученных знаний и умений для ре-
шения практических задач в повседневной жизни;  

 воспитание отношения к физике как к одному из 
фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе сов-
местного выполнения практических задач; 

 помощь в снятии психологического страха перед 
решением задач, приобретение уверенности в себе.  
В процессе обучения учащиеся приобретают следу-

ющие умения: выполнять измерения, представлять ре-
зультаты измерений в виде таблиц и графиков, выделять 
физические основы действия одного или другого прибора 
и др. На занятиях курса при организации работы над ин-
дивидуальными исследовательскими или конструктор-
скими заданиями обучающийся находится в положение не 
слушателя, а докладчика, первооткрывателя, исследова-
теля. Таким образом, содержание курса отражает новые 
подходы в обучении физике согласно Федеральному гос-
ударственному образовательному стандарту основного 
общего образования, которые призваны способствовать 
повышению интереса к изучению физики, развитию по-
знавательных и творческих способностей учащихся, фор-
мированию умений применять полученные знания на 
практике.  

Представленный курс носит предпрофильный ха-
рактер, так как одним из приоритетных направлений фи-
зического образования является «реализация инженерно-
математического и технологического образования». Даль-
нейшее внедрение осуществляется через организацию 
технологического профиля обучения в 10-11-х классах.  

Курс по выбору ориентирован на эксперименталь-
ную работу (до 70% учебного времени), лекционная часть 
сведена к минимуму. Содержание курса выстроено по 
принципу от простого к сложному, от приобретения но-
вых умений и навыков к их творческому применению. На 
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теоретических занятиях рассматриваются методы измере-
ния физических величин, устройство и принцип действия 
измерительных приборов, способы обработки и представ-
ления результатов измерений. На практических занятиях 
при выполнении лабораторных работ учащиеся приобре-
тают умения и навыки планировать физический экспери-
мент в соответствии с поставленной проблемной задачей, 
учатся выбирать рациональный метод измерений, выпол-
нять эксперимент и обрабатывать результаты измерений. 

Методы преподавания курса: 
-поисковый; 
-исследовательский; 
-интерактивный. 

Формы организации познавательной деятельно-
сти учащихся: 
-индивидуальные; 
-групповые; 
-коллективные. 

Формы учебных занятий: 
-лекции; 
-семинары; 
-уроки решения ключевых задач; 
-практические работы. 

В курсе использовается оборудование согласно 
требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета фи-
зики. 

Курс развивает компетенции: 
учебно-познавательные: 
-информационные; 
-творческое мышление; 
-креативное мышление. 
коммуникативные: 
-творческо-коммуникативные способности; 
-социально-трудовые; 
-личностного самосовершенствования. 

Ожидаемый результат: 
-знание основных законов и понятий физики; 
-умение проводить простейшие эксперименты и расчёты; 
-умение ориентироваться среди множества формул, объ-
яснять свои действия; 
-успешное обучение в последующих классах и выбор тех-
нологического профиля обучения; 
-успешная самореализация школьников в учебной дея-
тельности. 

После изучения данного курса учащиеся могут 
иметь различный уровень качества образования: 
-минимальный - решение простейших задач по алгоритму; 
-достаточный – решение незнакомых задач и выполнение 
заданий, для решения которых используются известные 
алгоритмы; 
-творческий – выполнение презентаций, эксперименталь-
ных и теоретических заданий, направленных на развитие 
творческого потенциала личности. 

Темы для презентаций: 
1. История развития физики. 
2. Знаменитые ученые физики и их открытия. 
3. Ученые физики на денежных купюрах. 
4. Нобелевские лауреаты в области физики. 
5. Любопытные вопросы и задания. 
6. Физика вокруг нас. 
7. Нужны ли человеку измерения? 
8. Удивительное рядом. 
9.  Способы измерения скорости различных тел. 
10. Можно ли носить воду в решете? 

Способы оценивания результатов: 

Минимальный уровень достижений знаний оцени-
вается по точности воспроизведения основного содержа-
ния курса. Достаточный и творческий уровни достижений 
оценивается по умениям составлять доклады, рефераты, 
выполнять лабораторные опыты, обобщать, сравнивать, 
делать выводы, а также способности к практическому 
мышлению и рефлексии. При оценке результатов творче-
ского уровня учитываются задания, которые демонстри-
руются учащимися в процессе исследовательской дея-
тельности, выступлений на семинарах, умение вести 
дискуссию, аргументировать и отстаивать свое мнение, 
вступать в спор. 

Для оценки результатов достижений учащихся ис-
пользуется зачетная отметка. Зачет выставляется по каж-
дому разделу курса на основании личного участия уча-
щихся в семинарских занятиях, выполнения лабора-
торных работ, исследовательской деятельности. 

По окончании изучения всего курса выставляется 
общий зачет на основе суммы зачетов по разделам и вы-
ступлениям учащихся. 

Данный курс предусматривает сотрудничество с 
социальными партнерами с АУ «Сургутский политехни-
ческий колледж» через проведение экскурсий и знаком-
ство с различными специальностями технического 
направления. 

Содержание курса: 
Тема1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с и организацией работы (краткое со-
держание курса и алгоритм действий) Физика. Человек 
Окружающий мир. Человек и физика. Физические пара-
метры, характеризующие окружающий мир. Линейные 
размеры встречающие в мире. 

Тема2. Основы измерения различных тел (7 часов) 
Метрическая система мер. Измерительные инстру-

менты. Погрешность измерений. 
Лабораторная работа №1 «Измерение цены деления 

шкалы и инструментальной погрешности приборов». 
Лабораторная работа №2 «Измерение диаметра и 

глубины отверстия, диаметра шарика и проволоки». 
Лабораторная работа №3 «Измерение объема раз-

личных тел прямыми и косвенными измерениями». 
Лабораторная работа №4 «Измерение физических 

величин, характеризующих человека: измерение линей-
ных параметров: длина окружности головы, охват груди, 
талии, бёдер». 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности 
сливочного масла, хлеба, йогурта, стирального порошка, 
хозяйственного мыла, клея». 

Лабораторная работа №6 «Измерение массы раз-
личных тел с помощью рычажных и электронных весов». 

Лабораторная работа №7 «Определение плотности 
тела при измерении массы и объема тела». 

Тема 3. Конструирование приборов (3 часа) 
Работа с измерительными приборами: рулеткой, 

динамометром, весами. 
Лабораторная работа №8 «Конструирование при-

бора для измерения длины». 
Лабораторная работа №9 «Конструирование при-

бора - динамометра». 
Лабораторная работа №10 «Конструирование ры-

чажных весов». 
Тема 4. Измерение больших расстояний (4 часа) 

Барометр-анероид, его устройство и работа. Атмо-
сферное давление и его измерение. 

Лабораторная работа №11 «Измерение высоты зда-
ния с помощью веревки». 
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Лабораторная работа №12 «Измерение высоты зда-
ния с помощью барометра – анероида». 

Тема 5 Скорость прямолинейного равномерного 
движения (1 час) 

Скорость равномерного движения. Мгновенная 
скорость прямолинейного равномерного движения. 

Лабораторная работа №13 «Определение скорости 
движения игрушечной машинки». 

Тема 6. Экскурсия в АУ «Сургутский политехни-
ческий колледж» (2 часа) 

Тема 7. Заключительное занятие (1 час) 
Зачет по курсу: «В мире физических измерений». 

Выступление обучающихся с сообщениями, проектами, 
презентациями о выполненных практических работах. 

 
Учебно-тематический план 

№  
п/п 

Название раздела Количество часов: 
всего на теоретические за-

нятия 
на практические за-

нятия 
1 Вводное занятие 1 1  

2 Основы измерения различных тел 7  7 
3 Конструирование приборов 3  3 

4 Измерение больших расстояний 4 2 2 
5 Скорость прямолинейного равномерного 

движения 
1  1 

6 Экскурсия в АУ «Сургутский политехниче-
ский колледж» 

2 1 1 

7 Заключительное занятие по курсу 1  1 
Итого: 19 4 15 

 
Контролирующие материалы: 

Перечень вопросов к лабораторным работам: 
1. Что называется измерением физической величины? 
2. Что такое размер и значение физической вели-

чины? 
3. Какие измерения называются прямыми измерени-

ями? 
4. Какие измерения называются косвенными? 
5. Что такое абсолютная погрешность? 
6. Что называется относительной погрешностью из-

мерения? 
7. Как обеспечить безопасность эксперимента? 
8. Что такое инструментальная погрешность? 
9. Как нужно измерять температуру? 
10. Что такое случайная погрешность?  

 
Перечень ключевых слов: 

1. Измерение. 
2. Измерительные приборы. 
3. Физическая величина. 
4. Прямое измерение. 
5. Косвенное измерение. 
6. Истинное значение. 
7. Действительное значение. 
8. Инструментальная погрешность. 
9. Абсолютная погрешность. 
10. Относительная погрешность. 

11. Случайная погрешность. 
12. Грубая погрешность. 

 
Использование курса по выбору для учащихся 7 

класса «В мире физических измерений» значительно по-
вышает уровень их исследовательской и творческой дея-
тельности, способствует формированию компьютерной 
грамотности, поддержанию внутренней мотивации, раз-
витию самостоятельности, а также общему интеллекту-
альному самопознанию. 
 

Литература для учителя: 
1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения 

задач по физике в средней школе. М.: Просвеще-
ние, 2012.-230с. 

2. Мелешина А.М., Фосс М.А. Решайте задачи по фи-
зике, а мы вам поможем. М.: Просвещение, 2013.-
347с. 

3. Зорин Н.И. Элективный курс.Методы решения за-
дач. М.: Вако, 2012.-187с. 

4. Электив 7-9: Физика. Химия. Биология: Конструк-
тор элективных курсов (Межпредметных и пред-
метно-ориентированных): Для организации пред-
профильной подготовки учащихся в 7- 9 классах: В 
2-х книгах. Кн. 1 Дендебер С.В., Зуева Л.В., Иван-
никова Т.В. и др. М.: 5-е издание, 2010.-304с. 

 
 
 

ДИПОЛЬНО-СЕГМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛЯРИЗАЦИИ  

В ЧАСТИЧНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРАХ 

Рахматуллина Резида Гайфулловна 
Канд. ф-м., наук кафедры прикладной химии и физики УГНТУ, г. Уфа 

Куватов Заки Хажиахметович 
Канд. ф-м., наук доцент кафедры общей физики БашГУ, г. Уфа 
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Интерес к исследованию электрических свойств 
полимеров существует уже давно. Структурные особенно-
сти, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические 
потери – всё это играет важную роль при определении тех 
или иных характеристик используемых частично-кристал-
лических полимеров.  

Современные методы измерений и теорий диэлек-
трической проницаемости и потерь позволяют в ряде слу-
чаев связать их зависимость от температуры и частоты 
электрического поля со строением, например, макромоле-
кул полимеров и характером теплового движения элемен-
тарных звеньев в них. 

Целью данной работы является изучение электро-
физических свойств и процессов поляризации при различ-
ных температурах перспективных для практического при-
менения частично-кристаллических полимеров. 

Объектом исследования были полимеры: синдио-
тактический 1,2 – полибутадиен (1,2-СПБ) и петролатум-

метилэтилкетон. Полимеры представляют собой системы 
со значительной степенью микронеоднородности. Напри-
мер, благодаря своему стереорегулярному строению та-
кой частично-кристаллический полимер как (1,2-СПБ), 
представляет композицию аморфной фазы и нанокристал-
лов, содержание последних зависит от чередования вини-
ловых групп. Первые исследования структуры синдиотак-
тического 1,2-полибутадиена методами ИК спектро-
скопии, рентгеновской и электронной дифракции было 
проведено Дж. Наттой и Коррадини. На примере поли-
мера, содержащего более 90% 1,2-связей. Они опреде-
лили, что в линейной молекулярной цепи 1,2-СПБ попере-
менно чередуются асимметричные атомы углерода D- и L-
конфигурации с расположением заместителей по обе сто-
роны цепи (рис.1,а)). Также ими было отмечено, что раз-
личные звенья 1,4-присоединения (рис.1,б)), образующи-
еся случайным образом в структуре 1,2-СПБ, уменьшают 
степень кристалличности полимера [1, с. 35]. 

 

 

CH2

C

CH2

C

CH2

C

CH2

C

CH2

C

CH H CH H CH

H2C H2C H2C

H CH H CH H

CH2 CH2
 

а) 

CH2

C

CH

H2C

CH2

C

C

CH2

CH2

C

CH2

C

CH

H2C

CH

H

HH

1,4-звено

H H

CH2

 
 б) 

Рисунок 1. Строение 1, 2 – СПБ: а) – 1,2 звенья; б) – 1,2 и 1,4 звенья 
 
Диэлектрические свойства исследовались методом 

Q-метра (ВМ 311G). Метод Q-метраотносится к резонанс-
ным методам, позволяющим измерять диэлектрическую 
проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь в 
области метровых волн.Установка позволяет производить 
измерения в интервале частот от 50 кГц до 50 МГц. Об-
разцы помещались между электродами измерительной 
ячейки, расстояние между электродами равнялось тол-
щине пленки. Измерение диэлектрических характеристик 
проводилось в температурной области от 20 С до 100С 
в термостатируемой камере с автоматической регулирова-
ния температуры [2, с. 7]. 

На рисунке 2 приведены кривые зависимости тан-
генса угла диэлектрических потерь 1,2-СПБ от частоты 
при трех температурах. Дипольно-сегментальный процесс 
поляризации проявляется на температурных зависимостях 
диэлектрической проницаемости и потерь в виде макси-
мумов.В этой ситуации увеличение температуры приво-

дит к смещению положения максимума tg  в сторону 

более высоких частот. В таких случаях имеет место ди-
польно-сегментальный процесс поляризации, связанный 
только с колебаниями сегментов макромолекулы. 

 

 
Рисунок 2. Частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь полимера 1,2-СПБ при темпе-

ратурах: 1 – 30С; 2 – 40 С; 3 – 60 С 
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Рисунок 3. Частотные изменения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь исходного 1,2-СПБ и 

деформированного (mph) допированных иодом 
 
На рисунке 3 приведены частотные изменения для 

1,2-СПБ и допированных йодом – это классические кри-
вые резонансного поглощения. В данной работе допиро-
вание тонких пленок полимера (толщина образцов 0,86 
мм, длина 32,70 мм, ширина 14,92 мм) проводилось в па-
рах иода по традиционной методике. Образцы допирова-
лись путем выдерживания в парах I2 в эксикаторе при ком-
натной температуре в течение времени определяемого 
прекращением диффузии иода в образец. Допирование по-
лимера йодом увеличивает значение диэлектрической 
проницаемости и приводит к изменению её частотной за-
висимости. 

Графики зависимости тангенса угла диэлектриче-

ских потерь tg  от частоты имеют максимумы, которые 

по оси частот совпадают с наиболее интенсивным спадом 
диэлектрической проницаемости  . Из-за уменьшения 

высоты складчатых кристаллитов релаксационная ди-
польно-сегментальная поляризация и поглощение увели-
чиваются. При этом йод в основном адсорбирует поверх-
ность нанокристаллов, образуя диполь, величина которого 
зависит от длины сегмента, определяемого степенью де-
формации. 

Другим примером частично кристаллических поли-
меров, состоящих из пластинчатых кристаллитов, явля-
ются например, в системе петролатум-метилэтилкетон – 
водные растворы солей NаCI и KCI имеют место очень 
слабые изменения ёмкости до фазового перехода и резкое 
увеличение диэлектрической проницаемости в области са-
мого перехода (рис. 4). Так как в этом случае электриче-
ская ёмкость кристаллитов резко увеличивается из-за 
быстро растущих граней кристаллов, связанных с умень-
шением поверхностного натяжения при образовании ос-
мотических ловушек [3, с. 144]. 

 

 
а) б) 

Рисунок 4. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры системы петролатум-метил-
этилкетон с cодержанием солей: а) – NаCl; б) – KCl 

 
В реальной ситуации, по-видимому, имеет место 

ритмичный рост, так как взаимодействие внешней поверх-
ности двойного слоя, и ионов в ловушках, при некоторой 
критической концентрации, блокирует рост кристалла. 
Дальнейший рост возможен только за счет проникновения 
электрически нейтральных молекул на поверхность заро-
дыша кристалла. Этому соответствуют изломы на кривой 
зависимости диэлектрической проницаемости от темпера-
туры (рис. 4). Гигантские значения диэлектрической про-
ницаемости связаны с тем, что за счет увеличения длины 

сегментов и их количества превалирует дипольно-сегмен-
тальный процесс поляризации.  

Таким образом, на примере некоторых частично-
кристаллических полимеров методами диэлектрической 
спектроскопии впервые установлено, что основным про-
цессом поляризации, определяющими потери и диэлек-
трическую проницаемость в частично кристаллических 
полимерах, является дипольно-сегментальный процесс 
поляризации. 
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Изучены температурные зависимости диэлектриче-
ских свойств 1,2-СПБ, проведено сравнение с электрофи-
зическими свойствами системыводного раствора петрола-
тум-метилэтилкетон. Показано, что с ростом температуры 
в полимерах преобладает дипольно-сегментальная поля-
ризация, из-за присутствия осмотических ловушек на по-
верхностях нанокристаллов. В этом случае при увеличе-
нии температуры диэлектрическая проницаемость 
достигает значений до 104. 
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При решении ряда волновых задач в упругих средах суще-
ственное значение имеет нелинейный характер распро-
странения в них малых возмущений. В работе предлага-
ется нелинейная форма известного закона Гука для 
упругих сред, в которой нормальные напряжения пред-
ставлены в виде степенной функции деформаций с пока-

зателем n1. Предлагаемая нелинейная форма закона Гука 
позволяет получить нелинейное волновое уравнение коле-
баний струны, которое решается асимптотическими мето-
дами.  
 1. Нелинейная форма закона Гука. 

Модель нелинейного закона Гука выбирается по 
аналогии с уравнением состояния воды в форме Тэта [2] и 
имеет вид:  

p=B[(l/l0)n1],                                 (1.1) 

где p нормальное напряжение струны, l0 и l начальная и 

конечная длина рассматриваемого фрагмента струны, n1, 
B константа, физический смысл которой, будет уточнен 
ниже. Для удобства введем функцию деформаций  

e(x,t)=(l-l0) /l0                                   (1.2) 

Откуда получаем 

p=B[(1+e)n1],                            (1.3) 

Для малых деформаций из (1.3) получаем 

p=(a0)2e+O(e), e=O(),                    (1.4) 

где  плотность струны,  малый параметр задачи, 

(a0)2=Bn/=j/ откуда виден физический смысл парамет-
ров и в формуле (1.1). Из (1.3) и (1.4) видно, что главная 
часть нелинейной формы закона Гука при малых дефор-
мациях совпадает с линейным законом Гука (1.4). Оче-
видно, что Bn=j, где j известный модуль Юнга материала 
струны. Следовательно, одну из констант B и n можно вы-
бирать произвольным образом для лучшего приближения 

экспериментальных данных. Дифференцируя (1.3) по e 

получаем формулу для нелинейного характера распро-
странения малых возмущений в струне: 

a2=(a0)2(1+e)n-1                                         (1.5) 

Очевидно, что для n=1 нелинейная форма закона Гука 
(1.3) переходит в линейную (1.4).  
 2. Нелинейное волновое уравнение колебаний 
струны. 
 При получении нелинейного волнового уравне-
ния колебаний струны будем использовать те же самые 
предположения о порядках малости величин, которые 
имеют место в линейном случае. Уточним одно из них, по-

лагая, частная производная ux=O(1/2), где малый параметр 

 (0<«1) выбирается в зависимости от типа начальных и 
граничных условий.  

 
При выводе уравнения будем использовать извест-

ные соотношения для элементарной дуги ds (см. рисунок): 

ds=(1+(ux)2)1/2dx                              (2.1) 

Из (2.1) и (1.2) получаем:  

e(x,t)=1/2(ux)2+O(2)                         (2.2) 

Запишем векторную форму второго закона Нью-

тона для массы dm=dx элемента дуги ds, где  площадь 
поперечного сечения струны, в проекции на касательную 
к элементу ds в его начале. Направление единичного век-

тора 


  на касательной выбрано в соответствии с неравен-

ством 0


i , где 


i  единичный вектор оси ox. Полу-

чаем  



k utt dx=(p2p1),                         (2.3)  
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где 


k  единичный вектор оси ou, utt вторая частная произ-

водная от u(x,t) по t, с принятой степенью точности 


k
=ux. Заменим разность p2p1 в (2.3) по формуле Лагранжа 
конечных приращений, при этом частная производная px=

de

dp
ex вычисляется по формулам (1.5) и (2.2). После  

вычислений получаем нелинейное уравнение колебаний 
струны:  

utt=a2uxx,                                (2.4)  

где a2 вычисляется по формуле (1.5), а функция деформа-
ций e(x,t)=1/2(ux)2. 

 Очевидно, при n=1 нелинейное уравнение (2.4) 
дает классическое линейное  

 utt=(a0)2uxx.  

 
  

3. Постановка задачи. 
 Рассматривается задача об определении движе-

ния струны с закрепленными концами при заданной ско-
рости движения одной из ее точек, которую мы примем за 
начало системы координат xOu. Движение рассматрива-
ется для моментов времени пока волны, порождаемые 
движущейся точкой, не достигли одного из концов 
струны. Для определенности, рассмотрим движение части 

струны, где x0. Скорость движения упомянутой выше 
точки v(0,t) задается формулой:  

v=()1/2a0f(t),                                (3.1)  

где ()1/2=v*/a0, v* максимальное значение точки струны 
x=0, f(t) заданная безразмерная функция, f(0)=0, f(t)>0, 
f(t)>0, t>0, f(t)=O(1). Заменим нелинейное уравнение 
(2.4) эквивалентной ему системой двух уравнений, пола-

гая, ut=v, v=a0M, ux= e2 , последнее соотношение по-

лучается из формулы (2.2) записанной в виде xue 2
, где на основании геометрической картины движения 
струны ux<0:  
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где второе уравнение системы (3.2) получается дифферен-

цированием по t соотношения  e2 =ux. Будем искать 

асимптотическое решение системы (3.2) удовлетворяю-
щее следующим граничным начальным условиям:  

А) на прямой x=0 имеем условия (3.1) 
Б) на слабом разрыве x=a0t отделяющим движущи-

еся точки струны от покоящейся части струны, искомые 
функции непрерывны и  

 M=0, e=0                                    (3.3)  

В) В начальный момент времени t=0 имеем 

u(x,0)=0, ut(x,0)=0.                       (3.4) 

4. Линейное решение. 
В области, прилегающей к прямой x=0, где иско-

мые функции M, e2  и их производные имеют один и 

тот же порядок малости O(1/2), будем искать решение си-
стемы (3.2) в виде асимптотический разложений: 

M(x,t,)=1/2M1(x,t)+3/2M2(x,t)+…       (4.1) 

...),(),(),,(2 2
2/3

1
2/1  txetxetxe   (4.2) 

Используя асимптотические разложения в системе 
(3.2), для первых членов разложений получаем линейную 
систему уравнений: 
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 Разность уравнений дает (M1e1)t=0, которое вы-
полняется на характеристиках x+a0t=0. Интегрируя его 
при условии Б) получаем  

M1=e1,                                      (4.4) 

которое выполняется во всей области линейного ре-
шения. Исключая e1 дифференцированием из системы 
(4.3) получаем волновое уравнение для M1: 

(M1)tt =(a0)2(M1)xx                         (4.5) 

Интегрирование (4.5) при граничном условии А) 
дает 

M1=f(tx/a0), tx/a0 0.                (4.6) 

Для нахождения главной части u(x,t) в линейном 
приближении используем асимптотическое разложение 

12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Физико-математические науки



 

 u(x,t,)=1/2u1(x,t)+3/2u2(x,t)+…       (4.7)  

 Используя (4.1), (4.7) и (4.6) получаем: 


d

c
dfau  )(01 , где c=x/a0, d=tx/a0. 

Заметим, что вторые члены разложений (4.1), (4.2) 
удовлетворяют системе 
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которая не является объектом исследования данной ра-
боты. 

  5. Нелинейное решение. 
 В области порядка O(1/2) прилегающей к харак-

теристике x=a0t происходит кумуляция малых возмуще-
ний, в результате чего, порядок производных искомых 
функций становится равным O(1), и следует учитывать не-
линейные члены в системе (3.2). Этот учет произведем 
следующей заменой переменных: 

1/2=a0tx, t’=1/2t, =O(1), t’=O(1).     (5.1) 

Представим искомые функции системы (3.2) 
асимптотическими разложениями: 

 M(x,t,)=1/2M1(,t’)+…, M1=O(1)         (5.2) 

(2e(x,t.))1/2=1/2e1(,t’)+…, e1=O(1).      (5.3) 

После замены искомых функций системы (3.2) раз-
ложениями (5.2), (5.3) и приравнивания групп членов с 
одинаковыми степенями  нулю получаем: 

(M1)(e1)=0                                (5.4) 

2(M1)t’  a0(n1)(1/2)(e1)2(e1) =0            (5.5) 

Интегрируя (5.4) и удовлетворяя условию Б), полу-
чаем:  

M1=e1                                          (5.6)  

Заметим, что в области линейного решения выпол-
няется то же соотношение (4.4). Это облегчает процедуру 
сращивания линейного и нелинейного решений, которая 
будет проведена ниже. Заменяя в (5.5) e1 на M1, получаем: 

(M1)t’  a0(n1)(1/4)(M1)2(M1) =0           (5.7) 

Интегрируя (5.7) имеем: 

M1=F([(/a0)+(n1)(1/4)(M1)2t’]1/2),      (5.8) 

где F произвольная функция. Срастим линейное решение 
(4.6) с нелинейным (5.8) методом сращиваемых асимпто-
тических разложений [1]. В соответствии с ним, произ-
вольная функция F выбирается из условия: 

lim0[F(tx/a0+(1/4)(n1))(M1)2t) f(tx/a0)], (5.9) 

где x,t фиксированы. Из (5.9) следует: 

F(tx/a0)=f(tx/a0) (                        5.10) 

На основании (5.10) нелинейное решение (5.8) 
имеет вид: 

 M1=f([(/a0)+(n1)(1/4)(M1)2t’]1/2),         

или в переменных x,t  

M1=f((1+(n1)(1/4)(M1)2)tx/a0).       (5.11) 

Полученное нелинейное решение (5.6) и (5.11) с 
прямолинейными характеристиками 

(1+(n1)(1/4)f2)(t)x/a0=0,           (5.12) 

на которых M1 и e1 постоянны, является аналогом простых 
волн Римана [3] газовой динамики. Заметим, что диффе-
ренциальное уравнение  

 xt=a0(1+(n1)(1/4)(e1)2)  

характеристик, распространяющихся в положительном 
направлении оси ox, вычисленное по исходному волно-
вому уравнению (2.4), совпадает с дифференциальным 
уравнением характеристик нелинейного уравнения для 
первого приближения (5.7), с учетом (5.6). При сделанных 
предположениях в (3.1) семейство характеристик (5.12) 
имеет огибающую с параметрическими уравнениями 

t=(A/A)+, x/a0=A2/A                   (5.13) 

где A=1+(n1)(1/4)f2. Огибающая имеет точку возврата, 
для которой параметр * вычисляется из уравнения: 

2(A)2 AA=0,                            (5.14) 

где производные вычисляются по параметру . Уравнение 
(5.14) получается из условия обращения в бесконечность 
кривизны огибающей (5.13) в точке возврата. Нетрудно 
показать, что искомые функции M1 и e1 становятся много-
значными в некоторой окрестности огибающей. Исследо-
вание движения в этой окрестности можно провести с по-
мощью введения поверхностей, на которых функции M1 и 
e1 претерпевают разрыв, т.е. с помощью некоторого ана-
лога ударных волн в газовой динамике.  
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Работоспособность современных полупроводнико-
вых приборов во многом определяется надежностью кон-
тактов металл-полупроводник и систем металлизации. 
Сложно комбинированные системы металлизации струк-
туры, входящие в состав полупроводниковых чипов в про-
цессе функционирования подвержены неоднородным теп-
ловым «нагрузкам». Поэтому поиск оптимальных техно-
логических процессов при производстве структур, а также 
анализ тепловых процессов (с целью минимизации тепло-
вых и механических нагрузок) при их эксплуатации пред-
ставляется весьма актуальной задачей [1-4]. 

Наиболее актуальным с практической точки зрения 
является дефектообразование в приповерхностном полу-
проводниковом слое в районе контакта металл-полупро-
водник в условиях термоударов, возникающих при про-
хождении токовых импульсов. Возникающие при этом 
структурные дефекты в полупроводнике, являются цен-
трами концентрации напряжений, способствуют суще-
ственному изменению электрических свойств рассматри-
ваемых областей полупроводника. Длительные импуль-
сные воздействия могут приводить к разрушению метал-
лизации и приконтактных областей и, как следствие, вы-
ходу из строя прибора.  

Кроме того, наличие контакта металл полупровод-
ник может приводить к образованию расплавленных зон 
при достижении температур плавления эвтектики. Вот по-
чему в представленной работе рассматриваются процессы 
дефектообразования и тепловой деградации систем метал-
лизации, нанесенных на полупроводник и керамику.  

Методика проведения опытов детально описана в 
[1]. Как и ранее [1-3], нами использовались тонкие алюми-
ниевые пленки (толщиной 1-3 мкм), напыленные на по-
верхность монокристаллических кремниевых пластин. 
При помощи фотолитографии на основе алюминиевой 
пленки формировались тестовые структуры в виде 
дрожки металлизации. При пропускании через них им-
пульсов тока различных плотностей (вплоть до критиче-
ских значений) происходил нагрев пленки с учетом тепло-
физических характеристик подложки вплоть до плавления 
токопроводящей металлизации. При использовании крем-
ниевых пластин с предварительно нанесенной пленкой 
SiO2 деградационные процессы развивались при меньших 
плотностях, что связано с затруднением теплоотвода от 
межфазной границы.

 

 
Рисунок 1. Фотография разрушения структур после прохождения одиночных токовых импульсов длительно-

стью структура τ =500 мкс; структура Al–SiO2- Si, j=7·1010 А/м2: слева - начальный этап зарождения  
расплавленной зоны, справа – направленное оплавление структуры. Ширина дорожки 75 мкм. 

 
Исходя из полученных экспериментальных данных, 

был проведен анализ термоупругого состояния системы 
металлизаций полупроводниковых структур в местах кон-
такта подложки с проводящей дорожкой в условиях теп-
лового удара на поверхности. Данный анализ произво-
дился с помощью современных методов численного 
анализа. В качестве образца использовалась система Al-
SiO2-Si при воздействии на неё прямоугольных токовых 
импульсов длительностью τ=400-900 мкс и амплитудой 
j=31010÷91010А/м2.  

В ходе работы численными методами были рассчи-
таны температурный профиль и профиль напряжений со-
единения при пропускании через него токового импульса.  

Так, для алюминиевой металлизаций размерами h=30 
мкм, l=50 мкм, b=10 мкм нанесенной на подложку SiO2-Si 
при пропускании прямоугольных токовых импульсов с 
j~7,5•1010А/м2 при наличии градиента температур возни-
кающего в результате такого воздействия, при Т=500ºC 
максимальная линейная деформация образца составляет 
величину 1,07•10-8 мкм, максимальные напряжения со-
ставляют величину 3,49•106 Па. 

Таким образом, в данной работе экспериментально 
проанализировано воздействие токовых импульсов на 
многослойные системы. Показано, что наличие диэлек-
трического подслоя увеличивает тепловую нагрузку на 
слои металлизации, что приводит к снижению величины 

критической плотности тока и приводит к образованию 
значительные напряжений в образце, что приводит к де-
формации исследуемой структуры.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№14-07-00869 и НИР в рамках государственного задания 
по проекту №2637.  
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Рисунок 2. Профиль максимальной термоупругой деформации и термоупругих напряжений в образце (h=30 мкм, 

l=50 мкм, b=10 мкм) при токовом импульсном воздействии с j=7,51010А/м2. Распределение по длине образца. 
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Исследование влияния магнитного поля на механи-

ческие свойства ионных кристаллов [1-5] привело к обна-
ружению пластификации кристаллов, вызываемой воз-
буждением электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) в дефектах структуры в скрещенных постоянном и 
сверхвысокочастотном магнитных полях [6,7]. В дальней-
шем результаты экспериментов по магниторезонансной 
пластификации кристаллов, были подтверждены и ис-
пользованы в качестве новой методики для исследования 
спин-зависимых стадий пластичности и косвенного детек-
тирования ЭПР в процессе пластической деформации [2-
4]. Установлено, что в ионных кристаллах средний пробег 
дислокаций, микротвердость и коэффициент деформаци-
онного упрочнения зависят от взаимной ориентации спи-
нов в парах дефектов, определяющей эффективность пре-
одоления локальных препятствий (стопоров) дислока-
циями. Возможность наблюдения резонансной пластифи-
кации кристаллов при температурах, близких к комнат-
ной, обусловлена тем, что длительность жизни коротко-
живущих состояний дефектов оказывается меньше 
времени спин-решеточной релаксации. Поэтому МП с ин-
дукцией ~ 1 Тл способны влиять как на кинетику агреги-
рования парамагнитной примеси, от которой зависит по-
явление тех или иных типов дислокационных стопоров, 
так и на процесс установления или разрыва ковалентных 
связей между парамагнитным центром на линии дислока-
ции и локальным препятствием в объеме ионного кри-
сталла [1-5].  

Цель настоящей работы – экспериментальное изу-
чение динамики дислокаций в кремнии после выдержки 

его в скрещенных постоянном и сверхвысокочастотном 
магнитных полях.  

Подвижность дислокаций в монокристаллах Si 
определяется не только локальными стопорами, но и по-
тенциальным рельефом Пайерлса [8].  

Разупрочненине легированных кристаллов Si с дис-
локациями после воздействия постоянного МП с индук-
цией ~ 1 Тл наблюдалось не только нами [9,10], но и дру-
гими авторами [11,12]. Однако, само по себе наличие 
магнитопластического эффекта в постоянном магнитном 
поле еще не означает, что МП влияет на подвижность дис-
локаций путем переориентации спинов дефектов в Si. 
Влияние магнитного поля на спин-зависимые процессы в 
ядрах дислокаций в кремнии было обнаружено ранее [13], 
однако, возможность управления механическими свой-
ствами кремния путем «переключения» взаимной ориен-
тации спинов дефектов в магнитном поле до сих пор не 
исследована.  

Поэтому в данной работе анализируется подвиж-
ность дислокаций в монокристаллах Si р-типа после одно-
временного воздействия скрещенных постоянного и мик-
роволнового магнитных полей. При этом соотношение 

частоты СВЧ -поля  и индукции постоянного МП В0 в 

условиях ЭПР имеет вид: gВВ0 = h, где В - магнетон 
Бора, h – постоянная Планка, g - фактор. 

В экспериментах использовали легированные бо-
ром полированные пластины кремния диаметром 100 мм, 
выращенного по методу Чохральского, с удельным сопро-
тивлением 1 Ом.см. Из них перпендикулярно основному 

базовому срезу вырезали образцы размером 32100.48 
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мм3, ориентированные таким образом, чтобы большая 
грань соответствовала плоскости (100). Эту грань исполь-
зовали для нанесения царапины вдоль длинной стороны 
кристалла, параллельной направлению [011] (рис.1).  

После этой процедуры образец помещали в пря-
моугольный резонатор, который был согласован с магне-

троном на постоянной частоте  = 9.6 ГГц и находился 
между полюсами электромагнита.  

Аттенюатор позволял регулировать СВЧ мощ-
ность в резонаторе в диапазоне Р ~ 0.3 - 15 Вт. После экс-
позиции в МП в течении 30 минут, всегда производимой 
при комнатной температуре, образцы извлекали из резо-
натора и спустя 3 минуты деформировали четырехопор-

ным изгибом вокруг направления 1]
_
1[0  при температуре 

675 0С.  

 

 
Рисунок 1. Схема, иллюстрирующая дислокационные полупетли в монокристаллах кремния вблизи поверхности 
(100) при нагружении четырехточечным изгибом вокруг направления 1]

_
1[0 . 1 и 2 – дислокационные полупетли, 

расположенные в плоскостях скольжения (111)  и )
_
1

_
1(1 , соответственно. Толстой сплошной линией пока-

зана царапина, нанесенная вдоль направления [011]. Выходы полупетель дислокаций на поверхность (100), выяв-
ляемые химическим травлением, показаны черными кружками. 

 
Контрольные образцы, не подвергавшиеся дей-

ствию магнитных полей, также выдерживали в течение 33 
минут между введением дислокаций и деформированием. 
При деформировании поверхность (100) подвергалась 
действию растягивающего механического напряжения 58 
МПа, постоянного вдоль исследуемой части кристалла и 
одинакового во всех опытах. При этом, согласно 
[115,116], активировались четыре системы скольжения 
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_
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1
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_
10

_
1[ , )

_
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_
1(1 [110] . В результате нагружения образца 

при температуре 675 0С в его приповерхностном слое воз-
никали дислокационные полупетли, состоящие из двух 
60-градусных сегментов и фрагмента винтовой дислока-
ции, расположенного параллельно поверхности (100) 
(рис.1). 

После деформирования кристалла его охлаждали 
до комнатной температуры и производили селективное 
химическое травление, выявляющее положения выходов 
линий дислокаций на поверхность, с помощью стандарт-
ного набора реактивов [14]. Измерение пробегов 60-гра-
дусных участков фронтальных дислокаций было выпол-
нено с помощью оптического микроскопа. Поскольку 
амплитуда СВЧ магнитного поля в резонаторе не была 
одинаковой вдоль длины образца, для получения каждой 
точки на зависимостях среднего пробега дислокаций L от 
В0 использовался небольшой участок кристалла размером 
не более 5 мм, расположенный в пучности СВЧ магнит-
ного поля. Использование 3-4 образцов, подвергнутых 
действию МП в одинаковых условиях, позволяло для каж-
дой точки на графиках накопить статистику пробегов дис-
локаций (~200 измерений), обеспечивающую разброс L не 
превышающий 15%. Таким образом, методика измерений 
была сходна со стандартной процедурой получения спек-
тров ЭПР за исключением того, что в качестве отклика на 
резонанс использовалась не поглощенная образцом СВЧ 
мощность, а пробеги дислокаций, а вместо непрерывной 

развертки постоянного МП производили дискретную по-
следовательность измерений на разных образцах с шагом 
~ 0.1 Тл. 

Средний пробег дислокаций в кристаллах, не под-
вергавшихся действию МП, по данным, полученным 
усреднением по нескольким образцам, составлял L0 = 300 
± 15 мкм и использовался в качестве начала отчета для из-
мерения прибавки пробегов после экспозиции кристаллов 
в МП. В качестве меры воздействия МП на пластичность 
использовали величину (L–L0)/L0, где L – средний пробег 
фронтальных дислокаций после экспозиции кристаллов в 
МП.  

В отсутствие СВЧ поля рост постоянного МП, 
направленного вдоль [100], вызывал монотонное увеличе-
ние (L–L0)/L0 (1, рис.2). Т.е. после экспозиции кристаллов 
в одном только постоянном МП наблюдается разупрочне-
ние кристаллов, сходное с тем, о котором сообщалось ра-
нее в [1-4].  

Присутствие СВЧ магнитного поля мощностью Р 
~ 0.3 Вт радикально изменяет зависимость L(В0). Если 
магнитная компонента СВЧ поля В1 направлена перпенди-
кулярно вектору индукции постоянного МП В0 || [100], за-
висимость величины (L–L0)/L0 от B0 становится немоно-
тонной. При B0 = 0.6 Тл наблюдается ее резкое 
(двукратное) уменьшение по сравнению с опытами без 
СВЧ поля (3, рис.2).  

Если установить фиксированное значение B0 = 0.6 
Тл и измерять зависимость (L–L0)/L0 от положения иссле-
дуемого участка кристалла в резонаторе, то обнаружива-
ется, что максимальное упрочнение кристалла в скрещен-
ных постоянном и СВЧ магнитных полях достигается в 
пучности магнитного поля.  

Цель следующего типа опытов заключалась в ис-
следовании анизотропии эффекта резонансного упрочне-
ния кристаллов. Для одновременного исследования роли 
СВЧ мощности, ее значение было выбрано ~ 15 Вт. Посто-
янное и СВЧ магнитные поля были перпендикулярны друг 
другу. Изменилась лишь ориентация кристалла в резона-
торе.  
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В ориентации В0 || [100] наблюдается минимум ве-
личины (L–L0)/L0 вблизи В0 = 0.5-0.6 Тл, причем увеличе-
ние мощности в 50 раз почти не изменило пробегов дис-

локаций (рис.3). Однако, в ориентации В0 || 1]
_
1[0  

минимум относительного изменения пробегов дислока-
ций обнаруживается при В0 = 0.3 Тл (рис.3). 

Одно из главных отличий полученных результа-
тов от экспериментов с ионными кристаллами [1-5] за-

ключается в том, что в наших опытах наблюдается умень-
шение пробегов дислокаций под действием постоянного и 
микроволнового МП, а не их увеличение. Исчезновение 
резонансного упрочнения кристаллов при параллельной 
ориентации векторов В1 и В0 и наличие упрочнения при В1 

 В0 однозначно свидетельствует о том, что причиной из-
менения подвижности дислокаций является возбуждение 
электронного парамагнитного резонанса и спиновых пе-
реходов в дефектах структуры.  

0

0

L

LL 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 B, T
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

3

2

1

 
Рисунок 2. Зависимости относительного пробега дислокаций под действием механической нагрузки от индук-

ции постоянного магнитного поля В0, прикладываемого перед нагружением: 1- в отсутствие СВЧ поля, 2 – при 
совместном действии постоянного и СВЧ магнитных полей в ориентации В0||В1, 3 - при совместном действии 

постоянного и СВЧ магнитных полей в ориентации В0  В1. Мощность СВЧ в резонаторе ~ 0.3 Вт. Во всех опы-
тах В0 || [100]. 

 
В проверочных опытах было установлено, что сам 

по себе нагрев кристалла на 5-10 С, созданный вместо об-
работки кристалла в МП, не приводит к изменению про-
бегов дислокаций при последующем нагружении. Воз-

можный нагрев образца в СВЧ поле не превышал 0.1С. 

Таким образом, обнаруженный нами эффект при Р ~ 0.3 
Вт не сводится к тривиальному нагреву кристаллов, а для 
его интерпретации необходимо привлекать представления 
о спин-зависимых переходах в короткоживущих парах де-
фектов. 

 
Рисунок 3. Зависимости среднего пробега дислокаций под действием механической нагрузки от индукции посто-

янного магнитного поля В0  В1, прикладываемого перед нагружением: 1 – в направлении [100]; 2 – в направлении 

1]
_
1[0 . Мощность СВЧ в резонаторе ~ 15 Вт 
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Значение B0 ~ 0.6 Тл, при котором наблюдается 

резонансное упрочнение в ориентации В0 || [100] при В1  
В0, позволяет оценить величину эффективного g-фактора 

g[100] ~ 1.1, пользуясь условием ЭПР: gВВ0 = h, где В - 
магнетон Бора, h – постоянная Планка. В отличие от ион-
ных кристаллов [15,16], в наших опытах наблюдается 
только один резонансный пик. Это может означать, что 
электронные спины дефектов-компонент магниточув-
ствительной пары равны Se = ½. Эффективный g-фактор в 

ориентации В0 || 1]
_
1[0  при В1  В0 составляет 

]110[
g  ~ 

2.3. Различие величины эффективных g-факторов в ~ 2 
раза наблюдалось ранее [251] при исследовании классиче-
ского ЭПР в кремнии p-типа, подвергнутого упругой де-
формации вдоль [100]. В наших опытах нанесение цара-
пины также должно было создавать остаточные 
внутренние напряжения преимущественно вдоль [100]. В 
[17] возникновение сигнала ЭПР при механическом 
нагружении связывали со снятием вырождения валентной 
зоны в указанном направлении. Это вызывало появление 
сигнала ЭПР акцепторов, в кремнии p-типа. Возможно, 
атомы акцептора входят в состав магниточувствительных 
центров [227]. 

Таким образом, в работе обнаружено резонансное 
влияние постоянного и скрещенного с ним переменного 
сверхвысокочастотного магнитных полей на подвижность 
фронтальных дислокаций в монокристаллах кремния р-
типа. Показано, что первичные элементарные процессы 
обнаруженных магнитопластических эффектов являются 
спин-зависимыми в монокристаллах кремния.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №13-
07-00514, а также проект № 2290 в рамках государствен-
ного задания высшим учебным заведениям. 
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В работах [1-5] был предложен так называемый 
информодинамический метод характеризации сложных 
структур. В качестве таковых, например, можно указать 
мезомасштабные системы естественных неоднородно-
стей, идентифицируемые в кварцевых, металлических 
стеклах и аморфных пленках. Появление подобных си-
стем дефектов является следствием существенной нерав-
новесности условий появления таких объектов. Информо-
динамический метод отталкивается от построения 
координационных древесных графов Кэли (ДГК) для ре-
шеточных или сеточных систем вышеуказанных планар-
ных сред [1, 3, 6].  

В общем случае ДГК обладают случайной ветви-
стостью кустов на уровнях древесной иерархии, что поз-
воляет ввести соответствующие вероятностные меры. 
Если рассматривать приближение входящих ветвей, то 
наблюдается внутриуровневая межкустовая локальная пе-
ресекаемость. Это, в свою очередь, обеспечивает наличие 
непрерывных «звездчатых» фронтов, которые дают воз-
можность построить коаксиально вложенную систему 
скорлуп Мандельброта.  

На квазистохастических ДГК можно ввести пер-
коляционные термины и рассматривать преобразования в 
направлениях «центр↔периферия». По своей природе ко-
ординационные ДГК являются эстафетными деревьями. 
Это равносильно Марковской цепной логике в радиаль-
ном направлении. С точки зрения геометрической, ДГК 
наделяются ультраметрикой.  

ДГК в целом, отображающие сетевые структуры, 
с позиции теории сложных систем [7, 8] можно считать 
симплициальными комплексами. Последнее означает, что 
сами решеточные, сеточные системы и ДГК, их отобража-
ющие, необходимо изучать методами декомпозиции, при-
чем именно симплициального типа [7]. Понятие симпли-
циальности подразумевает некоторое весьма общее 
свойство ДГК в смысле топологического подобия.  

Симплициальность имеет довольно тесную ана-
логию с общим принципом скейлинга, адаптированного 
на координационные ДГК. Это обстоятельство, в свою 
очередь, повлечет конструктивную параллель фракталь-
ных понятий. 

В настоящей статье сосредоточимся на выясне-
нии характера структурного упорядочения решеточных, 
сеточных систем. Обычно в статистических, теоретико-
вероятностных методиках уделяют внимание идентифи-
кации эмпирических статистик – распределений неодно-
родностей, отдельностей по размерам. Функции распреде-
лений, например, зерен структуры строятся на уровне 
распределения зерен по площадям. Этот простой подход 
можно обобщить, используя спектральные меры и корре-
ляционный подход [9]. Вышеизложенная методология де-
лает центральным моментом выделенное подмножество 

отдельностей, неоднородностей, статистика которых 
обычно восстанавливается из эмпирических распределе-
ний, пользуясь известным методом проверки статистиче-
ских гипотез. Предлагаемое в работе древесно-графовое 
представление сеточных структур базируется на так назы-
ваемом [q-, p-] алфавите, где q-компонента ответственна 
за типы плиток, ячеек и т.д., а p- указывает на тип непо-
средственной координации. В древесных графах Кэли на 
первый план выходит реберная p-компонента, а именно, 
координация. Именно структура координаций ДГК напол-
няет содержанием перколяционную задачу в неклассиче-
ском понимании. 

Реализовать дальнейшее продвижение в этом 
направлении можно, используя теорию перечисления гра-
фов [10]. Построив на ДГК соответствующие перечисля-
ющие структуры, в частности, вероятностные перечисля-
ющие полиномы (ВПП), на них можно задать 
соответствующие энтропийные, дивергентные функцио-
налы. И далее рассматривать протекание уже энтропий-
ных функционалов на ДГК, через которые идентифициру-
ется тип, характер дальнего порядка в решеточных, 
сеточных системах.  

Кроме рассмотрения задачи перколяции энтро-
пии, можно ввести двухточечные меры, например, инфор-
мационную дивергенцию Бонгарда [11], структура кото-
рой более сложна, чем дивергенции Кульбака [12]. Как 
для всякой информационной меры, необходимо задание 
двух систем отсчета. Тогда дивергенция Бонгарда, факти-
чески, становится информационным расстоянием, а мет-
рические свойства следует при этом проверять специ-
ально. В случае Вайдовских оценок дивергенция Бонгарда 
запишется следующим образом:  

𝐵𝑖𝑣[𝑡𝑖(𝑥𝑘); 𝑡𝑖+1(𝑥𝑘)] ≡ 𝐵[𝑡𝑖(𝑥𝑘); 𝑡𝑖+1(𝑥𝑘)] = 
=

1

2
∑ {𝑡𝑖(𝑥𝑘) ∙ [1 − 𝑡𝑖+1(𝑥𝑘)] + 𝑡𝑖+1(𝑥𝑘) ∙𝑘

[1 − 𝑡𝑖(𝑥𝑘)]},  (1) 
где 𝑡𝑖;𝑖+1 – ВПП на i-й и (i+1)-й иерархиях.  

По своей логике дивергенция Бонгарда является 
средневзвешенной мультипликативной комбинацией ве-
роятностей i-го уровня на дополнение (i±1)-го уровня. 
Перколяция информодинамических функционалов будет 
также иметь прямое отношение к диагностике дальнего 
порядка-беспорядка решеточных, сеточных систем и их 
древесных графов. Тем самым, рассматриваемый метод 
диагностики структуры сложных решеточных систем и 
паркетов будет базироваться на энтропийных, дивергент-
ных функционалах. 

Применим информодинамический метод к квар-
тетной кристаллографической решетке (рис.1а), которая 
удовлетворяет трансляциям Браве. 

 

 
Рисунок 1. Квартетная решетка (а) и ее ДГК (б) в алфавите [1q x 2p] 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Физико-математические науки 19



 

На рис.1б показан древесный координационный граф 
Кэли квартетной решетки в алфавите [1q x 2p], он насле-
дует симметрию квартетной решетки. ДГК исследуется 
при помощи симплициальной декомпозиции, которая в 
данном случае реализуется в кустовом представлении. 
Для получения верхних оценок типы вершин и связей не 

различаются. Симплициальная декомпозиция позволяет 
привлечь теорию перечисления графов, которая приводит 
к аналитической форме записи ПП, ВПП. Данные струк-
туры, а также энтропия Вайда и дивергенция Бонгарда в 
аналитическом виде приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Аналитические выражения для перечисляющих структур и информодинамических функционалов на ДГК 

квартетной решетки 
Прямой поток Обратный поток 

Перечисляющие полиномы 
𝑇𝑖

↓(𝑥𝑘) = 4𝑥5 + 4(2𝑖 − 3)𝑥3 𝑇𝑖
↑(𝑥𝑘) = 4(2𝑖 − 3)𝑥3 + 8𝑥2 + 4𝑥1 

Вероятностные перечисляющие полиномы 

𝑡𝑖
↓(𝑥𝑘) =

1

2(𝑖 − 1)
𝑥5 +

2𝑖 − 3

2(𝑖 − 1)
𝑥3 𝑡𝑖

↑(𝑥𝑘) =
2𝑖 − 5

2(𝑖 − 1)
𝑥3 +

1

𝑖 − 1
𝑥2 +

1

2(𝑖 − 1)
𝑥1 

Энтропия Вайда, дивергенция Бонгарда 

𝐻𝑉
↓ (𝑖) =

2𝑖 − 3

2(𝑖 − 1)2
;  𝐵↓(𝑖) =

1

𝑖
 𝐻𝑉

↑ (𝑖) =
6𝑖 − 13

2(𝑖 − 1)2
;  𝐵↑(𝑖) =

3𝑖 − 5

𝑖(𝑖 − 1)
 

 
Из рассмотрения табл.1 видно, как отражается квартет-

ная симметрия решетки в поведении коэффициентов ПП. 
Переходя к ВПП, замечаем, что в прямом потоке исчезают 
кусты пятой степени ветвистости, а в обратном – первой и 

второй. Инвариантными остаются только кусты с троич-
ной ветвистостью. Тем самым, квартетное ДГК близко к 
тетрадному дереву Бёте (рис.2), только в последнем отсут-
ствует межкустовая локальная пересекаемость. 

 

 
Рисунок 2. Тетрадное дерево Бёте (коэффициент ветвления k=3) 

 
Из табл.1 также видно, что энтропийный функционал и 

мера Бонгарда в асимптотике стремятся к нулю. Для них 
была решена задача проверки гипотез по отношению к 
усеченному распределению Парето. 

В целом перколяционные энтропийные зависимости на 
ДК квартетной решетки относятся к гиперболическому 

классу с критическими индексами 𝛾↓ ≅ 1,0; 𝛾↑ ≅ 0,7. Ана-
логичными характеристиками обладает и мера Бонгарда с 

критическими индексами 𝛽↓ = 1; 𝛽↑ ≅ 0,7. Совпадение 
этих критических индексов указывает на высокое согласо-
вание квартетной решетки в перколяционном транспорте, 

который описывается как в терминах энтропии состояний, 
так и через двухточечные информационные меры типа ди-
вергенции Бонгарда. По супремальной оценке такой тип 
дальнодействия квартетной кристаллографической ре-
шетки можно назвать «гравитационным» или «кулонов-
ским». 

Далее применим информодинамический метод к 
бигексагональной мозаике Дюно-Каца. Это одна из про-
стейших квазикристаллических структур [13, 14], которая 
минимально «отстоит» от классических решеток. Данная 
мозаика показана на рис.3а. 

 

 
Рисунок 3. Бигексагональная мозаика Дюно-Каца (а) и ее ДГК (б) 
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Она сформирована фронтальным морфогенезом 
от двух минимально пересекающихся гексазвезд. В основе 
бигексагональной мозаики лежит трехуровневый алфа-
вит, составленный из гексаромба, гексазвезды, и двух гек-
сазвезд, пересекающихся по гексаромбу. 

Согласно общей методике отображения, был по-
строен координационный древесный граф Кэли для этой 
мозаики, который показан на рис.3б. Из этого рисунка 
видно, что по направлениям симметрий идут кусты пятой 
степени ветвистости, а в секторах наблюдается квартетная 

симметрия кустов, причем всегда две крайних ветви обры-
ваются, а срединная пара ветвей продолжает расти. Стоит 
заметить довольно сильную локальную внутриуровневую 
пересекаемость кустов.  

Данный граф допускает симплициальную кусто-
вую декомпозицию с алфавитом [1q x 2p] (рис.3б), хотя в 
дальнейшем связи по типу координации не различаются. 
Следующим шагом является применение теории перечис-
ления графов. Для этого составляются ПП, ВПП, которые 
приведены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Аналитические выражения для перечисляющих структур и информодинамических функционалов на ДГК  
бигексагональной мозаики 

Прямой поток Обратный поток 
Перечисляющие полиномы 

𝑇𝑖
↓(𝑥𝑘) = 6𝑥5 + 4(3𝑖 − 5)𝑥4 + 2(3𝑖 − 5)𝑥0 𝑇𝑖

↑(𝑥𝑘) = 2(3𝑖 − 11)𝑥4 + 12𝑥3 + 4(3𝑖 − 8)𝑥2 + 18𝑥1 
Вероятностные перечисляющие полиномы 

𝑡𝑖
↓(𝑥𝑘) =

6

6(3𝑖 − 4)
𝑥5 +

4(3𝑖 − 5)

6(3𝑖 − 4)
𝑥4 +

2(3𝑖 − 5)

6(3𝑖 − 4)
𝑥0 𝑡𝑖

↑(𝑥𝑘) =
3𝑖 − 11

3(3𝑖 − 4)
𝑥4 +

6

3(3𝑖 − 4)
𝑥3 +

2(3𝑖 − 8)

3(3𝑖 − 4)
𝑥2

+
9

3(3𝑖 − 4)
𝑥1 

Энтропия Вайда, дивергенция Бонгарда 

𝐻𝑉
↓ (𝑖) =

36𝑖2 − 66𝑖 + 10

9(3𝑖 − 4)2
;  𝐵↓(𝑖) =

36𝑖2 − 30𝑖 − 23

9(3𝑖 − 4)(3𝑖 − 1)
 𝐻𝑉

↑ (𝑖) =
36𝑖2 + 42𝑖 − 350

9(3𝑖 − 4)2
;  𝐵↑(𝑖) =

36𝑖2 + 78𝑖 − 329

9(3𝑖 − 4)(3𝑖 − 1)
 

 
Из ПП в прямом потоке видно, что ветвистость 

кустов равна 𝑇↓((𝑥𝑘); 𝑘 = 5; 4; 0) с рангом 𝑟↓ = 5. Коэф-

фициенты при высших рангах полинома постоянны, и 
равны 6, что является указателем на гексасимметрию. Ко-
эффициенты ПП при 4 и 0 степенях ветвистости образуют 
арифметическую прогрессию. Эти значения обусловлены 
симметрией порождающей гексазвезды. 

В обратном потоке мы имеем дело с перечисляю-

щим четырехчленном: 𝑇↑((𝑥𝑘); 𝑘 = 4; 3; 2; 1) с рангом 

𝑟↑ = 4. Инвариантные коэффициенты перколяции в 
асимптотике приходятся на четные ветвистости. Данные 
значения кратны 6, и также являются отражением симмет-
рии порождающего элемента. Четные коэффициенты 
тоже образуют арифметическую прогрессию.  

Оба потока перколяции на бигексагональном ДК 

имеют типовую структуру. Вырождению подлежат 𝑘↓↑ =
5; 3; 1. Выходят на стационарный режим четные сте-

пени: 𝑘↓↑ = 4; 2; 0. Тем самым, общая перколяционная 
статистика ВПП также наследует гексасимметрию моза-
ики Дюно-Каца.  

Был идентифицирован гиперболический характер 
спадания информодинамических характеристик с соот-
ветствующими критическими индексами: 

𝛾↓ ≅ 0,14; 𝛾↑ ≅ 0,19 𝛾↓ ≤ 𝛽↓;  𝛾↑ ≤ 𝛽↑

𝛽↓ ≅ 0,16; 𝛽↑ ≅ 0,19 𝛾↓ ≤ 𝛾↑;  𝛽↓ ≤ 𝛽↑
           (2) 

Значение критических индексов указывает на 
весьма сильное дальнодействие этой квазикристалличе-
ской структуры. В данном случае можно говорить о 
сверхдальнодействии по отношении к «кулоновскому», 
«гравитационному» типу дальнодействия в квартетной ре-
шетке. Также стоит отметить, что обратный поток менее 
дальнодействующий. Из (2) также можно заключить, что 
критические индексы в обратном потоке являются совпа-
дающими, и в этом мы видим результат воздействия «от-
ражения» от бесконечного горизонта ДГК. Остальные не-
равенства (2) следует признать существенными. 

Выражения (2) в целом также можно считать своеобраз-
ным проявлением обобщенного II-го начала термодина-
мики для бигексагональной мозаики Дюно-Каца.  

Пользуясь выражениями энтропии и дивергенции 
табл.2, были получены следующие значения соответству-
ющих асимптотик:  

lim
𝑖→∞

𝐻𝑣
↓ = lim

𝑖→∞

36𝑖2 − 66𝑖 + 10

9(3𝑖 − 4)2
→

4

9
= 0,444 … ;

lim
𝑖→∞

𝐻𝑣
↓ = lim

𝑖→∞

36𝑖2 + 42𝑖 − 350

9(3𝑖 − 4)2
→

4

9
= 0,444 … ;

lim
𝑖→∞

𝐻𝑣
↓ = lim

𝑖→∞
𝐻𝑣

↑ .

 

lim
𝑖→∞

𝐵𝑣
↓ = lim

𝑖→∞

36𝑖2 − 30𝑖 + 23

9(3𝑖 − 4)(3𝑖 − 1)
→

4

9
= 0,444 … ;

lim
𝑖→∞

𝐵𝑣
↓ = lim

𝑖→∞

36𝑖2 + 78𝑖 − 329

9(3𝑖 − 4)(3𝑖 − 1)
→

4

9
= 0,444 … ;

lim
𝑖→∞

𝐵𝑣
↓ = lim

𝑖→∞
𝐵𝑣

↑ .

 

Последние выражения указывают, что возможно 
существование таких, в данном случае, квазикристалличе-
ских решеток бигексагонального типа, в которых суще-
ственно ненулевая асимптотика. Тогда, наряду с гипербо-
личностью энтропийной перколяционной зависимости с 

критическими индексами 𝛾↓↑ ≤ 1, в качестве нового при-
знака вводится факт ненулевой остаточной энтропии. 
Сами значения энтропии и дивергенции не максимальны, 
это указывает на наличие значительного порядка. А их 
асимптотическое равенство может свидетельствовать о 
совершенстве системы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый информодинамический метод 
диагностики дальнего упорядочения обобщенных реше-
точных систем. Этот метод основан на понятии координа-
ционного порядка. Для адекватного отображения коорди-
национных отношений предложен формализм ДГК, 
которые изучаются в эстафетном приближении. В каче-
стве функционалов, идентифицирующих дальний поря-
док, используются энтропия и дивергенция Бонгарда в 
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форме Вайда. Изучалась зависимость вышеуказанных 
функционалов как вариант задачи перколяции в нетради-
ционной постановке на ДГК. Объектами приложения дан-
ного метода в настоящей работе являются квартетная ре-
шетка и бигексагональная мозаика, которые ранее не 
рассматривались в таком подходе. Для указанных систем 
удалось установить соответствующие типы дальнодей-
ствия.  

Показано, что для квартетной решетки перколя-
ционная зависимость энтропии относится к гиперболиче-
скому типу с критическим индексом, не превосходящим 
единицы. Это так называемый «гравитационный», «куло-
новский» тип дальнодействия. Бигексагональную мозаику 
Дюно-Каца можно отнести к такому классу дальнодей-
ствия, где критический индекс значительно меньше еди-
ницы. Эта решетка и соответствующее ДГК имеют более 
сложную топологическую структуру со своими степенями 
дальнодействия, а в асимптотике существует остаточная 
энтропия, величина которой равна 4/9=0,444… Тем са-
мым, диагностика дальнего упорядочения сводится к типу 
гиперболичности по критическому индексу и поведению 
энтропийных функционалов в асимптотиках. 

Предлагаемый метод может быть универсальным 
количественным идентификатором различных систем с 
целью определения характера их дальнего упорядочения. 

Работа выполнена при поддержке ДВФУ, проект 
№ 14-08-03-37_и. 
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В данной работе предлагается рассмотреть дина-

мику процесса построения квазикристаллического покры-
тия на примере мозаики Пенроуза [1, 2], которая является 
моделью пентасимметричного квазикристалла. 

Анализируя паркет Пенроуза, можно ввести три 
типа алфавитов, которые образуют иерархическую си-
стему (рис.1). Первый уровень составляет пара «золотых» 

треугольников Робинсона – это элементарный символь-
ный уровень (рис.1а). Второй уровень составляет пара 
«золотых» ромбов – это бислоговый уровень алфавита 
(рис.1б). Третий, более высокий уровень алфавита – пара 
декагонов, звездчатый – S и дорзальный – D. Этот уровень 
естественно считать фразеологическим, поскольку он 
представляет блок из десяти слогов (рис.1в,г). 

 

 
Рисунок 1. Три уровня алфавита (а-г), типы контактов на третьем уровне алфавита (д-ж)  

с выделенными дефектами 
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Как отмечает Пенроуз [1, 2], задача разбиения или 
замощения плоскости R2 парой «золотых» ромбов отно-
сится к нерекурсивной математике. Можно обратиться к 
работам [3, 4], которые достаточно подробно обсуждают 
проблему центрального дефекта при построении покры-
тия. Если работать на фразеологическом, блочном уровне 
алфавита, то задача разбиения плоскости R2 будет выгля-
деть проще и не приведет к вышеупомянутым проблемам. 
При этом допускается нетривиальная алгебра соединения 
S- и D-декагонов, в которой могут быть некоторые пере-
сечения, или дефекты (рис.1д-ж). 

Процедурой построения декагонального паркета 
Пенроуза является так называемый морфогенетический 
синтез на {S; D} алфавите. Наша трактовка понятия мор-
фогенеза достаточно сильно коррелирует с понятиями и 
формализмом монографии [5]. В основе морфогенеза все-
гда лежит некоторый стартовый ген, в данном случае S-
декагон. Механизм редупликации выглядит как система 
волновых фронтов, состоящая из символов {S; D} алфа-
вита (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Синтезированный паркет Пенроуза с выделенными морфогенетическими фронтами  

и угловыми секторами 
 
На рис.3 показано радиальное поведение отноше-

ния чисел D- и Z-декагонов в зависимости от уровня 
иерархии (а), а также отношения 

[𝑛(𝐷) − 𝑛(𝑍)] [𝑛(𝐷) + 𝑛(𝑍)]⁄  (б). Визуальный анализ 
рис.3 указывает на квазистохастическую периодичность.  

 

 
Рисунок 3. Отношения чисел n(D) и n(Z) в зависимости от номера фронта морфогенеза 

 
Видна значительная вариабельность, которая, по 

нашему мнению, связана с высоким уровнем хаотичности, 
порождённой декагональной геометрией сопряжения. По-
следнему утверждению есть некоторое обоснование. Если 
бы первичный алфавит {S; D} использовался случайным 
способом, согласно его вероятностной структуре, то при-
шли к существенно ненулевой вероятности p(SS). Но это 
запрещено логикой формирования декагонального пар-
кета (рис.1). С другой стороны, есть значительная вариа-
бельность оценок периода нулей. Тогда остается признать 
существенно хаотический способ построения паркета Пе-
нроуза [6, 7].  

На каждом морфогенетическом фронте (исключая 
первый), наблюдаются тангенциальные «фразы» вида 
{SDi≤4}, которые можно назвать мотивами. Повторяю-
щийся, самоподобный характер мотивов даёт возмож-
ность использовать теорию перечисления [8] (при этом пе-
речисляющие структуры имеют две степени свободы – 
длину «фраз» и число повторений каждой «фразы» на дан-
ном уровне). А в дальнейшем перейти от перечисляющих 

структур к распределениям и сверткам энтропийного типа 
от них [9-14]. 

Согласно развиваемому методу [9-14], получим 
оценку фрактальной размерности паркета Пенроуза, отра-
жающего процедуру морфогенетического синтеза. Вна-
чале необходимо получить зависимость энтропий в форме 

функций Радона - 𝐻𝑖[𝑆(�̅�)]. В свою очередь, функция Ра-

дона допускает существование производной в терминах 
Радона-Никодима [15], линеаризованная форма которой, 
по нашему мнению, и есть оценка фрактальной размерно-
сти: 

𝜕𝐻[𝑆(�̅�)]

𝜕𝑆(�̅�)
=

𝐻𝑖(𝑡(𝑦𝑘))

𝑆𝑖(�̅�)
= 𝑑𝑓𝑟(𝑖) ⇒ 〈�̅�𝑓𝑟(�̂�)〉 

 
В знаменателе стоит энтропия средней длины 

«фраз» Si(k̅), в числителе Hi(t(yk)) – энтропия повторе-

ния «фраз». Отношение этих энтропий – это энтропийная 
плотность разнообразия. 
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Фрактальная зависимость на рис.4 осцилляторно-
волновая, двойное усреднение дает 〈d̅̅fr(P̂)〉 = 1,33 … 

Интересный вывод состоит в том, что линейный 
морфогенетический фронт вовсе не является линейным. 
Несмотря на монолинейную конструкцию тьюрингов-
ского типа, он обладает фрактальной размерностью, пре-
вышающей его топологическую размерность, равную еди-
нице. 

Для дальнейшего обсуждения фрактальности про-
ведем исследование свойств хаотического аттрактора, 

если таковой существует. Исходя из концепции динамиче-
ского хаоса [6, 7, 16], необходимо построить соответству-
ющее фазовое пространство и провести анализ фазовой 
траектории с целью установления типа аттрактора. Далее 
оценивается фрактальная размерность аттрактивного мно-
жества [6, 7, 16]. По нашему мнению, здесь следует при-
менить подход функции Радона [15], и образовать энтро-
пии от соответствующих степеней свободы 
перечисляющих структур [8]. Данные энтропии и будут 
обобщенными координатами. 

 

 
Рисунок 4. Значения фрактальных размерностей 

морфогенетических фронтов 
Рисунок 5. Фазовая траектория процесса в осях 

[𝑯𝒊(𝒕(𝒚𝒌)); 𝑺𝒊(�̅�)] 
 
Данное аттрактивное множество (рис.5) имеет два 

ядра. Причем верхнее правое ядро соответствует нестаци-
онарному режиму в начальной стадии морфогенеза. Затем 
с увеличением этажности иерархии появляется компакт-
ный левый нижний кластер, как и положено аттрактору. 
Обоим подмножествам соответствует одинаковое значе-

ние отношения Hi(t(yk)) Si(k̅)⁄ , которое указывает на не-

который теоретико-информационный инвариант. 

Данный сложный аттрактор можно отнести к кате-
гории «странных». Аттрактивное множество обладает не-
которой тонкой структурой, состоящей из трех подкласте-
ров. Любопытным является существование точки 
барицентра с координатами (ln2; 0,8). 

Понятие барицентра существует не для всех аттрак-
торов. При диагностике типа аттрактивности задача стоит 
в установлении характера стремления фазовой траектории 
в окрестности барицентра (рис.6). 

 

 
Рисунок 6. Расстояния от точек Радоновой траектории до барицентра аттрактора в евклидовой топологии 

 
На рис.6 четко видны три этапа поведения фазовой 

траектории относительно барицентра. Ветвь номеров «2-
6» является восходящей в целом, имеет логарифмическую 
среднюю тенденцию. 

На этапе «6-8» наблюдается резкое спонтанное сни-
жение графика зависимости, что говорит о том, что на 
этих значениях фронтов морфогенеза наблюдается силь-
ное флуктуационное притяжение к барицентру. Именно 
этот участок и этот эффект мы назвали «фазовым перехо-
дом». Поясним основания, которые имеет этот термин. 

Если проанализировать рис.2, то ранние этапы мор-
фогенеза обладают пентагональной топологией с 1 по 5 
уровни включительно, а далее скачком, спонтанно меня-
ется тип симметрии с 5 на 10. Нетрудно установить пра-
вила перехода: 

а) Каждая вершина пентагона отображается в новое 
ребро декагона; 

б) Каждое ребро пентагона индуцирует параллельное 
ребро декагональной симметрии. 
Указанные признаки позволяют сделать вывод, что 

мы имеем дело со спонтанным нарушением симметрии 
510. Это в чистом виде переход симметрийного типа в 
смысле Ландау. 

Третий этап «919» соответствует осцилля-
торно-волновому поведению траектории Радона в фазо-
вом пространстве. Данный этап, соответствующий плот-
ному кластеру (рис.5), характеризуется фокусным типом 
аттрактора. Однако, осцилляции «9-19» уровней не имеют 
тенденции к затуханию, и такая особенность может иметь 
цикловый характер.  

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Физико-математические науки



 

Тогда данное осцилляторно-волновое поведение 
эквивалентно автоколебательному, автоволновому про-
цессу, к которому по фокусному сценарию стремятся 
сильные осцилляции ранних этапов. Фактически, устанав-
ливается авторежим, ритм. Именно в этом режиме и функ-
ционирует морфогенез. 

В обычном координатном пространстве морфоге-
нетические фронты распространяются от затравочного 
гена к бесконечности. С «аттрактивных» позиций распро-
странение от центра к периферии происходит потому, что 
бесконечный горизонт как раз и является аттрактором, к 
которому стремятся все морфогенетические фронты. С 
точки зрения статистической термодинамики, морфоге-
нез, несмотря на квазиволновой характер, также имеет 
специфические черты процессов тепловой релаксации. 

 
ВЫВОДЫ 

Фрактальность паркета Пенроуза связана со значе-
нием фрактальной размерности хаотического аттрактора, 
который описывает процедуру морфогенеза в фазовой 

плоскости в координатах [𝐻𝑖(𝑡(𝑦𝑘)); 𝑆𝑖(�̅�)]. Таким обра-
зом, несмотря на кажущуюся линейность морфогенетиче-
ских фронтов, они на самом деле является «сверхлиней-
ными». 

Это обстоятельство подтверждает структура хаоти-
ческого аттрактора, состоящего из трех этапов. Первый 
этап соответствует нестационарному этапу процесса мор-
фогенеза. На втором этапе имеют место сильные флукту-
ации, указывающие на изменение симметрии фронтов. На 
третьем этапе система переходит в установившийся ре-
жим, и на фазовой плоскости появляется циклический ат-
трактор, соответствующий авторежиму. 

 
Работа выполнена при поддержке ДВФУ, проект 

№ 14-08-03-37_и. 
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Для получения общего представления об усред-

ненных корреляционных свойствах двух нестационарных 
рядов был разработан модифицированный коэффициент 
корреляции [1, 2]: 
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Знаменатель формулы (1) играет роль нормирующего ко-

эффициента. Благодаря ему modr  не может выйти за пре-

делы mod1 1r   . При значениях 4,0mod r  кор-

реляционная связь считается слабой. 
 За прошедшее с момента предложения данного 
коэффициента, практического применения он не получил. 
Предварительные расчёты показывают, что модифициро-
ванный коэффициент корреляции, рассчитанный на каж-
дый момент или период времени по накопленным итогам 
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приращений временных рядов (т.е. кумулятивный), 
можно использовать для анализа корреляционной связи 
рассматриваемых во времени явлений. При этом удаётся 
обнаружить такие характеристики исследуемых времен-
ных рядов, которые остаются скрытыми при использова-
нии полных (не кумулятивных) коэффициентов. 
 В качестве примера рассмотрим данные доклада 
«Страны переходного периода в 2013 году» международ-
ной правозащитной организации Freedom House, в кото-
ром отметила общий упадок демократических процессов 
в исследуемых государствах [3]. Freedom House выпускает 
доклады, посвященные современному состоянию граж-
данского общества, политических свобод и прав человека 
в 29 европейских и азиатских государствах бывшего соци-
алистического блока, которые организация определяет 
как «страны переходного периода», начиная с 1995 года. 
В подготовке докладов участвуют эксперты ведущих аме-
риканских аналитических центров при участии партнер-
ских организаций в Восточной Европе, России и Средней 

Азии. В своих оценках политических систем этих госу-
дарств аналитики Freedom House руководствуются мето-
дологией экспертных оценок, основанной на состоянии 
ключевых показателей «демократичности». Все страны 
располагаются по шкале от единицы, означающей полную 
свободу, до семерки, приравненной к тирании. Если наци-
ональный показатель больше шести баллов, то страна при-
знается «авторитарной». Итоговая оценка является сред-
ним числом из показателей по семи отдельным 
категориям: чистоте избирательного процесса, развитости 
гражданского общества, независимости средств массовой 
информации, эффективности и независимости судебной 
системы, демократичности как национального правитель-
ства, так и местных властей, а также положению с корруп-
цией. В данной работе используем два показателя: Индекс 
восприятия коррупции (ИВК) и Уровень демократии в 
стране (общая оценка). Численные значения баллов при-
ведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Индекс восприятия коррупции (ИВК) и Уровень демократии в стране 

Страна Баллы ИВК в 2013 (x) 
Уровень демократии в стране (общая 

оценка) - the democracy score (ds) 2013 (y) 
Estonia 2,5 1,96 
Poland 3,25 2,18 

Lithuania 3,5 2,32 
Slovenia 2,25 1,89 
Hungary 3,5 2,89 
Latvia 3 2,07 

Georgia 4,5 4,75 
Croatia 4 3,61 

Czech Republic 3,25 2,14 
Slovakia 3,75 2,57 

Macedonia 4 3,93 
Montenegro 5 3,82 

Romania 4 3,5 
Bosnia and Herzegovina 4,75 4,39 

Serbia 4,25 3,64 
Bulgaria 4 3,18 
Armenia 5,25 5,36 
Moldova 5,75 4,82 
Kosovo 6 5,25 
Albania 5,25 4,25 
Belarus 6,25 6,71 

Azerbaijan 6,75 6,64 
Russia 6,5 6,21 

Kazakhstan 6,5 6,57 
Ukraine 6 4,86 

Kyrgyzstan 6,25 5,96 
Tajikistan 6,25 6,25 

Turkmenistan 6,75 6,93 
Uzbekistan 6,75 6,93 

 
Вычисление кумулятивного коэффициента корре-

ляции по формуле (1) и построение графика приводит к 
результату, изображённому на Рис.1. 

Из графика видно, что все рассмотренные страны 
разбиваются на три группы по степени развития демокра-
тии и распространённости коррупции. В первую группу с 
развитой демократией вошли: Польша, Литва, Словения, 
Венгрия, Латвия, Грузия, Хорватия, Чехия, Словакия, Ма-
кедония. Вторую группу стран с переходным уровнем де-
мократии образовали: Черногория, Румыния, Босния и 
Герцеговина, Сербия, Болгария, Армения. Третья группа 
стран с авторитарной системой управления и высоким 
уровнем коррупции: Молдова, Косово, Албания, Бела-
русь, Азербайджан, Россия, Казахстан, Украина, Киргиз-
стан, Таджикистан, Турменистан. 

Таким образом, использование модифицирован-
ного кумулятивного коэффициента корреляции позволяет 
развить альтернативный подход в кластерном анализе.  
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Рисунок 1.Кумулятивный модифицированный коэффициент корреляции по данным табл. 1. 

 
 
 

РОЛЬ ИНФОРМАТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  

ЗАВЕДЕНИЙ  

  Узденова Болду Хопаевна 
Доцент кафедры информатики и информационных технологий, г Черкесск 

 
Информатика относительно молодая научная дис-

циплина, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбо-
ром, хранением, преобразованием и использованием ин-
формации в самых различных сферах человеческой 
деятельности. Она связана с вычислительной техникой, 
компьютерными системами и сетями, так как именно ком-
пьютеры позволяют порождать, хранить и автоматически 
перерабатывать информацию в таких количествах, что 
научный подход к информационным процессам стано-
вится одновременно необходимым и возможным.  

Термин информатика возник в 60-х годах во Фран-
ции для названия области, занимающейся автоматизиро-
ванной переработкой информации, как слияние француз-
ских слов information и automatique[1]. В советской 
научно-технической литературе термин «информатика» 
был введён А. И. Михайловым, А. И. Черным и Р. С. Ги-
ляревским в 1968 году. 
Отдельной наукой информатика была признана лишь в 
1970-х годах, до этого она развивалась в составе матема-
тики, электроники и других технических наук. Некоторые 
начала информатики можно обнаружить даже в лингви-
стике.  

В информатике, изучающей методы представления, 
накопления, передачи и обработки информации с помо-
щью ЭВМ – информацию определяют следующим обра-
зом: информация-совокупность сведений, циркулирую-
щих в природе, обществе, а также в созданных человеком 
системах[2.c,235]. Таким образом, информацию соби-
рают, хранят, передают, обрабатывают и используют. Для 
этих целей используются разработанные информацион-
ные технологии – системы методов и способов сбора, 
накопления, хранения, поиска, обработки и выдачи ин-
формации.  

Темами исследований в информатике являются во-
просы: что можно, а что нельзя реализовать в программах 
и базах данных, каким образом можно решать специфиче-

ские вычислительные и информационные задачи с макси-
мальной эффективностью, в каком виде следует хранить и 
восстанавливать информацию специфического вида, как 
программы и люди должны взаимодействовать друг с дру-
гом. С момента своего признания отдельной наукой ин-
форматика разработала собственные методы и терминоло-
гию, овладение которой помогает студентам глубже 
осваивать читаемый им курс.  

Информационная технология представляет собой 
совокупность научных дисциплин, занимающихся изуче-
нием, созданием и применением методов, способов, дей-
ствий, процессов, средств, правил, навыков, используе-
мых для получения новой информации (сведений, 
знаний), сбора, обработки, анализа, интерпретации, выде-
ления и применения данных, контента и информации с це-
лью удовлетворения информационных потребностей 
народного хозяйства и общества в требуемом объеме и 
данного качества; совокупность самих этих методов, спо-
собов, действий и т. д. Сами информационные технологии 
требуют сложной подготовки, больших перевоначальных 
затрат и наукоёмкой техники. Их введение должно начи-
наться с создания математического обеспечения, форми-
рования информационных потоков в системах подготовки 
спеециалистов.      
  
 Информационный процесс это - последовательность дей-
ствий (операций) по сбору, передаче, обработке, анализу, 
выделению и использованию с различной целью инфор-
мации (и/или ее носителей) в ходе функционирования и 
взаимодействия материальных объектов.  

Информационный технологический процесс есть 
компонент информационной технологии как практиче-
ского инструмента рецептурной деятельности, часть про-
изводственного процесса, состоящая из последовательно-
сти согласованных технологических операций, связанных 
со сбором и обработкой данных, как носителей информа-
ции, выделением из них необходимых сведений, новостей, 
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знаний, их накоплением, анализом, интерпретацией и при-
менением. 

К.К.Колин подчёркивает, что в ХХI веке процесс 
информатизации общества «перешёл на качественно но-
вый этап своего развития – он стал ситемным и направлен 
на формирование глобального информационного обще-
ства, в котором создаются принципиально новые условия 
для жизни и деятельности человека»[3,с.218]. Учёный рас-
сматривает проблемы и предпосылки зарождения и разви-
тия информатики как науки, эволюцию её предметной об-
ласти, перспективы развития информатики как 
самостоятельной отрасли науки, уделяя большое внима-
ние проблеме образования в информационном обществе. 
Высокий уровень образованности становится главным че-
ловеческим потенциалом такого общества.  

 Особенности формирования содержания базового 
и профильного курсов информатики определяются с учё-
том перехода вузов на ФГОС.  

В результате освоения дисциплины «Информатика» 
выпускник должен обладать такими общекультурными 
компетенциями, как способность использовать, обобщать 
и анализировать информацию, ставить цели и находить 
пути их достижения в условиях формирования и развития 
информационного общества; понимать сущность и про-
блемы развития современного информационного обще-
ства; работать с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях; понимать сущность и значение информации в 
развитии информационного общества. 

Выпускник должен обладать такими профессио-
нальными компетенциями как, способность при решении 

профессиональных задач анализировать социально-эко-
номические проблемы и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования; в 
проектной деятельности – ставить и решать прикладные 
задачи с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем; принимать участие во внедре-
нии, адаптации и настройке прикладных информацион-
ных систем. 
 Информатика это - и наука, и область прикладных иссле-
дований, и область междисциплинарных исследований, и 
учебная дисциплина, преподаваемая в вузе. Для современ-
ного общества важнейшими ценностями являются инфор-
мация и знание, которые становятся всё более значимыми 
факторами развития каждого человека в отдельности и 
государства в целом, определяющими их благосостояние. 
Знания полученные по информатике служат основой для 
использования специальных программных средств специ-
алистами в своей практической работе после окончания 
вуза.  
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VISUALIZATION OF SOLID FRAGMENTS’ MOVEMENT DURING HYPERVELOCITY 

INTERACTION 
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ABSTRACT 
One of the topical problems in the field of mechanics dealing with hypervelocity interaction of solid bodies is visualization 

of movement of the so-called second-wave fragments, which are formed after a projectile perforates a target. The flow behind 
the target is a two-phase hypervelocity flow of fragments with a non-axisymmetric shape that move at various velocities. A task 
of great practical importance is to analyze power of such flows, i.e. to establish how fragments are distributed in the flow 
depending on their masses and velocities. To determine velocity of fragments’ movement it is enough to make a double exposure 
high-velocity filming of the flow, for example, an X-ray impulse registration. However, such registration gives a very 
approximate division of fragments based on their masses, which does not comply with practical requirements. 

We used a multi-angle holographic interferometer to define geometry of fragments more precisely. Angle filming allows 
to establish the form of the fragment more accurately and to determine the mass of the fragment in case solidity of its material 
is known. Having determined velocity of fragments’ movement with the help of a double exposure picture of the flow, we calculate 
its power characteristics. To know power characteristics of the fragments’ flow is a necessary condition for developing means 
of protection (devices, means of communication, personnel, etc.) from damage caused by the second-wave flow of fragments. 

KEYWORDS: 
Main subjects: hypervelocity interaction, second-wave fragments 
Fluid: high speed movement, flows with shock waves 
Visualization method(s): shadowgraph, holographic interferometry, X-ray impulse filming 
Other keywords: solid bodies, target, projectile 

 
Visualization is widely used for analyzing gas-dynamic 

flows and the character of interaction of high-speed projectiles 
with different targets. 

One of the topical problems in the field of mechanics 
dealing with hypervelocity interaction of solid bodies is 
visualization of movement of the so-called second-wave 
fragments, which are formed after a projectile perforates a 

target. The flow behind the target is a two-phase hypervelocity 
flow of fragments with a non-axisymmetric shape that move at 
various velocities. A task of great practical importance is to 
analyze power of such flows, i.e. to establish how fragments 
are distributed in the flow depending on their masses and 
velocities. To determine velocity of fragments’ movement it is 
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enough to make a double exposure high-velocity filming of the 
flow, for example, an X-ray impulse registration.  

However, such registration gives a very approximate 
division of fragments based on their masses, which does not 
comply with practical requirements. Fig. 1 shows a scheme of 
a double exposure filming of fragments, the size of which is 
(а×а×h) and the volume is W0 = a2h. Direct shadow pictures 

illustrate the change of the fragment’s sizes, i.e. without taking 
into account the coefficient of shadowgraphs’ increase, its 
restored volume is calculated as follows W= (a√2)2h = 2W0. 
This proves that a double exposure filming of fragments, when 
we measure their sizes, may give distorted information and 
lead to absolutely incorrect conclusions.  

 

 
Fig.1. The attempt to design the volume of a convex fragment by a set of orthogonal shadows gives the maximum error 

 
We applied a multi-exposure holographic 

interferometer for a more exact definition of geometry of 
fragments in the flow. Registration of holograms was made on 
one plate by a two-exposition method in five observation 
directions: 36°, 72°, 144°, 252° and 288°. The impulse ruby 
laser (OGM-20) was the source of light. The scheme of filming 
is described in [1]. 

Interferograms of the flow of fragments were received 
as the interferometer was set up for strips of final width and 
direct shadow angle pictures. Fig.2 presents the results of the 
registration of the flow behind the target, which is formed as a 
result of interaction of a steel compact projectile with a thin 
steel target. The picture of the flow is characterized by 
distribution of several shock waves limiting the area of 
fragments’ flow movement. 

 

           
 

Fig. 2. The character of the flow of fragments behind the target. The interferometer is set up for strips of final width (left) and a 
direct shadow angle picture (right) 

 
The method of multi-exposure filming allows to define 

the form of the fragment more accurately and to calculate the 
fragment’s mass if its material density is known. Having 
determined the velocity of fragments’ movement by two-
exposition registration, we get power characteristics of the 
flow.  

The task to identify fragments of the flow behind the 
target becomes quite complicated in case the flow is formed 
from fragments made of materials with various density. In [2] 
puts forward a method of joint radiographic and multi-
exposure holographic registration of fragments in high-
velocity heterogeneous flows.  
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The method allows identifying the fragments’ material 

on the basis of specific decreasing of X-ray radiation. The 
criterion of identification is formulated in the form of a 
condition of satisfaction of the geometrical size of a fragment 
in the direction of the Х-ray source, which is determined by 
the scale of absolute decreasing of X-ray radiation, and the 
interval assessment of this size, carried out on the basis of joint 
processing of multi-exposure holograms. 

Accuracy of the interval assessment of the fragment’s 
size, that allows identifying of the material, depends on a ratio 
of coefficients of decreasing of X-ray radiation (μ). The 
assessment for materials characterized by considerable 
differences of μ is the most accurate. For example, for the 30 
pm wave length of X-ray radiation, μ coefficients amount to 
1.5 cm-1, 28.7 cm-1 and 204 cm-1 for aluminum, iron, and 
tungsten respectively. Such combinations of materials are used 
most often in important cases of high-velocity flows of solid 
bodies’ fragments. 
 

The algorithm of application of the method under 
consideration (definition of fields of geometrical and kinetic 
characteristics of fragments of the high-velocity flow) is 
formulated as follows: 

1) the flow registration behind the target is carried out 
by means of the installation containing the impulse 
shadow X-ray device and the multi-exposure 
holographic interferometer. The X-ray filming 
exposure time coincides with one of the moments of 
registration of holograms; 

2) according to exposure images of fragments of the 
flow, restored from the corresponding one-stage 
subholograms of combined angle holograms, shapes, 
sizes and positions of fragments of the flow are 
defined; 

3) according to exposure images of fragments of the 
flow, corresponding to different moments of its 
registration, the average velocity of fragments’ 

movement for a time interval of registration is 
defined; 

4) photometric measurements are made within the 
projection of fragments of the flow using the 
information on the extension of fragments in the 
direction of X-ray filming, which their angle images 
contain; 

5) materials of fragments are identified by the criterion 
of decreasing of X-ray radiation; 

6) masses and kinetic energy of fragments of the flow 
are calculated. 

 
Thus, as a result of visualizing the movement of 

fragments of a high-velocity flow and performing operations 
on processing of the received images according to the 
abovementioned algorithm, we have a real opportunity to build 
spatial fields of geometrical and kinetic characteristics of 
flows. The knowledge of power characteristics of the flow of 
fragments is a necessary condition for development of means 
of protection (devices, means of communication, personnel, 
etc.) from damage caused by the second-wave flow of 
fragments. 
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Проблеми розвитку грибництва в Україні та за 

кордоном привертають увагу багатьох вчених і фахівців у 

даній галузі, серед яких І. Дудка, Н. Бісько, В. Білай [5, c. 

43], А. Бугаєнко, С. Вассер, Е. Соломко [3, c. 10], М. Уол-

тон, І. Цапалова, В. Бакайтис, Н. Кутафьева, Х. Шреус та 

ін. Але, ще не визначено перспективи ефективного ро-

звитку такої вузької галузі в Україні [1, с. 5]. 
Наразі в Україні невідомі факти виробництва 

культивованих грибів (печериці, гливи) за ЕМ-техно-

логією. Досвід інших країн (США, Китай, Франція, Росія) 

свідчить, що спочатку вирощування культивованих грибів 

у приміщеннях, як правило, здійснювалось за традицій-

ними, звичними технологіями і стандартами, але потім де-

які з таких підприємств виявили інтерес щодо переходу на 

органічну систему [2, с. 51]. 
Аналіз літературних джерел і практика свідчать, - 

в Україні нині активно і ефективно займаються виро-

щуванням сільськогосподарської продукції. Але актуаль-

ним є вирішення проблеми технології вирощування еко-

логічно чистої продукції. Тому темою нашої роботи є « 

Біологічні особливості грибів (Agaricus bisporus, 
Pleuorotus ostreatus) при вирощуванні із застосуванням 

ЕМ-препарату «Байкал-1».  
Матеріали, методи та умови проведення до-

слідження. 
Печериця двоспорова (Agaricus bisporus) – гетеро-

трофний сапрофітний гриб. Розмножуються шампіньони 

як спорами, так і вегетативним способом (шматочками 

міцелія) [3, с. 3]. У дослідженні застосовували вже гото-

вий зерновий міцелій гриба. Зерновий міцелій гриба 

змішали з компостом, який приготували заздалегідь 

(склад компосту: на 5 кг соломи – 15 кг кінського гною, 

200 грамів гіпсу, 200 грамів суперфосфату, 200 грамів 

крейди), розклали в контейнери. Контейнер, куди додали 

«Байкал-1», взяли за експериментальний варіант, а другий 

контейнер – контрольний варіант. За 1 місяць грибниця 

вийшла на поверхню гряди в обох варіантах. Потім її нак-

рили покривною сумішшю, до складу якої входило 70 % 

торфу, 10% крейди і 20% води. Товщина шару покривної 

суміші складала 3-4 см. 
 Для вирощування грибів печериці двоспорової у 

підвалі підтримували температуру повітря в межах +12-
150 С, забезпечували вентиляцію і вологість повітря до 

85% від повної вологоємкості. 
 Субстратом для вирощування грибів гливи зви-

чайної служила подрібнена солома пшениці, яку для зне-

зараження обробляли паром. Після охолодження, перед 

вивантаженням на робочі столи, субстрат обробляли ро-

бочим розчином препарату «Байкал» концентрацією 

1:100. Контейнер, куди додали «Байкал», взяли за експе-

риментальний варіант, а другий контейнер – контрольний 

варіант. Потім проводили засів міцелію (витрата міцелію 

700 г на 5 кг соломи) і заповнювали контейнер 1 м² вагою 

5 кг. Засіяні блоки залишали в кімнаті до 3 тижнів при тем-

пературі 25 – 30 0С. Для виходу плодових тіл на блоці до-

датково проводили велике число вертикальних розрізів. 

Відстані між блоками 10 – 15 см, відстань між лініями 1 м. 

Температура в приміщенні на цьому етапі підтримували 

рівною 17 -190С і проводили нагнітання вологого повітря. 

Освітлення на цьому етапі обов'язково, для цього викори-

стовували лампи ЛД – 80 в кількості 1 шт. на 

9м².Освітлення проводили протягом 14 годин: з 7-00 до 

21-00. Вологість складала 70-80% від повної вологоєм-

кості. 
 «Байкал-1» - розчин, який містить у своєму 

складі – живі культури молочнокислих бактерій – 60%; 
фотосинтезуючих бактерій – 30%; азотфіксуючих бак-

терій – 2%; дріжджі – 7-8%; 1% - продукти життєдіяль-

ності мікроорганізмів. «Байкал-1» сприяє підвищенню 

урожайності в 2-5 разів, покращує смакові і якісні показ-

ники плодів [6, с. 31]. 
Для статистичної обробки даних використо-

вували параметричний метод – визначення t-критерію [4, 

с. 23]. 
Результати дослідження. 
Для дослідження впливу ЕМ-препарату «Байкал-

1» на ріст і розвиток печериці та гливи проводили фено-

логічні спостереження за розростанням міцелію, фор-

муванням плодових тіл в контрольних і експерименталь-

них варіантах досліду. Протягом перших 10 днів різниця 

грибів в розростанні міцелію між контрольними і експе-

риментальними варіантами не прослідковувулася. 

Міцелій в обох варіантах досліду почав розпушуватись. 

На зернівках міцелію було видно невеликі гіфи. 
Утворення прімордіїв грибів печериці двоспоро-

вої і гливи звичайної в контрольних варіантах досліду 

відбулося на 5 днів пізніше, ніж в експериментальних. 

Диференціація прімордіїв на шапинку і ніжку в експери-

ментальних варіантах відбулася раніше на 7 днів, ніж в 

контрольних.  
Порівняння печериці двоспорової і гливи звичай-

ної за біометричними показниками – висотою, масою, 

діаметром шапинки, діаметром ніжки - грибів контроль-

ного і експериментального варіантів досліду представ-

лені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Біометричні показники грибів печериці двоспорової і гливи звичайної 2013-2014 рр. 

Біометричні 
показники 

Варіант досліду Печериця двоспорова Глива звичайна 
Середнє 

значення 
Математичнаа 

обробка 
Середнє 
значення 

Математичнаа 
обробка 

Висота, см Контрольний   3.1 temp(7.69)> 
tkrit(2.05) 

7.5 temp= 5.7 > 
tkrit =2.04 
 

Експериментальний  5.5 11.3 

Діаметр ша-
пинки, 
см 

Контрольний 2.65 temp(6.94)> 
tkrit(2.05) 
 

4.3 temp= 9.6 > 
tkrit =2.04 
 

Експериментальний 5.45 8.1 

Діаметр 
ніжки, см  

Контрольний 1.95 temp(6.94)> 
tkrit(2.05) 
 

0.8 temp= 4.5 > 
tkrit =2.04 
 

Експериментальн 3.55 1.8 

Маса плодо-
вого тіла, г 

Контрольний 13.25 temp(6.94)> 
tkrit(2.05) 
 

8 temp= 10.69 >  
tkrit =2.04 
 

Експериментальний 19.75 14 

 
Таким чином, гриби печериці двоспорової експе-

риментального варіанту досліду перевищили за біомет-
ричними показниками гриби контрольного. Маса одного 
гриба експериментального варіанту перевищила кон-
трольний в середньому на 7 грамів; діаметр ніжки і ша-
пинки грибів в експериментальному варіанті на 2см біль-
ший за контрольний (рис. 1); гриби контрольного 
варіанту досліду за висотою відставали від експеримен-
тального варіанту на 3см (рис. 2). 

Порівняння маси та висоти плодового тіла гливи 
звичайної, діаметру шапинки і ніжки показали, що спо-
стерігалася тенденція до збільшення біометричних показ-
ників в експериментальному варіанті в порівнянні з кон-
трольним: діаметр шапинки і ніжки більший приблизно у 
2 рази, маса плодового тіла в експериментальному 
варіанті складала 14г (рис. 4), а в контрольному – 8 г (рис. 
3); висота плодового тіла також була значно вище 
відповідно 11,3см і 7,5см.  
 

   
Рис. 1 Розміри грибів Печериці двоспорової  

(контрольний варіант) 
Рис. 2 Розміри грибів Печериці двоспорової  

(експериментальний варіант) 
 

   
Рис.3 Фаза плодоношення Гливи звичайної  

(котрольний варіант) 
Рис.4 Фаза плодоношення Гливи звичайної  

(експериментальний варіант) 
 

З 1 метра квадратного контрольного варінту за 3 
хвилі плодоношення грибів гливи звичайної зібрали в се-
редньому 9,6 кг грибів, а з варіанту, куди додавали розчин 
препарату «Байкал-1» - 12,65 кг (табл.2).  

З 1 метра квадратного контрольного варінту за 3 
хвилі плодоношення грибів печериці двоспорової в се-
редньому зібрали 7.85 кг (рис. 5), а з варіанту, куди дода-
вали розчин препарату «Байкал-1» - 12.3 кг (рис. 6, табл.3). 
Гриби печериці двоспорової доцільніше вирощувати в 
осінньо-зимовий період, бо температура повітря влітку є 

високою, а також вологість повітря є нищою, порівняно із 
зимою, що негативно впливало на ріст і розвиток печериці 
двоспорової і призводило до зменшення врожайності 
грибів. 

Всього отримали три хвилі врожайності грибів 
печериці двоспорової і гливи звичайної. Найбільший 
урожай зібрали з другої хвилі плодоношення, а наймен-
ший – з третьої. Після третьої хвилі грибів плодоно-
шення припинилося. 
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Таблиця 2 
Урожай гливи звичайної 2013-2014 рр. 

Рік до-
слідження 

Варіант до-
сліду 

Урожай по хвилям, кг 
перша % до 

кон-
тролю 

Се-
реднє 
зна-
чення 

друга % до 
кон-
тролю 

Се-
реднє 
зна-
чення 

третя % до 
кон-
тролю 

Се-
реднє 
зна-
чення 

2013 Контрольний 3.0 - 3.2 4.6 - 4.75 1.6 - 1.65 
2014 Контрольний 3.4 - 4.9 - 1.7 - 
2013 Експеримен-

тальний 
4.1 39 4.25 5.8 50 5.9 2.4 33 2.5 

2014 Експеримен-
тальний 

4.4 27 6.0 20 2.6 92 

 
Таблиця 3 

Урожай грибів печериці двоспорової 2013-2014 рр. 
Рік до-
слідження 

Варіант до-
сліду 

Урожай по хвилям, кг 
перша % до 

кон-
тролю 

Се-
реднє 
зна-
чення 

друга % до 
кон-
тролю 

Се-
реднє 
зна-
чення 

третя % до 
кон-
тролю 

Се-
реднє 
зна-
чення 

2013 Контрольний 3.4 - 3.1 2.9 - 3.05 2.1 - 1.7 
2014 Контрольний 2.8 - 3.2 - 1.3 - 
2013 Експеримен-

тальний 
4.8 41 4.35 5.3 82 5.05 3.3 57 5.8 

2014 Експеримен-
тальний 

3.9 39 4.8 50 2.5 92 

 

   
Рис. 5 Печериця двоспорова  

(контрольний варіант) 
Рис. 6 Печериця двоспорова 

(експериментальний варіант) 
 

Висновки: 
На основі проведених дослідженнь було встанов-

лено: 
1. Стимулюючу дію ЕМ-препарату «Байкал-1» на 

формування плодових тіл печериці двоспорової і 
гливи звичайної. Терміни появи прімордіїв скоро-
тилися в середньому на 3-4 дні, а формування пло-
дових тіл – на 7 днів, порівняно з контрольним 
варіантом. 

2. Маса одного гриба печериці двоспорової експери-
ментального варіанту перевищувала контрольний в 
середньому на 7 грамів; діаметр ніжки і шапинки 
грибів - на 2см; за висотою - на 3см.  

3. Діаметр шапинки і ніжки грибів гливи звичайної 
експериментального варіанту більший приблизно у 
2 рази, маса плодового тіла – в 1.8 разів, висота пло-
дового тіла – в1.5 разів, порівняно з контрольним.  

4. Врожайність грибів печериці двоспорової з викори-
станням ЕМ-препарату «Байкал-1» збільшувалася в 
середньому на 56%, порівняно з контрольним 
варіантом. Гриби печериці двоспорової доцільніше 
вирощувати в осінньо-зимовий період, бо висока 

температура повітря влітку і низька вологість нега-
тивно впливали на ріст і розвиток печериці двоспо-
рової і призводили до зменшення врожайності 
грибів. Використання ЕМ-препарату «Байкал-1» 
збільшувало врожайність грибів гливи звичайної в 
середньому на 28%.  

5. ЕМ-препарат «Байкал-1» прискорює процеси росту 
і розвитку грибів, дозрівання плодів до 10 днів, 
підвищує врожайність на 30-50%. А також підви-
щує терміни зберігання плодів. Після вирощування 
грибів залишається компост без насіння бур'янів, 
шкідників, який можна використовувати як до-
бриво. 
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Морфологическая специфика синантропных популя-

ций птиц (на примере г. Рязани) 
Современное понимание синантропизации птиц 

включает не только переход к обитанию в населенных 
пунктах, но и формирование сложного комплекса физио-
логических и поведенческих адаптаций к новым усло-
виям, а также неадаптивных реакций [2]. При наличии не-
которых специфичных особенностей, этот процесс 
проявляет глубокое сходство с адаптацией к антропоген-
ным условиям других групп животных [11]. 

Одним из видимых проявлений физиологической 
специфики синантропных популяций по сравнению с «ди-
кими» является рост аберраций окраски. Он не связан 
напрямую с существованием в городских условиях, хотя 
отмечена связь с условиями питания, полом и возрастом 
птиц [7, 10]. Однако несинантропные обитающие в горо-
дах виды обычно не имеют таких аберраций, поэтому о 
причинах аномалий окраски у исследователей нет единого 
мнения.  

Целью нашей работы было изучение взаимосвязи 
уровня синантропизации и окрасочного полиморфизма 
птиц. Задачи исследования включали определение доли 
аберраций окраски в городских популяциях «диких» и си-
нантропных птиц, оценку степени их синантропизации. 
Работу проводили в течение 1998-2014 гг. на территории 
г. Рязани (табл. 1). 

Результаты статистического анализа показали, что 
наиболее тесная связь существует между распространен-
ностью аберраций и количеством их типов, отмеченным у 
данного вида (r = 0,94, p < 0,01). Индекс синантропизации 
вида оказался связан с количеством типов аберраций (r = 
0,57, p < 0,05) и долей аберрантных особей в популяции (r 
= 0,51, p < 0,05). При этом произведение индексов, рассчи-
танных по альтернативным методикам, показало более су-
щественную связь, чем каждый из них в отдельности (r = 
0,36-0,43, p < 0,05). 

Таблица 1 
Особенности аберраций окраски синантропных птиц в Рязани (1998-2014) 

Вид Индекс синантропизации 
(1/2) Полиморфизм Доля аберрантов (%, 

max) 
Кол-во типов 

аберраций 

Сизый голубь 93,67 / 0,92 + 11,8 7 
Домовый воробей 96,25 / 0,83 - 1,3 3 
Полевой воробей 82,60 / 0,75 - 0,4 3 
Серая ворона 76,65 / 0,75 - 0,1 1 
Галка 92,66 / 0,83 - 0,5 2 
Грач 99,77 / 0,75 - < 0,1 1 
Сорока 59,38 / 0,50 - < 0,1 1 
Кряква 90,00 / 0,50 - 2,2 2 

Индекс синантропизации рассчитан по: 1 - [15], 2 - [13]. 
 
Сизый голубь. По мере увеличения урбанизации в 

популяции снижается доля сизых голубей и растет коли-
чество темных форм и аберрантов. Особняком стоят ста-
рые окраины, где максимальна доля птиц черной окраски 
и минимальна – сизой (табл. 2). При невысокой урбанизи-
рованности антропогенная трансформация биотопов здесь 
высока благодаря соседству с промзоной, и значитель-
ному возрасту застройки. Неожиданно высока доля абер-
рантов в парках и скверах. По нашему мнению, такое рас-
пределение отражает различие трофических стратегий у 
голубей разной окраски. 

В небольших населенных пунктах Рязанской обла-
сти доля птиц сизой окраски выше, чем в областном цен-
тре. Преобладают получеканные птицы светлой окраски – 

сизо-чеканных заметно больше, чем черно-чеканных. По 
нашим данным и результатам предыдущих исследований, 
соотношение морф в разных регионах, а также в населен-
ных пунктах в пределах одного района, в разных точках 
одного города может варьировать. Тем не менее, в круп-
ных городах соотношение разноокрашенных голубей 
близко [5, 6, 9, 12, 14].  

Наличие в популяциях голубей окрасочного поли-
морфизма ряд исследователей объясняет ассортативно-
стью скрещивания [6, 9]. В г. Улан-Удэ партнеры 81,2% 
пар сизых голубей были окрашены более или менее оди-
наково, а партнеры 18,8% пар сильно отличались [6]. По 
нашим данным, пары с одинаковой окраской партнеров 
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составили 45,55%, а с разной – 54,45%. Расхождения с ре-
зультатами исследования Ц.З. Доржиева [6] мы объясняем 
дробным выделением морф. При более мягких критериях 
их выделения, например, объединении сизо-чеканных и 

черно-чеканных птиц в группу получеканных, доля пар с 
разной окраской снижается до 27,02%, а с одинаковой – 
возрастает до 72,98%.  

 
Таблица 2 

Результаты изучения окрасочного полиморфизма голубей в г. Рязани (1998-2013)  

Стация 
Доля в популяции (%) 

сизые сизо-чеканные черно-чекан-
ные черные аберранты 

Рязань, n = 4862 
деревня 13,9 47,2 30,6 5,6 2,8 
центр 12,2 37,8 33,8 12,1 3,8 
старые окраины 11,7 39,0 31,5 12,8 3,7 
новостройки 11,9 41,2 30,7 12,1 4,1 
зеленые насаждения 9,3 49,5 29,0 4,7 8,4 

Другие населенные пункты Рязанской области 
Новомичуринск, n=490 17,6 35,7 29,6 12,6 4,3 
Спас-Клепики, n=82 12,2 48,8 26,8 9,8 2,4 
Скопин, n=118 22,0 39,0 22,9 7,6 8,5 
Александро-Невски,й n=93 15,1 47,3 20,4 5,4 11,8 

 
Среди птиц с необычно окрашенным оперением 

резко преобладают частичные альбиносы (более 50%). В 

основном это особи с белыми первостепенными махо-

выми, вдвое реже белые пятна находятся на голове, и еще 

вчетверо реже на остальных участках тела. Распределение 

по интенсивности проявления альбинизма оказалось сле-

дующим. Сильное проявление отмечено у 12,3% частич-

ных альбиносов. Доля птиц со средним и слабым проявле-

нием альбинизма сходна – соответственно 45,1% и 42,6%.  
Для большинства частичных альбиносов харак-

терно более или менее симметричное расположение бе-

лых участков оперения. Таких птиц было 80,36%. У 

19,64% птиц распределение белых перьев было несиммет-

ричным.  
На втором месте среди аберрантов в целом нахо-

дятся хромисты, у которых черный цвет заменен коричне-

вым (19%). Доля меланистов и рябых особей практически 

одинакова. Полностью белые птицы встречаются крайне 

редко, обычно на белом фоне имеется хотя бы несколько 

черных перьев. Однако если они покрывают менее 5% 

площади тела, таких голубей мы также условно относили 

к «белым». Реже всего встречаются дымчатые особи – с 

размытым нечетким основным рисунком. За все время ис-

следований нами было встречено только 6 таких голубей, 

то есть 0,93%. Такова же частота встречаемости и другой 

аберрантной формы, выражающейся не в окраске – опе-

ренности ног. Таких птиц мы также обнаружили шесть, 

все они были обычной окраски. 
Воробьи. У воробьев аберрации встречаются в ос-

новном в городских популяциях [7, 10]. Наибольшее ко-

личество птиц с отклонениями в окраске зарегистриро-

вано нами в центре города и в районах новостроек – до 

1,3%, что близко к результатам [7] для г. Москвы (1,2%). 

В других биотопах Рязани такие птицы встречаются еди-

нично. Доля птиц с аномальной окраской отличается 

также в соседних микропопуляциях. В Рязани преобла-

дают воробьи со слабым проявлением альбинизма, соста-

вившие 88% всех частичных альбиносов, 24% составили 

птицы со средним и 14% – с сильным проявлением альби-

низма. Среди последних было отмечено три совершенно 

белых воробья. Белые перья обычно располагаются асим-

метрично [7], однако среди наблюдавшихся нами птиц 

было 4 особи с симметричным их расположением. 
Среди обнаруженных нами частичных альбиносов 

домовые воробьи составили 69%, а полевые – 31%. У от-

ловленных частичных альбиносов при различных усло-

виях кормления после линек не происходило изменения 

количества или расположения белых участков оперения 

[4]. При наблюдении за частичными альбиносами в при-

роде также не было отмечено изменения степени альби-

низма у взрослых птиц. Видимо, по крайней мере в части 

случаев, частичный альбинизм не связан с условиями 

среды и имеет генетическую природу. Однако у части мо-

лодых воробьев при постъювенильной линьке признаки 

альбинизма исчезали. Вероятно, в этих случаях аномаль-

ная окраска была связана с питанием птенцов, как описано 

в публикациях [7, 10].  
Кроме альбинизма, у домовых и полевых воробьев 

встречаются и другие аномалии окраски. Мы наблюдали 

по одной особи домового и полевого воробьев палевой 

окраски, был зарегистрирован домовый воробей с нор-

мальной окраской оперения, но розовыми когтями.  
Врановые. Как и у других синантропных птиц в по-

пуляциях городских врановых, по сравнению с природ-

ными стациями, повышена доля особей с аберрациями 

окраски. По нашим наблюдениям, она даже в городах не 

превышает десятых долей процента. Среди ворон, грачей 

и галок нами были встречены частичные альбиносы, у со-

роки зарегистрирована только одна аберрация – хромизм.  
Сорока-хромист была встречена в лесопарке г. Ря-

зани в 2000 г. Белыми у нее были хвост, концы крыльев и 

туловище. Светло-коричневыми – голова, шея и плечи. 

Несмотря на необычную окраску, сородичи к ней относи-

лись нормально. Она образовала пару с самцом нормаль-

ной окраски, но размножение в течение трех лет оказыва-

лось неуспешным, после чего птица исчезла. Среди грачей 

с аберрациями окраски нами дважды были встречены 

птицы с отдельными белыми кроющими крыльев. Была 

встречена одна особь рябой окраски – с многочисленными 
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белыми контурными перьями на всем теле (среднее про-

явление альбинизма).  
У ворон явления альбинизма распространены в 

большей степени. Три особи имели по нескольку (от трети 

до половины) маховых перьев белого цвета, наряду с нор-

мальными. Одна из них оказалась слетком, которого, 

наряду с двумя другими, нормальной окраски, выкармли-

вала пара взрослых, также нормальной окраски. Еще пять 

ворон имели отдельные белые перья. Длительные наблю-

дения были проведены только за одной из них (с белыми 

маховыми). Эта птица держалась на своем кормовом 

участке (в парке ЦПКО) в течение 4 лет с момента первого 

обнаружения.  
Галки с аберрациями окраски встречались нами 

еще чаще, чем вороны. Все эти особи были рябыми – 
имели выраженную пятнистость нижней части тела, обра-

зованную мелкими контурными перьями белого цвета. 

Двенадцать особей среди них были со слабым, и две – со 

средним проявлением альбинизма. За тремя из таких галок 

удалось провести длительные наблюдения – 5-8 лет. У 

всех были партнеры нормальной окраски, с которыми они 

успешно выращивали потомство (тоже нормальной 

окраски).  
Кроме частичных альбиносов, встречаются галки 

со слабым коричневым оттенком оперения, более замет-

ном на крыльях. Доля таких птиц менее 0,5% от числен-

ности популяции, однако их больше, чем частичных аль-

биносов. 
Кряква. Различные аберрации окраски или рисунка 

оперения городских крякв в антропогенной среде распро-

странены значительно шире, чем в естественной или ма-

лоизмененной, что связывается как правило с частотой 

мутаций или давлением отбора [1, 8]. 
В Рязани нами также были отмечены кряквы с ано-

малиями окраски. В том числе это три самки с палевой 

окраской и слабо выраженным рисунком оперения, два 

светлых, почти белых самца, один из которых оказался к 

тому же аномально крупным.  
Кряквы-аберранты легко узнаваемы индивиду-

ально, что позволяет использовать их для изучения дина-

мики перемещений птиц. Наши наблюдения за такими 

особями показывают, что места гнездования и зимовки не-

редко находятся в пределах одного водоема, в других слу-

чаях они пространственно разобщены, однако стабильны 

у отдельных особей.  
Вероятно, большинство уклонений окраски пред-

ставляет собой рецессивные мутации, распространенные 

в популяции значительно шире, чем наблюдаемые абер-

рантные фенотипы. Так, в 2014 г. нами был обнаружен вы-

водок одной из палевых самок. Выводок состоял из 6 птен-

цов второй возрастной стадии, из них половина была 

светлой окраски (расщепление 1:1, что типично при скре-

щивании рецессивной формы и гетерозиготы с доминант-

ным фенотипом).  
Выводы. 

1. Аберрации окраски представляют собой широко 

распространенное явления у синантропных птиц.  
2. Распространенность аберраций тесно связана с 

уровнем синантропизации птиц, что особенно за-

метно по интегральному индексу, (произведение 

рассчитанных по имеющимся методикам [13, 15]).  
3. По нашему мнению, аберрации окраски с точки зре-

ния адаптивности нейтральны, их можно считать 

следствием происходящих при синантропизации 

физиологических перестроек и своеобразным мар-

кером комплексности процесса синантропизации 

различных представителей орнитофауны.  
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CONSERVATION AND RESTORATION OF FOREST IN KYRGYZSTAN 
Bikirov Sch., Umetalieba N., Jumagyl kysy Y., Aschyroba B. 

АННОТАЦИЯ 
В статье приводится, комплексное решение проблем предотвращения деградации и сохранения лесных экоси-

стем Кыргызстана, с разработкой новых методов хозяйствования и управления, основные принципы озеленение а также 
новые методы создания лесных культур.   

Ключевые слова: Леса, эндемик, флора, деревья, кустарники, озеленение, травянистые растения, новые методы 
создания лесных культур. 

SUMMARY 
The article provides a comprehensive solution to prevent the problems of degradation and conservation of forest 

ecosystems, in Kyrgyzstan, with the development of new methods of management and administration, the main principles of 
gardening as well as new methods of planting. 

Key words: Forests, endemic, flora, tree, bushes, gardening and recreational forest exploitation, as well as new methods 
of planting, herb. 
 

Лесное хозяйство республики на данном этапе 
сталкивается с необходимостью решать взаимосвязанные 
социальные, экономические и экологические проблемы. 
Поэтому нужны определенные усилия со стороны Прави-
тельства и общественности в закреплении сознания, что 
лес – это жизненно важная часть землепользования в го-
рах. Сегодня, как никогда, приходится задуматься о бу-
дущности лесов вообще, о сохранении леса как природной 
экосистемы, повышении на этой основе комплексной про-
дуктивности лесов. Современное и будущее состояние ле-
сов вызывает тревогу. В Кыргызстане уже выявляется ряд 
лесных районов находящихся в бедственном положении, 
где леса утратили биологическую устойчивость[1].  

Общая площадь Гослесфонда Кыргызской Рес-
публики составляет 2,613740 га, в том числе покрытая ле-
сом площадь 1,123050 га, что составляет 5,62 % лесисто-
сти. Из них древесная растительность составляют 677,2 
тыс. га, или 3,4%, кустарниковая 445,8 тыс. га, – 2,22%. 
Для сравнения укажем, что покрытая лесом площадь в 
процентном отношении к общей территории для Швейца-
рии составляет – 29%, Франции – 28%, Германии – 29%, в 
Италии – 27% и в Австрии – 45%, что считается вполне 
удовлетворительным соотношением. Лесистость же Кыр-
гызской Республики в 5-8 раз ниже, по сравнению с Евро-
пейскими странами. По областям республики она пред-
ставлена следующими показателями: Баткенская – 0,84%, 
Джалал-Абадская – 1,91, Иссык-Кульская – 0,72, Талас-
ская – 0,31, Ошская – 0,94, Чуйская – 0,22, Нарынская – 
0,68% [2].  

 
Материалы и методы исследований 

Полевые работы проводились в период с 2000 по 
2014 гг. в лесах Кыргызстана, был принят детально-марш-
рутный метод исследования. Анализ пробных площадей изу-
чали по методике В.Н. Сукачева, С.В. Зонн (1961).  

Результаты исследований и обсуждение 
По склонам Ферганского и Чаткальского хребтов, 

произрастают уникальные, единственные в мире по пло-
щади орехово-плодовые леса. Это своеобразный природ-
ный ботанический сад с большим набором древесных и 
кустарниковых пород и их формовым разнообразием, яв-
ляющимися богатейшим генетическим фондом для селек-
ции. Общая их площадь составляет 610,0 тыс.га. Орехо-
вые леса сильно изрежены, средняя их полнота составляет 
около 0.4 преобладают насаждения низких бонитетов, вы-

сокопроизводительные насаждения (1 бонитет) состав-
ляют всего 14 %. Это явилось результатом нерациональ-
ного ведения хозяйства в прошлом, неограниченной 
пастьбой скота, хищническим выборочным рубками на 
прииск, заготовкой капа.  

Грецкий орех – ценное плодовое дерево. Общеиз-
вестны его вкусовые и высокопитательные плоды, являю-
щиеся сырьем для пищевой промышленности, дает также 
отличную древесину. Насаждения грецкого ореха должны 
находиться под охраной, в них необходимо проводить 
меры ухода, повышать их продуктивность. Орех грецкий 
следует широко вводить в культуры во всех районах, где 
он может произрастать. В хороших условиях орех начи-
нает плодоносить с 6-19 лет. С хорошо развитого дерева 
можно собрать от 100 до 300 кг орехов. Но, к сожалению, 
в целом урожайность ореховых лесов пока оставляет же-
лать много лучшего: от 6-13 до 350 кг с одного гектара, 
кроме того, урожайные годы чередуются с мало и неуро-
жайными.  

Современное состояние ореховых лесов продол-
жает оставаться неудовлетворительным. Такое состояние 
лесов указывает на необходимость изменения способов 
ведения хозяйства, переход к более интенсивному его ис-
пользованию. Это, в основном, искусственное разведение 
ореха грецкого, создание промышленных плантаций из 
лучших сортов и форм, в том числе и скороплодных форм 
ореха 

Ценным орехоплодным деревом является фи-
сташка. Она служит источником получения многих цен-
ных для промышленности видов сырья: смолы, дубиль-
ных и красильных веществ особенно ценным являются ее 
плоды – орехи. Обладая высокими вкусовыми качествами 
и большой питательностью, они заслуженно пользуются 
большой популярностью. Фисташники представлены ред-
колесьем, средняя их полнота – 0,32. Площадь фисташни-
ков в республике составляет 23 тыс. га, насаждения в ос-
новном порослевые, средний возраст 40 – 50 лет. 
Урожайность фисташки низкая, с одного куста можно со-
бирать до 1 кг, редко 2–3 кг. Между тем, отдельные дере-
вья дают до 12–15 кг, сухих орехов. Урожай бывает, как 
правило, через год, что связано с периодичностью плодо-
ношения и жесткостью лесорастительных условий.  

Современное состояние фисташников крайне не-
удовлетворительно из-за постоянного многовекового ан-
тропогенного пресса. Они всегда были местом выпаса 
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скота (в основном овцы), что привело к полному наруше-
нию гидрологических и защитных их функций. Фисташка, 
засухоустойчивая порода, может расти там, где не выра-
щиваются никакие другие плодовые деревья. Для получе-
ния максимального урожая плодов насаждения фисташки 
создаются по типу садовых и для них должны отводиться 
самые хорошие участки. Если же насаждения создаются с 
целью укрепления эродированных склонов, то для фи-
сташки отводят любые участки, в том числе на сильно 
смытых южных склонах.  

В лесном поясе орехово-плодовых лесов на пло-
щади около 15 тыс. га произрастает дикая яблоня. Если 
ореховые леса растут на склонах северных и близких к 
ним экспозиций, то яблонники произрастая совместно с 
ними, увеличивает их почвозащитное и гидрологическое 
значение. Следует отметить еще одну плодовую породу – 
алычу или горную сливу. Она произрастает повсеместно 
по всему поясу орехово-плодовых лесов, являясь компо-
нентом яблонников, растет под пологом орехового леса и 
кустарниковых зарослях. Здесь следует отметить недо-
оценку плодовых насаждений, сформированных яблоней, 
алычой, боярышником и др. Очень много плодов (до 50 %) 
остается в лесу из-за неорганизованности их сбора. Все 
эти насаждения запущены и захламлены, а рубки в про-
шлом и пастьба скота значительно снизили их урожай-
ность и ухудшили санитарное состояние. 

Особо следует отметить то, что пояс орехово-пло-
довых лесов является исключительно благоприятным рай-
оном для создания промышленных фруктовых садов из 
яблони, груши, сливы (климатические условия, длитель-
ность безморозного периода, обилие атмосферных осад-
ков, позволяющих выращивание без орошения). Весьма 
велико ландшафтное значение орехово-плодового мас-
сива. Несмотря на огромную ценность орехово-плодовых 
лесов, более 40 % их площади находилось в долгосрочном 
пользовании сельского хозяйства и использовалось в ка-
честве как пастбищ с нерегулируемой пастьбой скота с 
большой пастбищной перегрузкой, что привело к наруше-
нию гидрологических и защитных свойств этих лесов. В 
результате этого, в регионе часто формируются селевые 
потоки, оползни и наводнения, наносящие огромный ма-
териальный ущерб хозяйствам и населению в долинах. 

В концепции развития лесного хозяйства Кыргыз-
стана вводится новое положение о передаче лесных уго-
дий в аренду, частное, кооперативное и общинное лесо-
пользование. Используя все виды собственности, можно 
будет сохранить все видовое и внутривидовое разнообра-
зие. Необходимо создание коллекционно-маточных 
насаждений из наиболее ценных форм для сохранения и 
дальнейшего использования их в селекционной работе. 
Поэтому предлагается незамедлительно начать работы по 
отбору в естественных насаждениях внутривидовых хо-
зяйственно-ценных форм. Это позволит выявить и сохра-
нить основные генотипы ценных популяций, где они еще 
имеются, использовать их для закладки постоянных и вре-
менных лесосеменных насаждений. При этом возможно 
выделение специальных маточных, идентифицированных 
или коммерческих лесосеменных насаждений, а после ис-
пытания потомства можно переквалифицировать в 
группы элитных. Необходимо также выделение резерва-
тов генетического фонда, имеющие весьма ценные биоло-
гические свойства, их следует зарегистрировать в список 
семеноводческих насаждений и обеспечить заготовки се-
мян, сохранения их от неблагоприятных воздействий и 
охрану. Лесосеменные насаждения выделяются в есте-
ственных и искусственных популяциях, если они имеют 

отличные генетические свойства и удовлетворяют крите-
рию лесосеменного материала, желательно, чтобы пло-
щадь участка была не менее 5 га, учитывается также его 
доступность для сбора урожая. Участок леса должен быть 
однородного фенотипа, среднего и спелого возраста, дере-
вья хорошего качества, устойчивые против вредителей и 
болезней и высокой продуктивности. 

В связи с тем, что в лесах Кыргызстана сосредо-
точены значительные запасы плодово-ягодного сырья, 
необходимо принимать меры к значительному расшире-
нию заготовок государственными организациями, а также 
к правильному использованию и воспроизводству расте-
ний дающих плоды, а также по повышению их урожайно-
сти. В орехово-плодовых лесах проводить работы по хо-
зяйственному освоению дикорастущих плодовых 
насаждений, организовать лесосады, производить при-
вивку к дичкам отобранных хозяйственно ценных форм и 
культурных сортов. Большое количество плодово-ягод-
ных пород вводится в защитные и овражно-балочные 
насаждения, плодово-ягодных садов и плантаций. Кроме 
этого их необходимо использовать в защитные лесные по-
лосы: вдоль дорог, при создании садов пришкольных и 
оздоровительных учреждений.  

Рациональное ведение лесного хозяйства невоз-
можно без выяснения закономерностей лесовосстанови-
тельных процессов. Использование сил природы, способ-
ности леса восстанавливаться естественным путем имеет 
огромное значение. Поэтому в тех случаях, когда можно 
достигнуть естественного возобновления хозяйственно 
ценных пород, можно ориентироваться на данный способ. 
В тех лесорастительных условиях, где удовлетворитель-
ное естественное возобновление обеспечить нельзя или 
где оно требует длительного времени, прибегают к искус-
ственному возобновлению – лесным культурам.  

Перед лесным хозяйством стоит задача постепен-
ного перехода к лесовосстановлению и лесоразведению 
только улучшенными и сортовыми семенами. Для этого 
необходимо систематически осуществлять мероприятия 
по значительному улучшению лесосеменного дела. В 
числе этих мероприятий одно из первых мест занимает се-
лекционная оценка насаждений с целью выявления плю-
совых насаждений и деревьев, сохранения их для исполь-
зования семян и черенков с этих деревьев при создании 
лесосеменных плантаций.  

Учитывая положительные опыты работ лесхозов 
по проведению лесопосадочных работ за последние годы, 
предлагается при планировании лесовосстановительных 
мероприятий проводить выбор направления лесопосадоч-
ных работ. Он зависит от поставленной конечной цели со-
здаваемого искусственного лесонасаждения и непосред-
ственно увязывается со многими факторами, прежде всего 
с лесорастительными условиями. Деление хозяйственных 
мероприятий на так называемые направления, конкрети-
зирует цели закладки лесонасаждений с самого начало 
этих работ. Введение таких понятий улучшит (упростит 
или облегчит) работу лесовода (создателя) при выборе 
древесной породы, способа подготовки почвы, схемы раз-
мещения и смешения пород, а также при последующих его 
действиях.  

Так для орехово-плодовых лесов вносятся четы-
рех направлений лесопосадочных работ, имея в виду со-
здание: 

1. специальных лесонасаждений дровяного назначе-
ния, с использованием посадочного материала 
быстрорастущих лиственных пород (карагач, ака-
ция, ясень, шелковица, лох, айлант, тополь, ива и 
др.); 
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2. орехово-плодовых насаждений на открытых 
участках, в рединах и кустарниках земель лесного 
фонда с использованием отборного сортового по-
садочного материала, посадку производить в 
лунки, размещённые в местах их естественной за-
щиты (камни, кустарники и др.), со смешением с 
плодовыми кустарниками; 

3. плодовые лесные культуры создавать из обле-
пихи, шиповника и барбариса в прирусловых ча-
стях рек и в низкополнотных насаждениях.  

4. лесонасаждений древесного назначения с исполь-
зованием посадочного материала ели тянь-шань-
ской, лиственницы, берёзы, тополя и ивы. 
В орехово-плодовых лесах необходимо разрабо-

тать План управления, которые в соответствии с Концеп-
цией развития лесной отрасли Кыргызской Республики 
предусматривает, обеспечение сохранения этих лесов и их 
биоразнообразия, осуществление эффективного развития 
лесхозов и заповедников. Улучшение системы совмест-
ного (общественного) управления с привлечением широ-
ких слоёв населения, повышение продуктивности лесных 
ресурсов за счёт расширения арендных отношений в лес-
ном хозяйстве и передачей части лесохозяйственной дея-
тельности частному сектору. План предусматривает раци-
онализацию структуры управления лесохозяйственного 
производства, проведение экономической реформы и 
улучшение финансирования, повышение статуса сотруд-
ников лесного хозяйства, улучшение взаимоотношений 
производства и науки.  

Улучшение экологической обстановки в целом 
связано с восстановлением и созданием новых лесов. Леса 
нашей Республики играют огромное почвозащитное, во-
доохранное и противоселевое значение, и не смотря на это 
почти все лесные массивы подвергались рубкам, выпасу 
скота, вследствие этого ослаблен процесс естественного 
возобновления и ухудшение его состояния. 

Для восстановления горных лесов проведены ис-
следования направленные на привлечение ценных древес-
ных пород инорайонного происхождения. В результате 
были созданы лесные культуры из сосны обыкновенной, 
лиственницы сибирской, дугласии, пихты, различных ви-
дов лиственных пород с использованием кустарников. В 
озеленительных посадках и в лесоразведении встречаются 
прошедшие соответствующие испытания и рекомендо-
ванные для их использования экзоты. К ним относятся не 
только иноземные, но и местные породы, выращиваемые 
за пределами естественного его ареала.  

В нашей Республике накоплен опыт по выращи-
ванию около 20 видов пород - экзотов из разных стран, 
преимущественно североамериканского происхождения, 
которые показали лучшие результаты при их испытании в 
лесных культурах и в озеленении в городах и в курортной 
зоне озера Иссык-Куль. 

Озеленение курортных комплексов и создание 
вокруг них защитных насаждений в настоящее время при-
обретает важное значение и неразрывно связано с исполь-
зованием разнообразного ассортимента древесных пород. 
Сроки формирования, эстетические и санитарно-гигиени-
ческие качества применяемых древесно-кустарниковых 
пород обуславливаются декоративными и техническими 
свойствами высаживаемых растений. Здесь необходимо 
учитывать биологические свойства древесных пород, спо-
собы посадки и ухода за ними, чтобы в дальнейшем не 
наблюдалась гибель создаваемых насаждений. Для этого 
необходимо произвести отбор и изучение биологии пло-
доношения основных лесообразующих и перспективных 

интродуцентов, отдельных особо ценных и редких деко-
ративных деревьев и кустарников (красивоцветущих) с 
улучшенными наследственными свойствами. 

Успешность озеленительных работ зависит от 
многих факторов, в том числе и от правильного подбора 
ассортимента древесно-кустарниковых растений. Слож-
ные климатические условия в горах, создают значитель-
ные трудности при их озеленении, выращивании высоко-
декоративных форм и видов древесно-кустарниковых 
пород позволяющим внедрить широкие композиционные 
возможности при их создании. Каждый горный поселок 
должен иметь свой особенный зеленый наряд и колорит, 
которые слагаются из наиболее ярких композиций, ланд-
шафтов, архитектурных ансамблей, улиц и площадей, жи-
лых кварталов садов и парков и защитных насаждений во-
круг объектов. 

Декоративная древесная растительность является 
неотъемлемым элементом при создании различных ланд-
шафтов с различным художественным воздействием на 
эмоциональное, психологическое состояние человека.  

Основной ассортимент древесных растений со-
стоит из местных пород и экзотов и для создания опреде-
ленного пейзажа необходимо учитывать условия среды и 
биологические особенности применяемых в озеленении 
декоративных форм. Важным фактором древесных расте-
ний является форма кроны, хотя она изменяется с возрас-
том. Сильное колоритное воздействие оказывают цвето-
вая гамма окраски листьев особенно у лиственных 
деревьев и кустарников и служит основным строительным 
материалом для оформления парков, подчеркивают харак-
терные моменты дальних и близких перспектив, создают 
интенсивную игру цвета и теней придавая динамичность 
парковой композиции. 

В Кыргызстане основную роль интродукции и 
введении в культуры ценных видов и форм древесных рас-
тений в поясе еловых лесов принадлежит Институту леса 
им. П. А. Гана, расположенному в столице республики - 
Бишкеке его стационара расположенного в восточной ча-
сти Прииссыккулья по склонам хребта Тескей Ала-Тоо 
(Теплоключенское лесное опытное хозяйство им. В. П. 
Фатунова) и дендрологического парка «Кара-Ой» возле г. 
Чолпон-Ата. Привлечение в коллекцию в опытное хозяй-
ство проводились семенами, черенками, растениями из 
ботанических садов и других научных учреждений СНГ и 
зарубежных стран. 

При интродукции растений из одной области в 
другую важное значение имеет весь комплекс условий 
внешней среды: климат, почвы, растительность, орогра-
фия и т.д. Одним из решающих факторов в большинстве 
случаев является температурный режим, влагообоспечен-
ность и относительная влажность воздуха, которые опре-
деляют возможность произрастания в данном районе те 
или иные виды деревьев и кустарников. 

В настоящей статье приводится малоизвестные 
виды и формы вечнозеленых хвойных растений и кустар-
ников прошедших испытания в условиях гор являющимся 
наиболее ценными и декоративными в садово-парковом 
искусстве и лесоразведении, которые необходимо реко-
мендовать в озеленении курортной зоны озера Иссык-
Куль и населенных пунктов Кыргызстана.  

Пихта Семенова - Abies semonovii Fedtsch. 
Растет в горах западного Тянь-Шаня на высоте 

1800 - 2800 м над уровнем моря. Достигает высоты 30 м., 
доживает до 300 - 350 лет. Крона у молодых деревьев ост-
роконечная, затем овальная, притупленная, с отвисаю-
щими ветвями. Кора светло-серого цвета, гладкая с мно-
гочисленными смоляными желваками. Хвоя плоская, 
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мягкая до 4 см в длину на конце выемчатая с устьчными 
белыми полосками снизу. Шишки сидячие, цилиндриче-
ские вверх торчащие как свечки, расположены на макушке 
деревьев. Цветет в мае, семена созревают в начале сен-
тября. Достаточно морозостоек, успешно развивается на 
плодородной влажной почве. Очень декоративный релик-
товый, эндемичный вид, имеются формы узкопирами-
дальной низкоопущенной кроной а также стелющиеся 
формы которые достигают едва 1,5 - 2 м. Введена в куль-
туры в 1952 году в Теплоключенском опытном хозяйстве. 
В первые годы жизни растет очень медленно, затем рост 
резко усиливается. Пихта Семенова оказалась зимостой-
кой в условиях Московской области. Размножается как се-
менами так и вегетативно. Рекомендуется в качестве вы-
сокодекоративного дерева в лесной зоне в одиночных, 
групповых и аллейных посадках [3]. 

Ель колючая - Piceae pungens Engelm/ 
Произрастает в лесном поясе Скалистых гор Се-

верной Америки до высоты 2000 - 3300 м над уровнем 
моря. Дерево высотой до 45 м и до 120 см в диаметре с 
красивой симметричной конусовидной кроной, горизон-
тальными мутовчатыми ветвями опускающимися до 
земли. Хвоя до 30 мм длины, плотная и очень колючая. 
Цветет в мае, семена созревают в августе - сентябре. До-
вольно морозостойка, выносит навалы снега, переносит 
сухость воздуха и не требовательна к почве. Дымо-газо-
устойчива. Культивируется с середины XIX столетия. В 
Кыргызстане разводится с 1958 года посевом семян в пи-
томнике на высоте 2036 м в Ак-Суйском районе Иссык-
Кульской области, а в ботаническом саду города Бишкек 
и в парках столицы завезенными саженцами в возрасте 10 
лет. В настоящее время размножаются семенами а ценные 
формы черенками. Встречаются формы с зеленой, голу-
бой, синей и серебристо-белой хвоей, а также молодыми 
зелеными и светло-розовыми шишками. Благодаря этому 
ель колючая считается самой декоративной из всех елей. 
Применяется для создания групп, солитеров, живых изго-
родей, а также озеленению промышленных предприятий 
как источник фитонцидов. 

Лжетсуга Мензиса - Pseudotsuga menziesii 
(Mirb) Franco. 

Дугласия - быстрорастущая хвойная порода ареал 
естественного распространения находится на тихоокеан-
ском побережье Северной Америки, поднимается в горы 
до 1000 - 2250 м и растут даже на высоте 3350м. Высота 
достигает более 100 м., диаметр на высоте груди до 4,5 м. 
Доживает до 1400 лет. Крона стройная, ширококонусо-
видная. Хвоя мягкая, длинна до 30 мм, серповидно изогну-
тая, заостренная, растет двумя рядами. Размер шишки до-
стигает до 7 - 10 см, висячие, видны кроющие чешуи. Кора 
у молодых деревьев гладкая, затем покрывается коричне-
вой коркой с продолговатыми трещинами. По морфологи-
ческим признакам различают три основные разновидно-
сти, по цвету хвои: зеленая, серая, сизая. 

Началом разведения дугласии в Европе считается 
1827 год и в дальнейшем получило широкое распростра-
нение благодаря долговечности, хорошее качество древе-
сины и высокой производительности этой породы. Дугла-
сия отличается морозо- и засухоустойчивостью, однако на 
сухих, песчаных, каменистых и болотистых почвах рост 
замедляется, растет плохо. Культуры дугласии в Кыргыз-
стане начали закладываться с 1954 года 2х летними сеян-
цами выращенные в питомнике на высоте 2000 м. В насто-
ящее время эти культуры достигли высоты более 17 м, 
диаметр 28 см. Дугласия может быть использована в груп-
повых посадках, аллеях и в виде одиночных деревьев а 
также как защитное насаждение. 

Лиственница европейская, или опадающая - 
Larix decidua Mill. 

Дерево до 30 - 40 м высоты. Растет в горах сред-
ней Европы в Альпах и Карпатах до 2500 м над уровнем 
моря. Светолюбивая, быстрорастущая устойчивая к низ-
кой температуре, требовательна к влажности почвы по-
рода. Хвоя очень узкая и длинная опадает на 2 - 3 недели 
позже чем у лиственницы сибирской. Шишки длиной в 2,5 
- 4 см, шириной 2 - 2,5 см, вытянуто-яйцевидная, созревает 
в сентябре, затем идет дозревание, но раскрываются 
только весной. Древесина ценная, доживает до 500 лет. 
Известны 3 географических экотипа - это альпийская, кар-
патская и богемская, а также плакучая форма. Благодаря 
быстрому росту и декоративности, многообразия форм яв-
ляется перспективной породой для озеленения. 

Туя западная - Thujia occidentalis L. 
Хвойное вечнозеленое дерево высотой 12 (29) м, 

диаметр ствола 60-90 (до 180) см, с узкопирамидальной 
или широкояйцевидной кроной. Растет в горах северо-во-
сточных районов Северной Америки (Канада и США), 
хвоя чешуйчатая, плоская, мягкая, длиной 5-7 мм, темно-
желтовато-зеленая. Шишки яйцевидно-продолговатые 
длиной 7-12 мм, сначала зеленые после созревания корич-
невые из 6-12 чешуй, несущих по 2 семени. Одна из моро-
зостойких туй теневынослива и жаростойка. К почвам не 
требовательна. Выделены многочисленные декоративные 
формы, отличающихся габитусом и окраской хвои. На ро-
дине тую называют негниючкой жизненным деревом, счи-
тается кальцефилом. Образует чистые и смешанные 
насаждения. Древесина мягкая легкая без смоляных ходов 
с узкой желтовато-белой заболонью, с светло-коричневым 
ядром, с волнистыми годичными слоями. Культивируется 
с 1545 года от Архангельска до Черного моря. Особо де-
коративные, узкопирамидальные колонновидные, карли-
ковые, шаровидные и плакучие формы, а также ее формы 
с красивой окраской хвои - золотистой, золотистокончи-
ковой и белокончиковой используется в озеленении, они 
везде устойчивые и хорошо растут и образуют всхожие се-
мена. Можно размножать вегетативным путем, черен-
ками, хорошо переносит стрижку и долго сохраняет при-
данную форму. Рекомендуется при создании аллей, 
живых изгородей и в посадке отдельными деревьями. 

Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L. 
Естественно произрастает в Европейской части 

СНГ, в Крыму, на Кавказе и Малой Азии. Дерево до 15 м 
высотой и до 30 - 40 см в диаметре или крупный кустар-
ник. Кора гладкая, серая. Листья сложные непарнопери-
стые, с 9 - 17 продолговатыми, зубчатыми, слегка пуши-
стыми листочками. Цветы белые в шитковидных 
соцветиях, цветет в конце мая - начало июня. Плоды - яб-
лочки, шаровидные, ярко-красные, созревают в августе - 
сентябре и долго остаются на дереве. Растет на самых раз-
нообразных почвах, отличаются исключительной зимо-
стойкостью, теневынослива имеются разновидности ря-
бины, крупными, сладкими плодами (Новежинская 
рябина) и ее сорта: Кубовая, Желтая и Красная.  

В горных лесах Средней Азии произрастает ря-
бина тянь-шаньская - S.Tianschanica Rupr - дерево до 5 м 
высоты или кустарник с темно-красными, с сизым нале-
том плодами. Декоративна во время цветения и плодоно-
шения, используются в зеленом строительстве в садовод-
стве, сажают их группами или одиночно. 

Смородина золотистая - Ribes aureum Purch. 
Кустарник высотой до 2-х метров. Родина Север-

ная Америка. Растет в лесах, по опушкам в зарослях ку-
старников. Листья напоминают тризубец, цельнокройные, 
клиновидные у основания. Цветки желтые, душистые с 
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приятным запахом. Плоды шаровидные, буро-красные, 
оранжевые или черные. Зимостойка, засухоустойчив. Хо-
рошо переносит стрижку. Выносит засоление почвы. Со-
зревают в июле - августе, урожаи обильные. Декоративна 
осенью благодаря красновато-малиновой и желтизной 
окраске листьев. Рекомендуется при создании защитных 
лесных полос, пригодна для живых изгородей, групповых 
и одиночных посадках. 

Таволга зверобоелистная - Spiraeae 
hypericifolia L.  

Невысокий кустарник до 1,5 м высотой, с прямо-
стоящими и изогнутыми ветвями. Растет в лесо-степной и 
степной зонах в Европейской части Сибири, в горах Сред-
ней Азии, Крыма и Кавказа. Листья обратнояйцевидные, 
серо-зеленые, цельнокрайные с клиновидным основа-
нием. Цветки белые, мелкие в зонтиках, цветет в мае - 
июне. Плоды созревают с июля. Светолюбивые, морозо-
стойкие, к почве нетребовательны. Размножаются семе-
нами и вегетативно. Очень широко используются при со-
здании полезащитных лесных полос, разводится в садах и 
парках, заслуживает внимание Таволга средняя - S. media 
Schmidt - густоветвистый кустарник до 2-х м высотой, с 
гладкими побегами, занимает открытые сухие склоны, 
растет по опушкам лесов. Цветки белые, в многоцветко-
вых щитках на концах облиственных побегов. Хорошо пе-
реносит стрижку и используется как декоративное при со-
здании живой изгороди. 

Очень декоративна Таволга иволистная - S. 
Salisifolia L. - кустарник высотой 1 - 2 м с прутьевидными, 
желтоватыми и красно-бурыми ребристыми побегами. 
Цветет в июне - августе. Цветки розовые или белые, со-
браны в пирамидальные, достигающие 10 - 12 см, метелки, 
расположенные на концах побегов. Разводится в садах, 
широко используется в озеленении городов и сел. 

Скумпия обыкновенная - Cotinus coggygria 
Scop. 

Желтинник или париковое дерево высотой до 12м 
или кустарник с шаровидной или зонтиковидной кроной. 
Произрастают в Молдавии, на юге Украины, Средиземно-
морья, Малой Азии и в Китае. Кора бурого цвета, листья 
крытые, осенью ярко-красные. Цветки мелкие, без аро-
мата, зеленовато-желтые, собраны в конечных метелча-
тых соцветиях длиной до 30 мм. В период созревания пло-
дов цветоножки разрастаются и покрываются 
пурпурными или белыми волосками. Очень декоративный 
кустарник, используется в озеленении в групповых и в 
одиночных посадках. 

Переходом на рыночные отношения и в связи с 
экономическими трудностями в Республике было при-
остановлено госбюджетное финансирование на создание 
лесных культур и ухода за ними. Из-за этого, до 30% по-
саженных ранее саженцев начали погибать в результате 
заглушения травянистой растительностью и заваливания 
в осенне-зимний период травой и снегом. В связи с этим, 
лесному хозяйству необходимо внедрить новые методы 
создания лесных культур с минимальными затратами. Для 
этого Институтом леса им. П.А. Гана НАН КР начаты 
научные исследования по использованию луночного ме-
тода создания лесных культур. При этом самая трудоем-
кая подготовка площадок под лесные культуры исключа-
ется. Посадочные места готовятся непосредственно перед 
посадкой в местах естественной защиты, среди кустарни-
ковой растительности, более увлажненной защищенной 
северной стороны камней и пней. Сеянцы высаживаются 
в подготовленные лунки размером (0,4 х 0,4 х 0,4 м) под 
лопату. Кустарники будут сохранять их от заглушения 
травянистой растительностью, а в зимний период, скопле-
ние массы снега, способствует лучшему увлажнению 
почвы и создает микроклимат для посадок. Для посадки 
используются стандартные сеянцы, в возрасте 4-5 лет, вы-
ращенные в питомниках из отборных семян местного про-
исхождения. Посадку, возможно, производить в течение 
всего вегетационного периода, если использовать поса-
дочный материал с закрытой корневой системой. При лу-
ночном способе посадки нет необходимости подготовки 
почвы и ухода за культурами, а также значительно сокра-
тятся затраты на создание лесных культур и станет одним 
из подражаний появления естественного леса, где его 
раньше не было, другими словами, ускорение процесса 
долгой эволюции появления естественного леса в горах.  
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Половое размножение является сложным явлением, 
состоящим из ряда хорошо согласованных между собой 
элементов полового размножения, действие которых 
обеспечивает устойчивое сохранение основных особенно-
стей вида. Изменение двух элементов полового размноже-
ния, взаимно дополняющих друг друга, приводит не 

только к стерильности, а и к появлению новой формы се-
менного размножения - апомиктическому размножению, 
которому характерна отсутствие оплодотворения, и в 
большинстве случаев, при отсутствии мейоза, замена его 
митозом. К апомиксу могут быть отнесены партеногенез, 
апогаметия, интегументальная и нуцелярная эмбриония и 
полиэмбриония. 
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Нуцеллярная эмбриония – это тип апомиксиса, 
наблюдающийся только у покрытосеменных, особенно у 
цитрусовых, в которых зародыш развивается вне зароды-
шевого мешка из клеток нуцеллуса. 

Клетки нуцеллуса дают образование побочных за-
родышей, которые врастают внутрь зародышевого мешка 
и окончательно развиваются. 

Зародыши, развивающиеся из клеток нуцеллуса, 
отличаются от зародышей, возникших половым путем от-
сутствием подвеска, а также нарушением нормальных 
дифференциаций и симметрии у них вследствие тесного 
расположения, давления друг на друга и неравного снаб-
жения питательными веществами [1, с.57]. 

 Статья посвящена нуцеллярной эмбрионии Citrus 
sinensis Osbck/Hamlin orange, процессам формирования 
зародыша и его элементов, своеобразию происхождения и 
строения зародыша, которые привлекли внимание многих 
исследователей, однако, единого мнения относительно 
этого вопроса достигнуто не было. Пока еще нет работ, 
где прослеживалось бы формирование и развитие заро-
дыша с момента деления зиготы до полного созревания и 
делались бы попытки сопоставить такие данные со струк-
турой проростков растения.. 

Ниже излагаются результаты проведенного нами 
исследования зародыша и некоторые материалы по дру-
гим эмбриологическим структурам. 

Исследования, сбор материалов и фиксация фикса-
тором FAA (70%-ный этиловый спирт, ледяная уксусная 
кислота, формалин в соотношении 100: 7: 7), проводились 
в течение рядя лет в Батумском ботаническом саду. Обра-
ботку вели обычным способом, для комбинированной 
окраски препаратов использовали железный гематокси-
лин по Эрлиху и метиловый зеленый с пиронином. 

В результате исследований установлена, что семя-
почка апельсина Гамлин на самых ранних стадиях разви-
тия, представлена бугорком развивающимся в семяпочку 
ампитропного типа. Она имеет нуцеллус с двумя покро-
вами интегумента: внутренний интегумент трехслойный, 
наружный двухслойный. На верхушке семяпочки интегу-
менты не смыкаются между собой и образуют канал, 

называемый пыльцевходом, или микрорпиле Интегу-
менты в области микропиле многослойные. Нуцеллус 
крассинуцелярного типа. 

В нуцеллусе из первичной одноклеточной археспо-
риальной клетки образуются материнские клетки мега-
спор, которые состоят из одного большого ядра с двумя 
ядрышками. В результате редукционного первого деление 
образуются два мегаспора. После первого деления разви-
ваются четыре мегаспоры. Три верхние мегаспоры распа-
даются, а из четверной мегаспоры развивается зародыше-
вый мешок со своими компонентами.. 

Зародышевый мешок развивается по Polygonum - 
типу. Зародыши часто не развиваются и очень дегенери-
руют на разных стадиях развития. 

В одноядерном зародышевом мешке происходит 
процесс кариокинеза, в результате которого формируется 
двухъядерный зародышевый мешок. Эти ядра делятся два 
раза и образуется восьми ядерный зародышевый мешок, 
который при окончательном формировании становится 
семи ядерным [2, с.162].  

У апельсина Гамлин, как у всех представителей по-
меранцевых, зародышевый мешок содержит яйцевой ап-
парат состоящий из двух полярных ядер и антиподиаль-
ного комплекса из трех клеток. Они сохраняются 
довольно долго. 

Полярные ядра сливаются в центре зародышевого 
мешка и формируют центральное ядро, которые переме-
щается ближе к яйцевому аппарату, где остается до опло-
дотворения [3, с.440]. 

Наблюдения над семяпочками показали, что разви-
тие в них некоторых зародышевых мешков проходит не 
одновременно. Были обноружены такие семяпочки, в ко-
торых к моменту опыления зародышевые мешки были на 
одной стадии развития. 
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Введение. Чабрец (тимьян) – это источник огром-
ного количества полезных составляющих. Благодаря 
своим полезным свойствам, чабрец оказывает на организм 
человека положительное влияние. О лечебных свойствах 
чабреца известно еще с давних времен. В этом растении 
много полезных элементов, таких как горькие и дубиль-
ные вещества, смолы, камедь, жиры, урсоловая и олеино-
вая кислоты, витамины B и С. Его полезные свойства про-
являются в антисептическом, ранозаживляющем и 
дезинфицирующем воздействии на организм человека.  

Объекты и методы исследования. Описания це-
нопопуляций Thymus serpyllum L. Иркутского, Бохан-
ского, и Ольхонского районов было проведено нами с 
2012 по 2013 гг. Объект исследования – Thymus serpyllum. 

Определение возрастного состава и численности 
ценопопуляций Тhymus serpyllum проводили в соответ-
ствии с методикой Т.А. Работнова (1964)[4], учитывали 
методику изучения возрастной структуры популяций, сла-
гающих сообщество[1], критерии выделения возрастных 
состояний и особенности хода онтогенеза у растений раз-
личных биоморф [2], а также принципы и методы изуче-
ния возрастной структуры ценопопуляций [ 3].  
Результаты и их обсуждение  

Исследования возрастного состава Thymus L. в 
различных растительных сообществах Иркутского, Бо-
ханского и Ольхонского районов показали, что на 1 м² 
произрастает в среднем 7,8 экземпляров, из них на генера-
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тивные растения приходится около 4,92. Плотность осо-
бей Thymus в возрастных группах варьирует в довольно 
широких пределах (табл.1). 

Популяция чабреца на территории Ольхонского 
района представлена в основном генеративными растени-
ями (72,1 %), большая часть которых приходится на моло-
дые генеративные – 44,3 %, что может быть связано с 
большей длительностью пребывания растений в данном 

состоянии и соответственно накопления их в ценопопуля-
циях. На втором месте по численности – ювенильные 
особи (19,1 %). На долю вегетативных растений прихо-
дится всего лишь 3,8 %, что свидетельствует о быстром 
переходе особей из вегетативного в генеративное состоя-
ние, в связи с благоприятными условиями и отсутствием 
сильных конкурентов. На долю сенильных растений при-
ходится 2,5 %. 

 
Таблица 1 

Возрастной состав и плотность Thymus L. 
Районы  
исследования 

Всхо-
ды, 
 
 р 

Ювенильные Веге-
татив-
ные 

Генеративные Сениль-
ные, 
 
s 

Итого: 

j1 j2 v g1 g2 g3 

Ольхонский 
(Т. baicalensis 
Serg.) 

Плотность, 
экз/м2 

 
0,2± 
0,06 

 
0,4± 
0,04 

 
1,1± 
0,30 

 
0,3± 
0,03 

 
3,5± 
0,20 

 
1,7± 
0,60 

 
0,5± 
0,80 

 
0,2± 
0,90 

 
7,9± 
0,40* 

V, % 23,8 18,5 8,9 22,0 6,3 8,2 12,5 19,9 15,6 
% 2,5 5,1 14,0 3,8 44,3 21,5 6,3 2,5 100 

Боханский 
(Т. asiaticus 
Serg.) 

Плотность, 
экз/м2 

0,7± 
0,12 

0,5± 
0,01 

0,7± 
0,23 

0,2± 
0,02 

1,3± 
0,24 

3,2± 
0,15 

0,9± 
0,64 

0,2± 
0,02 

7,7± 
0,21* 

V, % 24,1 32,3 13,5 15,9 26,0 20,2 16,4 10,7 19,8 
% 9,1 6,5 9,1 2,6 16,9 41,5 11,7 2,6 100 

Иркутский 
(Т. asiaticus 
Serg.) 

Плотность, 
экз/м2 

1,4± 
0,03 

0,9± 
0,50 

1,3± 
0,04 

0,5± 
0,16 

0,7± 
0,68 

2,1± 
0,53 

0,8± 
0,19 

0,1± 
0,04 

7,8± 
0,29* 
 

V, % 5,5 10,1 4,3 8,2 20,3 14,6 9,1 12,7 12,5 
% 17,9 11,5 16,7 6,4 9,0 26,9 10,3 1,3 100 

Примечание: Индексы возрастных состояний растений: р – всходы; j1 - ювенильные 1-й группы; j2 – ювенильные 2-й 
группы; v – вегетативные; g1 – молодые генеративные; g2 – средневозрастные генеративные; g3 – старые генератив-
ные; s – сенильные. * - наличие достоверных различий между средними значениями признаков при 95-м уровне значи-
мости 

 
Популяция чабреца в Боханском районе представ-

лена в основном средневозрастными генеративными рас-
тениями (41,5%), что свидетельствует о высоком уровне 
жизненного состояния вида. Обнаружено значительное 
количество всходов (около 9,1 %) и ювенильных растений 

(15,6 %), что указывает на эффективность и качество се-
менного размножения. Небольшое количество вегетатив-
ных особей (2,6 %) свидетельствует о непродолжительном 
нахождении особей в этом периоде и о скором переходе 
их в репродуктивное состояние.  
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Рисунок 1. Возрастной спектр Thymus serpyllum L.  

ряд 1 – Ольхонского района; ряд 2 – Боханского района; ряд 3 – Иркутского района 
 

Всходы чабреца в Боханском, Иркутском и Оль-
хонском районах обнаружены ранней весной. В Бохан-
ском районе всходов на 8,8 % меньше по сравнению с Ир-
кутским, что указывает на лучшую семенную 

продуктивность в Иркутском районе. Ещё меньшее коли-
чество всходов тимьяна обнаружено на территории Оль-
хонского района – всего 2,5 %, это можно объяснить сло-
жившимися погодными условиями в период исследо-
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вания: малоснежным зимним периодом, малым количе-
ством осадков за вегетационный период. Кроме того, 
снежный покров в районе исследования неустойчив, так 
как подвергается периодическому выдуванию ветрами 
различных направлений. Воздействие ветровых потоков 
на растительность более заметно в районах, прилегающих 
к оз. Байкал. Повторяемость и длительность сильных вет-
ров особенно выражены на территории Ольхонского рай-
она, где максимумы скорости ветра (50 м/с и более) 
наблюдаются в апреле, мае и ноябре, а минимумы – в фев-
рале и июле.  

В Боханском и Иркутском районах к моменту пере-
хода в ювенильное состояние количество растений уменьша-
ется, что может быть связано, также с неблагоприятными по-
годными условиями периода исследования: длительным 
весенним морозным и малоснежным, в результате которого 
большинство молодых растений погибают; летним засушли-
вым (май-июль), когда растения страдают от недостатка 
влаги. Однако на 3-й год количество ювенилов 2-й группы 
восстановилось, что свидетельствует о жизнестойкости вида 
и о накоплении их в данном состоянии как довольно дли-
тельно существующим (3-4 года). 

К моменту перехода особей в вегетативное состо-
яние (оно непродолжительно 1-2 года) количество расте-
ний уменьшается до 6,4 % в Иркутском районе, до 3,8 % в 
Ольхонском районе и до 2,6 % в Боханском районе. 
Наибольшее накопление особей наблюдается в генератив-
ном состоянии, как в наиболее длительно существующим 
(более 20 лет). Средневозрастные генеративные растения 
имеют наибольший удельный вес в структуре популяции 
чабреца Боханского – 41,5 %, и Иркутского – 26,9 % рай-
онов. Молодые генеративные растения преобладают в це-
нопопуляциях тимьяна Ольхонского района (44,3 %). Се-
нильных растений немного – 2,5 % в Ольхонском районе, 
2,6 % в Боханском и 1,3 % в Иркутском, что свидетель-
ствует о молодости и устойчивости ценопопуляций. 
Число растений на 1 м² в исследованных районах при-
мерно одинаково.  

Ценопопуляция тимьяна на территории Ольхон-
ского района более молодая, по сравнению с ценопопуля-
циями Боханского и Иркутского районов, о чём свиде-
тельствует преобладание ювенильных и молодых 
генеративных особей, а также малое количество старых 
генеративных растений.  

В целом в Иркутском районе по сравнению с Бо-
ханским и Ольхонским сложились более мягкие при-

родно-климатические условия для произрастания расте-
ний, более длительный вегетационный период (на 5-7 
дней), в течение которого выпадает большее количество 
осадков, поэтому растения менее страдают от засухи, что 
благоприятно сказалось в первую очередь на всходах. Для 
Иркутского района характерна также меньшая изрежен-
ность рельефа, данная территория менее подвержена воз-
действию ветров, поэтому в зимний период устанавлива-
ется устойчивый снежный покров, что также благо-
приятно для всходов. 

Выводы. Ценопопуляции тимьяна на исследован-
ных территориях Боханского, Иркутского и Ольхонского 
районов являются устойчивыми. Преобладание генера-
тивных особей свидетельствует о высоком уровне жиз-
ненного состояния вида, косвенно характеризует его спо-
собность к возобновлению. Численность и состав 
ювенильных растений дают возможность судить об эф-
фективности семенного возобновления вида. Хорошее се-
менное возобновление чаще всего наблюдается при соче-
тании хорошего обсеменения, энергичного прорастания 
семян и высокой приживаемости всходов в ценозе. Наибо-
лее важный из этих показателей – приживаемость юве-
нильных особей, так как она в конечном итоге обеспечи-
вает пополнение ценопопуляции семенным путем. 
Преобладание в составе ювенильной группы особей 
старше трех лет можно связать с хорошей приживаемо-
стью ювенильных растений в ценозе и длительным пере-
ходом особей из ювенильного в вегетативное состояние. 
Хорошая приживаемость ювенильных особей, присут-
ствие всех возрастных спектров у взрослых особей свиде-
тельствуют о благоприятных для вида условиях существо-
вания.  
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Для дикие пчел-мегахилид характерно большое 

разнообразие гнезд, которые отличаются как по строению, 
так и по месту расположения [4, 5]. Некоторые виды рас-
полагают свои гнезда в земле, другие – для гнездования 

используют сухие стебли растений, раковины улиток и 
даже костные останки животных [2], третьи – располагают 
гнезда открыто прямо на камнях. Обычно пчелы склонны 
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селиться вблизи мест своего отрождения, хотя более из-
вестны случаи, когда гнезда строятся в новых местах, 
находящихся на значительном расстоянии от материнских 
гнезд, например, как это отмечено для Andrena ovatula [6]. 
На выбор пчелами-мегахилидами места гнездования вли-
яет ряд факторов. В частности, имеют значение такие фак-
торы как: размеры полости (длина и диаметр), субстрат из 
которого состоит полость, освещенность входа в гнездо-
вую полость [1, 2]. Эти факты свидетельствуют, что пчелы 
уделяют выбору места для гнезда большое внимание и 
должны обладать достаточно выраженной способностью 
к ориентации в пространстве и топографической памятью.  

Цель нашей работы – изучить способности пчел-
мегахилид к ориентации по результатам заселения ими 
гнезд-ловушек.  

Объектами наших исследований являлись дикие 
пчелы семейства Megachilidae: Anthidium 
manicatum (Linnaeus, 1758), Hoplitis manicata (Morice, 
1901), Megachile apicalis (Spinola, 1808), Megachile 
centuncularis (Linnaeus, 1758), Megachile ericetorum, 
(Lepeletier, 1841), Megachile pilicrus (Morawitz, 1877), 
Osmia coerulescens (Latreille, 1758), Osmia rufa (Linnaeus, 
1758) и Osmia signata (Erichson, 1835). 

Пчелы указанных видов привлекались в гнезда-ло-
вушки, в качестве которых использовались пучки трост-
никовых трубок из стеблей тростника (Phragmites 
australis), нарезанных по междоузлиям таким образом, что 
с одной стороны полость стебля была открыта, а с друзой 
перекрыта узлом стебля. В каждую ловушку подбирались 
стебли разного диаметра (5–13 мм) и длины (10–30 см) в 
количестве 19–30 штук. Полости стеблей тростника слу-
жили для пчел гнездовыми каналами.  

Гнезда-ловушки устанавливались весной в природе 
в местах гнездования пчел по всему Крыму [3], а осенью 
доставлялись в лабораторию, где выявлялись заселенные 
трубки, и фиксировалось их расположение относительно 
края пучка. Далее заселенные трубки вскрывались и 
гнезда подвергались идентификации.  

Расположение трубок в пучке гнезда-ловушки 
можно представить в виде нескольких слоев трубок разно-
удаленных от края пучка. В пучке из 19–30 штук можно 
выделить три ряда трубок: первый – краевой, может со-

стоять из 12 или большего числа трубок, второй – сред-
ний, может состоять как минимум из 6 трубок, и третий – 
центральный, может насчитывать от 1 до 3 трубок. 

По нашему предположению характер расположе-
ния заселённых трубок в пределах гнезда-ловушки опре-
деляется двумя факторами: 1 – способностью пчел к ори-
ентации в пределах пучка; 2 – желанием самки спрятать 
гнездо, т. е. сделать его менее доступным для паразитов и 
хищников. Чем лучше у пчел развита способность к ори-
ентации, тем дальше от края пучка пчела может выбрать 
трубку для строительства гнезда. 

Если представить, что эти два фактора проявляются 
у пчел в двух своих крайних состояниях (при максималь-
ном и минимальном их проявлении), то возможно 4 вари-
анта их сочетания. Четыре возможных варианта сочетания 
этих факторов и соответствующие им четыре возможных 
типа распределения гнезд по трем рядам трубок, удален-
ных на разное расстояние от края гнезда-ловушки. 

По результатам анализа характера заселения пче-
лами гнезд-ловушек, было выяснено, что для каждого из 
исследованных видов характерно свое определенное рас-
положение гнезд в пределах рядов трубок, удаленных от 
края ловушки на разное расстояние (табл. 1).  

Из данных таблицы следует, что в целом пчелы 
всех видов достаточно хорошо ориентируются в пределах 
пучка трубок гнезда-ловушки – каждый из 9-ти видов 
часть гнезд разместил в самом удаленном от края трубок 
ряду трубок. При этом ни для одного из видов пчел этот 
ряд (то есть центр пучка) не оказался самым заселяемым.  

По характеру заселения рядов в гнездах-ловушках 
Hoplitis manicata, Osmia coerulescens и Osmia rufa можно 
отнести к первому варианту соотношения частоты заселе-
ния рядов, что свидетельствует о максимальном стремле-
нии самок спрятать гнездо и максимальной способности к 
ориентации. 

Megachile pilicrus можно отнести ко второму вари-
анту заселения ловушек – высокая способность к ориента-
ции, но минимальное стремление скрыть гнездо. Третий 
вариант соотношения частоты заселения рядов отмечен 
для трех видов пчел: Megachile centuncularis, Osmia 
signata и пчел-шерстобитов Antidium manicatum. Большое 
стремление скрыть гнездо сочетается с относительно сла-
бой способностью к ориентации. 

 
Таблица 1 

Процент заселения трубок в гнездах-ловушки в зависимости от их удаленности от внешнего края пучка трубок  
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1 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 22 93 20 14 50 17 100 93 14 

cреднее 8 22 11 6 11 15 16 28 6 

2 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 60 100 33 14 72 19 75 100 67 

cреднее 12 19 12 6 17 15 18 32 28 

3 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
max 25 100 33 20 50 46 75 100 50 

cреднее 6 20 6 3 12 39 16 34 15 
Количество гнезд-ловушек с гнез-
дами данных видов пчел 13 31 15 7 9 5 49 26 22 
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По характеру заселения рядов в гнездах ловушках 
Megachile apicalis и Megachile ericetorum можно отнести к 
4-му варианту соотношения частоты заселения рядов, что 
свидетельствует о слабом стремлении самок спрятать 
гнездо, при слабо выраженной способности к ориентации. 
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Пчелы – важнейшее звено в цепи взаимосвязей жи-

вой природы. Они опыляют около 80 % видов цветковых 
растений. В России несколько сотен видов диких пчел яв-
ляются специализированными опылителями как дикорас-
тущих, так и культурных растений [4, 5]. Большинство из 
них ведут одиночный образ жизни и очень уязвимы. Ди-
ких пчел становятся все меньше, поскольку интенсивное 
сельское хозяйство, другая хозяйственная деятельность 
человека почти не оставляет им шансов выжить [2, 3 и 
др.].  

Что бы сохранить пчел, необходимы глубокие зна-
ния их биологии и экологии. Однако знаний в этой обла-
сти накоплено недостаточно. Неизвестными остаются 
условия и способы устройства гнезд подавляющего боль-
шинства видов пчел России. Примеров детального иссле-
дования биологии гнездования диких пчел не так много [1, 
2, 3]. 

Детальное изучение данных вопросов необходимо 
для разрешения практических вопросов, связанных с ис-
пользованием местных популяций пчел для опыления 
культурных растений. 

Состав гнезд диких пчел Megachile apicalis (Spinola, 
1808) изучался нами на материале, полученном в резуль-
тате заселения самками этого вида гнезд-ловушек. Гнезда-
ловушки в виде пучков стеблей тростника (Fragmites 
communis) устанавливались на одном из участков много-
летней залежи на западной окраине г. Симферополя (пред-
горная зона Крыма). В общей сложности было получено и 
изучено 90 гнезд, построенных в течение одного сезона 45 
самками M. apicalis в период гнездования 2-го поколения. 

Состав исследованных гнезд представлен на рис. 1 
в виде матрицы состава гнезд. Матрица представляет со-
бой графическое изображение 82 гнезд M. apicalis, содер-
жащих 486 ячеек. 

Матрица включает только полностью построенные 
и запечатанные гнезда. Недостроенные гнезда, обнару-
женные нами в количестве10, не включены в матрицу, по-
скольку они искаженно представляют состав гнезд, не от-
ражая изначальный «замысел» самок. Каждая клеточка на 
матрице соответствует одной ячейке гнезда, каждый ряд 
вертикальных ячеек представляет одно гнездо. Ячейки в 
каждом гнезде расположены снизу вверх в последователь-
ности их строительства в гнезде. То есть, самая нижняя 
ячейка в каждом вертикальном ряду соответствует первой 
ячейке, построенной самкой в данном гнезде, а самая 
верхняя – последней. Гнезда в пределах каждой матрицы 
ранжированы слева направо по порядку уменьшения об-
щего числа ячеек в гнездах, а гнезда с одинаковым числом 
ячеек – по порядку уменьшения в них числа ячеек с сам-
ками. 
Из данных рисунка видно, что в первых ячейках гнезд, как 
правило, располагаются ячейки с самками, а в последую-
щих – с самцами. У данного вида пчел отмечается широ-
кий диапазон гнезд по количеству ячеек – от 1 до 13. Сред-
нее число ячеек – 5,9. Общий процент гибели от всех 
факторов составляет 24,9 %. Процент поражения ячеек па-
разитами составляет 8,2 %. Хальциды поразили 0,2 % 
ячеек. Клептопаразиты (пчелы-кукушки) Сoelioxys brevis 
Ev. поразили 8,0 % ячеек. Интересно отметить, что в боль-
шинстве случаев пчелы-кукушки поражали ячейки с сам-
цами. Процент поражения «самцовых» ячеек в 1,5 раза 
выше, чем ячеек, содержащих самок. 
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Рис. 1. Матрица состава гнезд пчел Megachile apicalis 

Серые клетки – ячейки с самками; белые – ячейки с самцами; черные – ячейки, пораженные: С – Сoelioxys brevis 
(Megachilidae), Х – Monodontomerus sp. (Chalcidoidea). Я – гибель на стадии яйца; Л – гибель на стадии личинки;  

К – гибель на стадии куколки, ХЛ – хлебец без яйца, П – пустая (ложная) ячейка. 
 
Это связано с тем, что вероятность обнаружения 

гнезда паразитом увеличивается по мере увеличения 
числа ячеек в гнезде, то есть времени его существования. 
Значит, ячейки более поздней закладки, где преимуще-
ственно выращиваются самцы, будут поражаться чаще. 
Более того, нами подсчитано, что среднее расстояние 
между ячейками, пораженными Сoelioxys в одном гнезде, 
составляет 2,8 ячейки. Это намного меньше величины рас-
стояния, которое должно было бы быть при равномерном 
распределении ячеек, зараженных Сoelioxys, среди ячеек 
гнезд M. apicalis – 11,7. Это говорит о том, что самки 
Сoelioxys после обнаружения гнезда M. apicalis и откладки 
яйца в одну из его ячеек, как правило, стараются через не-
которое время отложить в него еще одно или несколько 
яиц в последующие ячейки.  

В составе гнезд данного вида довольно большую 
долю составляют ячейки с особями, погибшими в ходе 
развития (16,7 %). Гибель потомства отмечается на всех 
стадиях развития. Гибель на стадии яйца – 3,9, личинки – 
7,6, куколки – 5,1 %.  

Гнезда пчел M. apicalis, как хорошо видно на рис. 
1, отличаются большим разнообразием по соотношению 

самцов и самок – от полного преобладания самок, до пол-
ного преобладания самцов. Средняя доля самок в отдель-
ных гнездах и в целом по всем гнездам – 31%.  
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Достаточное снабжение водой является обязатель-
ным условием для нормального обмена веществ в расте-
нии. При длительном нарушении водного баланса, кото-
рое возникает в результате сухости почвы и атмосферы, 
нарушается обмен веществ, что в свою очередь приводит 
к потерям урожая и ослаблению жизнеспособности расте-
ния. Если нарушается водный баланс растения, клетки те-
ряют тургор, происходит процесс завядания. При завяда-
нии, в клетках и тканях повышается проницаемость 
цитоплазмы, падает дисперсность коллоидов прото-
плазмы [4, с. 172]. Обезвоживание клеток листьев ча-
стично или полностью подавляет фотосинтез. Однако за-
вядание нельзя рассматривать как необратимое явление, 
т.к. оно является эффективным средством ограничения ис-
парения в опасные периоды засухи. Поэтому в большин-
стве случаев при завядании растение не полностью теряет 
жизнеспособность: при дальнейшем обеспечении влагой 
тургор и нормальная жизнедеятельность восстанавлива-
ется [4, с. 173]. 

Оренбуржье относится к районам с неустойчивым 
увлажнением, вследствие чего выявление сортов и форм 
смородины с наиболее высокой засухоустойчивостью яв-
ляется важным этапом селекции 

Смородина черная Ribes nigrum и смородина золо-
тистая Ribes aurum Pursh относятся к семейству 
Grossulariaceae. Виды и сорта смородины черной и золо-
тистой существенно отличаются по засухоустойчивости. 
В связи с этим представляет интерес изучить и сопоста-
вить показатели засухоустойчивости этих растений в 
условиях Оренбуржья. 

Из всех культивируемых видов смородины 
наименьшей засухоустойчивостью обладает черная смо-
родина. По своим биологическим особенностям сморо-
дина черная относится к влаголюбивым культурам. 

Почвенная и воздушная засухи являются основ-
ными лимитирующими факторами при выращивании смо-
родины черной в Оренбуржье. Засуха отражается на об-
щем состоянии растений и снижении урожайности [2, с. 
220]. Повышенные требования к влажности почвы у чер-
ной смородины объясняются тем, что этот вид историче-
ски сложился в умеренно влажной полосе. В естественных 
условиях она произрастает на влажных почвах вдоль бе-
регов рек, ручьев и в лесных массивах с болотистой поч-
вой. Пониженную засухоустойчивость черной смородины 
в значительной мере определяет ее биологическая особен-
ность — формирование корневой системы в верхних го-
ризонтах почвы. 

Смородина золотистая, имеет большой диапазон 
устойчивости к высоким температурам воздуха. В нашем 
регионе, с присущими для него климатическими особен-
ностями – высокими температурами, низкой влажностью 

воздуха и почвенной засухой летом, морозной, малоснеж-
ной, с оттепелями зимой, интерес представляет смородина 
золотистая, которая хорошо переносит недостаток влаги, 
довольно засухоустойчива. К почве данная культура 
нетребовательна, обладает высокой иммунностью, кусты 
почти не поражаются вредоносными насекомыми и болез-
нями. Особую популярность смородина золотистая имеет 
в засушливых степных и лесостепных районах [3, с. 79]. 

Глубокая корневая система дает возможность по-
глощать влагу, из глубоко лежащих слоев почвы. Плотная 
блестящая кутикула листьев способствует незначитель-
ному испарению. При высокой температуре воздуха, ли-
стья теряют тургор в верхней части однолетних побегов, 
где они не имеют плотной кутикулы. 

Исследования выполнялись на базе Оренбургской 
опытной станции садоводства и виноградарства в лабора-
торных условиях. Изучение засухоустойчивости сморо-
дины черной проводили в 2005-2006 гг., смородины золо-
тистой в 2013-2014 гг. в июле месяце. В перечисленные 
годы в июле преобладала ясная погода, но атмосферное 
давление было неустойчивым, в дневные часы формиро-
валась кучевая облачность, выпадали осадки, часто фик-
сировались грозы и шквалистый ветер, относительная 
влажность воздуха составляла 45-50% при средней темпе-
ратуре 20-22°С. 

Объектами исследования явились 11 сортов сморо-
дины черной и 7 форм смородины золотистой. Засухо-
устойчивость листьев оценивали лабораторным методом 
в трехкратной повторности. Для изучения брали по 15 ли-
стьев каждого сорта и формы смородины. Расчет показа-
телей засухоустойчивости и статистическую обработку 
проводили согласно общепринятым методикам [5, с. 80 6, 
с. 74] Содержание воды (СВ) расчитывали на сырую и 
сухую массу. Остальные показатели: дефицит насыщения 
(ДН), относительный тургор (ОТ), водопотеря при высу-
шивании (ВС), степень восстановления тургора (СВТ), 
водный дефицит (ВД) выражали к сырой массе листа при 
полном предварительном насыщении водой. Показатель 
(ВС) выражали при помощи двух параметров: по предель-
ной водопотере на момент завершения процесса завядания 
и по средней дифференциальной скорости водопотери 
(СДСВ) в течение процесса завядания [1, с. 67]. 

За годы исследований степень повреждения черной 
смородины по сортам от избытка солнечной энергии и не-
достатка атмосферной влаги при полевом обследовании 
варьировала от 1 – до 3 баллов. Высокую полевую засухо-
устойчивость показали сорта Катюша, Экзотика Орлов-
ский вальс (1 балл). Низкой полевой устойчивостью в 
наших условиях произрастания характеризовались сорта 
Ядренная, Ажурная. Подарок Куминову (2,5 балла). 

Показатель оводненности (СВ) у сортов черной 
смородины был в среднем 65,3% на сырую массу, размах 
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варьирования составил от 61,0% (Зеленая дымка) до 70,9% 
(Катюша). Оводненность на сухую массу составляет в 
среднем 202,5%. 

Водный дефицит в природных условиях – величина 
изменчивая и зависит от конкретных условий водоснабже-
ния или погодных условий в течение суток. Листья для ис-
следования были срезаны в утренние часы, когда они 
были максимально насыщены водой. Это сказалось на по-
казателях ДН и ВД. Они оказались низкими: ДН в среднем 
по сортам составил 8,8%. ВД был чуть выше, в среднем 
12,9%. Колебания по сортам: ДН от 4,5% (Багира) до 
12,8% (Ядреннная), ВД - 8,1% (Ртищевская) – 18,1% (Гла-
риоза). Относительный тургор (ОТ) составил 93,8% и был 
выше у сортов с низким ДН – 6,9% и ниже (ОТ) - 81,5%) с 
высоким ДН-12,8% и колебался в пределах 81,5-
93,8%.После высушивания и повторного насыщения во-
дой степень восстановления тургора (СВТ) составила в 
среднем 57,2% и варьировала в пределах 51,9-61,3%. 

Водоудерживающая способность тем выше, чем 
меньше потеря воды (ВП). Поэтому те растения, у кото-
рых листья теряют больше воды за один и тот же интервал 
времени, являются менее засухоустойчивыми. Предель-
ная водопотеря при высушивании листьев исследованных 
сортов смородины черной в среднем составила54,9%. 
Средняя дифференциальная скорость водопотери (СДСВ) 
в процессе завядания составила 38,4 мг/г в час. Этот пока-
затель учитывает длительность завядания и относитель-
ную массу испарившейся воды в процессе завядания. Вы-
сокие показатели водопотери и, следовательно, менее 
засухоустойчивыми были сорта Глариоза (61,7%), Ядрен-
ная (61,4%), Подарок Куминову (59,1%), Ажурная 
(57,8%). Низкие показатели ВП были у сортов Орловский 
вальс (49,4%), Экзотика (50,8%), Катюша (51,5%). Эти 
сорта относятся к более засухоустойчивым в нашем реги-
оне.  

При полевом обследовании смородины золотистой 
степень повреждения от атмосферной засухи варьировала 

от 1 до 2 баллов. Высокой полевой устойчивостью к за-
сухе характеризовались формы 1-5, 1-1. Среднюю устой-
чивость отмечали у форм 1-2, 1-3. Остальные формы по-
казали устойчивость ниже среднего. 

Показатель оводненности (СВ) у форм смородины 
золотистой был в среднем 63,1% на сырую массу, размах 
варьирования составил от 61,0 % (форма 2-1) до 65,0% 
(форма 1-3). Оводненность на сухую массу составила в 
среднем 174,0%. 

Дефицит насыщения (ДН) в среднем по сортам со-
ставил 7,6%. ВД был немного выше, в среднем 11,4%. Ва-
рьирование по сортам: ДН – от 6,3% (форма 1-3) – до 8,2% 
(форма 2-1), ВД – от 9,3% (форма 1-3) – до 12,6% (форма 
2-1). Относительный тургор (ОТ – 90,7%) был выше у 
форм с низким ДН – 6,3% и небольшим (ОТ-87,4%) с вы-
соким показателем ДН-8,2%.После высушивания и по-
вторного насыщения водой степень восстановления тур-
гора составила в среднем 64,1% и варьировала в пределах 
59,5-68,7%. 

Предельная водопотеря при высушивании листьев 
исследованных форм смородины золотистой в среднем 
составила 40,9%. Средняя дифференциальная скорость 
водопотери (СДСВ) в процессе завядания составила 30,4 
мг/г в час. Высокими показателями водопотери и, соответ-
ственно, менее засухоустойчивыми характеризовались 
формы 2-1 (44,1%),2-2 (44,5%), 1-6 (45,8%). Низкие пока-
затели (ВП) были у форм 1-5 (34,2%), 1-1 (37,0%). Эти 
формы относятся к более засухоустойчивым. 

При сравнительном анализе засухоустойчивости 
смородины черной и золотистой показанном на диаграм-
мах (рис. 1, 2, 3) видно, что показатель оводненности (СВ) 
листьев на сырую массу, в среднем у форм смородины зо-
лотистой составил 63,1% и незначительно отличался от 
показателя смородины черной 65,3%. Оводненность на 
сухую массу у форм смородины черной была значительно 
выше и составила в среднем 202,5% по сравнению со смо-
родиной золотистой – 174,6% (рис.1). 
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Рисунок 1. Содержание воды (СВ) у черной и золотистой смородины на сырую и сухую массу в среднем 
 
Различие дефицита насыщения (ДН), относитель-

ного тургора (ОТ), водного дефицита (ВД) были незначи-
тельными у обоих видов смородины. Предельная водопо-
теря и средняя дифференциальная скорость водопотери у 
листьев смородины черной была выше, соответственно 
смородина золотистая более засухоустойчива в условиях 
Южного Урала (рис. 2, 3). 

Диагностика засухоустойчивости позволила выде-
лить наиболее адаптированные сорта и формы золотистой 
и черной смородины для условий степного Оренбуржья. 

Исходя из полученных данных выявлено, что сорта 
черной смородины Орловский вальс, Экзотика, Катюша, 
формы смородины золотистой 1-5, 1-1 отличаются устой-
чивостью к температурным стрессам и дефициту влаги и 
более адаптированы к условиям вегетации в Оренбург-
ской области. Оценка засухоустойчивости в полевых 
условиях согласовывается с данными лабораторных ис-
следований.  

Смородина золотистая является более засухоустой-
чивой культурой для климатических условий Оренбуржья 
и рекомендуется для широкого распространения. 
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Рисунок 2. Дефицит насыщения (ДН), относительный 

тургор (ОТ), водопотеря при высушивании (ПВ), 
степень восстановления тургора (СВТ), водный 

дефицит черной и золотистой смородины  
в среднем 

Рисунок 3. Средняя дифференциальная скорость  
водопотери (СДСВ) черной и золотистой  

смородины мг/г час 
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Актуальной задачей медицинской биотехнологии 

является разработка лекарственных препаратов и меди-
цинских изделий для лечения повреждений кожи. Разра-
ботки в этой области затрагивают широкий спектр про-
блем, связанных с заживлением ран, профилактикой и 
лечением послеоперационных, травматических и после-
ожоговых рубцов, шрамов и спаек. В связи с тем, что ос-
нову рубцов составляет фибриллярный белок – коллаген, 
для их коррекции широко применяют фермент, лизирую-
щий этот белок, коллагеназу. Уникальность этого фер-
мента заключается в его способности расщеплять в колла-
гене специфические пептидные связи, которые 
практически не поддаются гидролизу другими фермен-
тами. Коллагеназы применяются в составе многих лекар-
ственных препаратов косметического, медицинского и ве-
теринарного назначения, а также в пищевой и кожевенно-
меховой промышленностях. 

Одна из главных проблем пищевой промышленно-
сти состоит в создании безотходных технологий за счет 

максимального привлечения вторичных белковых ресур-
сов и отходов мясной промышленности. Обеспечение 
устойчивого подъёма в этом направлении может быть до-
стигнуто за счет разработки высокоэффективных фер-
ментных препаратов. 

Практика применения ферментных препаратов по-
казывает, что не все ферменты, обладающие высокой про-
теолитической активностью, при обработке отходов мяс-
ной промышленности дают необходимый эффект. Это 
связано с наличием в них белков, наиболее трудно рас-
щепляемых пищеварительными ферментами, основным 
из которых является коллаген. Один из способов решения 
данной проблемы заключается в использовании коллаге-
нолитических ферментов. 

Известные на сегодняшний день коллагенолитиче-
ские ферменты имеют ряд существенных недостатков. 
Наиболее известный продуцент коллагеназы – бактерия 
Clostridium hystoliticum, является возбудителем газовой 
гангрены, смертельно опасного заболевания, вследствие 
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чего предъявляются повышенные требования безопасно-
сти на всех стадиях производства и реализации данного 
ферментного препарата [1]. Другой известный фермент, 
обладающий коллагенолитической активностью – крабо-
вая коллагеназа, выделяемая из гепатопанкреаса (орган, 
совмещающий функции печени и поджелудочной железы) 
камчатского краба. Она безопасна для человека, но имеет 
ограничения для масштабного производства и значитель-
ную вариабельность по степени чистоты и активности 
фермента [2]. 

Вследствие этого наиболее значимой представля-
ется проблема поиска продуцентов коллагеназ, у которых 
отсутствовали бы перечисленные выше недостатки.  

Перспективным объектом биотехнологии являются 
высшие грибы – базидиомицеты. Большой интерес пред-
ставляет проведение комплекса работ, направленных на 
обнаружение новых ферментов, синтезируемых высшими 
грибами. Интерес к грибным ферментам обусловлен воз-
можностью культивирования продуцента в контролируе-
мых условиях, что приводит к относительной стандарти-
зации получаемых ферментных препаратов и возмож-
ности производства ферментов в промышленных масшта-
бах. 

На кафедре технологии микробиологического син-
теза Санкт–Петербургского государственного технологи-
ческого института (технического университета) прово-
дился скрининг ряда культур базидиомицетов, отли-
чающихся высоким уровнем коллагенолитической актив-
ности. Объектами исследования служили штаммы куль-
тур базидиомицетов из коллекции кафедры. Плодовые 
тела данных грибов были собраны на Северо-Западе Рос-
сии, охарактеризованы и выделены в чистые культуры. 
Скрининг продуцентов коллагенолитического фермента 

проводился среди 35-и видов базидиомицетов, относя-
щихся к 9-ти родам: Bjerkandera, Coriolus, Coprinus, 
Flammulina, Trametes, Cerrena, Panus, Ganoderma и 
Funalia. Результаты скрининга показали, что наиболее вы-
сокой коллагеназной активностью обладает культура выс-
шего гриба Coprinus sp. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объект исследования. Объектом исследования яв-

лялся штамм базидиального гриба Coprinus sp. из коллек-
ции кафедры технологии микробиологического синтеза 
СПбГТИ(ТУ). Поддержание музейной культуры прово-
дили путем периодического пересева (каждые два месяца) 
на скошенную твердую питательную среду – агаризован-
ную среду Сабуро.  

Состав среды Сабуро, г/л: глюкоза – 40, пептон – 
10, агар – 20-25. 

Выращивание глубинной культуры базидио-
мицета. Глубинное культивирование гриба проводили на 
средах с различными источниками азота (пептон, моче-
вина, цитрат и нитрат аммония) и соотношениями источ-
ника углерода (глюкоза) и азота в составе питательных 
сред (таблица 1). Минеральный состав питательных сред, 
г/л: NaCl – 0,5, KH2PO4 – 0,6, K2HPO4 – 0,4, MgSO4 – 0,5, 
CaCl2 – 0,05, FeSO4×7H2O – 0,005, ZnSO4×7H2O – 0,001. В 
качестве фактора роста во все среды вносили дрожжевой 
экстракт из расчета 2 г на 1 л среды. Продолжительность 
культивирования – 7 суток.  

На 3, 4, 5, 6 и 7-е сутки отбирали пробы культураль-
ной жидкости, определяли pH и количество накопленной 
биомассы. Полученный нативный раствор использовали 
для дальнейшего изучения содержания белка и определе-
ния коллагенолитической активности. 

Таблица 1 
Соотношение источников C и N в составе питательных сред 

Компоненты питательной среды 
Соотношение источников C и N 

1,2:1 1,5:1 3:1 5:1 10:1 

Источник углерода, г/л 10 10 10 10 10 

Источник азота, г/л 8,33 6,67 3,33 2 1 

 
Определение количества накопленной био-

массы. Культуральную жидкость, отобранную на опреде-
ленные сутки культивирования, разделяли на нативный 
раствор и влажную биомассу фильтрованием через бу-
мажный фильтр. Влажную биомассу высушивали при 
температуре 50℃. Нативный раствор в дальнейшем ис-
пользовался для определения pH, концентрации белка и 
коллагенолитической активности глубинной культуры 
гриба.  

Определение pH нативного раствора культу-
ральной жидкости. pH нативного раствора культураль-
ной жидкости базидиомицета Coprinus sp. определяли с 
помощью pH-метра марки pH-150М в комплекте с лабора-
торным стеклянным комбинированным электродом 
ЭСКЛ-08М. 

Определение концентрации белка. Для определе-
ния количества образовавшегося в процессе глубинного 
культивирования белка, необходимого для последующего 
расчета удельной активности ферментов, использовали 
метод Лоури [3]. 

Определение коллагенолитической активности. 
Коллагеназную активность определяли нингидриновым 

методом [4]. Метод измерения активности основан на спо-
собности фермента расщеплять коллаген с освобожде-
нием и переводом в раствор продуктов гидролиза, концен-
трацию которых определяют спектрофотометрически. За 
единицу коллагенолитической активности (КЕА) прини-
мали такое количество мкг фермента (коллагеназы), при 
воздействии которого на коллаген за 1 час выделяются 
продукты гидролиза, эквивалентные 1 мкг L-лейцина, в 
стандартных условиях опыта. 

Активность в коллагенолитических единицах 
(КЕА) на 1 мл нативного раствора культуральной жидко-
сти Ак вычисляли по формуле (1): 

Ак = а×V×2,5                                  (1)  

где: а – разность концентрации испытуемого Ci и кон-
трольного Co раствора, мкг/мл; V – объем испытуемого 
раствора, мл.  

Удельная коллагеназная активность рассчитыва-
лась как отношение общей коллагенолитической активно-
сти к концентрации белка в наивном растворе культураль-
ной жидкости продуцента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Согласно полученным данным, наибольшее коли-

чество биомассы культура базидиального гриба Coprinus 
sp. продуцирует на 5-е сутки культивирования при ис-
пользовании в качестве источника азота мочевины (14,9 
г/л), а наименьшее – при культивировании на аммонийных 
источниках азота (1,0-1,9 г/л). Глюкозо-пептонная среда 
занимает промежуточное положение по количеству 
накапливаемой грибом биомассы. 

В процессе культивирования продуцента на среде с 
мочевиной происходит сильное защелачивание среды (pH 
9,1), в то время как использование нитрата аммония в ка-
честве источника азота ведет к сильному закислению 
среды (pH 3,2). pH глубинной культуры, полученной на 
среде состава глюкоза:цитрат аммония, слабокислый (pH 
4,2-6,0). Выращивание гриба на глюкозо-пептонной пита-
тельной среде сопровождается переходом pH от слабокис-
лого (pH 5,4) к слабощелочному (pH 8,4). 

Наибольшая концентрация белка в культуральной 
жидкости гриба достигается на 4-5-е сутки культивирова-
ния на глюкозо-пептонной питательной среде с соотноше-
нием источников углерода и азота, равном 1,2:1 (3,9 г/л), 
а наименьшая – при культивировании на аммонийных ис-
точниках азота (0,6-0,7 г/л). Среда с мочевиной занимает 
промежуточное положение по количеству накапливае-
мого белка. 

Полученные результаты (рисунки 1-4) позволяют 
утверждать, что наибольшую удельную коллагенолитиче-
скую активность глубинная культура базидиомицета 
Coprinus sp. проявляет на 6-е сутки культивирования на 
среде, где источником азота является пептон, при соотно-
шении источника углерода и азота, равном 5:1. Высокая 
удельная коллагеназная активность продуцента также 
наблюдается на 7-е сутки культивирования на среде с мо-
чевиной при соотношении источника углерода и азота, 
равном 10:1. 

 

 
Рисунок 1. Уровень удельной коллагенолитической активности при росте гриба на глюкозо-пептонной  

питательной среде 
 

 
Рисунок 2. Уровень удельной коллагенолитической активности при росте базидиомицета на среде с мочевиной 
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Рисунок 3. Уровень удельной коллагенолитической активности при росте гриба на среде с нитратом аммония 

 

 
Рисунок 4. Уровень удельной коллагенолитической активности при росте базидимицета на среде  

с цитратом аммония 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Базидиомицет Coprinus sp., отобранный по резуль-

татам скрининга, проведенного на кафедры технологии 
микробиологического синтеза СПбГТИ(ТУ), обладает вы-
сокой коллагенолитической активностью и является пер-
спективным продуцентом высокоактивного препарата 
грибной коллагеназы. 

Согласно полученным данным, наибольшую удель-
ную коллагенолитическую активность глубинная куль-
тура базидиального гриба Coprinus sp. проявляла на 6-е 
сутки на среде, где источником азота является пептон, при 
соотношении источника углерода и азота, равном 5:1. Вы-
сокая удельная коллагеназная активность продуцента 
также наблюдалась на 7-е сутки культивирования на среде 
с мочевиной при соотношении источника углерода и 
азота, равном 10:1. 

В связи с этим, результаты исследования могут 
предоставить возможность замены традиционно исполь-
зуемого дорогостоящего источника азота в составе пита-
тельной среды (пептона) на более дешевый (мочевина), 

что значительно уменьшит стоимость получаемого про-
дукта – грибной коллагеназы.  

Таким образом, колагенолитический фермент, вы-
деляемый из базидиального гриба Coprinus sp., обладает 
не только технологическими, но и экономическими пре-
имуществами по сравнению с существующими на сего-
дняшний день препаратами коллагеназ. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучены динамика накопления алкалоидов в зависимости от фазы вегетации у трех видов аконита: Aconitum 

orientale Mill., A. confertiflorum (DC.) Gayer., A. nasutum Fish. ex Reichenb. Из A. orientale Mill. выделен новый для науки 
аморфный алкалоид, названный аконарином. Также илиензин - новый алкалоид для видов рода аконит, ранее известный 
лишь для видов живокости. Из A. confertiflorum (DC.) Gayer. выделено талатизамин, моноацетилталатизамин, где 
впервые указываются нами в составе этого вида. Из A. nasutum Fisch. ex Reichenb. выделены также талатизамин, 
моноацетилталатизамин и аконитин ранее неизвестные для этого вида.  

Ключевые слова: Аконит, надземный орган, корнеклубни, алкалоид, аконарин, талатизамин, илиензин, моноаце-
тилталатизамин, хроматографирования, идентификации 

ABSTRACT 
Studied the dynamics of accumulation of alkaloids, depending on the phase of the growing season in three species of 

aconite: Aconitum orientale Mill., A. confertiflorum (DC.) Gayer., A. nasutum Fish. ex Reichen. Of А. orientale Mill. allocated 
the new for science amorphous alkaloids called akonarinom. Also ilienzin - a new alkaloid for of species of the genus aconite, 
previously known only for species of larkspur. Of A. confertiflorum (DC). Gayer. allocated talatizamin, monoatsetiltalatizamin, 
where for the first time indicated by us as part of this species. Of A. nasutum Fish. ex Reichenb. also identified talatizamin, 
monoatsetiltalatizamin and aconitine previously unknown for this species. 

Key words: Aconite, herba, the root tubers, alkaloid, akonarin, talatizamin, ilienzin, monoatsetiltalatizamin, 
chromatography, identification  
  

Азербайджанская Республика обладает богатым со-
ставом алкалоидоносных растений. Так на территории 
Нахчыванской АР Азербайджана имеются 187 достоверно 
установленных видов при 366, дающих положительные 
реакции на алкалоиды. На Большом Кавказе достоверно 
установленные алкалоидносные растения составляют 170. 
Здесь общее число алкалоидносных видов растений равно 
343. Сюда включены и виды, дающие положительные ре-
акции на алкалоиды [10]. 
 На территории Азербайджанской Республики про-
израстает 3 вида аконита: аконит восточный - Aconitum 
orientale Mill., аконит носатый - A. nasutum Fisch. ex 
Reichenb., аконит густо цветковый - А. confertiflorum (DC.) 
Gayer. Они широко распространены во многих пунктах 
Большого и Малого Кавказа, на высотах от 1800 до 2700 м 
над уровнем моря. Образуют высокотравные группировки 
с щавелями, борщевиками, бодяками, дороникумом и др. 
высокорослыми растениями [7]. 

Материалом для лабораторных исследований слу-
жили надземная и подземная части трех видов аконитов, 
собранных в разные фазы вегетационного периода. Мате-
риалы (надземная часть и корнеклубни) для проведения 
фитохимических исследований было собрано некоторых 
наиболее распространенных местах расположения зарос-
лей аконитов. В частности вблизи населенных пунктов 
Тюлю, Магамалар и Талалар Белоканского, Сарыбаш и 
Илису Кахского, Кемярван и Лаза Габала, Судур, Гиль Ку-
сарского, Рустав и Гюлеза Кубинского районов Болшого 

Кавказа, Шекербей Кедабекского, Аджикенд и Чирагид-
зор Ханларского, Тазакенд Гянджа, Ашагы Шуртан и ку-
рорта Истису Кельбеджарского, Шамкенд и Шальва Ла-
чинского, Дялибулаг, Кемигаясы, оз. Гейгель 
Ордубадского, г. Араджыг и Дамирли Джульфинского 
районов Малого Кавказа. А так же в окрестностях Гейгель 
Ханларского, Истису Кельбаджарского, Далибулаг, Гей-
гель, Гямикаясы, Чынгыллыдаре Ордубадского, Ара-
джыгдаг Джульфанского районов Азербайджанской Рес-
публики. Содержание влаги в исследуемых материалах 
определяли по методике, описанной в государственной 
фармакопее СССР [1].  

Лабораторными базами, проведенных фитохимиче-
ских исследований, были: Нахчыванский научный Центр 
НАН Азербайджана, ВНИИ лекарственных растений и 
НИИ химии растительных веществ АН Узбекистана. Про-
ведено качественное определение содержания биологиче-
ски активных веществ помощи хорошо апробированных 
методов качественного анализа. Количественное содержа-
ние алкалоидов, дубильных веществ, аскорбиновой кис-
лоты определяли по общепринятой методике и алкалоиды 
из аконитов извлекали дихлорэтанов [11, 12, 13, 14].  

Для хроматографирования алкалоидов выделенных 
из аконитов использовали известные методы хроматогра-
фии [16]. Для идентификации алкалоидов и изучения хи-
мического строения использовали спектроскопические 
методы. Так как нами впервые разработаны схемы разде-
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лении алкалоидов и внесен ряд новых элементов суще-
ствующие. Испытание острой токсичности суммы алкало-
идов проводились в лаборатории экспериментальной фар-
макологии при институте физиологии НААН. Испытания 
красящих свойств в фабрике химчистки и крашения 
одежды г. Нахчыван. Устойчивость окраски к воздей-
ствиям кислот и щелочей, а свето устойчивость согласно 
ГОСТ - а 9733-61.  

Впервые комплексными методами исследования 
изучены качественный состав и количественное содержа-
ние биологически, активных веществ у трех видов аконита 
Азербайджана. Установлено наличие алкалоидов, дубиль-
ных веществ, аскорбиновой кислоты и флавоноидов (не-
значительное), отсутствие глюкозидов, антроглюкозидов 

и ряда витаминов (В1, В6, Р, РР, D) следы лактонов и ку-
маринов. Наибольшее содержание алкалоидов всех трех 
видов аконита характерно для клубне корней (у аконита 
носатого 1,78%, аконит густо цветкового 2,0%, аконит во-
сточного 2,42%), концентрация дубильных веществ у ако-
нитов носатого, густо цветкового и восточного макси-
мальная в клубне корнях и листьях - 4,23%, 4,17%, 4,20%, 
4,16 % и 4,0%, 4,18%, а количество аскорбиновой кислоты 
увеличивается последовательно в клу6некорнях (17,1; 
16,8; 19,5 мг%) - стеблях (38,5; 36,8 и 36,5 мг%) - листьях 
(56,0; 54,5; 62,5мг%) соответственно. Максимальное 
накопление алкалоидов в надземных органах аконита но-
сатого, густо цветкового и восточного имеет место до 
фазы цветения (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. Динамика накопления алкалоидов аконита носатого  
в зависимости от фазы вегетации 

 
В период цветения и плодоношения содержание ал-

калоидов в этих органах постепенно снижается, одновре-
менно они накапливаются в цветках и плодах, а также в 
клу6некорнях. В клубнекорнях аконитов до цветения со-
держится алкалоидов минимально, а во время цветения и 
плодоношения, оно постепенно повышается и достигает 
максимума во время созревания плодов. Установлено, что 
максимальное накопление алкалоидов в различных орга-
нах аконита носатого в высокогорьях Нахчыванской АР 

имеет место на высоте 2500 м над уровнем моря, а ниже и 
выше этой высоты содержание алкалоидов снижается. 
При хроматографировании суммы алкалоидов установ-
лено наличие у аконита носатого десяти алкалоидов с Rf = 
0,92; 0,78; 0,70; 0,66; 0,54; 0,50; 0,45; 0,36; 0,15 и 0,06, ако-
нита густо цветкового - девяти алкалоидов с Rf = 0,95; 
0,90; 0,82; 0,72; 0,65; 0,40, 0,35; 0,16 и 0,02, аконита во-
сточного - семи алкалоидов с Rf = 0,77; 0,69; 0,56; 0,45; 
0,29; 0,10 и 0,02 [8]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработана оригинальная схема разделения суммы 

алкалоидов изученных видов аконита. Из аконита восточ-
ного выделен новый аморфный алкалоид, названный ако-
нарином, с химической формулой С32Н44N2O7 и с молеку-
лярной массой 568 а.е. [17].  
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При щелочном гидролизе аконарина получены ко-
лумбианин С23Н37NO5 (аминоспирт аконарина) с т. пл. 
140-140 С и ацетилантраниловая кислота - С9Н9 NO3 с т. 
пл. 1720 С. Из аконита восточного также выделен илиен-
зин, новый алкалоид для видов рода аконит, ранее извест-
ный лишь для видов живокости и основание, с т. пл. 100-
1030 С.  

Из аконита густо цветкового выделено талатиза-
мин, моноацетилталатизамин и основание с т. пл. 188-1890 

С, которое впервые указываются нами в составе аконита 
густоцветкового. Химический состав аконита густо цвет-
кового впервые изучен нами.  

Из аконита носатого выделены также талатизамин 
и моноацетилталатизамин как у аконита густо цветкового, 
а также аконитин и вещество не алкалоидной природы – 
С14Н28О с молекулярной массой 212 а.е., ранее неизвест-
ные для этого вида. Проведены опыты по определению 
острой токсичности суммы алкалоидов на белых беспо-
родных мышах и установлено, что полулетальная доза 
(LD50) суммы алкалоидов аконита носатого составляет 2,3 
мг/кг, аконит восточного - 2,85 мг/кг, аконит густо цвет-
кового - 3,15 мг/кг массы. Сумма алкалоидов аконитов но-
сатого, восточного и густо цветкового практически не ток-
сичны в дозах до 0,75; 1,0; 1,75 мг/кг массы животного 
соответственно.  

Проведены опыты по применению надземных орга-
нов аконита носатого для окрашивания шерстяной пряжи 
при ковровом производстве. Получены разнообразные 
окраски и их оттенки, которые оказались более устойчи-
выми к воздействиям кислот, щелочей, моющих средств, 
мокрого трения и света, чем синтетические красители.  

Фармакологические свойства алкалоидов заключа-
ются в многообразных стимулирующих и бактерицидных 
воздействиях на организм больного и издавна использу-
ются при лечении ряда тяжелых заболеваний. Алкалоиды 
аконита носатого оказывают инсектицидное, фунгистати-
ческое и репеллентное действие [19]. Вещества безалкало-
идной фракции подземной части этого растения ослаб-
ляют тонус и замедляют перистальтику кишечника. 

Сокрушает гладкую мускулатуру матки, оказывают 
асимптотическое, курареподобное и гипертензивное дей-
ствие. В Грузии аконит восточный используют как рано-
заживляющее средство. Учитывая огромные перспективы 
аконитов в медицинской промышленности, нами изучено 
их химический состав и природные запасы сырья в поч-
венно-климатических условиях Азербайджанской Респуб-
лики. 
 Методами тонкослойной хроматографии установ-
лено количественное содержание алкалоидов, аскорбино-
вой кислоты и дубильных веществ аконитов региона. Из 
кулубнекорней аконита восточного выделено новое хими-
ческое соединение - аконарин. Выделен также алкалоид 
илиензин, ранее известный лишь для видов живокости и 
основание с т.пл. 1000 С. из аконита носатого выделены 
алкалоиды талатизамин, моноацетилталатизамин и акони-
тин, а также желтоватое маслиянистое вещество неалка-
лоидного характера с формулой С14Н28О и молекулярной 
массой 212 а.е. А из аконита густо цветкового выделены 
алкалоиды талатизамин и моноацетилталатизамин общие 
с аконитом носатым и основание с.т. пл. 188-1890 С [2, 3, 
5, 6, 7, 9,10]. 
 Все части аконитов содержат сильно ядовитые ал-
калоиды. Известно, что в Государственную фармакопею 
[1] включены клубни среднеазиатских видов: аконит 
джунгарский (A. soongoricum (Regel) Stapf.) и а. караколь-
ский (A. karakolicum Rapes.). Максимальное количество в 
надземной частях 0,59% алколоида обнаружено у аконита 
джунгарского в фазе бутанизации [15]. В корнекулубнях 
этого растения количество алколоидов увеличивается в 
течение всего вегетационного периода и достигает макси-
мума осенью до 2,07%. По химическому составу и исполь-
зованию аконит каракульский не отличается от аконит 
джунгарского. Общее содержание алкалоидов в его корне-
клубнях может достигат 2,35% (19), а в листьях 0,3% [20]. 
 В таблице сравнивается количество алкалоидов ис-
следованных Азербайджанских аконитов со среднеазиат-
скими видами (таблица).

 
Таблица  

№ Виды аконитов 
Алкалоиды, в %-ах 

Надземная часть корнеклубни 

1.  Aconitum soongoricum (Regel) Stapf. 0,59 2,07 
2.  A. karakolicum Rapes. 0,30 2,35 
3.  A. nasutum Fisch. ex Reichenb. 0,40 1,60 
4.  A. orientale Mill. 0,15 2,40 
5.  A. confertiflorum (DC.) Gayer. 0,43 1,93 

 
Фармакопея требует для клубней аконита не менее 

0,8% алкалоидов. Из таблицы видно, что по составу алка-
лоидов клубни указанных трех видов приемлемы, не усту-
пают акониту джунгарскому и акониту каракульскому. 

Из наземных частей аконита носатого можно выде-
лить 0,40%, восточного -0,15% и густо цветкового 0,43%, 
а из их подземных частей соответственно 1,60, 2,40 и 
1,93% суммы алкалоидов. В году исследований согласно 
нашим данным, из наземных и подземных частей аконита 
носатого можно получить 16,4 т, восточного - 214,3 т и гу-
стоцветкового - 5,03 т суммы алкалоидов. Из этой суммы 
можно выделить 1167,6 кг талатизамина, 1641,8 кг моно-
ацетилталатизамина, 110,1 кг аконитина, 577,3 кг акона-
рина, 545,6 кг илиензина, 25,2 кг основания N 3 с т. пл. 
188-189 0 С и других аконитовых алкалоидов. Из суммы 
алкалоидов аконита носатого можно получит также 343,6 
кг вещества не алкалоидной природы. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

СТЕПНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ (Г.ОРЕНБУРГ) 

Ибрагимова Айтен Рафаил кызы 
Аспирантка кафедры ботаники и физиологии растений ОГПУ, г. Оренбург 

 
В условиях города, где отмечается концентрация 

промышленных предприятий, и населения наиболее ярко 
проявляется комплекс экологических проблем. Анализ со-
стояния городской среды большинства городов, в подав-
ляющем их большинстве может быть оценено как "кри-
зисное, предшествующее экологическим катастрофам" [5, 
c. 32].  

Одной из главных задач современной урбоэколо-
гии является создание полноценной системы мониторинга 
и прогноза состояния окружающей природной среды и 
разработка мер по улучшению экологического состояния 
городов [6, c. 21]. Природно-климатические условия 
Оренбургской области и положение города Оренбурга в 
зоне сухих степей способствует обострению экологиче-
ской ситуации. 

 Древесные насаждения являются неотъемлемой 
и органической частью современного города, реализуя са-
нитарно-гигиенические и декоративно-планировочные 
функции.  

Огромная роль здесь принадлежит как количе-
ству, так и качеству зеленых насаждений [5, c.14, 8, c. 52]. 
В соответствии с нормами на одного жителя должно при-
ходиться 16 кв. м зеленых насаждений. На сегодняшний 
день на одного оренбуржца приходится всего 4,2 кв. м. [1, 
c. 43, 56,179]. К данному же показателю относятся и те 
насаждения, в которых преобладают старовозрастные и 
средневозрастные деревья, характеризующиеся неудовле-
творительным жизненным состоянием под влиянием ком-
плекса патогенов разной природы. 

Цель: провести мониторинговые исследования 
патологического состояния древесных насаждений на тер-
ритории города Оренбурга в целях оптимизации сани-
тарно-гигиенических и декоративно-эстетических функ-
ций городских озеленительных посадок. 
 Используемые методы исследования. Ис-
следования проводили на постоянных пробных площадях 
в ходе детально - маршрутных обследований в период ве-
гетационного сезона 2014 года (апрель – октябрь) по об-
щепринятым методикам. Оценка патологического состоя-
ния производилась в зонах с разным уровнем как 
антропогенной, так и техногенной нагрузки, которые 
условно можно было разделить на рекреационные зоны и 
техногенные зоны. В четырех районах города Оренбурга 
ППП являлись парки и сады, насаждения придорожных 
полос, прилегающих к санитарным зонам заводов ОАО 
«РТИ», ОАО «ТРЗ», ОАО «Гидропресс», ОАО "Оренбург-
ский комбикормовый завод", с высоким уровнем промыш-
ленного загрязнения и наиболее загруженные автомо-
бильным транспортом улицы (учитывалось количество 
деревьев на протяжении 2 - 5 км). Исследованиями было 
охвачено около пяти тысяч деревьев из разных семейств. 

В основе метода, применяемая при характери-
стике качественного состояния древесных пород, лежит 
визуальная лесопатологическая оценка каждого дерева с 
привязкой его на местности, с описанием всех видимых 
признаков повреждения, ослабления и усыхания (относи-
тельный прирост побегов, объедание листвы или хвои вре-
дителями дефолиантами, пораженность ветвей, стволов и 
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корней болезнями, заселённость стволовыми вредите-
лями). Одновременно указываются все морфологические 
отклонения от нормального развития. Такое детальное 
описание каждого дерева закладывает основу и оставляет 
возможность дальнейшего мониторинга состояния обсле-
дованного древостоя, что является одним из основных до-
стоинств такого метода [7, c. 16, 8, c. 48].  

Мониторинговые исследования свидетельствуют, 
что в зеленых насаждениях г. Оренбурга преобладают 
ослабленные различными факторами посадки [ 2, 3 ]. Эти 
посадки характеризуются наличием деревьев с изрежен-
ной кроной, усыханием скелетных ветвей, присутствием 

деревьев с сухими вершинами и др. Основными предста-
вителями зеленых насаждений являются древесные по-
роды из семейства Salicaceae, Ulmaceae, Aceraceae, 
Oleaceae, реже встречаются древесные посадки из семей-
ства Betulaceae, и некоторые представители хвойных из 
семейства Pinаceae. Данные породы деревьев и стали ос-
новным объектом исследований. Патологическое состоя-
ние деревьев из данных семейств мы рассмотрели по-
дробно, так как они занимают лидирующее положение 
практически во всех зонах и определяют облик города 
(таблица 1.). Остальные породы на ППП мы также учли, 
но опустили при составлении таблицы.

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика распространения патологических признаков у вяза приземистого, гибрида вяза  
приземистого и береста, клёна американского, тополя бальзамического, ясеня обыкновенного,  

березы повислой, сосны обыкновенной, тополя пирамидального. 
Патоло-

гический 
признак 

Наличие патологии шт. / % 
 

Ulmus pumila 
L. 

Acer negundo 
L. 

Populus 
balsamifera L. 

Ulmus pumila 
L.х Ulmus 
minor L. 

Fraxinus 
excelsior L. 

Betula pend
ula Roth. 

Pinus 
silvestris L. 

Populus 
pyramidalis S. 

Ре-
креац. 
зона 

Техно-
ген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Техно-
ген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Техно-
ген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Техно-
ген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Техно-
ген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Тех-
ноген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Тех-
ноген. 
зона 

Ре-
креац. 
зона 

Техно-
ген. 
зона 

 

Плодовые 
тела гри-

бов 

33/ 4,8 12/5,2 156/ 22 243/ 25,8 45/ 8,6 52/ 11,5 10/5,6 5/ 4,1 24/9,2 31/8.8 25/ 26,3 21/ 26,2 12/ 20 14/ 21,5 2/ 3,6 6/ 6,3 

Механи-
ческие 

поврежде-
ния 

102/14 59/25,6 20/28,9 292/31 73/ 14,1 114/ 25,3 49/27,5 38/31,6 79/30,4 92/26,3 16/ 16,8 27/ 33,7 24/ 40 29 / 44,6 17/ 30,9 24 / 25,2 

Раковые 
опухоли 

47/ 6,8 16/6,9 168/23,6 253/27 48/ 9,2 65/14,4 17/9,5 24/20 40/15,4 47/13,4 31/ 32,6 33/ 41,2 11/ 18,3 9 / 13,8 10/ 18,1 13/ 13,6 

Сухая 
вершина 

193/27,9 85/37 47/6,6 92/9,8 72/ 13,8 81/ 18 54/30,3 31/25,8 22/8,4 35/10 23/ 24,2 28/ 35 25/ 41,6 37 / 56,9 8/ 14,5 14 / 14,7 

Сухие 
Скелет-

ные ветви 

489/ 70,8 176/ 76,5 173/ 24,3 202/ 21,5 138/ 26,5 141/ 31,3 146/ 82 74/61,6 64/24,6 102/ 29,1 42/ 44,2 57/ 71,2 19 / 31,6 31 / 47,7 5/ 9 10/ 10,5 

Патологи-
ческая 
форма 
ствола 

392 / 56,8 118/ 51,3 345 / 48,6 511 / 54,4 27/ 5,2 48/ 10,6 102/57,3 59/49,1 41/15,7 53/15,1 26/ 27,3 28/ 35 5 / 8,3 8 / 12,3 - - 

Морозо-
боины 

43/ 6,2 51/22,1 71/ 10,3 114/ 12 108/ 20,7 
 

97/ 21,5 32/17,9 13/10,8 28/10,7 43/12,2 12/ 12,6 17/ 21,2 4 / 6,6 6 / 9,2 17/ 30,9 19/ 20 

Повре-
ждение 

листовой 
пла-

стинки 
листогры-
зущими 
насеко-
мыми 

197/28,5 86/37,4 - 6/ 0,6 - - 51/28,6 36/30 56/21,5 69 - - - - - - 

Дефолиа-
ция 

11/ 1,6 24/10,4 - - 158/ 30,3 144/32 14/7,8 6/5 12/4,6 33/9,4 42/ 44,2 38/ 47,5 27/ 45 39/ 60 - - 

Бактери-
озы 

408/ 59,1 173/ 75,2 75/ 10,5 123/ 13,1 106/ 20,3 118/ 26,2 68/38,2 44/36,6 - - 11/ 11,5 15/ 18,7 - - 3/ 5,4 7/ 7,3 

Некрозы 128/18,5 56/24,3 229/ 32,2 391 / 41,5 110/ 21,1 131/ 29,1 67/37,6 40/33,3 51/19,6 87/24,8 38/ 40 40/ 50 31/ 51,6 38/ 58,4 23/ 41,8 11/11,5 

Черная 
пятни-

стость ли-
стьев 

23/ 3,3 31/13,5 54/ 7,6 59/ 6,3 - - 12/6,7 24/20 - - - - - - - - 

Мучни-
стая роса 

14/ 2, 2 16/7 480/ 67,6 651/ 69,2 134/ 25,7 125/ 27,7 11/6,2 13/10,8 49/18,8 62/17,7 - - - - 5/ 9 8/ 8,4 

Деформа-
ция ли-
стьев 

- - 78/ 11 127/ 13,5 49/ 9,4 64/ 14,2 - - - - 6/ 6,3 12/ 15 - - 2/ 3,6 6/ 6,3 

Корич-
нево-бу-
рая мел-

кая 
пятни-
стость 

52/ 7,5 31/13,5 109/ 15,3 221/ 23,5 162/ 31,1 139/ 30,8 28/15,7 14/11,6 32 / 12,3 44/12,5 36/ 37,9 27/ 33,7 19/ 31,6 16/ 24,6 13/ 23,6 19/ 20 

Всего 
деревьев 

690 230 710 940 520 450 178 120 260 350 95 80 60 65 55 95    
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На основании проведенных исследований можно 
сделать выводы: 

1. Основная масса урбанизированных насаждений, 
произрастающая в городской черте, находятся под 
влиянием патогенов разной природы (рисунок 1.). 

2. Основную долю участия в озеленении, как рекреа-
ционных зон, так и зон, находящихся под влиянием 
высокой техногенной нагрузки составляют насаж-
дения из Ulmus pumila L., Acer negundo L., Fraxinus 
excelsior L, Populus balsamifera L. 

3. Городское озеленение представлено в основном од-
новозрастными монокультурными насаждениями, 

что способствует более быстрому распростране-
нию патологий, угрозе биоразнообразия и внедре-
нию инвазионных видов с вытеснением абориген-
ной флоры. 

4. Деревья, произрастающие на территориях с повы-
шенной техногенной нагрузкой менее устойчивы к 
воздействию патогенов, что отражается в качестве 
их жизненного состояния. 

5. Большинство городских посадок нуждаются в про-
ведении лесохозяйственных мероприятий; в рекон-
струкции и оздоровлении. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика древесных насаждений по проявлению патологических  

признаков инфекционной природы(%). 
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В «Приоритетных направлениях развития науки, 

технологий и техники РФ» немалое место занимает про-
блема потенциации мышечной силы военных, космонав-
тов, спортсменов... Ранее нами было установлено, что вы-
званные действием эффективных эндогенных модуля-

торов мионевральной передачи - пуринов (АТФ и адено-
зин) изменения амплитуды многоквантовых постсинапти-
ческих ответов прямопропорциональны снижению силы 
сокращения скелетной мышцы [Grishin & Ziganshin, 2013]. 
Известно, что запускающий сокращение потенциал дей-
ствия мембраны мышечного волокна подчиняется закону 

24,3

75,2

5,2 6,9

41,5

13,1

25,8
2729,1 26,2

11,5 14,424,8

0
8,8

13,4

51,6

18,7
26,2

41,2

некрозы бактериозы плодовые тела 
грибов

раковые опухоли

Ulmus pumila L.      Acer negundo  L.

Populus balsamifera  L.  Fraxinus excelsior L.

Betula pendula Roth.
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«все или ничего», но инициирующий его при непрямой 
стимуляции постсинаптический потенциал градуален. Он 
зависим, как мы это показали, от аддитивного ингибитор-
ного действия пуринов, и его в норме, видимо, становится 
недостаточно для получения потенциала действия в окру-
жающих концевую пластинку участках мембраны боль-
шего числа (до двух третей) мышечных фазных волокон. 
Нами исследован механизм пресинаптического ингиби-
торного действия по принципу отрицательной обратной 
связи пуринов, зарегистрировано увеличение силы сокра-
щения скелетной мышцы в присутствии неселективного 
блокатора рецепторов АТФ. Мы вплотную подошли к вы-
явлению подтипа пресинаптического рецептора, через ко-
торый АТФ осуществляет свое ингибиторное действие. 
Известно, что пуриновые препараты только-только вво-
дятся в фармакологическую практику и все они пока от-
носятся лишь к группе антиагрегантов. С другой стороны, 
современные эффективные противомиастенические пре-
параты дороги и подпадают под требования импортозаме-
щения. В связи со всем этим целью настоящей работы мы 
избрали выявление эффективного специфического проти-
вомиастенического средства на основе антагониста 
именно того подтипа пуринорецептора, через который 
осуществляет свое ингибиторное действие эндогенная 
АТФ, в результате тонически снижая силу мышечного со-
кращения. Для адресной доставки планируется упаковы-
вать данный фармакологический агент в субмикронные 
капсулы. Исследования планируется проводить in vivo и 
in vitro на крысах и свиньях, а также на иссеченной при 
полостных операциях мышечной ткани человека с согла-
сия оперируемых. Также запланированы иммуногистохи-
мические исследования скелетной мышечной ткани.  
 
Современное состояние исследований в данной обла-
сти науки, сравнение ожидаемых результатов с миро-

вым уровнем 
Синаптическая модуляторная функция макроэрги-

ческой молекулы аденозин-5’-трифосфата (АТФ) была от-
крыта лишь в конце прошлого века, причем первона-
чально ей предпосылалось значение только как пред-
шественника синаптически активного аденозина. В после-
дующем, работами других исследователей было доказано 
собственное модуляционное действие АТФ по принципу 
отрицательной обратной связи в синапсах фазных мышц 
амфибий [Giniatullin & Sokolova, 2003]. Выделяясь из си-
наптических везикул нервного окончания мотонейрона 
совместно с основным медиатором ацетилхолином (АХ), 
АТФ угнетает секрецию АХ [Ziganshin & Kamaliev, 2005]. 
АТФ угнетает квантовую и неквантовую [Galkin & 
Giniatullin, 2001] секрецию медиатора из пресинаптиче-
ских окончаний мотонейронов, действуя на P2-рецеп-
торы, в то время как конечный продукт ее распада – аде-
нозин реализует свое действие через аденозиновые 
рецепторы. Аденозиновые рецепторы являются по струк-
туре метаботропными. Различают А1, А2A, A2B и А3 под-
типы аденозиновых рецепторов. Р2-рецепторы, агонистом 
которых является АТФ, делятся на ионотропные – Р2X(1-
7) и метаботропные – Р2Y(1,2,4,6,11-14) подтипы. Выяв-
ление конкретных подтипов задействованных аденозино-
вых и Р2-рецепторов, их фармакологическая характери-
стика являются начальными этапами изучения эффек-
торных механизмов синаптической регуляции пуринами 
функции различных типов скелетных мышц. Пресинапти-
ческое ингибиторное действие АТФ и аденозина в нервно-
мышечном синапсе было описано, в основном, на препа-
ратах холоднокровных животных, при этом исследования 
были проведены лишь на быстрых фазных скелетных 
мышцах. В тех немногих работах, где опыты ставились на 
теплокровных животных, эксперименты проводились, ру-
ководствуясь удобством препарирования, на синапсах 

диафрагмы, что не может быть экстраполировано как ти-
пичное воздействие пуринов на все фазные скелетные 
мышцы теплокровных. Кроме того, в упомянутых иссле-
дованиях синаптические эффекты пуринов не сопоставля-
лись с изменениями параметров сократительной активно-
сти самой мышцы. Также нет данных о роли АТФ и ее 
производных в аккумуляции мышечных усилий позвоноч-
ных, скрадывающей до двух третьих от абсолютных сило-
вых возможностей. Известно, что пуриновые препараты 
только-только вводятся в фармакологическую практику и 
все они пока относятся лишь к группе антиагрегантов. С 
другой стороны, современные эффективные противоми-
астенические препараты дороги и подпадают под требова-
ния импортозамещения. Один из перспективных методов 
адресной доставки препаратов основан на включении их в 
субмикронные капсулы, которые аккумулируясь в задан-
ной области растворяются, обеспечивая локальный ввод 
препарата. В связи с этим, интерес представляет формиро-
вание таких капсул и исследования механизма адресной 
доставки препарата. В рамках работ, выполняемых в меж-
дисциплинарной лаборатории КНИТУ-КАИ проводятся 
исследования формирования тонких функциональных по-
крытий на поверхности различных субстратов, в частно-
сти субмикронных частиц. Суть подхода заключается в 
том, что поверхность субстрата модифицируют за счет 
инициирования образования активных частиц (например, 
радикалов, анионов или катионов) в плазме газового раз-
ряда, зажигаемого в атмосфере, содержащей исходные ве-
щества и газ носитель. За счет этого на поверхности суб-
страта создают тонкую пленку материала, например 
полимерного, заданного химического состава. Тип исход-
ных веществ, а также газ носитель выбирают таким обра-
зом, что за счет образования активных частиц (например, 
радикалов, анионов или катионов) повышают сечение оса-
ждения частиц оболочки на субмикронные частицы. За 
счет подбора типа разряда и его параметров возможно 
обеспечить определенную структуру пленки на поверхно-
сти субмикронной частицы, толщина которой порядка 100 
нм. Сформированные таким образом покрытия на поверх-
ности субстрата обладают высокой адгезией к самому суб-
страту с одной стороны, а за счет подбора типов исходных 
материалов оболочки и параметров разряда достигаются 
требуемые физико-технические свойства покрытия. В 
частности, возможно обеспечить формирование таких по-
крытий на поверхности субмикронных частиц, например, 
лекарственных препаратов, которые растворяются при 
температуре выше 37 градусов.  
 

Полученные ранее результаты, разработанные  
методы 

В рамках проводимых исследований нами было 
установлено, что вызванные действием эффективных эн-
догенных модуляторов мионевральной передачи - пури-
нов (АТФ и аденозин) изменения амплитуды многокван-
товых постсинаптических ответов прямопропорцио-
нальны снижению силы сокращения скелетной мышцы 
[Grishin & Ziganshin, 2013]. Известно, что запускающий 
сокращение потенциал действия мембраны мышечного 
волокна подчиняется закону «все или ничего», но иници-
ирующий его при непрямой стимуляции постсинаптиче-
ский потенциал градуален. Он зависим, как мы это пока-
зали [Ziganshin & Kamaliev, 2005], от аддитивного 
ингибиторного действия пуринов, и его в норме, видимо, 
становится недостаточно для получения потенциала дей-
ствия в окружающих концевую пластинку участках мем-
браны большего числа (до двух третей) мышечных фаз-
ных волокон. Нами исследован механизм пресинап-
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тического ингибиторного действия по принципу отрица-
тельной обратной связи пуринов, зарегистрировано уве-
личение силы сокращения скелетной мышцы в присут-
ствии неселективного блокатора рецепторов АТФ. Мы 
вплотную подошли к выявлению подтипа пресинаптиче-
ского рецептора, через который АТФ осуществляет свое 
ингибиторное действие. Нами выяснено, что в нервно-мы-
шечном синапсе фазных мышц АТФ угнетает выброс ме-
диатора, активируя метаботропные P2Y рецепторы. Акти-
вирующий импульс переходит через Gi/o подтип ГТФ-
белка на РС-фосфолипазу С, а потом на протеинкиназу С. 
Далее сигнализация проходит двумя параллельными пу-
тями: через производство перекиси водорода и через акти-
вацию фосфолипазы А2, производство арахидоновой кис-
лоты и посредством циклооксигеназы синтез простаг-
ландина Е2, блокирующего кальциевые каналы нервной 
терминали. В то время как пресинаптический ингибитор-
ный эффект аденозина на амплитуду ТКП и силу сокраще-
ния скелетных мышц осуществляется посредством акти-
вации A1 аденозиновых рецепторов, сопряженных с А-
типом калиевых каналов, и A2А рецепторов.  
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Медь играет специфическую роль в жизни расте-

ний: регулирует фотосинтез и концентрацию образую-
щихся в растении ингибиторов роста, водный обмен и пе-
рераспределение углеводов, входит в состав ферментов, 
повышает устойчивость к полеганию. Недостаток меди 
вызывает у растений задержку роста и цветения, хлороз 
листьев, потерю упругости клеток (тургора) и увядание 
растений. Избыток меди также чрезвычайно вреден: про-
исходит торможение в развитии растения, на листьях по-
являются бурые пятна и листья отмирают.  

Соотношения количеств меди и железа в тканях 
растений важно для активности некоторых окислитель-
ных ферментов, возможны также процессы частичной вза-
имозаменяемости медьсодержащих и железосодержащих 
ферментов при недостатке того или другого элемента [1, 
2]. Предполагается, что медь играет важную роль в окис-
лении железа в растениях.  

Железо входит в состав ферментов, участвующих в 
создании хлорофилла, участвует в окислительно-восста-
новительных процессах, протекающих в растениях, так 
как оно способно переходить из двухвалентной формы в 
трехвалентную, и обратно. Без железа невозможен про-
цесс дыхания растений, поскольку оно является составной 
частью дыхательных ферментов. Недостаток железа ведет 
к распаду ростовых веществ (ауксинов), синтезируемых 
растениями. Листья становятся светло - желтыми. Желез-
ное голодание чаще всего проявляется на карбонатных и 
сильно известкованных почвах. Поэтому в настоящее 
время, изучается возможность применения наночастиц 
железа в качестве удобрений. 

Поступление в растения необходимых микроэле-
ментов регулируется основными природными сорбентами 
- гуминовыми кислотами, которые имеют высокие физио-
логически активные свойства. В небольшом количестве 
они являются стимуляторами роста и развития растений. 

Под влиянием этих веществ повышается проницаемость 
микроэлементов в клеточных мембранах, обеспечивается 
улучшение усвоения их растением с последующим увели-
чением активности многих ферментов (катализаторов 
биохимических процессов), а это в свою очередь увеличи-
вает синтез белков и углеводов [2]. Из всех ионов метал-
лов наибольшее удержание гуминовой кислотой наблюда-
ется у железа, меди и цинка.  

Внесение железа в почву не приводит к ожидае-
мому биологическому эффекту, что связано с быстрым его 
переходом в окисленную форму – недоступную для расте-
ний. В связи с выявленной биологической активностью 
соединений железа наиболее эффективными методами по-
вышения урожайности культурных растений является фо-
лиарная подкормка растворами органических (в основном 
хелатов) или неорганических соединений железа. В насто-
ящее время актуальным вопросом является использование 
различных форм железа (наноформа и ионная) для улуч-
шения посевных качеств семян и повышения урожайности 

Таким образом, целью исследования явилось срав-
нительное изучение биологической активности наноча-
стиц и ионных форм железа в присутствии гуминовых 
кислот в тесте прорастания семян пшеницы Triticum 
vulgare Vill с оценкой изменения количества меди в расти-
тельной массе. 

Материалы и методы исследования 
Объектом воздействия различных форм железа яв-

лялись семена озимой пшеницы Triticum vulgare Vill. не 
обработанные протравителями. Предназначенные для 
проращивания семена предварительно прогревали при 
температуре 34°С в течение 7 суток в термостате.  

При проведении исследования использовали вод-
ные растворы гуминовых кислот (ГК), выделенных из бу-
рого угля Тюльганского месторождения, растворы сфери-
ческих наночастиц железа Fe0 (диаметром 80±5 нм) 
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(Институт энергетических проблем химической физики 
РАН, Россия), сульфата железа (II) и сульфата железа (III), 
а также водные растворы синтезированных наночастиц 
магнетита Fe3O4, которые имеют слегка сплющенную ша-
рообразную форму шириной от 50 до 80 нм и высотой от 
4 до 10 нм [3].  

Суспензию наночастиц железа и магнетита, а также 
растворы сульфата железа (II) и сульфата железа (III) с 
концентрациями по железу 0,001 г/л готовили, растворяя 
определенную навеску в дистиллированной воде и обра-
батывая их ультразвуком в течение 15 минут. Менее кон-
центрированные растворы 0,0001 г/л получали разбавле-
нием дистиллированной водой. Приготовленными раство-
рами поливали семена озимой пшеницы Triticum vulgare 
Vill, добавляя к каждой пробе водный раствор ГК с кон-
центрацией 1 г/л. Контрольные образцы растений выра-
щивали в водной среде с ГК (1 г/л) без добавления железа. 
Подготовленные таким образом опытные и контрольные 
пробы оставляли при комнатной температуре на проращи-
вание. Повторность опыта трехкратная.  

Определение содержания меди в растениях прово-
дили на седьмые, четырнадцатые и двадцать первые сутки 
эксперимента в лаборатории АНО «Центр биотической 
медицины» (г. Москва, аттестат аккредитации ГСЭН 

.RU.ЦОА.311) методом атомной эмиссионной спектро-
метрии с индукционно связанной аргоновой плазмой на 
приборе Optima 2000 DV (США).  

Все эксперименты выполняли в трех биологиче-
ских и трех аналитических повторностях. Результаты об-
рабатывали с помощью компьютерных программ 
Microsoft Excel и представляли в виде средних арифмети-
ческих со стандартным отклонением. Статистическую 
значимость различий между контролем и опытом оцени-
вали по t - критерию Стьюдента [4].  

Для интерпретации результатов по количеству по-
глощенных токсичных элементов был рассчитан коэффи-
циент биологического поглощения (КБП), который нахо-
дили как отношение количества металлов в побегах к их 
количеству в гуминовой кислоте. Выделенные гуминовые 
кислоты изначально содержат железо (719±108 мкг/г) и 
небольшое количество меди (6,28±0,63 мкг/г).  

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ данных по количеству поглощенных ионов 

меди растениями вида Triticum vulgare Vill показал, что в 
течение времени в зависимости от количества внесенного 
железа и его формы происходит изменение содержания 
меди в надземной части растения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Содержание меди (мкг/г) в надземной части сухого растения Triticum vulgare Vill на 7, 14 и 21 сутки  

в зависимости от различной концентрации внесенных форм железа: 0,001 г/л и 0,0001 г/л 
 
К 7 дню добавление ионной формы железа Fe2+ при 

концентрации 1·10-3 г/л происходит увеличение содержа-
ния меди на 23% (p>0,59). Все остальные формы железа 
при этой концентрации уменьшают количество меди в 
растениях по сравнению с контролем. При более низкой 
концентрации железа 1·10-4 г/л двухвалентная форма не 
приводит к увеличению содержания меди на 7 день по 
сравнению с контролем. Скорее всего, это связано с кон-
куренцией ионов Fe2+ и ионов Cu2+. На 14 день при добав-
лении всех форм железа происходит снижению концен-
трации меди. 

21 день эксперимента, характеризующийся недо-
статком питательных элементов, имитирует реальные не-
благоприятные условия. 

К 21 дню добавление ионных форм железа и нано-
частиц железа приводит к увеличению содержания меди: 
10,33±1,55 мкг/г при С(Fe2+)=0,0001 г/л; 10,30±1,25 мкг/г 
при С(Fe3+)=0,001 г/л; 10,34±1,55 мкг/г при С(Fe0)=0,001 
г/л по сравнению с содержанием меди в контрольных об-
разцах 8,62±1,29 мкг/г. Скорее всего, уменьшение возни-
кает, потому что при переизбытке железа ухудшается об-
мен меди. Зато содержание меди в растениях под 
действием наноформ железа в виде магнетита Fe3O4 сни-
жается от 17 % (0,001 г/л) до 27 % (0,0001 г/л).  

Таким образом, растение Triticum vulgare Vill чув-
ствительно к изменению содержания в среде железа и ре-
агирует на это изменением состава микроэлементов. Про-
никновение железа зависит от его концентрации и формы. 
Недостаток полезных элементов может возникнуть в след-
ствии воздействия железа на них. Добавление наноформы 
железа в виде магнетита приводит к снижению концентра-
ции меди в растениях даже в условиях нехватки питатель-
ных веществ, это возможно использовать при производ-
стве экологически чистой растениеводческой продукции.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда № 14-16-00060. 
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Детская одаренность - одно из самых интересных 

и загадочных явлений природы. Каждый ребенок рожда-

ется на свет с удивительной способностью – бескорыст-

ным стремлением к познанию окружающего мира. Но, к 

сожалению, часто эта способность не находит необходи-

мой поддержки и удовлетворения, и тогда ребенок пере-

стает развиваться согласно своему дарованию, а его твор-

ческий потенциал так и остается нераскрытым [1]. 

Наиболее остро эта проблема проявляется в школе, в от-

ношении детей с высокими интеллектуальными и творче-

скими способностями, так как их запросы и возможности 

отличаются от тех, на которые ориентировано традицион-

ное обучение. Поэтому раннее выявление, обучение и вос-

питание одаренных и талантливых детей составляет одну 

из главных задач совершенствования образования. 
Целью исследования явилось выявление уча-

щихся в возрасте 7 - 11 лет, у которых уровень интеллек-

туальных способностей значительно отличается от сред-

него. 
Как известно, младший школьный возраст харак-

теризуется началом осознанного саморазвития, возникно-

вением способности к рефлексии, саморегуляции, когни-

тивных аспектов самооценки и прежде всего, ее 

мотивационно-ценностной базы, что, в целом, влияет на 

развитие школьников [2]. С поступлением ребенка в 

школу под влиянием обучения начинается перестройка 

всех его познавательных процессов. В начале его обуче-

ния преобладающим является непроизвольное внимание, 

физиологической основой которого служит ориентиро-

вочный рефлекс. В этом возрасте ребенок еще не может 

управлять своим вниманием.  
Память у младших школьников развивается в 

двух направлениях: произвольности и осмысленности. 

Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вы-

зывающий у них интерес, преподнесенный в игровой 

форме, связанный с яркими наглядными пособиями или 

образами – воспоминаниями. Но они способны и целена-

правленно, произвольно запоминать материал им не инте-

ресный [3]. Младшие школьники обладают хорошей ме-

ханической памятью. С возрастом совершенствуется 

смысловая память (ребенок осмысливает учебный мате-

риал, понимает его, и, одновременно, запоминает). В этом 

возрасте преобладает словесно-логическое мышление. 
В конце младшего школьного возраста (и позже) 

проявляются индивидуальные различия: среди детей пси-

хологи выделяют группы «теоретиков», или «мыслите-

лей», которые легко решают учебные задачи в словесном 

плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность 

и практические действия, и «художников», с ярким образ-

ным мышлением. У большинства детей наблюдается от-

носительное равновесие между разными видами мышле-

ния [6]. 

Интеллектуальная, как и другие виды одаренно-

сти, проявляется очень рано, поэтому исследование про-

ведено на школьниках 1 – 4 классов МОУ «Сонковская 

СОШ» с традиционной системой обучения. Наблюдались 

10 человек в возрасте 7 лет, 19 человек – 8-летних, 30 че-

ловек – 9-летних, 14 человек – 10-летних, 11 человек – 11-
летних. 

Для психодиагностики умственных способностей 

использованы методики, характеризующие разные интел-

лектуальные качества детей. Они опробированы и явля-

ются общепринятыми и у нас, и за рубежом.  
 
Для выявления способных детей из общего числа испыту-

емых применяли следующие методики:  
Первый этап: 

 диагностика интеллекта с помощью теста Гудинаф-
Харриса (в модификации); 

 задание на точность представлений [4]. Оно осно-

вано на оценке умения замечать искажения в тексте 

отрывка из сказки; 
 задание на логическое мышление [5]. Ребенку пред-

лагается определенным способом заштриховать до-

мики в 2 горизонтальных рядах; 
 задание на перекодирование - дешифровку 

[4].Предполагает работу со знаковым алфавитом – 
шифром который нужно использовать для разгады-

вания зашифрованной информации; 
На втором этапе обследования использовались следую-

щие методики: 
 методика оценки общей одаренности детей (для пе-

дагогов). Предполагает оценить уровень сформиро-

ванности девяти характеристик, обычно наблюдае-

мых у одаренных детей; 
 методика «Карта одаренности». Предназначена для 

родителей, включала 80 вопросов, систематизиро-

ванных по 10 относительно самостоятельным обла-

стям поведения и деятельности ребенка; 
Третий этап: 

 интеллектуальный тест для детей (Wechsler 

Intelligence Scale for Children, WISC) Д. Векслера 

«Шкалы измерения интеллекта» 
Процесс исследования состоял из 3 этапов. Целью 

первого - стало выявление способных детей из общего 

числа обследуемых. 
Результаты исследований уровня IQ в первом 

классе (7 лет) не выявили различий у мальчиков и девочек. 

Во втором классе уровень IQ высокий и выше среднего 

преобладает у мальчиков (60%). В третьем классе также 

высокий и выше среднего уровень IQ преобладает у маль-

чиков (60%). В 4 классе до 80% мальчиков имеют высокий 

уровень интеллектуального развития. У них отмечена и 

высокая успеваемость по всем предметам. По результатам 

методики Гудинаф-Харриса в начальной школе 27 детей 
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имеют показатель IQ выше нормы, 12 – имеют хороший 

результат и 47 школьников имеют уровень IQ, соответ-

ствующий норме. Т.о., из 86 учащихся было отобрано 27 

детей для дальнейшего обследования, им было предло-

жено 3 методики: задание на точность представлений; за-

дание на логическое мышление; задание на перекодирова-

нии - дешифровку. 
По результатам обследования с помощью данных 

методик из 27 учащихся 13 набрали от 15 до 19 баллов 

(максимальный балл за три методики – 19): 6 человек из 

2-х классов; 2 – из 3 класса; 5 – из 4 класса. Остальные 

наблюдаемые показали средние результаты и выбыли из 

обследования.  

На втором этапе педагоги оценивали общую ода-

ренность учащихся: любознательность, сверхчувстви-

тельность к проблемам, способность к прогнозированию, 

словарный запас, способность к оценке, изобретатель-

ность, способность рассуждать и мыслить логически, 

настойчивость (целеустремленность), требовательность к 

результатам собственной деятельности. Оценка проводи-

лась по пятибалльной шкале. По ходу оценивания педа-

гоги давали краткие характеристики своим воспитанни-

кам. В результате исследования у учащихся 2 классов 

средний балл составил 3,5; в 3-м классе – 4,3; в четвертом 

классе – 3,8.  
Родители оценивали ребенка по каждому виду 

одаренности: интеллектуальной, академической, музы-

кальной, технической и др. 
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Рис. 1. Результаты оценки родителей детей по видам одаренности 

 
Из рисунка 1 видно, как распределялись виды 

одаренности среди учащихся, по мнению их же родите-

лей. Интеллектуальная одаренность выявилась у 2 маль-

чиков учащихся 3 и 4 классов, которые имели наилучшие 

результаты по методикам диагностики на первом этапе, 

получили высокие оценки со стороны родителей и педаго-

гов. Им был предложен интеллектуальный тест для детей 

(Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC) Д. Векс-

лера «Шкалы измерения интеллекта» (3 этап исследова-

ния). Тест WISC состоит из 6 субстратов, которые обра-

зуют вербальную и невербальную подгруппу. В 

результате исследования у учащегося 3 класса обнаружен 

хороший уровень интеллекта, у учащегося 4 класса – сред-

ний уровень интеллекта. Проведенный корреляционный 

анализ обнаружил достоверную связь (р < 0,05) между 

точностью представлений и логическим мышлением. 
Таким образом, среди учащихся начальных клас-

сов, высоко одаренных школьников не выявлено. Веро-

ятно, имеет место скрытая одаренность. Все дети имеют 

средний уровень развития интеллекта и только у одного 

мальчика уровень интеллектуального развития выше 

среднего.  
Выявление у детей одаренности ни в коем случае 

не может сводиться к одномоментному психодиагности-

ческому обследованию. Это – длительный процесс. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ И АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОКСИДАЗ В ПЛОДАХ  

ИРГИ ОБЫКНОВЕННОЙ  

Лаксаева Е. А. 
канд. биол. наук, ст. преп., РязГМУ, г. Рязань  

 
Ирга обыкновенная (Amelanchier vulgaris), растение, 

относящееся к семейству розоцветных. Плоды ирги, и по-
лучаемые из них продукты, характеризуются сбалансиро-
ванным комплексом ряда биологических активных ве-
ществ: витаминов, органических кислот, сахаров, 
полифенольных соединений, пектиновыми веществами, 
макро- и микроэлементами, что делает их полноценными 
продуктами питания. Однако в зависимости от климати-
ческих условий содержание витаминов и других биологи-
чески-активных соединений может существенно изме-
няться. 

Цель исследований состояла в выявлении влияния 
метеорологических условий на содержание аскорбиновой 
кислоты и некоторых оксидаз в зрелых плодах ирги обык-
новенной. 

Материалы и методы исследования Содержание 
аскорбиновой кислоты изучалось в зрелых плодах ирги 
обыкновенной. Количественное содержание АК в пло-
дах ирги обыкновенной определяли методом титрова-
ния с индикатором 2,6 – дихлорфенолиндофенолом 
[1]. Для уточнения роли метеорологических факторов 
в формировании уровня аскорбиновой кислоты и ак-
тивности оксидаз велась паспортизация температур-
ного фона и уровня выпавших осадков в период разви-
тия и созревания плодов ирги обыкновенной. 

Результаты исследований и их обсуждение  
Метеорологические условия вегетации растений 

представлены в таблицах 1 и 2. 

  
 Таблица 1 

Средняя декадная температура воздуха за веге-тационные периоды трёх лет наблюдений (0С) 
Месяцы Декады Среднее многолетнее 1-й год 2-й год 3-й год 

Апрель I 
II 
III 

Средняя 

0,7 
4,4 
8,1 
4,4 

5,6 
9,8 

15,6 
10,3 

0,2 
9,6 

12,0 
7,27 

1,9 
 6,2 
8,4 
5,5 

Май I 
II 
III 

Средняя  

11,0 
12,9 
14,5 
12,8 

13,1 
12,5 
10,1 
11,9 

15,3 
10,9 
11,6 
12,6 

9,2 
13,8 
22,3 
15,1 

Июнь I 
II 
III 

Средняя 

15,9 
16,8 
17,8 
16,8 

14,0 
16,2 
18,9 
16,4 

15,8 
17,8 
18,2 

17,27 

20,0 
10,0 
 9,3 
13,1 

Июль I 
II 
III 

Средняя 

18,7 
19,1 
19,2 
19,0 

21,1 
24,0 
23,5 
22,9 

22,5 
20,8 
23,8 

22,37 

19,8 
21,6 
18,3 
19,9 

Август I 
II 
III 

Средняя 

18,6 
17,4 
16,0 
17,3 

17,5 
20,0 
13,1 
16,9 

18,3 
17,5 
15,0 

16,93 

16,2 
17,7 
17,3 
17,0 

Сентябрь I 
II 
III 

Средняя 

14,0 
11,6 
 9,3 
11,6 

12,3 
16,0 
8,6 

12,3 

17,9 
10,3 
7,6 

11,93 

16,7 
11,6 
6,8 

11,7 
 

Таблица 2 
Среднее декадное количество осадков за вегетационные периоды трёх лет наблюдений (мм) 

Месяцы Декады Среднее многолетнее 1-й год 2 –й год 3 – й год 
Апрель I 

II 
III 

ИТОГО 

11 
10 
12 
33 

4,5 
30,6 
5,3 

40,4 

2 
2 
6 

10 

8,5 
22,9 
25,6 
57,0 
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Месяцы Декады Среднее многолетнее 1-й год 2 –й год 3 – й год 
Май I 

II 
III 

ИТОГО 

14 
15 
16 
45 

0,3 
58,3 
15,3 
73,9 

0,0 
12,0 
8,0 

20,0 

4,9 
21,4 
2,7 

29,0 
Июнь I 

II 
III 

ИТОГО 

17 
18 
20 
55 

22,3 
8,3 

39,6 
70,3 

0,1 
11,0 
12,0 
23,1 

22,7 
35,7 
28,6 
87,0 

Июль I 
II 
III 

ИТОГО 

21 
23 
22 
66 

9,6 
29,0 
83,2 
120,9 

7,0 
4,0 
4,0 

15,0 

33,3 
 8,1 
23,6 
65,0 

Август I 
II 
III 

ИТОГО 

21 
22 
20 
63 

35,1 
0,2 

43,9 
79,5 

2,0 
0,6 
3,0 
5,6 

22,6 
45,1 
35,3 
103,0 

Сентябрь I 
II 
III 

ИТОГО 

16 
15 
15 
46 

6,4 
10,5 
3,1 

20,0 

1,0 
40,0 
84,0 
125,0 

44,7 
 2,7 
17,6 
65,0 

 
Как показали наши биохимические исследования 

контрольных образцов плодов ирги обыкновенной, био-
синтез аскорбиновой кислоты во многом зависит от ме-
теорологических условий и действия ряда оксидаз. 

Благоприятное влияние на содержание аскорбино-
вой кислоты в зрелых плодах оказали достаточное коли-
чество осадков и оптимальная температура воздуха. Из 
таблицы следует, что в годы с наибольшим количеством 

осадков (1 и 3 годы наблюдений) в результате избыточ-
ного увлажнения (70-120мм, в летние месяцы) плоды ирги 
отличало более высокое накопление витамина С (182,8 ± 
0,5 и 225,8 ± 1,8 мг/кг сырых плодов), чем в год с меньшим 
их количеством (5-23мм) (2-ой год наблюдений), когда со-
держание аскорбиновой кислоты достигало лишь 174,5 ± 
1,4 мг/кг.  

 Данные по содержанию витамина С, по годам ис-
следования, приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Содержание аскорбиновой кислоты в зрелых плодах ирги обыкновенной в разные годы 
№ 
п/п 

Годы 
наблюдений 

 мг/кг сырой массы,  
х ± Sх 

1 1–й год 182,8 ± 0,5 
2 2-й год 174,5 ± 1,4 
3 3-й год 225,8 ± 1,8 
 Рd1,2 < 0,01 
 Рd1,3 < 0,001 
 Рd2,3 < 0,001 

 
В год с пониженной среднемесячной температурой 

в летний период (3-й год наблюдений), когда температура 

воздуха не превышала 16,5оС, характеризуется наиболь-

шим накоплением аскорбиновой кислоты и, наоборот, при 

повышенной летней температуре, более 22оС (1-й и 2-ой 

годы), уровень витамина С понижался. Это было связано, 

видимо, с тем, что высокая температура в летние месяцы 

в сочетании с небольшим количеством осадков приводила 

к депрессии фотосинтеза и понижению содержания АК. 

Полученные нами данные в целом согласуются с резуль-

татами исследований других авторов по накопления ас-

корбиновой кислоты в других растениях [2], [3]. 
Накопление аскорбиновой кислоты в растениях за-

висило не только от скорости ее синтеза, но и от активно-

сти ферментативных систем, в частности аскорбинокси-

дазы (АО)- фермента, осуществляющего ее окисление. 
Изменение активности аскорбиноксидазы в онтоге-

незе плодов ирги обыкновенной зависит от степени зрело-

сти. В наших исследованиях мы выявили, что в ранние 

сроки развития плодов фермент отличался повышенной 

активностью. Далее, с увеличением образования вита-

мина, прослеживается резкое снижение активности аскор-

биноксидазы, а уже к концу созревания фермент был не-

активен, что совпадало с максимумом накопления 

витамина С в зрелых плодах.  
Таким образом, выявлено, что в прохладные и уме-

ренно дождливые годы в плодах ирги аскорбиновой кис-

лоты накапливается больше, чем в жаркую и сухую по-

году. Это связано с тем, что вода выступает в качестве 

субстрата окисления и источника кислорода при фотосин-

тезе, поэтому в условиях нормального обеспечения водой 

идет усиление процессов фотосинтеза. В результате уве-

личивается численность сахаров, а следовательно, и ас-

корбиновой кислоты, которая является продуктом их 

окисления. Имеет место и обратная зависимость между 

накоплением аскорбиновой кислоты в плодах и активно-

стью аскорбин-оксидазы. В процессе роста и старения 

растений аскорбиноксидазная активность меняется, в 

расте-ниях [4]. При созревании ягод активность аскорби-

ноксидазы понижается.  
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Суниця садова (F. Ananassa Duch.) сорту «Альбіон» 

– відносно нова культура, яку ще на початку ХХ ст. лише 

в деяких країнах знали як рідкісний делікатес. Значного 

поширення ця культура набула у другій половині ХХ ст. у 

зв'язку з розвитком селекції та технології вирощування. 

Наприкінці ХХ ст. суницю садову вирощували в усіх 

країнах світу; у світовому виробництві суниця зайняла 

перше місце серед інших ягідних культур. Щорічне 

світове виробництво ягід суниць досягло 2,5 млн. т, у 2004 

р. – 3,55 млн. т.[2, c. 450]. 
 Отже, проблема суттєвого підвищення продуктив-

ності насаджень суниці вимагає комплексного підходу до 

її вирощування в умовах північно-східного Лісостепу 

України. Метою роботи було теоретично обґрунтувати та 

експериментально дослідити доцільності застосування ор-

ганічних добрив «Гумісол» і ЕМ – препарата «Байкалу – 
1» при вирощуванні суниці садової сорту «Альбіон».  

 Матеріали, умови та методи проведення до-

слідження 
 Суниця садова сорту «Альбіон» – багаторічна 

трав’яниста рослина. Надземну частину утворюють 

стебла, листя, сланкі пагони (вуси), плодові утворення. 

Коренева частина складається з коренів та кореневищ. 

Кущ суниці не має центрального стебла. Кущ суниці фор-

мує 6 – 25 ріжків і більше [10, c. 70 - 72]. 
 Підземна частина являє собою коротке і розгалу-

жене кореневище, що є підземним стеблом, та мичкуваті 

корені [9, c. 357]. 
З метою виконання даної роботи були закладені три 

варіанти дослідів: контрольний варіант і два експеримен-

тальних. В одному експериментальному варіанті викори-

стовували органічне добриво «Гумісол», в іншому «ЕМ – 
препарат «Байкал – 1». «Гумісол» - органічно, екологічно 

чистий препарат, одержаний з біогумусу – продукту пере-

робки підстилкового гною каліфорнійського черв’яка. Він 

є одночасно не тільки натуральним мікродобривом, але 

також потужним стимулятором росту і розвитку рослин 

[7, c. 314 - 319]. Гумісол містить в розчиненому стані гу-

мати, амінокислоти, вітаміни, придатні фітогормони, 

мікро- і макроелементи, а також спори корисних грунто-

вих бактерій, і при внесенні в грунт сприяє відновленню 

його родючості. ЕМ-технологія - технологія застосування 

ефективних мікроорганізмів. Виникла вона в Японії, в 

якій вона дуже поширена. ЕМ-технологію признали в ба-

гатьох країнах світу (біля 160) і її впроваджують на дер-

жавному рівні, як частину національної політики [4, c. 

353]. З 1998 року в Росії, на основі анабіотичних мікроор-

ганізмів байкальської еко-системи, П. А. Шабліним, був 

створений ЕМ-препарат «Байкал ЕМ-1» [5, с. 98]. 
 Механічний склад ґрунту суглинистий легкий 

визначний по методу Філатова [1, с. 32]. Тривалість світо-

вого дня в середньому складала 12 годин, температура по-

вітря становила +17 – 18°С.  
Полив здійснювали одночасно в контрольному 

варіанті, і в експериментальних варіантах. Кількість води 

в контрольному, і в експериментальних варіантах була од-

накова. Експериментальні варіанти поливали водою, 

«Гумісолом» - концентрацією 20 грамів на 3 літри води, а 

також «ЕМ - препаратом «Байкалом – 1» з концентрацією 

100 грамів на 10 літрів води, з моменту висадження до 

фази плодоношення. 
Для статистичної обробки даних використовували 

параметричний метод – визначення t – критерію [3, с. 23 - 
33]. 

Результати дослідження. 
З метою визначення впливу «Гумісолу» і ЕМ – 

препарату «Байкал – 1» на ріст і розвиток суниці садової 

(Fragaria ananassa Duch) сорту «Альбіон» проводили фено-

логічні спостереження, а саме: за появою нових листочків, 

появою вусиків, фазою бутонізації, фазою цвітіння та пло-

доношенням.  
Поява нових листочків відбувалася на 5 днів 

раніше в експериментальному варіанті з внесенням в 

ґрунт органічного добрива «Гумісол», на 9 раніше - в 

експериментальному варіанті з використанням ЕМ – пре-

парату «Байкалу - 1 », порівняно з контрольним. 
Масове утворення вусиків припадало на другу по-

ловину вегетації. Розміри їх в контрольному варіанті 
(сланкі пагони) були розміром до 10 см, тоді як в експери-

ментальному з «Гумісолом» - 16 см, а при додаванню «ЕМ 

– препарату «Байкалу – 1» - 18 см (табл.1). 
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Таблиця 1 
Залежність довжини вусиків і їх кількості від внесення препаратів «Гумісол» та ЕМ – препарат «Байкал – 1» 

Фаза по-
яви 

вусиків 

Контрольний варіант Експериментальний варіант з 
додаванням «Гумісолу» 

Експериментальний варіант з 
додаванням ЕМ – препарату 

«Байкал – 1» 

Довжина ву-
сиків, см 

Кількість ву-
сиків 

Довжина ву-
сиків, см 

Кількість ву-
сиків 

Довжина ву-
сиків, см 

Кількість ву-
сиків 

ΣХ 9.6 1.56 16.22 2.84 18 3.3 

 temp=13.2 > 
tkrit= 2.06 

temp=4.3> 
tkrit= 2.06 

temp=13.2> 
tkrit= 2.06 

temp=4.5> 
tkrit= 2.06 

temp=14.1> 
tkrit= 2.06 

temp=4.7> 
tkrit= 2.06 

 
Фаза бутонізації відбулася на 4 дні раніше в 

експериментальному варіанті з використанням «Гумі-
солу» порівняно з контрольним, і на 10 днів раніше у 
варіанті з «ЕМ – препаратом «Байкалом – 1». 

Розміри квітконосів в контрольному варіанті ся-
гали 1,76 см, тоді як в експериментальному варіанті, з вне-
сенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол», становили 
5,43 см, а з ЕМ препаратом «Байкалом – 1» - 6,2 см. Ре-
зультати дослідження свідчили, що органічне добриво 
впливає на активний ріст і розвиток вегетативних і гене-
ративних органів рослин суниці. Етапи проходження фаз 

значно скорочувалися при внесенні ЕМ – препарату «Бай-
кал – 1» на 5 днів, «Гумісолом» - на 8 днів, порівняно з 
контролем. Застосування вказаних препаратів в значній 
мірі сприяло збільшенню кількості бутонів суниці. 

Препарат «Гумісол» та ЕМ- перпарат «Байкал -1» 
впливали на процес цвітіння. Фаза цвітіння cуниці насту-
пала раніше у контрольному варіанті з використанням 
препарату «Гумісол» на 8 днів, а при ЕМ – препарату 
«Байкал –1» - 4 дні. 

 
Таблиця 2 

Співвідношення кількості квіток і пустоцвітів в залежності від внесення препаратів «Гумісол» та ЕМ – препарат «Бай-
кал – 1»  

Фаза 
цвіті 
ння 

  
 

Контрольний варіант Експериментальний варіант з 
додаванням «Гумісолу» 

Експериментальний варіант з додаван-
ням ЕМ – препарату «Байкал – 1» 

Кількість 
квіток  

Кількість пу-
стоцвітів 

Кількість 
квіток 

Кількість пу-
стоцвітів 

Кількість 
квіток  

Кількість пустоцвітів 

ΣХ 5.72 1, 56 16.98 0,8 18.1 0,3 
 temp=13.5> 

tkrit= 2.06 
temp=4.1> 
tkrit= 2.06 

temp=14.5> 
tkrit= 2.06 

temp=4.1> 
tkrit= 2.06 

temp=15.2> 
tkrit= 2.06 

temp=4.1> 
tkrit= 2.06 

 
При комплексному внесенні елементів органіч-

ного живлення «Гумісол» та ЕМ – препарату «Байкал -1» 
спостерігався швидший перехід до стадії плодоношення 

на 5 і 6 днів відповідно, порівняно з контролем. В деякій 
мірі спостерігалося зменшення пустоцвітів у експеримен-
тальних варіантах (табл.2, рис 1,2,3).  

 

                 
Рис.1 Фаза цвітіння                                         Рис. 2 Фаза цвітіння 

(контрольний варіант)                         (експериментальний варіант з «Гумісолом) 
 

 
Рис. 3 Фаза цвітіння (експериментальний варіант з додаванням з додаванням ЕМ – препарату «Байкал – 1» 

 
Фаза плодоношення суниці наставала під дією ЕМ 

– препарату «Байкал -1» на 16 днів раніше, ніж в контроль-
ному варіанті. З внесенням препарату «Гумісол" раніше на 

24 днів. Плоди мали червоне забарвлення і одночасно до-
стигали в експериментальному варіанті під дією «Байкалу 
-1» (рис 4, 5,6). 
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                                        Рис. 4 Фаза плодоношення                             Рис. 5 Фаза плодоношення 
                                            (контрольний варіант)                             (експериментальний варіант з «Гумісолом»)  

 

 
Рис. 6 Фаза плодоношення (експериментальний варіант з додаванням з додаванням ЕМ – препарату «Байкал – 1» 

 
Розміри ягід в експериментальному варіанті з внесенням органічного добрива «Гумісол» становила 2 – 2,5 см, а 

при додаванні і ЕМ – препарата «Байкал – 1» 4 см (рис 7,8). 
 

       
                  Рис.7 Розмір ягід з «Гумісолом»)                            Рис.8 Розмір ягід з «Байкалом – 1» 

 
З 25 саджанців суниці експериментального 

варіанту з внесенням органічного добрива «Гумісол» 
зібрали 30, 396 кг, а з контрольного варіанту – 13, 026 кг. 
З 25 саджанців експериментального варіанту з внесенням 
ЕМ – препарату «Байкал – 1» зібрали 35,497 кг (табл.3). 
Врожайність в експериментальному варіанті з внесенням 

органічного добрива «Гумісол» збільшилась на 57%, 
порівняно з контрольним. Врожайність в експерименталь-
ному варіанті з внесенням ЕМ – препаратом «Байкал – 1» 
збільшилася на 15% порівняно із експериментальним 
варіантом «Гумісол», і на 64%,порівняно з контрольним.  

 
Таблиця 3 

Врожайність суниці садової сорту «Альбіон», кг  
Варіанти досліду 

Контрольний варіант Експериментальний варіант з дода-
ванням «Гумісолу» 

Експериментальний варіант з дода-
ванням ЕМ – препарату «Байкал – 1» 

13, 026, кг 30, 396, кг 35, 497, кг 
temp=5.90> 
tkrit= 2.06 

temp=13.81> 
tkrit= 2.06 

temp=14.73> 
tkrit= 2.06 

 
Висновки 

На основі проведеного дослідження було встанов-
лено: 

1. Препарат «Гумісол» та ЕМ – препарат « Байкал – 1» 
сприяли більш активному росту та розвитку суниці 
садової (Fragaria ananassa Duch) сорту «Альбіон». 

2. Поява нових листочків відбувалася на 5 днів раніше 
в експериментальному варіанті з внесенням в ґрунт 
органічного добрива «Гумісол», на 9 раніше - в 
експериментальному варіанті з використанням ЕМ 
– препарату «Байкалу - 1 », порівняно з контроль-
ним. 

3. Довжина вусиків в контрольному варіанті (сланкі 
пагони) була до 10 см, тоді як в експерименталь-
ному з «Гумісолом» - 16 см, а при додаванню «ЕМ 
– препарату «Байкалу – 1» - 18 см. 

4. Фаза бутонізації відбулася на 4 дні раніше в експе-
риментальному варіанті з використанням 
«Гумісолу» порівняно з контрольним, і на 10 днів 
раніше з «ЕМ – препаратом «Байкалом – 1». Роз-
міри квітконосів в контрольному варіанті сягали 
1,76 см, тоді як в експериментальному варіанті, з 
внесенням в ґрунт органічного добрива «Гумісол», 
становили 5,43 см, а з ЕМ препарату «Байкалом – 
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1» - 6,2 см. Препарати «Гумісол» і ЕМ – препарат 
«Байкал – 1» впливали на процес цвітіння. Фаза 
цвітіння рослин суниці наступила раніше у рослин 
з використанням препарату «Гумісол» на 8 днів, 
ЕМ – препарату «Байкал – 1» на 4 дні. 

5. Фаза плодоношення суниці наставала під дією ЕМ 
– препарату «Байкал -1» раніше на 16 днів, ніж в 
контрольному варіанті. З внесенням препарату 
«Гумісол" на 24 дні. Плоди мали червоне забарвле-
ння і одночасно достигали у варіанті під дією ЕМ – 
препарату «Байкал-1». Розміри ягід з внесенням в 
ґрунт органічного добрива «Гумісол» була 2 – 2,5 
см, а при внесені ЕМ – препарату «Байкал – 1» - 4 
см. 

6. Врожайність ягід суниці з внесенням в ґрунт ЕМ – 
препарату «Байкал – 1» збільшувалася на 15% 
порівняно варіантом досліду де вносили в ґрунт 
препарат «Гумісол», і на 64% більше, порівняно з 
контрольним варіантом.  
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Истощение содержания в почве питательных ве-
ществ является серьезной проблемой, приводящей к сни-
жению урожайности.  

Железо является биогенным элементом, так как 
принимает участие в окислительных процессах и входит в 
состав ферментов [2]. Содержание железа в почвах варьи-
руется в пределах 2-3 % от ее массы. Однако большая 
часть минеральных соединений железа находится в поч-
вах в недоступной форме, так как железо образует наибо-
лее прочные комплексы с гуминовыми кислотами [4].  

Внесение железа в почву не приводит к ожидае-
мому биологическому эффекту, что связано с быстрым его 
переходом в окисленную форму – недоступную для расте-
ний. В связи с выявленной биологической активностью 
соединений железа наиболее эффективными методами по-
вышения урожайности культурных растений является фо-
лиарная подкормка растворами органических (в основном 
хелатов) или неорганических соединений железа. В насто-
ящее время актуальным вопросом является использование 
различных форм железа (наноформа и ионная) для улуч-

шения посевных качеств семян и повышения урожайно-
сти [1]. Избыток и недостаток железа существенно влияет 
на содержание других необходимых микро- и макроэле-
ментов.  

Калий обладает способностью повышать тургор 
клеток растения и тем самым выполнять функции регуля-
тора водного баланса растения, что очень важно в засуш-
ливый период. 

Таким образом, целью исследования явилось срав-
нительное изучение биологической активности наноча-
стиц и ионных форм железа в присутствии гуминовых 
кислот в тесте прорастания семян пшеницы Triticum 
vulgare Vill с оценкой изменения количества калия в рас-
тительной массе. 

 
Материалы и методы исследования 
Объектом воздействия различных форм железа яв-

лялись семена пшеницы TriticumvulgareVill. не обработан-
ные протравителями. Предназначенные для проращива-
ния семена предварительно прогревали при температуре 
34°С в течение 7 суток в термостате.  
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При проведении исследования использовали вод-
ные растворы гуминовых кислот (ГК), выделенных из бу-
рого угля Тюльганского месторождения [5], растворы 
сферических наночастиц железа Fe0 (диаметром 80±5 нм) 
(Институт энергетических проблем химической физики 
РАН, Россия), сульфата железа (II) и сульфата железа (III), 
а также водные растворы синтезированных наночастиц 
магнетита Fe3O4, которые имеют слегка сплющенную ша-
рообразную форму шириной от 50 до 80 нм и высотой от 
4 до 10 нм [3].  

Суспензию наночастиц железа и магнетита, а также 
растворы сульфата железа (II) и сульфата железа (III) с 
концентрациями по железу 0,001 г/л готовили, растворяя 
определенную навеску в дистиллированной воде и обра-
батывая их ультразвуком в течение 15 минут. Менее кон-
центрированные растворы 0,0001 г/л получали разбавле-
нием дистиллированной водой. Приготовленными раство-
рами поливали семена озимой пшеницы Triticumvu-
lgareVill, добавляя к каждой пробе водный раствор ГК с 
концентрацией 1 г/л. Контрольные образцы растений вы-
ращивали в водной среде с ГК (1 г/л) без добавления же-
леза. Подготовленные таким образом опытные и кон-
трольные пробы оставляли при комнатной температуре на 
проращивание. Повторность опыта трехкратная.  

Определение элементного состава растений прово-
дили на седьмые, четырнадцатые и двадцать первые сутки 
эксперимента. Содержание калия определяли в лаборато-
рии АНО «Центр биотической медицины», г. Москва, ак-
кредитованной в Федеральном центре Госсанэпиднадзора 
при МЗ РФ (аттестат аккредитации ГСЭН. RU.ЦОА.311), 
методами атомной эмиссионной спектрометрии с индук-
ционно связанной аргоновой плазмой (АЭС – ИСП) и 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой (МС – ИСП) на приборах Optima 2000 DV и Elan 
9000 (PerkinElmer, США).  

Все эксперименты выполняли в трех биологиче-
ских и трех аналитических повторностях. Результаты об-
рабатывали с помощью компьютерных программ Micro-
softExcel и представляли в виде средних арифметических 
со стандартным отклонением. Статистическую значи-
мость различий между контролем и опытом оценивали по 
критерию Стьюдента. Различия считали статистически 
значимыми при p < 0,05. 

Для интерпретации результатов по количеству по-
глощенных токсичных элементов был рассчитан коэффи-
циент биологического поглощения (КБП), который нахо-
дили как отношение количества металлов в побегах к их 
количеству в гуминовой кислоте.  

Выделенные гуминовые кислоты изначально со-
держат железо (719±108 мкг/г) и небольшие количества 
калия (474±41 мкг/г). 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ данных по количеству поглощенных ионов 

калия растениями вида Triticum vulgare Vill показал, что в 
течение времени в зависимости от количества внесенного 
железа и его формы происходит изменение содержания 
калия в надземной части растения (рис.1).  

Содержание калия к 7 дню находятся ниже во всех 
образцах по сравнению с контролем. К 14 дню количество 
ионов калия во всех исследуемых образцах приближается 
к уровню контрольного образца, что связано с периодом 
наибольшего развития надземной массы. 

 
 

 
Рисунок1. Содержание калия (мкг/г) в надземной части сухого растения Triticum vulgare Vill на 7,  

14 и 21 сутки при концентрациях: 0,001; 0,0001 (г/л). 
 
На 21 день эксперимента уменьшается количество 

питательных элементов в растворе, что имитирует реаль-
ные неблагоприятные условия произрастания растений на 
обедненных почвах. При концентрации 0,001 (г/л) содер-
жание калия к 21 дню больше в контроле по сравнению с 
различными формами железа, но под действием наноже-
леза (Fe0) с концентрацией 0,0001 (г/л) концентрация 
ионов калия увеличивается на 22 %. Это можно объяснить 
тем, что калий уравновешивает темпы дыхания и фото-
синтеза растений, а наноформа железа Fe обладает 
набольшей проникающей способностью.  

Максимум потребления калия у большинства рас-
тений совпадает с периодом наибольшего развития 
надземной массы. Давно установлено действие калия, как 

стабилизатора водного режима в растениях. Калий спо-
собствует поддержанию оводненности тканей, оптимиза-
ции сосущей силы корней. В результате растения, обеспе-
ченные калием, становятся более устойчивыми к избытку 
и недостатку влаги, повышенным и пониженным темпера-
турам.  
 Таким образом, растение Triticum vulgare Vill чувстви-
тельно к изменению содержания в среде железа и реаги-
рует на это изменением состава питательных элементов. 
Проникновение железа зависит от его концентрации и 
формы, что и определяет доступ в корневую систему рас-
тения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда № 14-16-00060. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АПИПРОДУКТА В ПРАКТИКЕ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ТРАНСПОРТА  

КИСЛОРОДА У СПОРТСМЕНОВ 

Литвин Ф.Б., Аверьянов М.А., Голощапова С.С. 
 
В современном спорте одной из проблем является 

дозирование физических нагрузок на организм спортсме-
нов, обеспечивающее достижение оптимального уровня 
функционирования систем жизнеобеспечения при сниже-
нии физиологической «цены адаптации». В связи с этим 
актуальным становится определение в режиме монито-
ринга адаптивных возможностей организма, прогнозиро-
вание риска развития дезадаптации на фоне снижения 
функциональных возможностей и спортивных результа-
тов, а также времени полного восстановления организма. 
Важнейшей из систем, на уровне которой при воздействии 
физических нагрузок, разворачиваются адаптационные 
процессы, является система микроциркуляции [Козлов 
В.И., Тупицын И.О., 1982; Старшинов Д.В., 2012; Титов 
В.А., 2012; Асямолов П.О., 2013]. Продолжительное при-
менение фармакологических средств для расширения 
адаптивных возможностей снижает чувствительность ре-
гуляторных систем, что требует нарастающих доз и отри-
цательно сказывается на состоянии организма в целом. 
Этих недостатков лишены природные биостимуляторы. 
Широко известно положительное воздействие на орга-
низм продуктов пчеловодства: мед, перга, пчелиный яд, 
цветочная пыльца, маточное молочко, воск, прополис. 
Вместе с тем, недостаточно изученным остается продукт, 
получаемый из трутневого расплода [Прохода, И.А., 
2009]. Энерго- и иммуностимулирующие свойства позво-
ляют использовать его в качестве актопротекторного пре-
парата для повышения физической работоспособности, 
повышения устойчивости газового состава и кислотно-
щелочного равновесия крови, повышению концентрации 
половых гормонов в крови [Бурмистрова, Л.А., 1999] Апи-
продукт под названием Билар личиночного происхожде-
ния имеет много общего с маточным молочком, обладает 
лечебно-профилактическим действием (особенно антиок-
сидантным, иммуномодулирующим, противоопухолевым, 
актопротекторным и пр.). Исследования показали, что в 
трутневых личинках деценовых кислот и сульфгидриль-
ных соединений намного больше, чем в маточном мо-
лочке. Количество белка достигает 51%, причем в нем 
находятся все незаменимые аминокислоты, а по лизину, 
триптофану и гистидину уровень идеального белка по 
шкале ФАО/ВОЗ превышен почти в 2 раза. Апипродукт 
содержит около 80 ферментов. Продукт содержит вита-
мины группы В, β-каротин, α-токоферол. Билар имеет бо-
гатый элементный состав: 28 макро- и микроэлементов. 
Кроме того, в трутневых личинках присутствует до 50% 

жиров, из них 10% - низкомолекулярные жирные кислоты 
(эссенциальные), 28% - мононасыщенные, 45% - насы-
щенные, то есть содержание жира практически соответ-
ствует формуле рационального и сбалансированного пи-
тания, что повышает биологическую ценность 
[Бурмистрова Л.А., 1999]. Выполнив анализ имеющейся 
литературы, нами определена цель исследования, направ-
ленная на изучение влияния апипродукта на состояние си-
стемы микроциркуляции у дзюдоистов в возрасте 17-22 
лет в мезоцикле тренировочного этапа.  

Методы и организация исследования.  
В исследовании приняло участие 54 дзюдоиста в 

возрасте от 17 до 22 лет, имеющих спортивную квалифи-
кацию 1 разряд и КМС. Работа выполнялась в мезоцикле 
предсоревновательного периода годичного тренировоч-
ного цикла. Продолжительность эксперимента составила 
21 день. Участники исследования были разделены на кон-
трольную группу (КГ), численностью 26 юношей и экспе-
риментальную группу (ЭГ) численностью -28 юношей. С 
целью изучения влияния препарата «Билар» на обмен ве-
ществ и транспорт кислорода в системе микроциркуляции 
испытуемые одни раз в день, утром натощак, принимали 
апипродукт. Схема приема следующая: 1 - 5 дни – 5мг/1 
кг массы тела; 6-10 дни – 10 мг/1 кг и 11-21 дни 15 мг/1 кг 
массы тела [Прохода И.А., 2009]. Спортсмены контроль-
ной группы принимали пищевой крахмал в тех же дозах. 
Исследование микроциркуляции проводили дважды: вна-
чале и в конце 21 дневного тренировочного цикла. Датчик 
прибора устанавливали в общепринятой точке на воляр-
ной поверхности 4 пальца правой кисти. Продолжитель-
ность записи ЛДФ-граммы составила 5 минут. Использо-
вали лазерный анализатор «ЛАКК-М» (НПП «ЛАЗМА», 
Россия). В аппарате применены лазерные методы диагно-
стики, включающие в себя лазерную допплеровскую фло-
уметрию (ЛДФ), оптическую тканевую оксиметрию 
(ОТО) и лазерную флуоресцентную диагностику (ЛФД). 
Метод ЛДФ позволяет оценить интенсивность микроге-
моциркуляции в перфузионных единицах (п.е.) по пара-
метру микроциркуляции (ПМ), уровень флакса (п.е.) по 
величине среднего квадратического отклонения (СКО), 
амплитуды эндотелийзависимых (Аэ), нейрогенных (Ан) 
и миогенных (Ам), респираторных (Ад) и пульсовых (Ас) 
(п.е.). Методом ОТО оценивается показатель сатурации 
кислорода в системе микрогемоциркуляции по величине 
(SO2,%), показатель индекса перфузионной сатурации 
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кислорода в крови (Sm) (усл. ед.), величина общего по-
требления кислорода тканями на единицу объема цирку-
лирующей крови (U) (усл. ед.), концентрацию эритроци-
тов в зондируемом объеме крови (Vr, %). Метод ЛФД 
основан на регистрации спектра вторичного излучения 
ткани при ее зондировании лазерным излучением на 
длине волны, соответствующей длине волны максималь-
ного поглощения излучения определенным ферментом. 
Метод позволяет оценить интенсивность излучения опре-
деленными группами ферментов. В нашем исследовании 
изучались спектры флуоресценции восстановленной 
формы никотинамидадениндинуклеотида (НАДН) и окис-
ленной формы флавинадениндинуклеотида (ФАД). Для 
оценки утилизации кислорода используется флуоресцент-
ный показатель потребления кислорода коферментов, 

участвующих в дыхательной цепи, который обратно про-
порционален редокс-отношению:  

ФПК = АНАД-Н/АФАД.  
 Статистическую обработку данных осуществляли 

методом вариационной статистики с использованием t-
критерия Стьюдента. Использовался пакет компьютерных 
программ Биостат.  

Результаты исследования. 
Анализ полученных результатов показал, что на 

протяжении мезоцикла у спортсменов КГ интенсивность 
микроциркуляции практически не изменяется, отмечается 
лишь небольшая тенденции роста ПМ от 10,93±1,88 п.е. 
до 11,27±2,04 п.е. (таблица).  

Таблица 
Динамика показателей системы микроциркуляции при курсовом применении апипродукта Билар (М±m) 

Показа 
тели микро- 
циркуляции 

Контрольная  
группа  

Достовер-
ность  

Экспериментальная группа  Достовер-
ность  

1-й день 21-й день 1-й день 21-й день 

ПМ, п.е. 10,93 
±1,88 

11,27± 
2,04 

р>0,05 11,47 
±2,04 

8,43 
±1,00 

р>0,05 

SO2, % 60,31 
±2,25 

57,5 
±2,36 

р>0,05 59,6 
±2,63 

64,8 
±3,22 

р>0,05 

U, усл. ед. 1,62 
±0,36 

1,59 
±0,30 

р>0,05 1,67 
±0,44 

1,60 
±0,37 

р>0,05 

Vr, % 15,30 
±0,62 

16,16 
±0,72 

р>0,05 16,03 
±0,70 

13,30 
±0,53 

р<0,05 

Sm, усл. ед. 4,81 
±0,41 

4,73 
±0,38 

р>0,05 4,50 
±0,37 

7,81 
±0,85 

р<0,05 

Аэ, п.е. 16,05 
±1,93 

14,67 
±1,70 

р>0,05 16,85 
±1,71 

15,05 
±1,40 

р>0,05 

Ан, п.е. 10,79 
±1,36 

11,32 
1,34 

р>0,05 9,41 
±1,25 

15,30 
±1,52 

р<0,05 

Ам, п.е. 6,38 
±0,52 

7,05 
±0,61 

р>0,05 5,76 
±0,44 

9,65 
±1,01 

р<0,05 

Ад, п.е. 2,75 
±0,21 

3,92 
±0,35 

р>0,05 2,33 
±0,15 

3,75 
±0,36 

р<0,05 

Ас, п.е. 3,16 
±0,33 

3,85 
±0,40 

р>0,05 2,88 
±0,23 

5,55 
±0,54 

р<0,05 

НАДН 
ФАД 

3,08 
±0,17 

3,06 
±0,20 

р>0,05 3,03 
±0,14 

3,18 
±0,40 

р>0,05 

 
Выполненный амплитудно-частотный вейвлет-ана-

лиз колебаний кровотока свидетельствует о повышении 
вклада активных механизмов в модуляцию кровотока, ко-
торое проявляется тенденцией роста Ан колебаний круп-
ных артериол от 10,79±1,36 п.е. до 11,52±1,34 п.е. и Ам 
колебаний прекапиллярных артериол от 6,38±0,52 п.е. до 
7,05±0,61 п.е Снижение тонуса артериол усиливает вазо-
дилатацию сосудов, что обеспечивает дополнительный 
приток крови в систему микроциркуляции. Аэ колебаний, 
напротив, снижается от 16,05±1,93 п.е. до 14,67±1,70 п.е. 
Дилатация микрососудов артериолярного звена облегчает 
проникновение в систему колебаний, вызванных ритмиче-
ской работой сердца, с повышением Ап колебаний от 
3,16±0,33 п.е. до 3,85±0,40 п.е. В свою очередь, избыточ-
ное наполнение венулярного русла кровью, становится 
причиной усиления респираторных влияний на кровоток 

в венулярном звене. Соответственно повышается Ад коле-
баний от 2,75±0,21 п.е. до 3,95±0,35 п.е. Систематические 
тренировочные нагрузки и поведение организма спортс-
мена в восстановительный период усиливают процессы, 
направленные на повышение утилизации кислорода из 
крови в ткани. В результате к окончанию эксперимента 
показатель SO2 в смешанной крови микроциркуляторного 
русла снижается от 60,3±2,25% до 57,5±2,36%. Тенденци-
озно от 4,81±0,41 усл. ед. до 4,73±0,38 усл. ед. снижается 
Sm и величина U от 1,62±0,36 усл. ед. до 1,59±0,30 усл. ед. 
За время исследования у спортсменов КГ происходит не-
большой рост Vr от 15,30±0,62% до 16,16±0,72%. Показа-
тель НАДН/ФАД практически не изменяется – 3,08±0,23 
и 3,06±0,20 соответственно.  

Курсовое применение «Билар» продолжительно-
стью три недели оказывает выраженное влияние на работу 
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системы микроциркуляции спортсменов ЭГ, что отражает 
динамика и направленность изменений средних величин. 
В режиме тренировочного процесса, при относительном 
покое на 36% от 11,47±2,04 п.е. до 8,43±1,00 п.е. снижа-
ется интенсивность микроциркуляции. По данным ОТО 
причиной снижения интенсивности микрокровотока явля-
ется уменьшение потребления кислорода тканями. Как 
видно из данных таблицы за время приема Билара вели-
чина U снижается от 1,67±0,44 усл. ед. до 1,60±0,37 усл. 
ед. Кроме этого, достоверно на 73% от 4,50±0,37 усл. ед. 
до 7,81±0,85 усл. ед. (р<0,05) повышается величина Sm, 
что, как отмечают, Сидоров В.В. и др. [2008] свидетель-
ствует о снижении скорости потребления кислорода тка-
нями. На клеточном уровне крайне низкая активность вос-
становительных ферментов участвующих в переносе 
электронов с макроэргов на кислород и это подтверждает 
рост показателя НАДН/ФАД от 3,03±0,14 вначале иссле-
дования до 3,18±0,40 – в конце приема препарата. Пони-
женная востребованность рабочих органов в кислороде 
отражается на росте показателя SO2 от 59,6±2,63% вна-
чале эксперимента до 64,8±3,22% после его завершения. 
Гемодинамическим завершением многоступенчатого про-
цесса транспорта кислорода является достоверное сниже-
ние Vr от 16,03±0,70% до 13,30±0,53% (р<0,05).  

Заключение. Таким образом, результаты выполнен-
ных нами исследований свидетельствуют о том, что при-
менение продукта «Билар» в группе спортсменов в пере-
ходном периоде повышает экономичность функцио-
нирования системы микроциркуляции в покое. Для дзю-
доистов характерно снижение интенсивности микроцир-
куляции при одновременном усилении работы активных 
механизмов модуляции кровотока. Следует отметить, что 
достоверное снижение тканевой перфузии при более ак-
тивном функционировании регуляторных механизмов у 
спортсменов, по сравнению с группой контроля, наблю-
дали Станкевич А.В., Тихомирова И.А. [2013]. Экономич-
ность функционирования системы микроциркуляции при 
курсовом приеме «Билар» реализуется через уменьшение 
концентрации эритроцитов в зондируемом объеме крови, 
снижение диффузии кислорода из крови в ткани и его уча-
стие в окислительно-восстановительных реакциях на кле-
точном уровне. В целом, повышение устойчивости орга-
низма при курсовом приеме «Билар» обусловлено 

экономичностью расходования энергетического матери-
ала. 
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И СЕВЕРНЫХ ЕГО МАКРОСКЛОНАХ (ЮЖНАЯ ТЫВА) 
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 канд. биол. наук., науч. сотр. Убсунурского международного центра биосферных исследований  

Республики Тыва, г. Кызыл 
 

Введение 
Хребет Восточный Танну-Ола находится на юге 

Республики Тыва и служит одним из звеньев мирового во-
дораздела между бассейном Северного Ледовитого океана 
и бессточной областью Центральной Азии. Хребет про-
стирается в субширотном направлении, в пределах коор-
динат: 50°37´-51°10´ с. ш. и 93°10´-95°17´ в. д. Общая его 
протяженность с запада на восток около 170 км, наиболь-
шая ширина достигает 60 км [11]. На востоке по р. Шур-
мак он граничит с нагорьем Сангилен, граница с Запад-
ным Танну-Ола проходит в верховье р. Элегест. 
Передовые гряды северного макросклона спускаются в 

центрально-тувинскую котловину, а на юге открываются 
в обширную пустынно-степную Убсунурскую котловину. 
Вершины хребта достигают 2600 м абсолютной высоты.  

По геоботаническому районированию южные мак-
росклоны хребта Восточный Танну-Ола относятся к 
Южно-Таннуольско-Сангиленскому степному округу 
Убсу-Нурской опустыненно-степной провинции [3]. Се-
верная ее граница совпадает с границей провинции и про-
слеживается по гребневой части хребта, южная - прохо-
дит у подножия Танну-Ола. Северные макросклоны 
хребта относится к Таннуольскому тундровому, 
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остепненному лиственничному округу Западно-Саян-
ской горной таежной провинции. Округ является ча-
стью горной системы Западного и Восточного Танну-
Ола и занимает их северные макросклоны. 

В пределах хребта особо хотим выделить пояс 
горных лесостепных комплексов, которые представлены в 
пределах абсолютных высот от 1500-2100 (2300) м над 
у.м. на южных его макросклонах и 900-1100 м над у м. на 
северных [5].  

Субширотное направление хребта определяет 
разность климатических условий северных и южных 
макросклонов, в последствии чего и распределение рас-
тительного покрова. Климат северных макрослонов 
хребта более гумидный, чем южных. Основная масса 
осадков задерживаются на северных макросклонах от 
600 до 800 мм. Средняя температура января около минус 
20°, а июля – плюс 10-13°С. На южных макросклонах 
климат резко континентальный, сюда переваливают 
лишь от 200-250 мм осадков в низкогорном поясе и уве-
личиваются до 700-800 мм в высокогорьях, наибольшее 
количество осадков выпадает в летний период. В целом 
лето сухое и жаркое (до 35,5°С), зима холодная (до ми-
нус 50°С) и малоснежная [4]. 

Лесостепь как тип ландшафта представляет собой 
бизональное образование [9,1] и в современной природ-
ной обстановке составляет самостоятельный биом в уме-
ренном поясе Евразии. Особый интерес представляет ази-
атская часть лесостепи Евразии, в частности недостаточно 
изученная горная лесостепь Южной Сибири, включая их 
пространственность в горных массивах Тувы. Наиболее 
ярко этот самобытный поясно-ландшафтный комплекс 
(далее ПЛК) экспозиционной горной лесостепи представ-
лен на хребте Танну-Ола.  

Раскрытие их пространственно-структурной 
организации позволит глубже понять природу и особен-
ности функционирования горных лесостепных ланд-
шафтов и позволит выйти на прогнозирование динами-
ческих тенденций, это особенно важно в связи с 
большой экосистемной и хозяйственной значимостью 
растительности в горах Алтая и Саян, севера Централь-
ной Азии. 

Цель данной работы – выявление особенностей 
пространственной структуры растительности горных ле-
состепных комплексов хребта Восточный Танну-Ола.  

 
Материалы и методика исследования 

Объектом исследования является растительность 
горных экспозиционных лесостепей хребта Восточный 
Танну-Ола, в качестве модельных участков выбраны тер-
ритории села Иштии-Хем и урочища Арголик на северном 
макросклоне хребта и долина реки Чоза и урочища Ал-
дыы-Оялык – на южном. Геоботанические исследования, 
сбор и обработка материалов проводились в период 2008–
2014 гг. При описании растительного покрова местности 
использовались стандартные геоботанические методы. 
Для выявления пространственной структуры были зало-
жены геоботанические профили, а также использовались 
результаты крупномасштабного картирования раститель-
ности ключевого участка. При картировании детально 
описывались в пространственном ряду все конкретные 
растительные сообщества, определялись GPS-прибором 
их координаты. Параллельно производились сбор и опре-
деление гербарного материала, в ходе которого использо-
вался многотомное издание «Флора Сибири» (1988-1997), 
«Определитель растений Республики Тыва» (2007), и дру-

гие определители. Латинские названия растений уточня-
лись по справочнику «Сосудистые растения СССР» Чере-
панова С.К. (1981). 

 
Обсуждение результатов 

Ранее нами были даны дополнения к схеме пояс-
ности растительности хребта Танну-Ола по А.В. Кумино-
вой, 1985, где по результатам исследований показаны гра-
ницы горного лесостепного ПЛК [6]. По южному 
макросклону с высоты 1300-1500 м структура раститель-
ности среднегорного пояса заметно усложняется. Низко-
травные, мелкозлаковые горные степи оттесняются на 
южные щебнистые склоны и на всем протяжении пояса на 
склонах теневых северных экспозиций сочетаются 
остепненными лиственничными лесами. Наиболее эроди-
рованные каменистые склоны грядовых возвышений за-
няты сообществами разнотравно-злаковых степей с доми-
нированием Elytrigia gmelinii и обогащенные ксеропет-
рофитным разнотравьем – Аlliuт stellerianum, Veronica 
incana, Eritrichium pectinatum. Островки степей по инсо-
лируемым склонам простираются до 2100-2300 м., 
формируя оригинальные высокогорные криофитные 
степи. Именно, в данной высотной полосе формируется 
пояс экспозиционной горной лесостепи. Особенности ме-
зорельефа обуславливают пестроту растительности гор-
ной лесостепи исследуемых участков на южном макро-
слоне хребта, главными компонентами которого являются 
лиственничные остепненные леса и степи. Древесный 
ярус лесного массива представлен лиственницей сибир-
ской, образующей разреженные насаждения с сомкнуто-
стью крон от 0,5 до 0,2. В подлеске отмечены кустарники 
– кизильник черноплодный и таволга средняя, они встре-
чаются под пологом леса группами с диаметром 3-5 м. 
Травяной ярус хорошо развит с общим проективным по-
крытием 80-90%, средняя высота травостоя 50-60 см. Ос-
нову травяного яруса составляют Calamagrostis obtusata, 
Poa sibirica, Carex macroura, Geranium pseudosibiricum, 
Vicia multicaulis, Veratrum nigrum, Galium verum, Artemisia 
latifolia, A. gmelinii, Potentilla evestita, Oxytropis 
strobilacea, Campanula glomerata. 

На карте-схеме ключевого участка (Рис. 1) пред-
ставлена лесная растительность мятликово-осоковыми 
(Carex macroura, Poa sibirica) остепненными лиственнич-
никами (Рис 1, № 1) и вейниковыми (Calamagrostis 
obtusata) редкостойными лиственничниками (Рис. 1, № 2), 
они приурочены к склонам восточной и юго-восточной 
экспозиции. 

Остепненные луга в лесостепном поясе распола-
гаются пятнами на склонах западной экспозиции с углом 
уклона 15-20°, с общим проективным покрытием 75-80% 
на черноземовидных почвах и представлены таволгово-
мятликово-шизонепетовыми сообществами (Рис. 1, № 3). 
Дерновинно-злаковые Helictotrichon schellianum, Poa 
stepposa степи (Рис. 1, № 4) с петрофитным Orostachys 
spinosa, Leontopodium ochroleucum, Schizonepeta multifida, 
Androsace septentrionalis разнотравием приурочены на бо-
лее инсолируемых пологих склонах юго-западной экспо-
зиции. Лугово-степные кустарники занимают крутые 
(угол уклона – 40-45°), щебнистые (щебнистость - 40 %) 
склоны юго-восточной экспозиции. В луговых степях ле-
состепного пояса они встречаются в фитоценозах как со-
путствующие виды или образуют достаточно выражен-
ную синузию кустарникового яруса, формируя 
кустарниковые луговые степи (Рис. 1, № 5,6).  

Отмеченное выше сочетание остепненных лист-
венничников на склонах восточной ориентации с остеп-
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ненными лугами и дерновинно-злаковыми степями с уча-
стием лугово-степных кустарников характерно в целом 
для пояса горной экспозиционной лесостепи южного мак-
росклона хр. Восточный Танну-Ола.  

Лесостепь как ландшафтное явление представ-
лено и по северному макросклону Таннуольских хребтов 
[7]. Однако, она здесь слабее выражена и составляет 
узенькую по ширине высотную полосу (900-1100 м над. 
ур. м.). В структурном плане они заметно отличаются от 
аридных экспозиционных лесостепей южного макро-
склона. Чаще они носят характер равнинных лесостепных 
ландшафтов. Причем, лесные сообщества не только сла-
гают травяные лиственничники, нередко роль березы по-
вислой довольна значительна. В растительности краевых 
гряд хребта (урочища Арголик) и в предгорьях формиру-

ются ландшафты, близкие по структуре южно-таннуоль-
ским, но они заметно богаче по флористическому составу. 
На карта-схеме ключевого участка урочища Арголик (рис. 
2) показано фитоценотическое разнообразие наиболее гу-
мидных лесостепей, где разнотравные злаково-ирисовые 
березняки (рис. 2; № 2) в подлеске с пятнами куртин ши-
повника иглистого и таволги средней (Rosa acicularis, 
Spiraea media) с участием костяники Rubus saxatilis соче-
таются разнотравно-мятликовыми луговыми степями (№ 
3) и сообществами люцерново-тимофеевковых (№ 4) 
остепненных лугов. Отмеченная выше комбинация травя-
ных мелколиственных лесов с лугово-степными комплек-
сами являются столь своеобразными для предгорий Цен-
трально-Тувинской депрессии и весьма близки зональным 
березнякам юга Западно-Сибирской равнины [2].  

 
 

 
Рис. 1 – карта-схема ключевого участка растительности лесостепи урочища Артыы-Оялык кластера «Арысканныг» 

ГПБЗ «Убсунурская котловина» в предгорьях хр. Восточный Танну-Ола (южный макросклон, М 1:500). 
 

Легенда 
I. Леса хвойные гемибореальные, травяные 

1. Лиственничный (Larix sibirica) лес остепненный, мятликово-осоковый (Carex macroura, 
Poa sibirica). 
2. Лиственничный (Larix sibirica) лес редкостойный, вейниковый (Calamagrostis obtusata). 

II. Степи и луга 
А. Остепненные луга на черноземовидных почвах 
3. Таволгово-мятликово-шизонепетовые (Schizonepeta multifida, Poa stepposa, Spiraea 
media) остепненные луга. 
Б. Петрофитноразнотравно-злаковые степи 
4. Петрофитноразнотравно-дерновиннозлаковые (Helictotrichon schellianum, Poa stepposa, 
Orostachys spinosa, Leonthopodium ochroleucum) степи. 
В. Лугово-степные кустарники 
5. Стоповидноосоково-гмелиннополынно-таволговые (Spiraea media, Artemisia gmelinii, 
Carex pediformis) сообщества. 
6. Астрово-горноколосниково-кизильниковые (Cotoneaster uniflorus, Orostachys spinosa, 
Aster alpinus) сообщества. 
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Рис. 2. Карта-схема ключевого участка растительности лесостепи урочища Арголик в предгорьях хр. Восточный 

Танну-Ола (северный макросклон, М 1:500) 
 

Легенда 
I. Леса гемибореальные, травяные 

1. Лиственничный (Larix sibirica) злаково-ирисовый (Iris ruthenica) 
2. Осиново-березовый (Betula pendula, Populus tremula) разнотравно-злаковый 

II. Степи и луга 
А. Луговые степи и остепененные луга на черноземных почвах  
3. Злаково-разнотравно-мятликовые (Poa angustifolia Galium verum, Astragulus adsurgens, 

Gentiana macrophylla, Polygala hybrida,, Stipa sibirica, Bromopsis inermis) полидоминантные  
4. Люцерново-тимофеевковые (Medicago falcate, Phleum phleoides) остепненные луга с пят-

нами синузий Elymus gmelinii 
Б. Настоящие степи на темно-каштановых почвах 
5. Разнотравно-бесстебельнолапчатково-валисскотипчаковые с Caragana bungei 
В. Степные кустарники 
6. Заросли караганы Бунге на террасах р. Арголик 
7. Разнотравно-кизильниково-таволговые (Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus) в ложби-

нах и притеррасовых понижениях. 
 
В условиях более сухих экотопов на каменистых 

террасах реки характерны карагановые (Caragana bungei) 
бесстебельнолпачатково-валисскотипчаковые степи (№ 
5), сочетающиеся с зарослями караганы Бунге в мелкозе-
мистых западинах. Формирование таких заметно мезо-
фитных по составу и структуре лесостепных комплексов 
на северо-восточных отрогах хр. Восточный Танну-Ола 
является следствием особых климатических условий, со-
здающихся в предгорьях циклонического (наветренного) 
фаса хребта.  

Заключение 
1. В результате анализа крупномасштабного кар-

тирования горной лесостепи хребта Восточный Танну-
Ола на его северных и южных макросклонах, с учетом раз-
ности климатических условий, показаны существенные 
отличия растительного покрова. По южному макросклону 
хребта ПЛК горной лесостепи распространяется в преде-
лах абсолютных высот от 1300-1500 до 2100-2300 м над у 
м., это объясняется тем, что с высоты 1500 м структура 
растительности среднегорного пояса заметно усложня-
ется. Низкотравные, мелкозлаковые горные степи оттес-
няются на южные щебнистые склоны и на всем протяже-
нии пояса на склонах теневых северных экспозиций 
сочетаются с остепненными лиственничными лесами.  

Островки степей по инсолируемым склонам простира-
ются до 2100-2300 м., формируя оригинальные высо-
когорные криофитные степи. Именно, в данной высот-
ной полосе формируется пояс экспозиционной горной 
лесостепи. Лесостепь как ландшафтное явление представ-
лено и по северному макросклону хребта Восточный 
Танну-Ола. Однако, она здесь слабее выражена и состав-
ляет узенькую по ширине высотную полосу (900-1100 м 
над. ур. м.). В структурном плане они заметно отличаются 
от аридных экспозиционных лесостепей южного макро-
склона. Чаще они носят характер равнинных лесостепных 
ландшафтов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ грант № 13-04-98090 р_сибирь_а. 

 
Библиографический список 

1. Голубев В.Н. Эколого-биорлогические особенно-
сти травянитых растений и растительных сооб-
ществ лесостепи. – М.: Наука, 1965. – 287с. 

2. Лапшина Е.И. Березовые леса лесостепи юго-во-
стока Западной Сибири//Растительность степной и 
лесостепной зон Западной Сибири. – Новосибирск: 
изд-во РОИ СО АН СССР, 1963. – с. 103-131. 

3. Маскаев Ю.М., Намзалов Б.Б., Седельников В.П. 
Геоботаническое районирование//Растительный 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Биологические науки 77



 

покров и естественные кормовые угодья Тувинской 
АССР. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ие. – 1985. 
С. 210-247. 

4. Маскаев Ю.М., Намзалов Б.Б., Седельников В.П. 
Геоботаническое районирование//Растительный 
покров и естественные кормовые угодья Тувинской 
АССР. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ие. – 1985. 
С. 227-244. 

5. Монгуш А.М. Растительность горной лесостепи 
хребта Танну-Ола//Автореф к.б.н. – изд-во БГУ, 
Улан-Удэ, 2011. – с. 6-7. 

6. Монгуш А.М. Растительность горной лесостепи 
хребта Танну-Ола//Автореф к.б.н. – изд-во БГУ, 
Улан-Удэ, 2011. – с. 6. 

7. Намзалов Б.Б. О некоторых особенностях распреде-
ления растительности в Хемчикской котловине в 

Туве//Растительные ресурсы Сибири и их исполь-
зование. – Новосибирск: Наука Сиб. отд-ие – 1978. 
– с. 4-10. 

8. Определитель растений Республики Тувы / И.М. 
Красноборов [и др.]. – Новосибирск, 2007. 

9. Сакало Д.И. Лесостепной ландшафт европейской 
части СССР и его растительность//Ботан. Журн. – 
Т46. - №7. – 1966. – с. 969-978. 

10. Флора Сибири: в 13 т. / под ред. Л.И. Малышева, 
И.М. Красноборова, Г.А. Пешковой, А.В. Положий. 
– Новосибирск, 1988–1997. 

11. Ханминчун В.М. Флора Восточного Танну-Ола 
(Южная Тува). – Новосибирск.: Наука, 1980. – с. 3. 

12. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. – Л. – 
1981.  

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ АКТИВНОГО ИЛА ОЧИСТНОЙ СИСТЕМЫ  

МАХАЧКАЛА-КАСПИЙСК 

Орлова Людмила Алексеевна 
Доцент кафедры общетехнических дисциплин Махачкалинского филиала  

Московского-автомобильно дорожного государственного технического университета (МАДИ), г. Махачкала. 
Даллаев Рашид Султанович 

Дагестанский государственный университет, химический факультет, магистр очной формы обучения, 2 курс, 
г. Махачкала. 

 
Ключевой экологической проблемой является воз-

вращение в окружающую среду продуктов, возникающих 
в процессе утилизации отходов человеческой деятельно-
сти. К ним относится избыточный ил, сложившийся в 
больших объёмах на канализационных очистных соору-
жениях, который содержит: тяжелый металлы и патоген-
ные микроорганизмы. 

Некоторые подходы к решению проблемы управле-
ния отходами содержатся в основополагающем Федераль-
ном законе от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей 
среды» (ст.51). [1]. Правонарушения в названной сфере 
регулируются так же другими законодательными актами. 
В Федеральном законе «О санитарно - эпидемиологиче-
ском благополучии населения» от 30.03.99 г №52 регули-
руются вопросы сбора, использования, транспортировки, 
захоронения, переработки, обезвреживания и утилизации 
производственных и бытовых отходов. [2].  

Активный ил – активная биомасса, искусственно 
выращиваемый биоценоз при аэрации антропогенно за-
грязненных вод, в котором аккумулируются микроорга-
низмы. Морфологические и экологические исследования 
микрофлоры позволяют дать полную оценку видового со-
става активного ила городов Махачкала – Каспийск, выяв-
ляют специфику в распределении микроорганизмов по 
биоценозам, в зависимости от видового разнообразия, ме-
тодов обработки, характера сезонной динамики и т.д. Ис-
пользование высокоэффективных форм организмов (био-
гумуса) позволит повысить высокоурожайность растений 
их устойчивость к неблагоприятным факторам вредители, 
болезни), существенно повысит плодородие почв, восста-
новит плодородие ее низкоплодородных участков с ис-
пользованием органических удобрений (компостов).  

 
Рис.1. Схема иловых карт. 

78 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Биологические науки



 

Осадок из сооружения удаляется насосом 2-3 раза 
за сутки по мере накопления. Гидродинамический режим 
работы аэротенков оказывает существенное влияние на 
интенсивность процесса очистки. 

Первичный отстойник – горизонтальный d=40м. 
Сырой осадок (влажностью 92%) и избыточный ил от 
насосной станции по илопроводу отправляется на иловые 
карты, и минерализация осуществляется естественным 
путем. Нагрузка на иловые площадки 30м3/м2 в год. 

Коридорное устройство аэротенков позволяет от-
носительно легко решать вопросы подвода очищаемой 
жидкости и ила в аэротенк и отвода из него иловой смеси 
независимо от технологической схемы работы.  

Распределение воздуха по длине стабилизатора 
должно быть неравномерным, проведенные исследования 
снесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Номер ко-
ридора 

Доля от общего расхода 
воздуха, % 

Удельный расход воз-
духа, м2/м3 

Продолжительность 
аэрации, ч 

Интенсивность аэра-
ции, м3/(м2ч) 

1 50 70 33 8.4 
2 30 42 33 5.1 
3 12 17 33 2.1/5* 
4 8 11 33 1.3/5* 

* После косой черты указана интенсивность аэрации, принятая для расчета суммарного расхода воздуха на стабили-
зацию. 

 
Характеристики, определяющие удовлетворитель-

ную работу аэротенков: 
1. Продолжительность аэрации. 
2. Прирост активного ила. 

3. 

Количество кислорода для окисления органических 
загрязнений. 

 

4. Нагрузка на ил. 
5. Возраст ила. 
6. Окислительная мощность аэротенков, показывает, 

в расчете на БПК, то количество органических за-
грязнений, которое изымается из сточной воды за 

единицу времени массой активного ила и при от-
сутствии каких-либо ограничений, находящейся в 
1м3 объема аэротенка. 
Осадок веществ из первичного отстойника с влаж-

ностью 93% содержит: кислорода до 30%; водорода 5%; 
углерода 65%; азота 5%, а также другие вещества и их со-
единения: железа, меди, магния. В осадке находится до от 
50-60% органических соединений (зольность 25-40%). 

Видовая плотность, популяция сообществ гидро-
бионтов в экосистеме, их продуктивная жизнедеятель-
ность претерпевают изменения в зависимости от различ-
ных факторов среды. Численность одних видов сокра-
щается, доминантность другого - богата изобилием. 

 
Таблица 2 

Биоиндикаторы. 
№ НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМА ИНДЕКС 
1 euglena deses св 
2 aspidisca turrida св 
3 pustulata stylanichia св 
4 Epistylis plicatilis пр 
5 vorticella convallaria пр 
6 vorticella microstoma пр 
7 carchesium spectabile пр 
8 opercularia glomerata пр 
9 podophrya пр 

10 fokophrya пр 
11 oxytricha pellelnella св 
12 colpidium colpoda св 
13 amphileptus carchesii св 
14 sitonotus anser св 
15 sitonotus lamella св 
16 Callidina vorax колов 
17 philodina roseola колов 
18 cathypna luna колов 
19 notommata колов 
20 nematoda круг.червь 
21 aelosoma черви 
22 beggiatoa серобакт 
23 amoeba амеба 
24 pehabdophrya пр 
25 paramecium canilatum св 
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Индекс Шеннона (H) широко используется для 
оценки видового разнообразия сообществ: [3]. Достоин-
ством индекса H является его комплексность, он учиты-
вает количество видов (видовую плотность) и их вырав-
ненность.  

Н = −∑𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

𝑝𝑖 =
𝑥𝑖

𝑥
 - доля i-го виды в сообществе. 

xi – число особей, относящихся к i-тому виду. 
х – общая численность особей в пробе. 
Жизнедеятельность активного ила основана на спо-

собности микроорганизмов при определённых условиях 
(температура, обработка, рН и окислительно-восстанови-
тельного потенциала), использовать загрязняющие веще-
ства в качестве своего питания. Микрофлора и фауна 
представлена скоплениями простейших организмов, бак-
териями, водорослями, червями, плесневыми грибами, ак-
тиномицетами, дрожжами. 

 
Таблица 3 

Результаты гидробиологического анализа микроорганизмов в сточных водах и активном иле г. Махачкала-Каспийск. 
Биоиндикаторная группа Доза ила по массе Форма индикатора Численность экземпляров 

2 1.0 Св. Св – 237 
4,7,8 - Пр. Св – 542, пр – 368 
5,6 0.7 Пр. Пр – 157, св – 271 
12 - Св. Пр – 64, св – 99 
13 0.7 Св. Св – 42 
22 - Серобак. Пр -111 

16-19 - Коловр. Св – 398, пр – 120 
1 0.9 Св. Св – 132 
9 1.2 Пр. Пр – 73 

20,21 - Сер-червь Св – 36 
14 - Св. Св – 25 

10,24 0.8 Пр. Пр - 57 
25,11 0.8 Св. Св - 19 

23 0.5 Амебы 677 
3 - Св. Св – 164 

15 - Св. Св - 8 
Количество видов микроорганизмов 25 

Численность микрооолрганизмов 3600 
 
Согласно [4], выгоды от ведения контроля над ра-

ботой очистной системы могут заключаться в улучшении 
качества очищенных стоков, увеличении производитель-
ности процесса очистки, повышении надежности работы 
очистной системы, количественный и качественный со-
став активного ила, снижении эксплуатационных затрат и 
сокращении пускового периода. 

Нарушения в работе (био-аэро) фильтров, вызван-
ные (нарушением режима аэрации, перегрузкой, сброса 
токсичных сточных вод), способствуют появлению на 
всех участках загрузки мелких жгутиковых и равнорес-
ничных инфузорий (Colpidium vorax, Lionotus lamella), 
круглоресничных инфузорий Vorticella convallaria и 
Vorticella microstoma, сосущих инфузорий Podophrya и 
круглого червя Nematoda. 

 
Таблица 4 

Расчетная таблица по определению индекса видового разнообразия. 
i xi pi=xi/x -lgpi -pilgpi 

1 132 0.036 1.443 0.0519 
2 237 0.065 1.187 0.0771 
3 164 0.045 1.346 0.0605 

4,7,8 910 0.252 0.598 0.1506 
5,6 428 0.118 0.928 0.1095 
9 73 0.020 1.698 0.0339 

10,24 57 0.015 1.823 0.0273 
11,25 19 0.005 2.301 0.0115 

12 163 0.045 1.346 0.0605 
13 42 0.011 1.958 0.0215 
14 25 0.006 2.221 0.0133 
15 8 0.002 2.698 0.0053 

16-19 518 0.143 0.844 0.1206 
20,21 36 0.010 2 0.02 

22 111 0.030 1.522 0.0456 
23 677 0.188 0.725 0.1363 

сумма 3600   0.9454 
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Активный ил не замерзает. Таким образом, реша-
ется задача не только очистки сточных вод, но и производ-
ства удобрений для сельскохозяйственной отрасли. Высу-
шенный до остаточного влагосодержания W=20-50% 
материал, представляет незагнивающую, очищенную от 
гельминтов и патогенных микроорганизмов пастообраз-
ную смесь. Дальнейшее сгущение, с сушкой менее 16% от 
остаточного влагосодержания обеспечивает удобное для 
транспортирования и внесение сырья в почву.  

Решением экологической и экономической про-
блемы обработки, обезвреживание и утилизация осадка в 
качестве удобрения является: 

 экологически надежное и безопасное использова-
ние, утилизация осадка, с применением в хозяй-
ственной деятельности; 

 экологическое наблюдение и прогнозирование (мо-
ниторинг) в системе почва- растение. 
Правильное применение осадка сточных вод позво-

лит повысить плодородие почв, и урожайность сельскохо-
зяйственных культур обеспечит охрану окружающей 

среды. Продукты микробиологического синтеза, не требу-
ющие сохранения жизнедеятельности после сушки, при-
меняются как источник высокопитательного белка. 
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Большинство патологий закладывается в детском 

возрасте, поэтому для сохранения здоровья нации необхо-
димо уделять пристальное внимание функциональному 
состоянию органов и систем детей и подростков. Очень 
важно своевременно выявлять детей, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья, которые еще не носят необра-
тимый характер, но снижают физическую работоспособ-
ность, задерживают развитие организма.  

В дошкольном возрасте у ребенка формируются 
нервная и костно-мышечная системы, совершенствуется 
дыхательный аппарат, закладывается фундамент хоро-
шего здоровья и полноценного физического развития. Од-
нако нередко в данном возрасте встречаются заболевания 
опорно-двигательного аппарата, среди которых одно из 
ведущих мест занимает плоскостопие (от 30 % до 70 % 
всех деформаций стоп) [1, с.29]. 

Плоскостопие – это деформация стопы, при кото-
рой происходит уплощение ее сводов. Стопа в теле чело-
века выполняет три биомеханические функции: рессор-
ную, балансировочную и толчковую, однако при 
плоскостопии страдают все функции стопы. Изменения 
нормального свода стопы ведут к нарушению прежде 
всего её амортизационных свойств и изменениям функци-
онирования голеностопного сустава [4, с. 407].  

Особенности биомеханики стопы значительно 
определяют биомеханику всей нижней конечности и по-
звоночника в целом, так как эти структуры опираются на 
стопу и являются звеньями единой кинематической цепи. 
При нарушении оси какого-либо одного из многочислен-
ных суставов стопы организм пытается компенсировать 
это за счет изменения осей других суставов, что может 
явиться причиной деформации не только суставов самой 
стопы, но также коленных и тазобедренных суставов, и в 
свою очередь, может привести к негативным изменениям 

в поясничном и вышележащих отделах позвоночника и 
изменениям в осанке в целом [4, с. 420].  

Патогенетической особенностью плоскостопия у 
детей является гипотоничность мышечно-связочного ап-
парата голеней и стоп. Патологические изменения в 
осанке приводят к развитию множества заболеваний, ко-
торые, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к 
плоскостопию. Это – остеохондроз, различные болезни 
таких внутренних органов как почки, сердце, желудок, ки-
шечник. Следовательно, плоскостопие ведет к нарушению 
работы организма человека как единой системы, в кото-
рой изменение работы одного звена неизбежно приводит 
к сбою в другом [5, с. 364]. 

Еще в середине XX века шведский ученый R. Granit 
[6, с. 221], изучив нейрофизиологические особенности ре-
гуляции движений, доказал, что в ослабленных гипото-
ничных мышцах длительно сохраняются постоянные мио-
тонические очаги, то есть участки патологически 
повышенного мышечного тонуса, которые не позволяют 
всей мышце получать нормальную нервно-мышечную ре-
гуляцию и восстанавливать свой тонус. 

Исследованиями отечественных ученых [3. с. 148] 
доказано ведущее влияние перинатальных повреждений 
на дальнейшее развитие особенностей биомеханики 
опорно-двигательного аппарата ребенка. С того момента, 
как ребёнок, травмированный в процессе родов, начинает 
ходить, у него формируется не оптимальный, а патологи-
ческий двигательный стереотип, который длительное 
время компенсируется несимметричным тоническим со-
кращением мышц, что обусловливает несимметричное их 
дальнейшее развитие. Данные процессы во многих слу-
чаях ведут к нарушению вегетативной иннервации соот-
ветствующих мышечных групп, что проявляется на пер-
вых этапах появлением фасциально-мышечной 
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ригидности (ФМР). Наиболее часто названное болезнен-
ное состояние локализуется в сгибателях голени и разги-
бателях стопы.  

По данным авторов [2, с. 320; 3, с. 120] миотониче-
ские очаги ишиокруральной группы мышц отмечаются в 
99% случаев у детей, имеющих признаки периферической 
цервикальной недостаточности. Наличие ФМР в ишио-
круральной группе мышц нивелирует функцию переката 
стопы, вызывая перенапряжение связочного аппарата го-
лени и мышц стопы. При этом на мышцы ложится непо-
сильная задача, связанная с необходимостью постоянно 
находиться в состоянии перенапряжения, для удержания 
продольных сводов стопы от распластывания. Афферент-
ная импульсация, идущая от суставно-связочного аппа-
рата, информирует центральную нервную систему о не-
благополучии в стопе. Мышцы вступают в борьбу с 
деформирующими силами, но сравнительно быстро исто-
щаются и растягиваются, не выдерживая длительной 
нагрузки, что приводит к «распластыванию» стопы. При 
этом любые упражнения, направленные на тренировку 
мышц голени, только усиливают очаги миотонуса в икро-
ножных мышцах, усугубляя тем самым патологию.  

В исследованиях А.В. Попкова и А.В. Осипенко [3, 
с. 113] на лабораторных животных клинически и экспери-
ментально доказано, что только дистракция (растяжение) 
мышцы приводит к ликвидации патологических миотони-
ческих очагов, усиливает регенерацию коллагеновых во-
локон в соединительнотканных мышечных структурах, 
усиливает растяжимость и эластичность связочного аппа-
рата, восстанавливая таким образом, его нормальную био-
механическую функцию.  

Исходя из данного предположения, нами выдви-
нута гипотеза, что подобные миотонические очаги могут 
возникать в гипотоничных мышцах голени у детей с плос-
костопием. Данный патологический механизм будет ме-
шать нормальному функционированию мышц голени и не 
позволит сформировать оптимальный мышечно-связоч-
ный аппарат стопы. 

Таким образом, экспериментальное исследование 
проведения нейромышечного импульса в мышцах нижних 
конечностей у детей с плоскостопием позволит выявить 
новые звенья этиопатогенеза данной патологии и полу-
чить новые знания в области биологии, а именно – особен-
ности проведения нейромышечного импульса в мышцах 

нижних конечностей у детей с нарушением функциональ-
ного состояния сводов стоп.  

Полученные знания позволят по-новому взглянуть 
на этиопатогенез миотонических синдромов у детей. 
Кроме того, результаты проведенного исследования могут 
иметь большое практическое значение при выборе и со-
ставлении реабилитационных программ для детей с пато-
логией опорно-двигательного аппарата. 

Социальная значимость предполагаемых результа-
тов полученного исследования не вызывает сомнений. 
Нарушение амортизационной и опорной функций стопы 
при плоскостопии может явиться причиной развития па-
тологии других отделов опорно-двигательного аппарата. 
Это, в свою очередь, может повлиять на социальную адап-
тацию ребенка, как в дошкольном и школьном учрежде-
нии, так и в дальнейшем, при выборе профессиональной 
деятельности.  

Реабилитационные программы, основанные на 
предлагаемых нами новых знаниях, позволят улучшить 
качество жизни, расширить диапазон будущих профессий, 
тем самым, способствуя социальной адаптации ребенка. 
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магистрант, 1 курс, академия биологии и биотехнологии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
 
Одни из самых распространенных заболеваний на 

сегодняшний день остаются сердечно-сосудистые заболе-
вания. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний 
особое место отводится ишемической болезни сердца 
(ИБС), которая в 95% случаев ассоциирована с атероскле-
розом коронарных артерий. 

Одним из наиболее действенных способов лечения 
является оперативное вмешательство, которое у ряда па-
циентов может сопровождаться развитием постперикар-
диотомного синдрома (ПКС), формирующийся в сроки от 
нескольких дней до месяца после повреждения сердца, пе-

82 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Биологические науки



 

рикарда или их обоих. ПКС похож на синдром, возникаю-
щий после инфаркта миокарда, так как оба являются про-
явлением системного иммунопатологического процесса 
[1]. Активная реализация системной воспалительной реак-
ции сопровождается формированием эндогенной инток-
сикации (ЭИ). В последние годы для решения задач коли-
чественной оценки состояния здоровья, тяжести забо-
левания, сравнения эффективности методов терапии чаще 
используются условные интегральные (обобщенные) по-
казатели, которые могут изменяться уже на самых ранних 
стадиях заболевания [2-4]. К таким показателям относят 
гематологический анализ крови. 

В связи с этим целью исследования явилось изуче-
ние выраженности ЭИ по гематологическим показателям 
крови у пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями и у пациентов, с развившимся ПКС. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 
базе биохимической лаборатории кафедры биохимии и 
микробиологии ФГАОУ ВО ЮФУ совместно с кардиохи-
рургическим отделом РостГМУ. 

Было обследовано 26 пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. У 18 из них диагностирована ИБС, 
у 3 - стенокардия, у 5 – ИБС, с развившимся в послеопера-
ционный период ПКС. Всем пациентам проводилось 
аортокоронарное шунтирование. Данные больные были 
разделены на следующие группы: 

группа 1 – пациенты с сердечно-сосудистыми пато-
логиями (21 человек в возрасте от 41 до 75 лет); 

группа 2 – пациенты с сердечно-сосудистым забо-
леванием, у которых в дальнейшем развился постперикар-
диотомный синдром (5 человек в возрасте от 46 до 66 лет); 

контрольная группа (42 клинически здоровых лица 
в возрасте от 41 до 53 лет); 

Материалом для гематологического исследования 
являлась венозная кровь, забранная в утренние часы стан-
дартным способом в одноразовые вакутейнеры, содержа-
щие К3-ЭДТА.  

Анализ крови выполняли на гематологическом ана-
лизаторе Sysmex KX-21N (Япония). Полученные показа-
тели делили на эритроцитарные (RBC, HGB, HCT, MCV, 
MCH, MCHC), лейкоцитарные (WBC, LYM%, MXD%, 
NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#) и тромбоцитарные 
(PLT, PDW, MPV, P_LCR).  

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью Microsoft Exel 2010. Различия между 
группами по количественным признакам проводились с 
помощью t-критерия Стьюдента. Различия достоверны 
при Р<0,05. При 0,05<Р<0,01 предполагали тенденцию к 
изменению. 

Результаты и обсуждение.  
Было проведено определение гематологических по-

казателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки 
после операции.  

В таблице 1 представлены данные об изменении 
эритроциарных показателей в группе 1. 

 
Таблица 1 

Изменение эритроцитарных показателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е  
и 10-е сутки после операции в группе 1 

 RBС, 10/12 HGB, г/л HCT MCV MCH MCHC, г/л 

Контроль 5,99±0,6 143,6±18,4 0,43±0,05 89,79±4,6 31,5±2,3 350,25±13,5 
День операции 

 
% отличия от контроля 

4,49±0,2* 144,2±7,5 0,41±0,02 91,2±0,7* 31,95±0,3 350,28,6±2,1 

-15 0 -5 2 1 0 

1-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,83±0,2 123,8±5,8* 0,35±0,01* 91,4±0,7* 32,49±0,4* 345,1±8,7 

-27 -14 -19 2 3 -0 

3-и сутки 
 

% отличия от контроля 

3,58±0,2* 115,94±4,9* 0,33±0,03* 91,95±0,08* 32,3±0,3* 351±2 

-32 -19 -23 2 3 0 

5-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,55±0,2* 113,53±6,5* 0,32±0,01* 91,8±0,8* 32,48±0,3* 351,8±1,4 

-33 -21 -25 2 3 40 

7-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,86±0,2* 124,42±6,3* 0,38±0,01* 92,1±0,7* 32,2±0,3* 350±1,8 

-27 -13 -12 3 2 0 

10-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,68±0,2* 118,6±4,4* 0,38±0,04* 92,44±0,8* 32,4±0,4* 348,87±2,4 

-30 -30 -11 3 3 0 

* р<0,05 - достоверность различий при сравнении показателей опытных групп с контрольными 
  
Из полученных данных можно сказать, что у паци-

ентов 1 группы в день операции количество эритроцитов 
было снижено по сравнению с контрольной группой (на 
15 %). Максимальное снижение количества эритроцитов 
наблюдали на 5-е сутки после оперативного вмешатель-
ства по сравнению с группой контроля (на 33%). На 7-е 
сутки количество эритроцитов в крови начинало возрас-
тать по отношению к 5-м суткам, но оставалось ниже зна-
чений контрольной группы на 27%.  

Концентрация гемоглобина (HGB) и гематокрит 
(HCT) соответствовали динамике изменения количества 
эритроцитов, описанной ранее. 

Следует обратить внимание, что другие эритроци-
тарные показатели, характеризующие физико-химические 
свойства эритроцитов, не выявили статистически значи-
мых изменений. 

Данные об изменении значений эритроцитарных 
показателей группы 2 представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Изменение эритроцитарных показателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки  

после операции у пациентов группы 2 
 RBC,10/12 HGB, г/л HCT MCV MCH MCHC,г/л 

Контроль 5,27±0,66 143,6±18,4 0,43±0,05 89,79±4,6 31,5±2,3 350,25±13,5 
День операции 

 
% отличия от контроля 

4,08±0,3* 121,5±5,5* 0,36±0,02* 88,1±3,3* 30±1,7* 340,25±7,7* 

-23 -15 -17 -17 -5 -3 

1-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,96±0,6* 121,8±7,8* 0,35±0,03* 87,8±1,4* 30,76±0,5* 350,7±4,3 

-25 -15 -19 -2 -2 0 

3-и сутки 
 

% отличия от контроля 

3,68±0,3* 109,6±5,8* 0,33±0,03* 88,3±2,5* 29,2±2* 337±7,1* 

-30 -24 -24 -2 -7 -4 

5-е сутки 
 

% отличия от контроля 

2,06±0,9* 59±24* 0,18±0,01* 87,1±2,2* 30±0,8* 336,7±2,7* 

-70 -60 -59 -3 -5 -4 

7-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,6±0,1* 106,5±58* 0,35±0,01* 88,6±4,1 29,3±1,8* 338±4,9* 

-32 -26 -18 -1 -7 -4 

10-е сутки 
 

% отличия от контроля 

3,9±0,97* 117,25±18* 0,38±0,09* 87,4±2,7* 30,1±1,9* 343,8±8* 

-26 -18 -13 -3 -4 -2 

*- р<0,05 - достоверность различий при сравнении показателей опытных групп с контрольными 
 

Из этих данных можно видеть, что количество 
эритроцитов в крови пациентов группы 2 на 1-е сутки сни-
жалось и достигало максимально низкого значения на 5-е 
сутки по сравнению с группой контроля (на 70%). Начи-
ная с 7-х суток, количество эритроцитов увеличивалось в 
два раза по сравнению с 5-ми сутками (на 32% ниже кон-
троля), но к 10-м суткам еще не достигало нормальных 
значений (на 26% ниже контрольной группы).  

Концентрация гемоглобина (HGB) и гематокрит 
(HCT) соответствовали динамике изменения количества 
эритроцитов, описанной ранее. 

Необходимо отметить, что другие эритроцитар-
ные показатели, такие как средний объем эритроцита 
(MCV), отношение «гемоглобин/количество эритроци-
тов» (MCH) и средняя концентрация гемоглобина в эрит-
роците (MCHC), не выявили статистически значимых из-
менений. 

Полученные данные указывают на наиболее вы-
раженные изменения выбранных показателей у пациентов 
с ПКС. Вероятно, наблюдаемая динамика изменения эрит-
роцитарных показателей является отражением кровопо-
тери, вызванной оперативным вмешательством в началь-
ные сроки наблюдения, в то время как в дальнейшем 
наблюдается постепенное восстановление гомеостатиче-
ского количества данных форменных элементов. Кроме 
того, развитие ПКС сопровождается более выраженными 

нарушениями физиолого-биохимических процессов, про-
исходящих в организме, что сопровождается соответству-
ющей степенью изменения данных показателей.  

Снижение числа и свойств эритроцитов сопро-
вождается повышением вероятности гипоксических изме-
нений в тканях, следствием чего является развитие сво-
боднорадикальной деструкции тканей, усугубляющей 
патологические изменения в органах и, прежде всего, в 
сердце. В результате недостаточного снабжения орга-
низма кислородом происходит нарушение гомеостаза, что 
увеличивает риск развития ЭИ у пациентов с ПКС. У боль-
ных ИБС данные показатели менее выражены, что дает 
возможность предполагать о развитии менее выраженной 
формы ЭИ. 

В таблице 3 представлены изменения лейкоцитар-
ных показателей пациентов группы 1. 

Из этих данных можно увидеть, что количество 
лейкоцитов максимально возрастало на 1-е сутки после 
оперативного вмешательства по сравнению с контрольной 
группой (на 101%). На 3-и сутки количество лейкоцитов 
снизилось по сравнению с показателями на 1-е сутки, но 
превышало на 60% показатели контрольной группы, оста-
ваясь на этом уровне и на 7-е сутки наблюдения.  

Необходимо отметить, что рост общего лейкоци-
тарного показателя происходит за счет нейтрофилов. 

 
Таблица 3 

Изменение лейкоцитарных показателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки после операции 
в группе 1 

 WBC, 
10/9 

LYM% MXD% NEUT% LYM#, 
10/9 

MXD#, 
10/9 

NEUT#, 
10/9 

Контроль 6,02±1,8 33,12±7,3 9,8±3,7 57,25±7,5 1,96±0,6 0,58±0,25 3,53±1,33 
День операции 

 
% отличия от кон-

троля 

6,92±1,4 34,6±0,1 8,5±0,05 58,3±0,1 2,3±0,6* 0,73±0,3 4,01±1,5* 
 

15 
 

5 
 

-13 
 

2 
 

18 
 

26 
 

14 

1-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

12,09±3* 11,9±0,04* 8,5±0,03* 80,6±0,05* 1,3±0,3* 1,38±0,3* 9,89±3* 

101 -64 -13 41 -31 137 180 
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 WBC, 
10/9 

LYM% MXD% NEUT% LYM#, 
10/9 

MXD#, 
10/9 

NEUT#, 
10/9 

3-и сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,6±2,3* 21,4±0,09* 35,3±0,03* 71±0,1* 1,78±0,7 0,86±0,3* 6,85±1,9* 

 
60 

 
-35 

 
9 

 
24 

 
-5 

 
49 

 
94 

5-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,6±5,6* 27,3±0,08* 10,4±0,03 62,7±0,09* 2,56±1,6* 1,01±1,02* 5,9±3,3* 

 
58 

 
-18 

 
6 

 
10 

 
31 

 
74 

 
68 

7-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,8±2,1* 28,8±0,1* 8,96±0,03 63,2±0,08* 2,69±1,4* 0,88±0,3* 6,18±2,4* 
 

62 
 

-13 
 

-9 
 

10 
 

37 
 

53 
 

75 

10-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,6±3,5* 29,8±0,1* 8,3±0,05 64,06±0,1* 2,8±1,1 0,74±0,4 6,11±2,2* 
 

59 
 

-10 
 

-15 
 

12 
 

43 
 

28 
 

73 

*- р<0,05 - достоверность различий при сравнении показателей опытных групп с контрольными 
 
Абсолютное содержание нейтрофилов начало воз-

растать, начиная с 1-х суток после операции (на 180% 
больше, чем в контрольной группе), заканчивая 7-ми сут-
ками, когда данный показатель достигал еще одного зна-
чительного отклонения от показателей контроля (на 75% 
больше). Это указывает на то, что в первые сутки активи-
руется врожденный иммунитет, характеризующий разви-
тие доиммунного воспаления. 

Абсолютное содержание лимфоцитов на 1-е сутки 
снизилось, оказавшись ниже значения контрольной 
группы на 31,4%. К 5-м суткам отмечено увеличение дан-
ного показателя на 31% по сравнению с группой контроля, 
что может указывать на включение адаптивного иммуни-
тета.  

В таблице 4 представлены показатели изменения 
лейкоцитарных показателей у пациентов группы 2. 

 
Таблица 4 

Изменение лейкоцитарных показателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки после операции 
в группе 2 

 WBC, 
10/9 

LYM% MXD% NEUT% LYM#, 
10/9 

MXD#, 
10/9 

NEUT#, 
10/9 

Контроль 6,02±1,8 33.12±7,3 9,8±3,7 57,25±7,5 1,96±0,6 0,58±0,25 3,53±1,33 
День операции 

 
% отличия от кон-
троля 

7,15±1* 23,3±0,1* 9,89±0,05 65,7±0,1* 1,87±0,6 0,75±0,3* 4,5±1,5* 

19 -30 1 15 -5 29 28 

1-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

10,46±3* 12,85±0,04* 9,26±0,03 78,6±0,05* 1,52±0,3* 0,96±0,3* 8,16±3* 

77 -61 -6 37 -23 66 28 

3-и сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

8,6±2,3* 26,35±0,09* 7,4±0,03* 65,87±0,1* 2,36±0,7 0,66±0,3 5,6±1,9* 

43 -20 -25 15 20 14 59 

5-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,4±5,6* 23,13±0,08* 7,5±0,03* 69,3±0,09* 2,1±1,6* 0,67±1,02* 6,4±3,3* 

56 -30 -23 21 7 15 80 

7-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,6±2,1* 22,07±0,1* 7,05±0,03* 71,5±0,08* 1,95±1,5 0,675±0,3 6,9±2,4* 

 
60 -33 -29 25 -1 16 98 

10-е сутки 
 

% отличия от кон-
троля 

9,5±3,5* 21,6±0,1 7,2±0,05* 72,6±0,1 1,62±1,1* 0,625±0,4 5,5±2,2* 

58 -35 -27 26 -17 7 56 

*-р<0,05 - достоверность различий при сравнении показателей опытных групп с контрольными 
 
Исходя из данных таблицы 4 очевидно, что измене-

ние количества лейкоцитов у пациентов группы 2 на 1-е 
сутки после операции возрастало на 77% по сравнению с 
контрольной группой и являлось максимальным значе-

нием за весь период наблюдения. На 3-е сутки после опе-
рации количество лейкоцитов в два раза снижалось по 
сравнению с 1-ми сутками (на 43% больше контроля). К 7-
м суткам количество лейкоцитов возросло (на 60% выше 
показателей контрольной группы). 
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У больных группы 2 увеличение общего числа лим-
фоцитов на 1-е сутки обусловлено возрастанием абсолют-
ного числа смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов 
(MXD#) на 66% по сравнению с контрольной группой.  

Необходимо отметить, что у пациентов с ПКС 
врожденный иммунитет активируется только к 7-м суткам 
после операции, за счет увеличения абсолютного числа 
нейтрофилов на 98% по сравнению с группой контроля. 

Абсолютное содержание лимфоцитов на 1-е сутки 
снизилось (на 23% ниже контрольной группы) и сохра-
няло низкие значения. Это указывает на минимальную ак-
тивность адаптивного иммунитета. 

Хирургическое воздействие сопровождается повре-
ждением клеток, что ведет к образованию и выбросу в 
кровь продуктов жизнедеятельности, а также биологиче-
ски активных веществ, что активирует местные и систем-
ные воспалительные реакции. Отсюда увеличивается риск 
возникновения эндотоксикоза. Таким образом, пациенты 
с ПКС, вероятно, наиболее подвержены развитию ЭИ.  

В таблице 5 представлены изменения тромбоцитар-
ных показателей у пациентов группы 1. 

 
Таблица 5 

Изменение тромбоцитарных показателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е  
и 10-е сутки после операции в группе 1 

 PLT, 10/9 PDW MPV P_LCR 

Контроль 198,67±57 13,8±2,9 10,55±1,13 29,35±8,5 

День операции 
% отличия от контроля 

224,8±10,6* 14±2 10,6±0,8 30,5±0,06 

13 2 0 4 

1-е сутки 
% отличия от контроля 

192±15,2 13,1±2,3 10,3±0,4 27,7±8,5 

-3 -5 -2 -6 

3-и сутки 
% отличия от контроля 

204,4±9,9 13,9±1,7 10,5±0,8 30,9±0,07 

3 1 0 5 

5-е сутки 
% отличия от контроля 

258,6±28,9* 14,7±0,9 10,7±1,5 30,5±0,1 

30 7 1 4 

7-е сутки 
% отличия от контроля 

259,2±20,6* 13,6±2,1 10,3±0,7 28,8±1,4 

31 -1 -2 -2 

10-е сутки 
% отличия от контроля 

312,9±17,7* 12,6±1,3* 9,94±0,8* 25,2±0,06* 

58 -9 -6 -14 
*р<0,05 - достоверность различий при сравнении показателей опытных групп с контрольными 

 
Можно увидеть, что количество тромбоцитов 

(PLT), относительная ширина распределения тромбоци-
тов по объему (PDW), средний объем тромбоцитов (MPV) 

и коэффициент больших тромбоцитов (P_LCR) не претер-
певают изменений.  

В таблице 6 представлены данные об изменении 
тромбоцитарных показателей в группе 2. 

 
Таблица 6 

Изменение тромбоцитарных показателей в день операции, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е  
и 10-е сутки после операции в группе 2 

 PLT, 10/9 PDW MPV P_LCR 
Контроль 198,67±57 13,8±2,9 10,55±1,13 29,35±8,5 
День операции 

 
% отличия от контроля 

252,5±51* 13,3±1,4 9,97±1,3* 26,5±0,1 
 

27 
 

-4 
 

-5 
 

-10 
1-е сутки 

 
% отличия от контроля 

207,6±34,2 13,4±1,9 9,92±0,7* 26,8±0,06* 
 

5 
 

-3 
 

-6 
 

-12 
3-и сутки 

 
% отличия от контроля 

183±34,2* 13,7±1,8 10,4±0,97 28,8±0,07 

 
-8 

 
-1 

 
-1 

 
-2 

5-е сутки 
 

% отличия от контроля 

322±80* 15,2±0,4* 10,7±0,4* 32,5±0,02* 

 
63 

 
10 

 
2 

 
11 

7-е сутки 
 

% отличия от контроля 

291,25±15,4* 13,5±1* 10,25±0,9* 27,7±124,5 
 

47 
 

-4 
 

-3 
 

-6 
10-е сутки 

 
% отличия от контроля 

232,8±88,7 11,1±3,3* 9,8±0,55* 25,3±0,02* 
 

17 
 

-20 
 

-8 
 

-14 
*-р<0,05 - достоверность различий при сравнении показателей опытных групп с контрольными 
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В день операции количество тромбоцитов превы-
шало значения контрольной группы на 27%. На 5-е сутки 
после операции количество тромбоцитов значительно уве-
личивалось (на 63% по сравнению с контролем), на 7-е – 
оказалось на 46,6% больше значений показателей кон-
трольной группы.  

Полученные данные подтверждают теоретически 
предполагаемые закономерности изменения реалогиче-
ских свойств крови в послеоперационный период. У паци-
ентов с ПКС дальнейшее увеличение количества тромбо-
цитов может повлечь за собой риск развития тромбоза. 
Это, в свою очередь, может привести к дополнительному 
затруднению проникновение крови в сердце и, как след-
ствие, к недостаточному снабжению сердца кислородом. 
Что является еще одним фактором, указывающим на риск 
развития ЭИ у пациентов с ПКС. 

Выводы: 
В результате работы показано: 

1. Одним из показателей развития синдрома ЭИ явля-
ется снижение эритроцитарных показателей у па-
циентов с ПКС. Увеличение количества тромбоци-
тов у пациентов с ПКС свидетельствует о 
повышенной вероятности образования тромба, что 
говорит о недостаточности снабжения тканей кис-
лородом. Это увеличивает риск развития ЭИ у дан-
ных пациентов. Пациенты с ПКС в большей сте-
пени предрасположены к развитию инфекционного 
повреждения в зоне поражения. Поэтому в течение 
десяти дней в группе пациентов с ПКС более интен-
сивно развивается синдром ЭИ. 

2. У пациентов с ИБС изменения эритроцитарных, 
тромбоцитарных, лейкоцитарных показателей ме-
нее выражено по сравнению с больными ПКС, что 
свидетельствует о меньшей интенсивности разви-
тия ЭИ. 

3. Таким образом, в качестве одного из показателей 
для оценки развития ЭИ могут использоваться ге-
матологические показатели, которые позволяют 
объективно оценить выраженность эндогенной ин-
токсикации.  
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Беременность – это сложный период, в течение 
которого значительно возрастает риск развития различ-
ных заболеваний. Возникновение аритмий и синдрома эн-
догенной интоксикации представляет опасность для здо-
ровья матери и плода, поскольку увеличивают 
вероятность нарушения нормального течения гестацион-
ного периода. 

В структуре экстрагенитальной патологии заболе-
вания сердечно-сосудистой системы составляют около 
10%. Наиболее высокий риск развития аритмии имеют 
люди с различным нарушениями гомеостаза (изменения 
гемодинамики, гормонального статуса, общего метабо-
лизма, водно-солевого обмена), а также с увеличенной 
нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, которая мо-
жет иметь как патологическую, так и нормальную физио-
логическую основу. Все перечисленные выше изменения, 
являющиеся причинами возникновения аритмий, харак-
терны для беременных.  

Различные адаптационно-приспособительные из-
менения, протекающие в организме женщины в период 

беременности, могут стать основой для развития син-
дрома эндогенной интоксикации и способствовать более 
быстрому его развитию и значительной тяжести проявле-
ния данного синдрома [3, стр. 14]. 

Не смотря на достижения современной науки, 
многие механизмы возникновения осложнений беремен-
ности, в том числе и аритмий остаются неизвестными.  

В связи с выше изложенным, целью данной ра-
боты являлось изучение гематологических и биохимиче-
ских показателей крови на фоне нормальной беременно-
сти и беременности, сопровождающейся различными 
нарушениями ритма. 

Работа проводилась на базе биохимической лабо-
ратории кафедры биохимии и микробиологии Академии 
биологии и биотехнологии ФГАОУ ЮФУ и кафедры 
внутренних болезней с основами общей физиотерапии №1 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-
Дону. 

Материалом для исследования являлась цельная 
венозной кровь - К3ЭДТА и гепариновая. Забор материала 
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осуществляли стандартным образом в утренние часы в од-
норазовые системы типа Vacutainer. Всего было обследо-
вано 32 пациентки, в возрасте 25-35 лет. В ходе работы все 
пациентки были разделены на следующие группы:  

 Контрольная группа - 4 человека (К) 
 Беременные без нарушения ритма (II триместр) – 

8 человек (Б_2 тр) 
 Беременные без нарушения ритма (III триместр) – 

13 человек (Б_3 тр) 
 Беременные с аритмией (II и III триместр) – 4 че-

ловека (Б_2/3 тр аритмия) 
 Группа пациенток после родов – 3 человека (П/р) 

В цельной венозной крови, содержащей К3ЭДТА, 
проводился гематологический анализ с определением 18 
показателей с помощью гематологического анализатора 
Sysmex KX-21N (Япония) с использованием оригиналь-
ных реагентов. Исследуемые показатели можно подразде-
лить на 3 группы: эритроцитарные (RBC, HGB, HCT, 
MCV, MCH, MCHC, RDW_SD, RDW_CV), лейкоцитар-
ные (WBC, LYM, MXD, NEUT, LYM#, MXD#, NEUT#) и 
тромбоцитарные (PLT, PDW, MPV, P_LCR). Определе-
ние веществ низкой и средней молекулярной массы про-
водилось по М. Я. Малаховой [3] на сканирующем спек-
трофотометре Beckman Coulter DU-800 (США). 
Статистический анализ полученных результатов прово-
дили с использованием пакета программ MS Excel 2003. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Особенности гематологических показателей. 

Развитие функциональных и патологических состояний 
сопровождается закономерными изменениями гематоло-

гических показателей, появляющимися задолго до форми-
рования клинических проявлений, что делает гематологи-
ческий анализ важным элементом диагностических меро-
приятий. В таблицах 1, 2, 3 представлены результаты 
гематологического анализа крови пациенток обследован-
ных групп. 

Как следует из таблицы 1, развитие беременности 
сопровождается рядом изменений в эритроцитарных по-
казателях. В частности, отмечено постепенное снижение 
количества эритроцитов и закономерное уменьшение ге-
матокрита и концентрации гемоглобина. Особенностью 
является увеличение ширины распределения эритроцитов 
по объемам, составившее 10% при нормально протекаю-
щей беременности и 12% в случае беременности, ослож-
ненной аритмией. Снижение гематокрита и анизоцитоз 
эритроцитов отражают развитие состояния анемии. Разви-
тие аритмии сопровождается более выраженным сниже-
нием количества эритроцитов (15%), при этом причины 
подобной динамики могут быть различными. Одной из 
причин может являться физиологическая гиперволемия 
беременных, которая необходима для нормального тече-
ния гестационного периода и родов [1, стр. 64].  

При этом нельзя исключать и тот факт, что во 
время беременности происходит изменение спектра есте-
ственных метаболитов, которые могут способствовать 
формированию эндогенной интоксикации. При этом, 
эритроцитам отводится важная роль в механизме детокси-
кации благодаря их способности адсорбировать вещества 
низкой и средней молекулярной массы на поверхности 
мембраны. Данные процессы могут приводить к разруше-
нию эритроцитов, и, следовательно, снижению их концен-
трации. 

 
Таблица 1 

Эритроцитарные показатели 
 RBC, 

1012/л 
HGB, г/л HCT 

 
MCV 
 

MCH 
 

MCHC, 
г% 

RDW_ 
SD,% 

RDW_ 
CV% 

Литерат. дан-
ные 4,2 127 0,385 91,1 30,1 336,5 41,7 13 

Контроль 
 

4,4± 
0,1 

135,5± 
8,9 

0,387± 
0,02 

88,5± 
4,6 

31± 
2,1 

349± 
7,2 

41,8± 
2,1 

12,9± 
0,5 

2 тр 3,9± 
0,3* 

121,6± 
5,3* 

0,349± 
0,02* 

89,6± 
3,8 

31,2± 
1,4 348,1±10 46 ±3,8* 13,9± 

0,9* 
%отл отК -11 -10 -10 1 1 0 10 7 

3 тр 
 

3,8± 
0,3* 

118± 
7,9* 

0,341± 
0,02* 

91± 
3,7* 

31,5± 
1,7 

346± 
9,7 

46,1± 
3,9* 

13,5± 
1,2 

%отл отК -14 -13 -12 3 2 -1 10 4 
2/3тр. 

(аритм.) 
3,7± 
0,3* 117,3±6* 0,337± 

0,02* 
90,3± 
2,1* 

31,4± 
1,5 348,5±14 46,9± 

1,6* 
14,1± 
0,2* 

%отл.отК -15 -13 -13 2 1 0 12 9 

после родов 4,3± 
0,7 

130,7± 
19,9 

0,375± 
0,05 

88,4± 
2,3 

30,7± 
0,5* 

347,7± 
6,4 

44,1± 
1,2* 

13,3± 
0,8 

%отл отК -3 -4 -3 0 -1 0 6 3 
*- р≤0,05 

 
Согласно данным, представленным в таблице 2, 

процесс беременности сопровождается повышением абсо-
лютного числа нейтрофилов. В случае беременности 
осложненной аритмией наблюдается максимальное от-
клонение данного показателя составляющее 170% по 
сравнению с контролем. В то же время отмечается сниже-
ние относительного числа лимфоцитов. 

Подобное распределение данных показателей мо-
жет указывать на то, что развитие аритмии может приво-
дить к нарушению гемодинамики. При этом, характерным 

ответом, на изменение состояния является развитие гипо-
ксического состояния в плаценте, что, в свою очередь, по-
вышает вероятность развития воспалительного процесса, 
для которого характерно повышение числа нейтрофилов. 

В таблице 3 представлены тромбоцитарные пока-
затели. Согласно данным литературы [6, стр.87], во время 
беременности наблюдается снижение числа тромбоцитов 
достигающее максимума в третьем триместре. 
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Таблица 2 
Лейкоцитарные показатели 

 LYM#, 
109/л 

MXD#, 
109/л 

NEUT#, 
109/л 

WBC, 
109 

LYM, 
% 

MXD,  
% 

NEUT, 
% 

Литерат. данные 1,8 0,83 3,75 6,2 32 13,8 57,3 
Контроль 2,2 ±1,3 0,6±0,17 2,63±0,59 5,4±1,7 38,9±12,7 11,3±1,3 49,8±12 

2 триместр 1,8±0,4* 0,6±0,2 5,14±0,86* 7,5±1,3* 23,7±3* 8±1,8* 68,2±2,2* 
% отл от К -18 4 95 39 -39 -29 37 
3 триместр 1,9±0,6 0,72±0,2* 6,5±1,9* 9,2±2,3* 21,4±4,6* 8,9±3* 69,6±6,1* 
% отл от К -12 25 146 69 -45 -21 40 

2/3тр. 
(аритм.) 

2,4±0,4 0,68±0,2 7,1±0,9* 7,6±3,9* 23,3±3,9* 6,6±2* 70,1±3,3* 

% отл от К 17 17 170 41 -40 -41 41 
после родов 0,7±0,1* 0,7±0,3 3,3±1,3* 5,7±1,7 31,3±6,5* 12,3±2,4* 56,4±6,4* 
% отл от К 22 22 27 6 -20 9 13 

*- р≤0,05 
 
Полученные нами результаты согласуются с дан-

ными литературы, во втором триместре было отмечено 
снижение данного показателя на 13 %, в третьем на 17 %. 
Но в случае беременности, сопровождающейся аритмией, 
наблюдается незначительное уменьшение числа тромбо-
цитов, составившее только 2%. При этом, наблюдается 

уменьшение объема тромбоцитов и ширины их распреде-
ления по объемам. 

Уровень эндогенной интоксикации. По мнению 
некоторых авторов [3, стр. 56] оценить уровень эндоген-
ной интоксикации наиболее точно позволяют следующие 
показатели: 

 
Таблица 3 

Тромбоцитарные показатели 
 PLT, 109/л PDW MPV P_LCR 

Литерат. данные 268 13,83 10,35 28,5 
Контроль 260,3±68,4 13,9±3,4 10,7±1 28,7±8,4 

2 триместр 227,1±41,7* 12,7±2,3 10±1,4 25,8±10,6 
% отл от К -13 -9 -6 -10 

3 триместр 215,3±30,7* 13,1±1,6 9,97±0,9* 26,1±6,6 
% отл отК -17 -6 -7 -9 
2/3тр.(аритм.) 256,3±53,4 13,1±0,9* 9,9±0,5* 25,9±3,2* 
% отл.от К -2 -6 -7 -10 
после родов 211±52* 13,5±2,9 10,4±1,6 28,7±11,4 
% отл от К -15 -3 -3 0 

*- р≤0,05 
 
∑ВНСММ – интегральная площадь фигуры, обра-

зованная полученными значениями экстинции для каж-
дого типа определения ВНСММ путем умножения суммы 
полученных значений на шаг длины волны (2 нм); 

КСП – коэффициент соотношения пулов, кото-
рый равен соотношению 
(Е238+..+Е258)пл/(Е262+…+Е298)пл;  

где (Е238+..+Е258)- катаболический пул,  
 (Е262+…+Е298) – анаболический пул. 
КРЭИ – коэффициент распределения эндогенной 

интоксикации,  
КРЭИ = ∑ВНСММПЛ(СЖ)/∑ВНСММЭР 

Согласно литературным данным [5 стр. 56], во 
время беременности наблюдается повышение уровня эн-
догенной интоксикации, свидетельствующее об актива-
ции системного воспалительного ответа.  

Было выявлено постепенное повышение уровня 
веществ низкой и средней молекулярной массы в плазме 
крови, достигающее максимальных значений в третьем 
триместре (194%). При этом, в случае беременности с со-
путствующими нарушениями ритма выявлено снижение 
уровня ВНСММ на 47% в плазме крови и на 15% в эрит-
роцитах. В плазме крови коэффициент соотношения пу-
лов практически не изменяется. При этом в эритроцитах 
данный показатель повышен на 3% во втором триместре, 
в остальных группах наблюдается снижение коэффици-
ента распределения пулов. 

 
Таблица 4 

Показатели эндогенной интоксикации при беременности 

 
Плазма крови Эритроциты 

∑ВНСММ, 
усл. ед КРЭИ КСП ∑ВНСММ,  

усл. ед КСП 

Контроль 2,78±0,01 0,09±0,003 0,859±0,2 30,6±1,3 3,03±0,9 
2 триместр 7,03±12,1 0,21±0,4 0,879±0,5 33,3±4,5 3,12±0,8 
% отл от К 153 133 2 9 3 
3 триместр 8,17±7,2 0,27±0,2 0,844±0,2 29,9±10,8 2,6±0,5 
% отл от К 194 200 -2 -2 -14 
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Плазма крови Эритроциты 

∑ВНСММ, 
усл. ед КРЭИ КСП ∑ВНСММ,  

усл. ед КСП 

2/3тр.(аритм) 1,48±1,6 0,06±0,1 0,889±0,2 25,9±1,8 2,69±0,4 
% отл.от К -47 -33 3 -15 -11 
после родов 7,14±6,8 0,24±0,2 0,815±0,1 30±5,4 2,36±0,2 
% отл от К 157 167 -5 -2 -22 

 
Выводы 
Полученные результаты согласуются с данными 

литературы [2, стр. 37-51; 4, стр.15-17; 6, стр. 86-87] и поз-
воляют сделать следующие выводы: 

1. В случае протекания беременности, сопровождаю-
щейся нарушениями ритма, отмечается более зна-
чительное снижение количества эритроцитов, и, со-
ответственно, гематокрита и концентрация гемо-
глобина, чем при нормальной неосложненной бере-
менности. Так же, было отмечено повышение абсо-
лютного числа нейтрофилов, свидетельствующее о 
развитии системного воспалительного ответа. Важ-
но также отметить, что снижение количества тром-
боцитов, которое наблюдается при нормальной 
неосложненной беременности, незначительно в 
случае развития аритмии. 

2. В случае протекания нормальной неосложненной 
беременности отмечается повышение уровня ве-
ществ низкой и средней молекулярной массы, при 
этом, на фоне развития аритмии, наблюдается сни-
жение уровня данных веществ, вызванное, веро-
ятно, особенностями активации системы дезинток-
сикации в условиях развития изменений актив-
ности сердечно-сосудистой системы. 

3. Полученные результаты указывают на важность 
определения выбранных показателей как способа 
определения характера развивающихся изменений 

в организме в условиях нормальной и осложненной 
беременности, но требуют дальнейшего анализа.  
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АННОТАЦИЯ 
Изучался зообентос рукава Кузнечиха на приустьевом участке р. Северная Двина в зоне влияния сточных вод 

Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината (Архангельск). Установлено 90 таксонов видового ранга.  
Ключевые слова: бентос, зообентос, дельта Северной Двины, рукав Кузнечиха, сточные воды. 
ABSTRACT 
Studied zoobenthos sleeves Kuznechiha on estuary area Northern Dvina River in the zone of influence of wastewater 

Solombalsky Pulp and Paper Mill (Arkhangelsk). Established 90 taxa of species rank. 
Keywords: benthos, zoobenthos, delta of the Northern Dvina, sleeve Kuznechiha, waste water.  
 
В 1979-82 гг. изучался зообентос рукава Кузнечиха, 

одного из судоходных и второго по водности дельты Се-
верной Двины. Особенность этого рукава в том, что он 
принимает сточные воды Соломбальского ЦБК вместе с 
городскими стоками. Другая, естественная особенность – 
наличие обратного приливного течения, захватывающего 
всю дельту и проявляющегося на всем приустьевом 
участке Северной Двины на десятки километров. Иссле-
дования на рукаве велись три года по проблеме влияния 
сточных вод Соломбальского ЦБК на экосистему приусть-

евого, придельтового участка реки. Куратором исследова-
ний был Институт водной токсикологии (г. Байкальск), в 
лице О.М. Кожовой.  

Нами собраны материалы по зообентосу на всем 
протяжении рукава Кузнечиха до его слияния с рукавом 
Маймакса по всем основным экологическим зонам: выше 
выпуска сточных вод, ниже выпуска в устье р. Хатарица, 
в качестве контрольного участка – устье р. Лодьм, по фа-
келу распространения сточных вод до слияния с рукавом 
Маймаксой (рис.). Всего было собрано 94 количесвенные 
(Дн. Э.-Б 1/40 м2) пробы: 38, 18, 31 и 12 – соответсвенно 
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по годам. Насколько мне известно, такие исследования зо-
обентоса на рукаве не производились в последующие 
годы, а Соломбальский комбинат продолжает работать и 
все так же сбрасывает свои и городские сточные воды че-
рез р. Хатарицу, превращенную в сбросной канал. Гидро-
химический режим дельты Сев. Двины и сейчас довольно 
напряженный, особенно по содержанию метана в воде и 
донных отложениях [1, с. 291]. Полученные нами данные 
могут представить большой интерес при повторении ис-
следований фауны рукава и в целом дельты р. С. Двина. 

В результате обработки собранных материалов был 
установлен видовой состав зообентоса и его распределе- 

ние по экологическим зонам загрязнения и грунтам рукава 
(таблица). Часть видов, прежде всего из хирономид, в таб-
лице не показана из-за предпринятой в последние годы су-
щественной ревизией Chironomidae larvae и вызывающие 
у нас сомнения в идентификации. Более дробно изучалось 
население грунтов: пески – чистые (промытые), заилен-
ные; илы – светлые (серые с желтым осадочным наилком) 
и черные (в местах замедленного водообмена), глины от-
крытого прибрежья и зарастающей рипали (раститель-
ность вместе с грунтом). Часть данных по пескам и илам 
объединены.  

Таблица 
Состав и распределение видов зообентоса в рукаве Кузнечиха дельты Северной Двины 

 
 
№
№ 
 
п/п 

 
 
 

Таксоны 

Распределение по зонам 
загрязнения 

 
грунты 

За-
рос
ли Силь-

ное 
Уме-
рен-
ное 

Сла-
бое Песок Чер-

ный ил 

 Oligochaeta       
1 Stylaria lacustris (Linné, 1767)  +  ++ ++  + 
2 S. fossularis Leidy, 1852 +   +   
3 Ripistes parasita (Schmidt, 1847) +   +   
4 Vejdovskiella comata (Vejdovský, 1883)   + +   
5 V. intermedia (Bretscher, 1896)   + ++   
6 Slavina appendiculata (Udekem, 1855) +   +   
7 Dero digitata (Müller, 1773) +    +  
8 D. obtusa Udekem, 1855 +    +  
9 Aulophorus furcatus (Müller, 1773) +   + ++  
10 Nais pseudobtusa Piguet, 1906    ++ +  + 
11 N. barbata Müller, 1773   +   + 
12 N. simplex Piguet, 1906  +    + 
13 N. elingius Müller, 1773 +  +++ +  + 
14 N. variabilis Piguet, 1906  + +++ +  ++ 
15 N. pardalis (Piguet, 1906)  + ++ ++  + 
16 Specaria josinae (Vejdovský, 1883) +   +   
17 Piguetiella blanci (Piguet, 1906) +   +   
18 Ophidonais serpentina (Müller, 1773)   ++   + 
19 Uncinais uncinata (Oersted, 1842) +    +  
20 Paranais litoralis (Miiller, 1784) +++ ++  ++ + + 
21 P. frici Hrabe, 1941 +    +  
22 Ch. diaphanus (Gruithuisen, 1828)   +   + 
23 Pristina foreli (Piguet, 1906)    +  + 
24 Rhyacolrilus coccineus (Vejdovsky, 1875) +   +   
25 Bothrioneurum vejdovskyanum Štolc, 1888 + ++    + 
26 Tubifex tubifex tubifex (Müller, 1774) ++ ++ +  ++ + 
27 T. smirnowi Lastočkin, 1927 +     + 
28 T. newaensis (Michaelsen, 1902) ++   ++   
29 Spirosperma ferox Eisen, 1879 +   +   
30 Psammoryctides barbatus (Grube, 1861) +  + +  + 
31 Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868  +   ++  
32 L. udekemianus Claparede, 1862 + + + + + + 
33 L. hoffmeisteri Claparede, 1862 +++ ++ + ++ +++ + 
34 L. profundicola Verrill, 1871 +   +  + 
35 Isochaetides michaelseni Lastočkin, 1936 +  + ++   
36 Potamothrix hammoniensis (Mich., 1901)   + +   
37 P. moldaviensis moldaviensis Vejdovsky et Mrázek, 1903)  +  + + + + 
38 Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899  +    + + 
39 A. pluriseta (Piguet, 1906) +    + + 
40 A. pigueti Kowalewski, 1914 + ++   + + 
41 Propappus volki Michaelsen, 1916 +   +   
42 Enchytraeidae gen.sp.  + +  +   
43 Lumbriculus variegates (Miiller, 1774)     +  + 
44 Stylodrilus heringianus Claparede, 1862  +   +   
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п/п 

 
 
 

Таксоны 

Распределение по зонам 
загрязнения 

 
грунты 

За-
рос
ли Силь-

ное 
Уме-
рен-
ное 

Сла-
бое Песок Чер-

ный ил 

 Hirudinea       
45 Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) +   +  ++ 
46 Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758)  +    + 
47 Glssiphonia heteroclitа (Linnaeus, 1758)  +     + 
 Mollusca       
48 Amesoda draparnaldii (Clessin, 1879) ++   ++ +  
49 Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)) +   +   
50 S. nitidum Clessin, 1876  +     + 
51 Neopisidium moitessierianum (Paladilhe, 1866))   + +   
52 Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 +   +   
53 N. torquatum (Stelfox, 1918)    +  + 
54 Euglesa rosea (Scholtz, 1843))   + +   
55 E. henslovana (Steenberg, 1917) +   +   
56 Valvata piscinalis (O.F. Müller,1774))  +    + 
57 Galba truncatula (Müller, 1774) +     + 
58 L. lagotis (Schranck, 1803) +     + 
 Chironomidae larvae       
59 Clinotanypus nervosus (Mg., 1818)   +    
60 Procladius(Holotanypus) choreus Meigen, 1804 ++   +   
61 P. (H.) ferrugineus Kiefer, 1919   + ++   
62 Psectrotanypus varius (F., 1787) +   +   
63 Anatopynia plumipes (Fries, 1823) +   +   
64 Apsectrotanypus trifascipennis (Zett., 1840)  + + +   
65 Ablabesmyia monilis (L., 1758)  + + +   
66 Monodiamesa bathyphila (Kiefer, 1918) +  ++ +   
67 Cricotopus sylvestris (Fabr., 1794)   + ++ +  ++ 
68 C. algarum (Kiefer, 1918.)   +   ++ 
69 Eukiefferiella sp.   + +  + 
70 Psectrocladius psilopterus Kiefer, 1906. +   +   
71 Micropsectra junci (Meigen, 1818) +  + +   
72 Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856) +  + +   
73 Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913)  +  +   
74 Demicryptochironomus vulneratus (Zett., 1839) +  +  +  
75 Harnischia curtilamellata (Malloch, 1915)   +  +  
76 Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) ++  + +   
77 Chironomus cingulatus Meigen, 1830 ++ + + + ++  
78 Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) +++  + + + + 
79 P. nubeculosum (Meigen, 1804) +   +   
80 Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)   + +   
81 D. tritomus (Kieffer, 1916)  +     + 
82 Endochironomus impar (Walker, 1856)    +  + 
83 Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) ++   +   
 Heleidae       
84 Probezzia seminigra (Panzer, 1798)  + + +   
85 Culicoides gen.sp.   + +   
 Plecoptera       
86 Isoperla grammatica (Poda, 1761)   + +   
 Ephemeroptera       
87 Centroptilum luteolum (Müller, 1776)   +   + 
 Trichoptera       
88 Hydropsiche angustipennis (Curtis, 1835)   +   + 
 Crustacea       
89 Asellus aquaticus (L., 1758) + +    + 
 Nematoda       
90 Nematoda gen.sp. + +  + + + 

Примечания: встречаемость – + – редко, ++ – часто, +++ – обычно. 
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Показанный видовой состав наиболее полон для 
Сев. Двины [2, с. 7; 3, с. 291; 4, 129]. Интересно отметить, 
что В.И. Попченко [3, с. 94] предполагал расширение в се-
верные широты ареалов B. vejdovskyanum, I. michaelseni, 
P. hammoniensis, P. moldaviensis moldaviensis и P. volki. 
Ему не были известны наши находки этих и других видов 
олигохет из устья Северной Двины в 1979-85 гг. Кроме 
наших данных по зообентосу рукава Кузнечиха, нами [5, 
c. 29] были получены в 1983-85 гг. обширные данные по 
приустьевому участку Северной Двины в пределах 20 км 
выше и 17 км ниже г. Новодвинска в зоне влияния сточ-
ных вод Архангельского ЦБК (г. Новодвинск), сбрасыва-
емых в рукав Мечка-полой до Архангельска. Здесь нет 
возможности привести хотя бы основные данные по зо-
обентосу данного участка, но они опубликованы очень 
кратко в работах [5, с. 30; 6, с. 55]. В частности было по-
казано индикаторное значение Aulophorus furcatus, как 
полисапроба, в связи с его постоянной встречаемостью 
и даже в массе в зонах сильного загрязнения Солом-
бальского и Архангельского ЦБК [6, c. 55]. Представ-
ляет зоогеографический интерес нахождение крупных 
(3-4 см) особей Dreissena polymorpha Pallas у г. Архан-
гельска, в 3-х км выше ж/д моста. Моллюски были по-
ловозрелыми, с зародышами в выводковых камерах, но 
вероятно не размножающихся из-за недостаточной 
суммы положительных годовых температур, необходи-
мых для размножения (более 3000° С). В местах нахож-
дения крупных моллюсков молоди не было. Вероятно, 
это крайняя северная точка видового ареала дрейссены.  
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Водоохранные леса выполняют важные средообра-

зующие функции, включая почвозащитные, водорегули-
рующие и др., в связи с чем, их состоянию уделяется боль-
шое внимание, особенно в условиях усиливающихся 
антропогенных воздействий [4; 5; 8; 12; 14-18]. Обследо-
ванные водоохранные леса в настоящее время испыты-
вают довольно значительные рекреационные нагрузки, 
т.к. являются местами отдыха для жителей районного и 
областного центров, других близлежащих населенных 
пунктов. Авторами проведены комплексные экологиче-
ские исследования состояния водоохранных лесов в Нава-
шинском районе Нижегородской области. В целях оценки 
состояния и видового разнообразия растительности в зоне 
влияния Нижегородской АЭС, выявления охраняемых ви-
дов растений, изучения лесных, луговых и водных сооб-
ществ, проведены геоботанические и флористические ис-
следования. Оценка состояния водоохранных лесов 
обследуемых участков в зоне воздействия Нижегородской 
АЭС осуществлялась на пробных площадях и на маршру-
тах.  

В летний и осенний периоды 2011 г. проведены ра-
боты по организации постоянных пробных площадей, на 
которых будут осуществляться регулярные мониторинго-
вые наблюдения за таксационными показателями состоя-
ния древостоев, а также подроста, подлеска, травяно-ку-
старничкового яруса и мохово-лишайникового покрова. 

Пробные площади размещены в преобладающих типах 
леса для района исследований в пределах 20-километро-
вой зоны на территориях ООПТ и в лесах, примыкающих 
к АЭС. В зоне возможного влияния Нижегородской АЭС 
(Навашинский район Нижегородской области и Муром-
ский заказник Владимирской области) заложено 14 проб-
ных площадей. Общая характеристика растительности, 
включая как естественную, так и антропогенную, приве-
дена по результатам полевых исследований на пробных 
площадях и маршрутах. Результаты исследований расти-
тельности приведены по ключевым участкам зоны влия-
ния Нижегородской АЭС в Навашинском районе Нижего-
родской области (окрестности с.Монаково (пробные 
площади № 2-5), с.Чудь (пробная площадь № 1), д.Мартю-
шиха (пробная площадь № 6), пос.Трудовик (пробная пло-
щадь № 7), д.Ефаново (пробная площадь № 8), окрестно-
сти памятника природы «Озеро Светое Дедовское» 
(пробные площади № 9-10), Навашинский заказник (проб-
ные площади № 11-12) и в Муромском заказнике Влади-
мирской области (пробные площади № 13-14). 

На пробных площадях и на маршрутах оценивали 
следующие показатели: 

 состояние древостоев, лесотаксационные пара-
метры;  
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 состояние подроста, подлеска, возобновления; да-
вали характеристику живого напочвенного по-
крова; 

 наличие и характеристика популяций охраняемых 
видов растений.  
Изучение природных условий, включая рельеф, 

почвенный покров (степень преобразования и загрязне-
ния) при обследовании отдельных участков проводили по 
общепринятым методам физико-географических исследо-
ваний [3; 6; 9].  

Описание лесных растительных сообществ прово-
дили с использованием методов лесной таксации и геобо-
танических исследований [2; 13; 19]. Пробные площади 
для мониторинга состояния лесных сообществ, преобла-
дающих в зоне влияния Нижегородской АЭС, заклады-
вали в соответствии со стандартизированными методи-
ками, используемым в лесоустройстве [11].  

Диагностику повреждений деревьев и древостоев, 
оценку их жизненного состояния проводили по методике 
В.А.Алексеева [1], основанной на расчетах индексов со-
стояния – Lv (по запасам древостоев) и Ln (c учетом числа 
деревьев разных категорий состояния) по формулам 1 и 2. 

 
Lv=(100V1 + 70V2+ 40V3+ 5V4) / V                   (1) 

 
где Lv –относительное жизненное состояние древостоя, 
рассчитанное с учетом крупности деревьев (по объему 
древесины в м2); V1 - объем древесины здоровых деревьев 
на пробной площади или в пересчете на 1 га; V2, V3, V4 - то 
же для ослабленных (поврежденных), сильно ослаблен-
ных и отмирающих деревьев соответственно; 100, 70, 40 и 
5 – коэффициенты, выражающие жизненное состояние (в 
%) здоровых, ослабленных, сильно ослабленных и отми-
рающих деревьев; V – общий запас древесины деревьев на 
пробной площади или на 1 га, включая объем сухостоя.  

Для оценки состояния насаждений по индексам 
жизненности используется следующая шкала: 100-80% - 
древостой оценивается как «здоровый», при 79-50% - дре-
востой считается ослабленным, при 49-20% - сильно 
ослабленным, при 19% и ниже – полностью разрушенным. 
 

Ln=(100n1 +70n2 + 40n3 + 5n4) / N                    (2) 
 

где Ln – относительное жизненное состояние древостоя, 
рассчитанное по числу деревьев каждой породы; n1 - 
число здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослаблен-
ных, n4 - отмирающих деревьев на пробной площади или в 
пересчете на 1 га; N – общее число деревьев на пробной 
площади или на 1 га, включая сухостой.  

Для оценки степени загрязнения отбирали образцы 
почв по стандартной методике. Исследования проводи-
лись как на маршрутах, так и на пробных площадях. В ре-
зультате работы были получены данные по состоянию 
природных комплексов, которые могут быть использова-
ния для регулярных наблюдений за состоянием лесов, ис-
пытывающих рекреационные воздействия, а также воз-
можные техногенные воздействия в случае строительства 
проектируемой Нижегородской АЭС (в окрестностях 
с.Монаково Навашинского района).  

На участках, отводимых по размещение Нижего-
родской АЭС, в лесном фонде среди древесных пород пре-
обладают березовые насаждения, менее значительны по 
площади хвойные (сосна, ель). Из других древесных по-
род наиболее распространены дуб и осина.  

В районе исследований распространены как есте-
ственные растительные сообщества – лесные, пойменные, 

так и антропогенные модификации – луга, сельскохозяй-
ственные поля, территории населенных пунктов, включая 
застройку и прилегающие земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения.  

Эндемичные виды растений в исследуемом районе 
не обнаружены. К охраняемым видам, произрастающим 
вблизи территории планируемой АЭС, относится мякот-
ница однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Sw.), обнару-
женная в квартале 4 Дедовского лесничества Навашин-
ского лесхоза (в 3,2 км к северу от с.Монаково); данный 
вид является охраняемым на территории Нижегородской 
области [7].  

В зоне возможного влияния Нижегородской АЭС 
охраняемые виды растений произрастают на особо охра-
няемых природных территориях (ООПТ). В зоне влияния 
проектируемой Нижегородской АЭС на территории Ни-
жегородской области охраняемые виды произрастают в 
следующих ООПТ: памятник природы «Озеро Святое Де-
довское» - виды растений, занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области - ликоподиелла заливаемая, осока 
Эдера и вид, занесенный в Красную книгу РФ - полушник 
озерный; памятник природы «Участок леса по склону ко-
ренного берега р.Оки между д.Сапун и пристанью По-
жога» - редкий вид растений, занесенный в Красную книгу 
РФ - башмачок настоящий; памятник природы «Участок 
леса по склону коренного берега р.Оки у д.Короваево» - 
редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ - башмачок 
настоящий. На территории Муромского заказника уста-
новлено произрастание охраняемого во Владимирской об-
ласти растения – осоки лесной (на пробной площади № 
13). 

По данным исследований на пробных площадях 
установлено жизненное состояние древостоев для доми-
нирующих пород (коэффициент состава более 1). Для сос-
новых древостоев показатель жизненности Ln изменяется 
в пределах от 82,6 до 92,2%, по показателю Lv – от 86,1 до 
94,7%, что соответствует состоянию древостоев – «здоро-
вые». Для ели обыкновенной показатель Ln изменяется в 
пределах от 82,9 до 96,9%, по показателю Lv – от 85,0 до 
95,3%, что соответствует состоянию древостоев – «здоро-
вые». Для березы повислой показатель Ln, соответствую-
щий состоянию древостоев «здоровые» отмечен для 3-х 
пробных площадей (№ 6, 12, 13), а «ослабленное» состоя-
ние – 77,9% выявлено для пробной площади № 14, что 
можно объяснить высоким возрастом деревьев (около 90 
лет). Аналогично изменяется для березы показатель Lv – 
от 75,6 - «ослабленные» (на пробной площади № 14) до 
«здоровые» на остальных пробных площадях. Для осины 
установлен наиболее низкий показатель жизненности дре-
востоев, он изменяется по показателю Ln от 49,9 до 98,5%. 
Наиболее низкие показатели Ln для осины отмечены на 
пробных площадях № 6 (49,9% – «сильно ослабленные») 
и № 14 (66,8% - «ослабленные»). Низкие показатели жиз-
ненности осиновых древостоев можно объяснить их высо-
ким возрастом - более 70 лет, т.к. в возрасте более 50 лет 
данная древесная порода сильно подвержена грибным за-
болеваниям. Аналогично изменяется для осины показа-
тель Lv. Состояние древостоев березы пушистой по пока-
зателю Ln изменяется от «ослабленного» на пробной 
площади № 5 (75,4%) до «здорового» на пробной площади 
№ 8. Древостои из дуба черешчатого и ольхи черной оце-
ниваются как «здоровые».  

На пробных площадях проанализированы повре-
ждения древостоев. Так, сосна обыкновенная в наиболь-
шей мере повреждается раком-серянкой – до 8,3% от об-
щего числа деревьев данной породы, а также имеет 
различные повреждения ствола (искривления, сильный 
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наклон, сухобочины и др.) – в сумме до 18,4% от общего 
числа деревьев данной породы. В меньшей степени сосна 
подвержена грибным заболеваниям. Для еловых древо-
стоев наиболее характерны повреждения древесных ство-
лов, также отмечена суховершинность. Для березовых 
древостоев (береза повислая и пушистая) наиболее рас-
пространенными являются повреждения стволов и гриб-
ные заболевания. Для осины установлено сильное повре-
ждение грибными заболеваниями – до 64,1% от общего 
числа деревьев данной породы. Для ольхи черной и дуба 
характерны повреждения стволов.  

Результаты химического анализа образцов почвы 
позволили оценить геохимическую и агрохимическую ха-
рактеристику почвенного покрова района исследований. 
Среднее значение валового содержания тяжелых метал-
лов в почве контрольных участков находилась в пределах 
от 0,1 (кадмий) до 4140 (железо) мг/кг и располагалось в 
следующей последовательности: железо>марганец>маг-
ний> цинк>свинец>никель>медь>хром>кобальт>кадмий. 

Валовое содержание металлов в почвах не превы-
шает установленных предельно-допустимых концентра-
ций (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК) для элементов с неустановленными ПДК. Содержа-
ние металлов и микроэлементов в исследуемых пробах од-
нородно. Исключением является только одна проба (проб-
ная площадь № 13), где валовое содержание металлов и 
биогенных элементов превышено по сравнению с осталь-
ными пробами почв в десятки раз, что можно объяснить 
пойменным месторасположением. 

Таким образом, примененный комплексный метод 
исследований позволил оценить состояние природных 
комплексов, которое можно оценить как удовлетвори-
тельное.  
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 В середине 60-х годов прошлого века в СССР под 
руководством академика Н.Д. Девяткова и проф. М.Б. Го-
ланта были разработаны устройства, генерирующие элек-
тромагнитное излучение миллиметрового диапазона 
(ММ-излучение)[1]. Далее началось изучение влияния 
ММ-излучения на различные биологические объекты [2], 
а также клинические испытания[1, 2], которые показали 
положительное влияние этого излучения на многие пара-
метры живых систем, в том числе и на заживление ран. 
Поэтому мы решили испытать воздействие ММ-излуче-
ния на процесс регенерации у холоднокровных позвоноч-
ных, выбрав процесс регенерации хвоста у личинок шпор-
цевой лягушки.  

Объект и методы 
 Объектом исследования служили головастики 

шпорцевой лягушки Xenopus laevis одного из популярных 
международных лабораторных объектов[3]. Для получе-
ния икры применили гормональную стимуляцию лягушек 
путем однократной инъекции хориогонина. Икру, а затем 
и личинок содержали в стеклянных 1л кристаллизаторах с 
отстойной водопроводной водой. Кристаллизаторы разме-
щали на полке стеллажа с искусственным люминесцент-
ным освещением. Шпорцевые лягушки не любят яркий 
свет, поэтому интенсивность освещения понижали при-
мерно до 200 люкс у поверхности воды путем оборачива-
ния трубчатого корпуса осветителя несколькими листами 
белой фильтровальной бумаги. Световой период был ра-
вен 16 часам (6-20 час). Кормом служила пудра сушеной 

крапивы и сухое молоко с добавлением пивных дрожжей, 
кормили головастиков 6 раз в неделю, воду меняли 3 раза 
в неделю. Спустя примерно месяц после откладки яиц ли-
чинки достигли 53-54 стадии развития по Ньюкупу и Фаб-
еру [3]. Затем примерно из сотни головастиков (из одной 
кладки) с интервалом длины тела 34-50 мм отобрали 35 
животных длиной 40-42 мм и рассадили по 7-8 штук в 4 
кристаллизатора. Для определения длины животных 
усыпляли, помещая их в раствор анестетика MS-222 
(Serva) в концентрации 1:4000 - 1:5000 до обездвижива-
ния, споласкивали чистой водой, переносили в чашку 
Петри и, используя стереомикроскоп МБС-9 и линейку, 
проводили измерения. Ампутацию примерно одной трети 
хвоста предварительно усыпленных головастиков прово-
дили с помощью лезвия безопасной бритвы. В качестве 
источника облучения использовали генератор 8 мм излу-
чения с коническим рупором, имевшим квадратный ко-
нец. Для проведения облучения головастиков помещали в 
5 см пластиковую чашку Петри с таким количеством 
воды, чтобы она лишь покрывала животных, чашку 
накрывали пластиковой сеткой и ставили под рупор с не-
большим зазором. Облучение в течение 1 часа проводили 
2-3 раза в неделю. Контрольных животных подвергали та-
ким же манипуляциям, но без включения генератора. 

Результаты и обсуждение 
 На рис.1А, Б приведены кривые роста необлучен-

ных и облученных головастиков шпорцевой лягушки, не 
подвергавшихся ампутации части хвоста. 

 
Рис. 1 Изменение средней длины тела (мм) неоперированных и оперированных (частичная ампутация хвоста) 

головастиков шпорцевой лягушки, неподвергавшихся и подвергавшихся в ходе развития (дни)  
действию ММ-излучения. 

А – неоперированные, необлучавшиеся животные; Б – неоперированные, облучавшиеся животные;  
а – оперированные, необлучавшиеся животные; б – оперированные, облучавшиеся животные. По оси абсцисс –  

длина тела животных, мм. По оси ординат – время от начала опытов, дни. Стрелками отмечены даты облучений. 
 
 Достоверное различие между этими кривыми вы-

явилось уже спустя двое суток после начала экспери-
мента. Однако следует обратить внимание на то, что в 
группе облучавшихся животных (рис. 1Б) оказались не-
много более мелкие особи. Если учесть исходную разницу 
длины животных, то достоверное различие рассматривае-
мых кривых появляется лишь спустя 14 дней после начала 
измерений и 12 дней после начала облучений. Как видно 
на рис. 1А, Б, в это время выявилось небольшое замедле-
ние роста облучавшихся животных по сравнению с необ-
лучавшимися. Кроме того, мы обнаружили, что у облучен-
ных головастиков происходило не только замедление 
роста, но и замедление развития. Так на 21 день все необ-
лучавшиеся животные достигли стадии 57, тогда как 
среди облучавшихся лишь половина. На 27 день из шести 

необлучавшихся головастиков пять прошли стадию 58 и 
один был на 57 стадии, тогда как среди облучавшихся го-
ловастиков только один прошел стадию 58, еще один был 
на 58 стадии, а оставшиеся четыре – на 57 стадии.  

 Здесь необходимо дать ряд сведений о развитии 
личинок шпорцевой лягушки. Личинки появляются на 
третий день после откладки яиц на стадии 35\36. Далее 
происходит рост и развитие личинок в течение 42 дней и 
более до стадии 58, во время которой у животных появля-
ются передние конечности, и начинается процесс мета-
морфоза, одним из результатов которого является резорб-
ция хвоста. Из вышесказанного ясно, что мы исполь-
зовали животных во второй половине личиночного разви-
тия вплоть до начала метаморфоза. 
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 На рис. 1а, б приведены кривые роста оперирован-
ных головастиков шпорцевой лягушки, соответственно 
неподвергавшихся и подвергавшихся мм-облучению. 
Если поднять кривую «а» до совмещения исходной точки 
с началом кривой «А», то эти кривые фактически совпа-
дут. Это говорит о том, что необлучавшиеся головастики, 
как неоперированные, так и оперированные развивались с 
одинаковой скоростью. Достоверное различие между кри-
выми «а» и «б» появилось с 10-го дня. Как видно на рис.1 
а, б, облучение животных с частично ампутированным 
хвостом привело к их более быстрому росту по сравнению 
с необлучавшимися. Скорость же развития обеих групп 
животных существенно не различалась. 

 У оперированных головастиков кроме измерения 
общей длины тела мы постарались оценить и изменение 
длины регенерата. К сожалению, уже к концу первой не-
дели начало регенерата становилось трудно различимым, 
так что лишь около половины животных оказались при-
годными для измерений. Измерения длины регенерата на 
17 и 21 день не выявили достоверного различия между об-
лучавшимися и необлучавшимися оперированными голо-
вастиками. Следовательно, оказалось, что более быстрый 

рост облучавшихся оперированных головастиков по срав-
нению с необлучавшимися был связан с более быстрым 
ростом основной части тела животных, а не регенерата. 
Возможно, что такой результат объясняется близостью 
начала метаморфоза, во время которого хвост резорбиру-
ется. Для проверки этого предположения было бы инте-
ресно провести опыт с использованием головастиков бо-
лее ранних стадий развития.  
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В ходе гидробиологических исследований, прове-

денных по стандартным методикам [3] сотрудниками ЗАО 
«ЭКОПРОЕКТ» в 2006-2010 гг., в водных объектах п-ва 
Ямал отмечен широкий диапазон обилия зоопланктона. В 
июне 2006 г. общая численность планктонных беспозво-
ночных изменялась от 0 до 2160 экз./куб.м, биомасса – от 
0 до 72 мг/куб.м; в июле 2006 г. размах был существенно 
шире и составлял 140-95900 экз./куб.м по численности и 
0,7-1987 мг/куб.м по биомассе.  

В июне, как по видовому разнообразию, так и по 
обилию в зоопланктоне рек и озер п-ва Ямал преобладали 
веслоногие ракообразные. В июле по численности преоб-
ладали панцирные коловратки родов Keratella и 

Brachionus, а также молодь веслоногих ракообразных, по 
биомассе – крупные коловратки рода Asplanchna, ветви-
стоусые ракообразные родов Bosmina, Holopedium и 
Daphnia.  

Так, на речных и озерных станциях п-ва Ямал в 
июле 2010 г. величины обилия зоопланктона варьировали 
в широком диапазоне величин, численность может дости-
гать 32-37 тыс. экз./куб.м, биомасса – 0,6-0,8 мг/куб.м 
(табл. 1-2). Массовые формы обычны для водоемов 
тундры и севера таежной зоны России [1, 2, 4], это ветви-
стоусые ракообразные Bosmina obtusirostris, веслоногие 
Mesocyclops oithonoides, Eurytemora affinis, а также цик-
лопы родов Acanthocyclops и Cyclops. 

 
Таблица 1.  

Структурные характеристики (N – численность, экз./куб.м; В – биомасса, мг/куб.м; Hn – индекс Шеннона, бит/экз.) 
зоопланктона в реках в 2010 г. 

Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

р. Салямлекабтамбада-Яха, 
верхнее течение 1120 23,36 2,99 Eurytemora affinis 

ручей 180 2,28 0,83 Pleuroxus uncinatus 
Р. Салямлекабтамбада-Яха,  
среднее течение 480 27,36 1,46 Daphnia longispina 

р. Сабетаяха  880 11,2 1,27 Eurytemora affinis 

ручей 1040 62,12 1,94 Arctodiaptomus sp. 

р. Сабетаяха, устье 1200 23,92 2,57 Heterocope appendiculata,  
Asplanchna priodonta 

р. Тыяктарка 240 11,12 0,83 Daphnia longispina,  
Mesocyclops oithonoides 
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Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

р. Недармаяха 800 9,424 1,95 Daphnia longispina 

Река, скважина №152 550 0,91 1,93 Copepoditi Copepoda 

р. Вэнуймуёяха, устье 480 1,464 1,41 Copepoditi Copepoda 
р. Лев. Юрибей,  
верхнее течение 29540 336,048 2,55 Acanthocyclops sp. 

р. Лев. Юрибей,  
среднее течение 37640 794,56 2,62 Cyclops. sp. 

р. Ядвантосе 12800 260,24 2,72 Bosmina obtusirostris 

Р. Ябтикъяха, устье 960 0,96 0,41 Nauplii Copepoda 

р. Хабэйяха, устье 9210 89,55 1,04 Copepoditi Copepoda 
 

Таблица 2 
Структурные характеристики (N – численность, экз./куб.м; В – биомасса, мг/куб.м; Hn – индекс Шеннона, бит/экз.) 

зоопланктона в озерах в 2010 г. 

Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

Озеро близ п.Сабетта 32760 591 2,72 Mesocyclops oithonoides 

Озеро, скважина № 21 4800 137,536 2,43 Eurytemora affinis 

Озеро, скважина № 112 500 3,19 1,74 Chydorus sphaericus 

оз. Тэтато  18120 246 1,92 Bosmina obtusirostris 

озеро, скважина №7 19200 490,944 2,67 Eurytemora affinis 

Озеро, мыс Дровяной 1920 40,48 1,62 Cyclops. sp. 

 
На морской акватории заказника «Ямальский» (Табл. 3) отмечен копеподный планктон, что характерно для при-

брежных распресненных участков Карского моря и других северных морей России. 
 

Таблица 3 
Структурные характеристики (N – численность, экз./куб.м; В – биомасса, мг/куб.м; Hn – индекс Шеннона, бит/экз.) 

зоопланктона на прибрежных участках Карского моря на акватории заказника «Ямальский» в 2010 г. 

Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

Карское море 2140 87,6 2,58 Limnocalanus grimaldii, Acartia bifilosa 

О.Халэвнго 2760 72,28 2,41 Heterocope appendiculata 

 
В июне-июле 2006-2010 гг. в реках и озерах п-ва 

Ямал отмечен крайне бедный видовой состав макрозо-
обентоса, на отдельных станциях отмечено от 5 до 14 
форм. Общая численность зообентоса в 2006 г. изменялась 
от 20 до 33070 экз./кв.м, биомасса - от 0,02 до 91,5 г/ кв.м. 
Озерные бентосные сообщества существенно богаче, как 
по своему видовому составу, так и по обилию. Основу 
донных ценозов составляли, как правило, личинки кома-
ров сем. Chironomidae, а также малощетинковые черви ро-
дов Tubifex и Limnodrilus; конхостраки Cyzicus tetracerus; 
бокоплавы Gammarus lacustris; двустворчатые моллюски 

рр. Pisidium, Euglesa, Musculum, гастроподы сем. 
Planorbidae и личинки ручейников. 

В данным 2010 г. зообентос в реках и озерах Ямала 
был довольно разнороден, его численность изменяласья 
от 20 до 30640 экз./кв.м, биомасса – от 4 мг до 13,4 г/кв.м 
(табл. 4-5). К числу массовых форм относились личинки 
хирономид родов Limnophyes, Endochironomus и Propsi-
locerus, гаммариды Gammarus lacustris, равноногие рако-
образные Saduria entomon, олигохеты сем. Тubificidae, что 
характерно для водоемов тундры и севера таежной зоны 
[1, 2, 4]. 

 
Таблица 4.  

Структурные характеристики (N – численность, экз./кв.м; В – биомасса, мг/кв.м; Hn – индекс Шеннона, бит/экз.)  
зообентоса в реках в 2010 г. 

Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

р. Салямлекабтамбада-Яха, 
верхнее течение 

30640 13378 0,56 Limnophyes sp.  

ручей 1780 1404 1,51 Psectrocladius (P.) sp.  

Р. Салямлекабтамбада-Яха,  
среднее течение 

640 546 0,53  Montisimulium schevyakovi  

р. Сабетаяха  880 604 0,00 Gammarus lacustris 

ручей 80 154 1,50 Endochironomus impar 
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Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

р. Сабетаяха, устье 3700 7434 1,10 Saduria entomon 

р. Тыяктарка 20 4 0,00 Limnophyes sp. 

р. Недармаяха 100 3754 0,00 Tipula (Arctotipula) salisetorun  

Река, скважина №152 5080 5170 1,55 Endochironomus impar  

р. Вэнуймуёяха, устье 140 30 0,00 Gammarus lacustris  

р. Лев. Юрибей,  
верхнее течение 

180 362 0,99  Tubificidae indet.  

р. Лев. Юрибей,  
среднее течение 

0 0 - - 

р. Ядвантосе 240 474 2,75  Lispe sp.  

Р. Ябтикъяха, устье 40 34 0,00 Orthocladius sp. 

р. Хабэйяха, устье 220 152 1,10 Orthocladius sp. 

 
Таблица 5.  

Структурные характеристики (N – численность, экз./кв.м; В – биомасса, мг/кв.м; Hn – индекс Шеннона, бит/экз.) зо-
обентоса в озерах в 2010 г. 

Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

Озеро близ п.Сабетта 10300 12426 0,31 Propsilocerus sp. 

Озеро, скважина № 21 380 3056 1,24 Tubificidae  

Озеро, скважина № 112 1400 1872 2,40 Tubificidae  

оз. Тэтато  300 398 2,04 Cryptochironomus gr. defectus  

озеро, скважина №7 940 736 2,24 Chelifera sp.  

Озеро, мыс Дровяной 340 970 1,22 Stictochironomus crassiforceps  

 
На морских распресненных прибрежных участках 

Карского моря, расположенных на акватории заказника 
«Ямальский», зообентос был довольно беден, его числен-
ность не превышала 400 экз./кв.м, биомасса – 0,55 г/кв.м, 

преобладали жаброногие ракообразные Pristicephalus 
josephinae. 

Таблица 6 
Структурные характеристики (N – численность, экз./куб.м; В – биомасса, мг/куб.м; Hn – индекс Шеннона, бит/экз.) 

зообентоса на прибрежных участках Карского моря на акватории заказника «Ямальский» в 2010 г. 
Место отбора проб N B Hn Руководящие формы 

Карское море 280 256 0,95 Pristicephalus josephinae 

О.Халэвнго 400 548 0,00 Pristicephalus josephinae 
 

Характеризуя изученные водные объекты в целом, 
можно заключить, что озера Ямала характеризуются 
наиболее высокими показателями биомассы зоопланктона 

и зообентоса (табл. 7), по сравнению с реками и прибреж-
ными морскими акваториями этого полуострова. 

Таблица 7 
Структурные характеристики зоопланктона и зообентоса в водных обектах п-ва Ямал.  

Показатели реки озера Карское море 

Зоопланктон 
N, тыс. экз/куб.м 6,5+2,1 12,9+4,2 2,5+0,2 

B, г/куб.м 0,11+0,04 0,25+0,08 0,08+0,01 

Зообентос 
N, тыс. экз/кв.м 2,9+1,0 2,3+1,1 0,3+0,1 

B, г/кв.м 2,23+0,69 3,24+1,22 0,40+0,10 
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Орхидеи широко распространены по всем конти-

нентам и обладают исключительным разнообразием 
форм. Семейство Orchidaceae Juss. по оценкам разных ав-
торов насчитывает от 25 до 30 тысяч видов [12, 19, 20]. 
Орхидные – одна из молодых и эволюционно продвину-
тых групп цветковых растений. Для них характерна высо-
кая степень специализации, сложность биоценотических 
связей, особенно ярко выраженная в разнообразии систем 
взаимоотношений с опылителями [15, 18, 22 и др.]. Изуче-
ние антэкологических особенностей орхидей не только 
интересно само по себе, но и важно для разработки мер 
охраны этих в своем большинстве редких растений. Из 45 
видов крымских орхидей, занесенных в Красную книгу 
Украины, 19 оценены как уязвимые, а 10 - как исчезающие 
виды [17]. 

Изучение экологии орхидей Крыма проводится по 
целому ряду направлений, важнейшие из которых - репро-
дуктивная биология [1, 7-9], структура ценопопуляций [6, 
13] и взаимоотношения с опылителями, в частности, вы-
явление их видового состава и эффективности опыления 
[3, 4, 5, 10, 11, 14, 16]. 

Одним из крайне слабо изученных видов крымских 
орхидей является ятрышник прованский - Orchis 
provincialis Balb. ex Lam. & DC. В Украине этот вид встре-
чается только в Крыму. Произрастает в небольших и не-
многочисленных локалитетах западной части крымских 
гор; известно также одно указание для Керченского полу-
острова [17], которое требует проверки. Цветущее расте-
ние O. provincialis достигает высоты 15-35 см, соцветие - 
редкий колос с 5-20 светло-желтыми цветками. Растет в 
лиственных и хвойных лесах, период цветения - апрель - 
май [1]. Цветки O. provincialis безнектарны и, как предпо-
ложили О. Лагутова и А. Чеботарь [21], привлекают опы-
лителей обманным путем, имитируя соцветия вознаграж-
дающего вида Lathyrus aureus (Steven) D. Brandza 
(Fabaceae). В качестве опылителя O. provincialis эти ав-
торы, так же предположительно, приводят шмеля Bombus 
hortorum (L.). 

Взаимоотношения энтомофильных растений с опы-
лителями представляют один из важных разделов антэко-
логии [15]. Для орхидей характерно необыкновенное раз-
нообразие, как агентов опыления, так и систем их 
привлечения [18, 22 и др.]. Изучение опылителей орхидей 
проводится в направлении выявления их видового со-
става, систем привлечения опылителей, а также эффектив-
ности их опылительной деятельности.  

Цель наших исследований – изучить фенологию 
цветения O. provincialis, пространственное распределение 
цветущих особей, плотность цветков в соцветии, оценить 
морфометрические показатели цветка и соцветия расте-
ний, выявить видовой состав опылителей, а также проана-
лизировать систему привлечения опылителей и оценить 
эффективность их опылительной деятельности, характер 
взаимоотношения опылителя с цветками растения, произ-
растающего в одном из южнобережных локалитетов этого 
вида в Крыму. 

Биологические и антэкологические особенности O. 

provincialis изучали в Крыму в одном из мест его произ-
растания на южном берегу. Изучаемый локалитет O. 
provincialis располагался на склоне горы Чакатыш, приле-
гающей к подножию отрогов Айпетринской яйлы непо-
средственно над поселком Голубой Залив. Все особи O. 
provincialis располагались на склоне южной экспозиции 
под сводом дубово-грабинникового леса порослевого про-
исхождения. Исследования проводили в сезоны 2013 и 
2014 гг. 

Фенологию цветения изучали по данным периоди-
ческих просмотров соцветий и подсчета распустившихся 
и отцветших цветков, а также бутонов. 

Морфометрию соцветий проводили в полевых 
условиях, без изъятия растений из природы. Высоту и диа-
метр окружности соцветий измеряли у особей с полно-
стью распустившимися цветками. Морфометрию цветков 
проводили в лабораторных условиях с использованием 
мерной линейки бинокуляра МБС-10. В качестве размер-
ных характеристик цветка были выбраны восемь показа-
телей (рис. 1). 

Каждый из этих показателей имеет непосредствен-
ное отношение к оценке степени морфологического соот-
ветствия цветка и опылителя в момент их контакта: вы-
сота (a) и ширина (b) зева венчика; расстояние от 
прилипалец до входа в канал шпорца (d); высота входа в 
шпорец (h); высота (hi) и ширина канала шпорца в месте 
максимального изгиба; ширина канала шпорца у дна и 
длина канала шпорца. Еще три параметра (h2, с, с1 и с2) 
были определены и использованы для оценки формы 
шпорца. 

Поскольку пространственное распределение цвету-
щих орхидей интересовало нас также с позиций взаимоот-
ношений O. provincialis с опылителями, был выбран сле-
дующий способ сбора данных. На участке произрастания 
O. provincialis проводили измерение расстояний между 
цветущими особями. Расстояния измеряли последова-
тельно от одной цветущей особи до другой, при этом в ка-
честве следующей каждый раз выбирали ближайшую цве-
тущую, исключая те особи, ближайшее соседство которых 
уже было установлено. 

Пространственную структуру цветков в соцветии 
выявляли по результатам измерения высоты и диаметра 
соцветий, подсчета количества цветков и их плотности в 
соцветии. Полученные данные использовали для получе-
ния развертки модельного соцветия O. provincialis, пара-
метры которого соответствовали средним значениям па-
раметров изученных соцветий. В ходе сбора материала 
было исследовано 44 цветущих растения O. provincialis в 
2013 г. и 96 - в 2014 г. 

Видовой состав опылителей оценивали по резуль-
татам отлова насекомых на цветках О. provincialis. Кроме 
того, проводили отлов насекомых, прежде всего пчел, на 
цветках всех растений, цветущих в период цветения орхи-
деи О. provincialis. Особей, отловленных на цветках дру-
гих растений, просматривали для выявления наличия на 
их теле гемиполлинариев орхидеи. Наличие гемиполлина-
риев у пчелы свидетельствовало о посещении незадолго 
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до отлова, цветков орхидеи и, следовательно, участии в 
опылении. Всего было отловлено и помещено в коллек-
цию 43 экземпляра пчел, из них на цветках орхидеи было 
отловлено шесть экземпляров. 

Группу потенциальных опылителей выделяли из 
числа отловленных пчел по результатам оценки некото-

рых параметров определенных частей головы пчел, всту-
пающих в соприкосновение с цветком в момент его посе-
щения пчелой (рис. 2). Сравнение этих параметров с соот-
ветствующими параметрами цветка О. provincialis 
позволяло сделать заключение о степени их соответствия, 
а значит и о возможности пчел принимать участие в опы-
лении орхидеи. 

 

 
Рисунок 1. Графическая модель цветка Orchis provincialis с указанием параметров, имеющих  

значение при контакте с опылителем 
 

a - расстояние от центра прилипалец до губы (высота зева венчика); b - ширина зева венчика;  
d - расстояние от прилипалец до входа в шпорец; h - высота входа в шпорец;  

hi - высота канала шпорца в месте максимального изгиба; h2 - высота дуги изгиба шпорца;  
с - расстояние от основания шпорца до его кончика (длина хорды);  

с1 - расстояние от кончика шпорца до основания высоты дуги изгиба шпорца;  
с2 - расстояние от основания высоты дуги изгиба шпорца до основания шпорца. 

 

 
 

Рисунок 2. Графическая модель головы пчелы Apis mellifera с указанием параметров, определяющих вероят-
ность получения ею гемиполлинариев при посещении цветка орхидеи 

 
Характер взаимоотношений опылителей с цвет-

ками О. provincialis оценивали по результатам просмотра 
цветков на предмет наличия или отсутствия гемиполлина-
риев в пыльцевых мешках и массул на рыльце пестика. 
Просмотр цветков проводили в полевых условиях с ис-
пользованием лупы. Оценка состояния цветков была про-
ведена в 2013 г. 6 мая на 24 день от начала цветения и в 

2014 г. 8 мая на 30 день от начала цветения в период мак-
симального количества распустившихся цветков, а также 
в конце периода цветения. На основании данных про-
смотра строили диаграмму соотношения цветков разного 
состояния и рассчитывали специальные показатели, ха-
рактеризующие взаимоотношения О. provincialis с опыли-
телями. 
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Цветение O. provincialis в изученном локалитете в 
2013 г. наблюдалось с 15 апреля по 23 мая, в 2014 г. – с 7 
апреля по 23 мая. Общее число дней цветения – 38 в 2013 
г. и 47 в 2014 г. Период массового цветения в 2013 г. 
наблюдался с 30 апреля по 6 мая, а в 2014 г. – с 26 апреля 
по 4 мая. Сумма положительных температур начала цве-
тения – 970°С, окончания – 1860°С. Среднее время цвете-
ния одного цветка в период массового цветения – 15 дней. 

Распределение цветущих растений O. provincialis 
по территории локального местообитания крайне нерав-
номерно – группы особей чередуются с одиночно цвету-
щими растениями. Более половины (60 %) растений в 
группах располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, 30 % особей – на расстоянии 0,5–3 м, 10 % – более 
3 м. 

Количество цветков в соцветиях O. provincialis ко-
леблется от трех до 15, при среднем значении – 7,9. Рас-
пределение соцветий по числу цветков асимметрично 
(+0,8) со сдвигом в сторону меньших значений. Плотность 
цветков в соцветии – 9,3 цветков/дм. Относительно равно-
мерное распределение цветков в соцветии по сторонам 
света достигается смещением каждого следующего цветка 
в среднем на 135°. 

Анализ морфометрических показателей цветущих 
растений показал слабую связь (r=0,23) между высотой 
цветоноса и высотой соцветия, что позволяет предполо-
жить, что высота цветоноса O. provincialis определяется 
факторами, не оказывающими заметного влияния на коли-
чество цветков в соцветии. 

Получены данные о величине восьми морфометри-
ческих показателей цветка O. provincialis, имеющих 
антэкологическое значение. Высота зева венчика – 
1,6±0,24 мм, ширина зева венчика – 2,2±0,19 мм, длина ка-
нала шпорца – 18,2±1,6 мм. Шпорец цветка O. provincialis 
имеет изогнутую форму, при этом крутизна изгиба его ко-
нечной части более выражена у коротких шпорцев по 
сравнению с более длинными. 

В качестве опылителя орхидеи Orchis provincialis 
зарегистрирован один из видов диких пчел – Andrena 
lathyri. Список потенциальных опылителей, выявленных 
на основании морфологического соответствия цветку ор-
хидеи, включает шесть видов. 

Общий уровень опыления цветков О. provincialis в 
изученном локалитете составил 24,6 % в 2013 г. и 41,4 % 
– в 2014 г. Относительно высокий для безнектарных ор-
хидей процент опыления цветков обеспечен их высокой 
привлекательностью для пчел (коэффициент повторности 
посещения цветков – 2,0). Увеличение процента опыления 
цветков в два раза в 2014 г. объясняется большей числен-
ностью опылителей в этот год по сравнению с 2013 г. 

Для орхидеи О. provincialis характерна комплекс-
ная система привлечения опылителей. Она основана на 
обмане неопытных опылителей, использовании самцов 
пчел A. lathyri, прокладывающих патрулирующие марш-
руты между соцветиями орхидеи, и сходстве соцветий ор-
хидеи с соцветиями вознаграждающих пчел видов расте-
ний - Lathyrus aureus и Corydalis cava subsp. marschalliana. 
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Безопасность пищевых продуктов произведенных 

современными биохимическими методами производства 
требует тщательной проверки и оценки. Это обуславли-
вает возникновение потребности в разработке простых, 
надежных и дешевых методов и тест-систем для исследо-
вания большого числа химических веществ, входящих в 
состав анализируемых продуктов.  

Вопрос о безопасности продуктов питания на сего-
дняшний день является одним из самых сложных. По-
этому основной задачей, требующей решения, остается 
оценка риска возникновения мутаций в соматических и ге-
неративных клетках при действии агентов разной при-
роды с целью сведения к минимуму негативных послед-
ствий для конкретного индивидуума. 

Широкое применение на сегодняшний день нашли 
методы тестирования при помощи живых организмов (ор-
ганизмов–индикаторов), а именно мух Drosophila 
melanogaster.  

Разработка методов генетического анализа на мута-
генность и канцерогенность с использованием различных 
линий дрозофилы и их применение для биологического 
контроля пищевых продуктов является достаточно акту-
альным направлением научной деятельности, в связи с 
ухудшением качества продуктов питания.  

Для экспресс-оценки возможного оказываемого 
канцерогенного влияния разнообразных химических со-
единений на исследуемый организм мы применяли обще-
признанный метод учета доминантных летальных мута-
ций. Обзор теоретического материала по данной проблеме 
показал, что этот метод применяется достаточно широко 
для исследования отдельных химических соединений. 

Доминантные летальные мутации (ДЛМ) представ-
ляют собой генетические изменения, индуцированные в 
родительских зародышевых клетках и приводящие к ги-
бели первого поколения потомков на эмбриональных ста-
диях развития. 

Частота ДЛМ определялась по методике Белоконь, 
как процент отложенных неразвившихся яиц по отноше-
нию к общему числу отложенных яиц [1]. 

Формула для расчета частоты доминантных леталь-
ных мутаций: 

%100



A

BA
N ,                           (1) 

где: N – частота доминантных летальных мутаций, 
А – общее количество отложенных яиц, 
В – количество вылетевших мух, 
А – В – число неразвившихся яиц. 

Дрозофила является довольно удобным объектом, 
благодаря тому, что имеет сравнительно короткий жиз-
ненный цикл и высокую плодовитость, что позволяет мно-
гократно повторить эксперимент для получения достовер-
ных результатов. Кроме того дрозофила обладает 
достаточно высокой чувствительностью к компонентам 
среды и ярко выраженным ответным сигналам, поступаю-
щим на изменения её состава. К таким сигналам можно 
отнести индуцированные, то есть искусственно вызван-
ные под влиянием разнообразных внешних агентов, мута-
ции. Методы по учету таких мутаций впервые были раз-
работаны Мёллером.  

При изучении на дрозофиле мутагенного действия 
того или иного агента, задача исследования сводится к об-
наружению и учету летальных мутаций, возникающих под 
влиянием данного агента. Частоту летальных мутаций у 
опытных мух сравнивают с частотой летальных мутаций 
у контрольных. Наличие достоверных различий в частоте 
возникновения летальных мутаций у опытных и контроль-
ных мух служит доказательством эффективности этого 
агента на возникновение этого типа наследственных изме-
нений. 

В качестве тест-объекта (организма-индикатора) 
использовали лабораторные линии дрозофилу Canton-S, 
Muller-5 и диких мух, отловленных из внешней среды.  

Анализу подвергалось рафинированное подсолнеч-
ное масло.  

Для эксперимента готовили опытную питательную 
среду с добавлением исследуемого продукта в концентра-
ции 1%. Для контроля использовали стандартную пита-
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тельную среду без примесей, в которой обычно содер-
жатся лабораторные линии дрозофилы. На опытных и 
контрольных средах мухи содержались в термостате при 
температуре 26оС.  

Далее велся подсчет числа яиц, отложенных сам-
ками мух, подсчет числа личинок, куколок и взрослых 
имаго. Таким образом, представлялось возможным отсле-
дить количество погибших особей на каждой стадии раз-
вития. По полученным числовым данным производился 
расчет частоты доминантных летальных мутаций. Все по-
лученные данные обрабатывали статистически. Значи-
мость различий между контролем и опытом определяли с 

помощью t - критерия Стьюдента для независимых выбо-
рок, определяли стандартную ошибку средней [2].  

Наибольшая гибель особей дрозофилы у всех рас-
сматриваемых линий наблюдается на стадии личинки, 
наименьшая на стадии куколки. Наибольшей плодовито-
стью среди рассматриваемых линий обладают дикие 
мухи. Однако, сравнивать плодовитость различных линий 
дрозофилы в данном случае не является целесообразным, 
поскольку она всегда различна даже при содержании их в 
одинаковых нормальных условиях и зависит от многих 
факторов. 

Данные расчета частоты доминантных летальных 
мутаций представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средняя частота доминантных летальных мутаций 
Пробы Canton-S Muller-5 Дикие мухи 

1% 3,12±0,5 4,67±0,6 3,02±0,6 

Контроль 2,91±0,3 4,97±0,5 2,83±0,4 

 
Наибольшая частота ДЛМ на опытной и на кон-

трольной среде наблюдается у мух лабораторной линии 
Muller-5 и составляет 4,67±0,6 и 4,97±0,5 соответственно. 
Наименьшая – у диких мух (3,02±0,6 – в опыте и 2,83±0,4 
– в контроле). При сравнении частоты ДЛМ мух исследу-
емых линий достоверных различий выявлено не было. 

Также не выявлено достоверных различий между 
частотой ДЛМ мух всех рассматриваемых линий на экс-
периментальной и контрольной среде, что свидетель-

ствует о том, что добавление в питательную среду иссле-
дуемого продукта не приводит к существенным измене-
ниям частоты ДЛМ. 
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Введение. Дикие пчелы характеризуются большим 

разнообразием мест устройства гнезд. Одни – сооружают 
свои гнезда в земле, другие – для гнездования используют 
уже готовые естественные полости: сухие стебли расте-
ний, раковины улиток, ходы дождевых червей и даже 
костные останки животных [1], третьи – располагают 
гнезда открыто на камнях [4]. Обычно пчелы склонны се-
литься вблизи мест своего отрождения, хотя более из-
вестны случаи, когда гнезда строятся в новых местах, 
находящихся на значительном расстоянии от материнских 
гнезд, например, как это отмечено для Andrena ovatula [5]. 
На выбор пчелами-мегахилидами места гнездования вли-
яет ряд факторов. В частности, имеют значение такие фак-
торы как: размеры полости (длина и диаметр), субстрат из 
которого состоит полость, освещенность входа в гнездо-
вую полость [2].  

Одним из способов изучения биологии пчел явля-
ется привлечение их в гнезда-ловушки. Таким путем уда-
ется изучить видовой состав пчел-жильцов, обитающих на 
той или иной территории, найти и изучить биологию гнез-
дования редких видов [3]. Цель нашей работы – изучить 

особенности заселения гнезд-ловушек разными видами 
пчел-мегахилид в зависимости от их способности к ориен-
тации и степени выраженности стремления самок скрыть 
место расположения гнезда.  

Материалы и методы. Объектами данных иссле-
дований являются дикие пчелы семейства Megachilidae: 
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758), Hoplitis manicata 
(Morice, 1901), Megachile apicalis (Spinola, 1808), 
Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758), Megachile 
ericetorum, (Lepeletier, 1841), Megachile pilicrus (Morawitz, 
1877), Osmia coerulescens (Latreille, 1758), Osmia rufa 
(Linnaeus, 1758) и Osmia signata (Erichson, 1835). 

Материалом для данной работы послужили гнезда 
из пучков тростниковых трубок (гнезд-ловушек), заселен-
ных пчелами указанных выше видов. Гнезда-ловушки 
представляли собой пучки из стеблей тростника 
(Phragmites australis), нарезанных по междоузлиям таким 
образом, что с одной стороны полость стебля была от-
крыта, а с друзой перекрыта узлом стебля. В каждую ло-
вушку подбирались стебли разного диаметра (5–13 мм) и 

104 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Биологические науки



 

длины (10–30 см) в количестве 25–30 штук. Полости стеб-
лей тростника служили для пчел гнездовыми каналами.  

Гнезда-ловушки устанавливались весной в природе 
в местах гнездования пчел, а осенью доставлялись в лабо-
раторию, где, прежде всего, отмечались заселенные 
трубки и их расположение относительно края пучка. Да-
лее ловушки разбирались на отдельные трубки, каждая 
трубка проверялась зондом на наличие гнезда. Такой 
прием позволял обнаружить гнезда, которые были не 
видны при вешнем осмотре ловушки. Далее заселенные 
трубки вскрывались, и гнезда разбирались на отдельные 
ячейки. Видовая принадлежность гнезд определялась по 
результатам выплода из них молодых пчел. 

Результаты исследований и обсуждение. Нами 
были исследованы следующие виды пчел, заселяющие 
гнезда-ловушки: Antidium manicatum, Hoplitis manicata, 
Megachile apicalis, Megachile centuncularis Megachile 
ericetorum, Megachile pilicrus, Osmia coerulescens, Osmia 
rufa и Osmia signata.  
Расположение трубок в пучке стандартного гнезда-ло-
вушки можно представить в виде схемы (рис. 1). Характер 
расположения трубок в пучке гнезда-ловушки, позволяет 
выделить три ряда трубок, находящихся на разном удале-
нии от внешнего края ловушки: первый – краевой, может 
состоять из 12 или большего числа трубок, второй – сред-
ний, может состоять как минимум из 6 трубок, и третий – 
центральный, может насчитывать от 1 до 3 трубок. 

 
Рисунок 1. Гнездо-ловушка и схема расположения трубок в нем 

1 – вид лицевой части гнезда-ловушки (пучка тростниковых трубок), заселенного пчелами. На фото хорошо видны 
заселенные трубки первого, второго и третьего рядов; 2 – схема расположения гнездовых трубок в пучке. Синим цве-
том, выделены трубки первого ряда (≥12 трубок), голубым цветом – трубки второго ряда (≥6 трубок), темно-синим – 

трубки третьего ряда (≥1 трубок). 
 

По нашему предположению характер расположе-
ния заселённых трубок в пределах гнезда-ловушки опре-
деляется двумя факторами: 1 – способностью пчел к ори-
ентации в пределах пучка; 2 – желанием самки спрятать 
гнездо, т. е. сделать его менее доступным для паразитов и 
хищников. 

Если представить, что эти два фактора проявляются 
у пчел в двух своих крайних состояниях (при максималь-
ном и минимальном их проявлении), то возможно 4 вари-
анта их сочетания. Четыре возможных варианта сочетания 
этих факторов и соответствующие им четыре возможных 
типа распределения гнезд по трем рядам трубок, удален-
ных на разное расстояние от края гнезда-ловушки пред-
ставлены на (рис. 2)  
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Рисунок 2. Возможные варианты распределения заселенных трубок по рядам гнезда-ловушки 

1 – соотношение плотности заселения рядов при максимальном стремлении самок скрыть гнездо и макси-
мальной способности к ориентации; 2 – то же при минимальном стремлении скрыть гнездо и максималь-
ной способности к ориентации; 3 – то же при максимальном стремлении скрыть гнездо и максимальной 

способности к ориентации; 4 – то же при минимальном стремлении скрыть гнездо и минимальной способ-
ности к ориентации. Нумерация рядов начата с крайнего, наружного ряда пучка трубок. 

 
Фактический характер заселения рядов трубок в 

гнездах-ловушках самками исследованных видов пред-
ставлен на (рис. 3). Из характера заселения пчелами гнезд-

ловушек, было выяснено, что для каждого из исследован-
ных видов характерно свое определенное расположение 
гнезд в пределах рядов трубок, удаленных от края ло-
вушки на разное расстояние (рис. 3 и табл. 1).  

 

 
Рисунок 3. Варианты распределения заселенных трубок по рядам трубок гнезда-ловушки 

1 – Antidium manicatum; 2 – Hoplitis manicata; 3 – Megachile apicalis; 4 – Megachile ericetorum; 5 – Megachile 
centuncularis; 6 – Megachile pilicrus; 7 – Osmia coerulescen; 8 – Osmia rufa; 9 – Osmia signata. 
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Таблица 1. 
Процент заселения трубок в гнездах-ловушки в зависимости от их удаленности от внешнего края пучка трубок  
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1 

min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

max 22 93 20 14 50 17 100 93 14 

cреднее 8 22 11 6 11 15 16 28 6 

2 

min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

max 60 100 33 14 72 19 75 100 67 

cреднее 12 19 12 6 17 15 18 32 28 

3 

min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

max 25 100 33 20 50 46 75 100 50 

cреднее 6 20 6 3 12 39 16 34 15 

Количество гнезд-ловушек с 
гнездами данных видов пчел 13 31 15 7 9 5 49 26 22 

 
Из данных таблицы следует, что в целом пчелы 

всех видов достаточно хорошо ориентируются в пределах 
пучка трубок гнезда-ловушки – каждый из 9-ти видов 
часть гнезд разместил в самом удаленном от края трубок 
ряду трубок. При этом ни для одного из видов пчел этот 
ряд (то есть центр пучка) не оказался самым заселяемым.  
По характеру заселения рядов в гнездах-ловушках Hoplitis 
manicata, Osmia coerulescens и Osmia rufa можно отнести 
к первому варианту соотношения частоты заселения ря-
дов, что свидетельствует о максимальном стремлении са-
мок спрятать гнездо и максимальной способности к ори-
ентации. 

Megachile pilicrus можно отнести ко второму вари-
анту заселения ловушек – высокая способность к ориента-
ции, но минимальное стремление скрыть гнездо. 

Третий вариант соотношения частоты заселения ря-
дов отмечен для трех видов пчел: Megachile centuncularis, 
Osmia signata и пчел-шерстобитов Antidium manicatum. 
Большое стремление скрыть гнездо сочетается с относи-
тельно слабой способностью к ориентации. 

По характеру заселения рядов в гнездах ловушках 
Megachile apicalis и Megachile ericetorum можно отнести к 
4-му варианту соотношения частоты заселения рядов, что 
свидетельствует о слабом стремлении самок спрятать 
гнездо, при слабо выраженной способности к ориентации. 
 

Выводы 
1. Частота заселения трубок, удаленных от края 

гнезда-ловушки на разное расстояние, определя-
ется двумя факторами: способностью пчел к ориен-
тации и стремлением сделать гнездо менее доступ-
ным для паразитов и хищников. Степень 
проявления этих двух факторов у пчел разных ви-
дов может быть оценена по характеру заселения 
ими рядов трубок гнезд-ловушек, удаленных от ее 
края на разное расстояние. 

2. Виды Hoplitis manicata, Osmia coerulescens и Osmia 
rufa проявили максимальное стремление скрыть 

гнездо и отличную способность к ориентации. Эти 
виды можно рекомендовать для искусственного 
разведения в обычных ульях. 

3. Виды Megachile centuncularis, Osmia signata, 
Megachile apicalis и Megachile ericetorum проявили 
относительно слабую способность к ориентации и, 
следовательно, для их разведения следует исполь-
зовать ульи с дополнительными ориентирами на 
лицевой стенке. 
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Одной из наиболее актуальных проблем человече-

ства есть охрана природной среды, поскольку процессы ее 
негативной трансформации приобрели глобально опас-
ный характер, высокие темпы роста и достигают критиче-
ских допустимых объемов [1, с.7]. Среди многочисленных 
рычагов нежелательной трансформации особенно опас-
ным остается загрязнение воздушного бассейна, которое в 
условиях урбанизации влияет на функционирование урбо-
геоценозов [2, с.218]. Для техногенных ландшафтов эпи-
генетическая составляющая формируется за счет выпаде-
ния загрязнителей из атмосферы и может выявлять 
внутреннюю структуру зон загрязнения исследуемых тер-
риторий. Некоторые исследователи [3, 4, 5] отмечают, что 
заметнее всего в городских почвах аккумулируются цинк, 
медь, свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы. 
Особенно токсичны и опасны их подвижные формы. Пе-
риодические исследования этих показателей дают воз-
можность оперативно проводить фитомелиоративные ме-
роприятия и подбирать зеленые насаждения, способные 
выживать в создавшихся условиях [6, с.358]. 

Учитывая характер промышленной деятельности в 
г. Черкассы - развитие автомобильного транспорта, хими-
ческой промышленности (азотные, фосфорные удобре-
ния, средства защиты растений и др.) и лакокрасочного, 
цементного, строительного производства, теплоэнерге-
тики и машиностроения выше указанные полютанты при-
сутствуют в выбросах данных источников [7, с.29], депо-
нируются почвой и их идентификация, по нашему мнению 
является целесообразной. 

Поэтому целью наших исследований было устано-
вить показатели токсичности почв города Черкассы мето-
дом биотестирования и разработка мероприятий по их 
устранению. 

Для исследования территория города была поде-
лена на 9 микрорайонов. А также был выбран фоновый 
участок в парковой зоне г. Золотоноша с идентичным ти-
пом почвы в 30-ти километровой зоне от города. В иссле-
дуемых микрорайонах были выделены участки 300х300 м 
в которых методом конверта отбирались почвы до глу-
бины 25 см, готовились к анализу по общепринятым ме-
тодам и определялось содержание ионов в водной вы-
тяжке [8, 9, 10]. Для подтверждения того, что почвы не 
обеспечивают питательными веществами урбораститель-
ность города и проявляют токсические свойства, из-за 
накопления поллютантов, как тест-объекты были вы-
браны зерна пшеницы обыкновенной (Triticum aestivum 
L.) и овса посевного (Avena sativa L.), которые проращи-
вались в водной вытяжке почвы. 

Период биотестирование (определение общей ток-
сичности почв) с использованием обычной пшеницы и 
овса посевного составлял три-четыре дня. В течение всего 
периода измерялись длина корней и длина побегов расте-
ний, рассчитывались процентныу снижения их прироста, 
по отношению к фоновому участку (Золотоноша), а также 
корреляционные зависимости. 

Некоторые физико-химические показатели иссле-
дования водной вытяжки почвы на наличие токсичных 
ионов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Содержание ионов в водных витяжках почв территории г. Черкассы  

Участки исследова-
ния 

Иони, мг/л 

NO3
- Cl- NH4

+
 Mg2+ Fe3+ Ca2+ Zn2+ Cu2+ Mo6+, 

мкг\л Pb2+ 

Центр. мкр-н 
32,4 35,0 0,75 4,54 0,55 26,3 0,034 0,054 14,67 0,0031 

Железнодорожный 
вокзал 46,6 36,5 0,40 4,70 0,42 34,8 0,034 0,024 11,79 0,0051 

ПАТ «Азот» 32,3 34,5 0,35 4,67 0,66 28,0 0,02 0,028 9,72 0,0041 
мкр-н Луначарского 30,9 34,0 2,20 4,57 0,32 21,4 0,043 0,041 8,48 0,0029 

мкр-н Митниця 
22,7 35,0 0,35 4,43 0,31 34,5 0,034 0,032 4,56 0,0012 

Грузовой порт 
33,07 31,5 0,78 4,55 0,88 19,4 0,074 0,023 11,02 0,0018 

Юг.Зап. мкр-н 
16,48 30,0 1,55 4,72 0,82 13,3 0,018 0,029 2,05 0,0035 

Химпоселок 14,89 28,0 2,40 4,67 1,6 12,8 0,01 0,017 0,90 0,0038 
Дахновка 25,27 36,0 0,77 5,7 0,35 44,5 0,01 0,024 2,5 0,0013 
Золотоноша (фоно-
вый) 24,6 36,5 0,74 5,1 0,39 39,8 0,01 0,027 2,5 0,0017 

Доверительная вероятность показателей – 0,95. 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о повышенном 
содержании нитратов на опытных участках Центра города 
в 1,2 раза, относительно фонового (Золотоноша), Желез-
нодорожный вокзал – 1,8, ОАО «Азот» – 1,2, микрорайон 
Мытница – 1,3. Это может быть следствием процесса нит-
рификации, выбросов азотных удобрений и неконтроли-
руемым накопления мусора. На других участках превыше-
ний по этому показателю не наблюдалось, но обнаружено 
увеличение содержания растворимых форм аммония, же-
леза, цинка, меди, молибдена и свинца, по сравнению с 

фоном, в микрорайонах Центр, Химпоселок, Юго-Запад-
ный. Поэтому повышенное содержание загрязнителей по-
влияло на ростовые процессы высеянных семян тест-рас-
тений. Средние показатели длины корней пшеницы и овса 
показаны на рисунке 1. 

Результаты биотестирования выделенных участ-
ков, с использованием пшеницы обыкновенной (Triticum 
aestivum L.), овса посевного (Avena sativa L.), показали 
разный уровень общей токсичности почв по сравнению с 
фоновым участком.  

 

 
Рисунок 1. Результаты биотестирования общей токсичности почв, г. Черкассы 

 
К относительно чистым почвам, с точки зрения ток-

сичности для растений, можно отнести участки микрорай-
она «Дахновка», где наблюдается хорошее прорастания 
как корней, так и побегов обоих видов тест-объектов, по 
сравнению с фоновым участком (Золотоноша). К наибо-
лее загрязненным – участки, промышленной зоны: «ПАТ 
Азот», «Химпоселок», а также центрального микрорайона 
- «Центр», которые показали высокий уровень общей ток-
сичности почвы. Несколько меньший уровень токсично-
сти выявлено на участках, находящихся в микрорайонах 
«Грузового порта», «Луначарского», «Мытница», «Желез-
нодорожного вокзала». Но длина корней и побегов проро-
щенных семян, которые меньше по сравнению с фоном, 
указывают на проявления общей токсичности и этих почв. 

Снижение прироста связано с промышленными 
эмиссиями таких источников загрязнения, как ПАТ 
«Азот», лакокрасочный завод «Аврора», Завод химиче-
ских реактивов, ООО «Черкасский ДОК», ПАТ «Богдан», 

ПАТ Черкасская ТЭЦ, автотранспорт, а также значитель-
ным засорением и использованием средств для таяния 
снега в зимний период. 

Проведенные исследования и расчеты выявили 
прямую корреляцию между концентрацией определяемых 
загрязнителей в почвенной вытяжке и динамикой росто-
вых процессов тест-растений. Прорастание побегов не 
произошло на участках микрорайонов «Мытница», «Хим-
поселок», «Луначарского», имеющих высокий показатель 
засоления и низкое содержание питательных веществ, а на 
загрязненных полютантами почвах участков: ПАТ 
«АЗОТ» и Центр прирост составлял всего 28,40 - 28,90% 
и 8,70 - 11,70% соответственно. 

Рассчитанные в процентные показатели уменьше-
ния прироста пшеницы обыкновенной (Triticum aestivum) 
и овса посевного (Avena sativa) по отношению к фоновому 
участку демонстрируют расчетные показатели фитоток-
сичности почв г. Черкассы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели фитотоксичности почв по отношению к фоновому участку 

Название участка исследования 
Результаты роасчетов, % 

Triticum aestivum  Avena sativa L. 
корни побеги корни побеги 

мкр-н Химпоселок 72,20 82,30 57,00 не проросли 

мкр-н Мытница 51,40 81,10 61,10 не проросли 
мкр-н Луначарського 75,00 85,60 40,00 не проросли 
ПАТ "Азот" 67,30 71,10 68,60 71,60 
мкр-н Грузовой порт 33,10 38,30 74,00 38,30 
Железнодорожный вокзал З7,50 17,70 57,40 49,20 
мкр-н Дахновка 29,40 40,20 45,30 24,60 
мкр-н Центр 84,70 88,30 91,90 91,30 
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Наиболее высоким показателем фитотоксичности 

характеризуются почвы Центрального микрорайона го-

рода (засоленные, насыщены токсичными веществами и с 

низким содержанием азотистых соединений). Достаточно 

высокие показатели фитотоксичности выявлены у почв 

микрорайона Химпоселок и ПАТ «Азот». Однако, не 

смотря на засоление и наличие токсичных веществ, они 

имеют также и повышенное содержание азот-аммоний-

ных соединений необходимых для питания растений. Не-

сколько ниже показатели токсичности в почвах других 

микрорайонов города. 
Проведенные исследования и расчеты выявили 

прямую корреляцию между концентрацией определенных 

загрязнителей в почвенной вытяжке и динамикой росто-

вых процессов тест-растений. Таким образом, почвы го-

рода не обеспечивают растительность в течение вегетаци-

онного периода достаточным количеством питательных 

веществ и имеют по отношению к ней различные прояв-

ления общей токсичности, что и отображается на ее раз-

витии. Значение каждого из определенных показателей в 

процессе взаимодействия с другими претерпевает измене-

ний, но в разных типах почвенных условий лимитирую-

щими выступают такие физико-химические показатели, 

которые характеризуют зависимость статической системы 

от внешнего воздействия. Индикатором этих изменений 

выступает растительность урботерриторий, которая, по 

нашему мнению, является объективным показателем про-

изводительности почв города, степени антропогенного 

воздействия на территории обитания и предоставляет ин-

формацию относительно уровня их деградации. 
Для повышения продуктивности почв города необ-

ходимо осуществлять частые поливы, особенно в летний 

период, проводить окапывание деревьев и внесение удоб-

рений при помощи дренирования, а также использовать 

регуляторы роста и стимуляторы корнеобразования, что 

будет нивелировать проявление токсичности, обеспечит 

увеличение ассимиляционной поверхности и биомассы 

надпочвенной части растений. 
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В настоящее время большое внимание уделяется 

исследованиям, связанным с культивированием и исполь-
зованием микроводорослей, а также продуктов их перера-
ботки. Из микроводорослей получают биотопливо, пище-
вые добавки, добавки в корма для животных, 
ненасыщенные жирные кислоты, полисахариды, антиок-
сиданты и красители. Все эти биотехнологические про-
дукты находят широкое применение во многих областях 
промышленности и сельского хозяйства [1]. Одним из са-
мых широко исследуемых и перспективных представите-
лей зеленых микроводорослей является Chlorella vulgaris 
[7]. 

Отработка и совершенствование методов лабора-
торного культивирования микроводорослей позволяет по-
лучать более высокие продукционные показатели. При 

этом оптимизация условий культивирования может осу-
ществляться не только внесением изменений в составы 
питательных сред, но и использованием определённых ре-
жимов культивирования, выбор которых зависит от осо-
бенностей штамма и целей выращивания. Одной из важ-
нейших технологических задач в ходе культивирования 
хлореллы является предотвращение образования крупных 
агрегаций клеток с последующим выпадением в осадок и 
гибелью. Решается эта задача, в основном, двумя спосо-
бами: механическим перемешиванием с использованием 
магнитных мешалок и шейкеров [5] и с помощью барбо-
тажа – продувки воздуха компрессором через культивиру-
емую суспензию [6]. При этом на наш взгляд, очень мало 
внимания уделяется изучению возможностей совместного 
использования этих двух методов в лабораторных биоре-
акторах. 
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Цель работы заключалась в изучении воздействия 
сочетанного влияния перемешивания и барботажа на ско-
рость прироста клеток Chlorella vulgaris в ходе лаборатор-
ного культивирования. 
 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования была культура однокле-

точной зеленой микроводоросли Ch. vulgaris. Водоросли 
культивировали в колбах объемом 250 мл. Выращивание 
осуществлялась на питательных средах Арнона [3] и Та-
мия [2], со свето-темновым периодом 16:8 ч и освещенно-
стью 20 кЛк. Температура культивирования колебалась в 
диапазоне 21 – 28оС. Перемешивание культур осуществ-
лялось при помощи магнитных мешалок. Барботаж сус-
пензий, проводили с использованием компрессора с про-
изводительностью не более 1,5 л/мин.  

Рост культур регистрировали фотометрическим ме-
тодом, измеряя оптическую плотность (D) при 430 нм с 
помощью фотоэлектроколориметра КФК-2. 

Статистическая обработка данных включала в себя 
метод линейной регрессии и критерий Стьюдента для не-
зависимых выборок [4]. 

 
Результаты и обсуждение 
В ходе работы нами было установлено, что в тече-

ние первых восьми суток культивирования, динамика ро-
ста оптической плотности может быть описана моделью 
линейной функции и характеризуется постоянством ско-
рости роста. На рис. 1 представлена типичная динамика 
роста оптической плотности культуры хлореллы культи-
вируемой на среде Тамия. Коэффициент детерминации 
(R2) в данном случае равен 0,99.  

Исходя из этого, в качестве основного количествен-
ного показателя скорости прироста клеток хлореллы мы 
выбрали среднее значение эмпирически полученного ко-
эффициента уравнения линейной функции (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Динамика роста оптической плотности Ch. vulgaris на питательной среде Тамия 

 
Из рисунка 2 видно, что при одинаковых условиях 

культивирования среда Тамия обеспечивает более интен-
сивный рост культуры в сравнении с питательной средой 
Арнона. Статистически значимая разница в скоростях ро-
ста достигает трехкратного значения. В целом, это – ожи-
даемый результат, т.к. среда Арнона была разработана, 
главным образом, для высших растений. Но в литературе 
есть данные о ее использовании для культивирования хло-
реллы [6].  

Вторым этапом работы было изучение влияния до-
полнительного (к перемешиванию) барботажа на культи-
вирование хлореллы. При этом использовалась питатель-
ная среда, которая показала максимальную продук-
ционную эффективность – среда Тамия. Применение бар-
ботажа в наших экспериментах дало выраженный эффект 
(рис. 2).  

 
Рисунок 2. Скорость роста Ch. vulgaris при различных условиях культивирования 

Примечание: * – статистически значимое отличие при p< 0,05;  
k –коэффициент линейного уравнения, рассчитанный для каждой временной точки. 
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Показатель скорости роста суспензии Ch. vulgaris, 
с использованием сочетания продувки и перемешивания 
был примерно в 2,5 раза больше, чем в вариантах с одним 
перемешиванием.  

С нашей точки зрения, полученные результаты 
можно считать вполне логичными. Ведь, перемешивание 
и барботаж – дают сходные, но не одинаковые эффекты на 
культивируемую суспензию. В ходе перемешивания на 
магнитной мешалке разрыхление культуры идёт, главным 
образом в горизонтальном, – центробежном направлении, 
в ходе барботажа – более равномерно, с преобладанием 
вертикального воздействия. В целом, перемешивание, 
дает большую силу воздействия, продувка – обеспечивает 
разнонаправленность и однородность. Очевидно, что со-
четание этих двух методов поддержания однородности 
суспензии может послужить дополнительным фактором, 
увеличивающим скорость роста культуры хлореллы и 
других микроводорослей в лабораторных и промышлен-
ных установках. 

 
Список литературы: 

1. Варфоломеев С. Д., Вассерман Л. А. Микроводо-
росли – источник биотоплива, пищевых, кормо-
вых и лекарственных продуктов // Биотехнология. 
2011. № 2. С. 9 – 33. 

2. Гайсина Л.А., Фазлутдинова А. И., Кабиров Р. Р. 
Современные методы выделения и культивирова-
ния водорослей: учеб, пособие. Уфа: Изд-во Баш-
кир. пед. ун-та, 2008. 152с. 

3. Гродзинский А. М., Гродзинский Д. М. Краткий 
справочник по физиологии растений. 2-е изд., 
испр. и доп. Киев: Наук. думка, 1973. 591 с. 

4. Лакин Г. Ф. Биометрия: учеб. пособие для биол. 
спец. вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. 
шк., 1990. 352 с. 

5. Hahne T., Schwarze B., Kramer M., Frahm B. 
Disposable algae cultivation for high-value products 
using all around LED-illumination directly on the 
bags // J. Algal Biomass Utilization. 2014. Vol. 5(2). 
P. 66-73.  

6. Lazar D., Lazar C. Separation of direct and indirect 
effects of two herbicides on the assimilatory pigments 
content in Chlorella vulgaris Beij. // Romanian 
Agricultural Research. 2008. N 25. P. 83-89.  

7. Vandamme D., Foubert I., Fraeye I., Meesschaert B., 
Muylaert K. Flocculation of Chlorella vulgaris 
induced by high pH: Role of magnesium and calcium 
and practical implications // Bioresource Technology. 
2012. Vol. 105. P. 114-119. doi: 
10.1016/j.biortech.2011.11.105 

112 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Биологические науки



 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИя рН И ИОННОЙ СИЛЫ РАСТВОРА НА КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИИ ПЕРОКСИДАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ ИОДИД-ИОНОВ  

Аронбаев Дмитрий Маркиэлович, 
кандидат химических наук, Самаркандский Государственный Университет им. А.Навои; 

Васина Светлана Михайловна, 
кандидат химических наук, доцент, Самаркандский Государственный Университет им. А.Навои; 

 
1. Введение 

Среди катализируемых пероксидазой реакций 
наиболее важны реакции, связанные с синтезом гормона 
тироксина, а также реакции окисления токсинов, биологи-
ческих ядов типа ароматических аминов, фенолов и их 
производных в биологических защитных механизмах 
[7,8]. Обе эти функции сопряжены со способностью пе-
роксидазы катализировать реакции галогенирования орга-
нических соединений галогенид-ионами.[6]. Так, напри-
мер присутствие в оптимальных концентрациях перекиси 
водорода и галогенид-ионов значительно усиливает бак-
терицидное действие пероксидазы [5,20]. При этом 
наибольший бактерицидный эффект наблюдается в при-
сутствии иодид-ионов.  

Несмотря на то, что реакция пероксидазного окис-
ления иодидов перекисью водорода считается хорошо 
изученной [1-3], остается не мало вопросов по примене-
нию этой реакции в аналитической химии, для определе-
ния активности как самого фермента, так и веществ, инги-
бирующих эту реакцию [15,18,19]. Если же учесть, что 
медиаторная система иод-иодид является электрохимиче-
ски хорошо обратимой, то ее использование в конструи-
ровании аналитических систем, датчиков и биосенсоров 
может показаться весьма перспективной [13,14,19]. 
Наиболее важными факторами, влияющими на функцио-
нирование аналитической системы с участием перокси-
дазы, являются условия сопряжения ферментативной и 
медиаторной реакций, позволяющих получить аналитиче-
ский сигнал [12]. И в этом случае, помимо подбора опти-
мальных концентраций субстратов, необходимо учиты-
вать влияние рН и ионной силы раствора на 
максимальную скорость протекания ферментативной ре-
акции. 

Целью настоящей работы является исследование 
влияния рН и ионной силы раствора на пероксидазное 
окисление иодид-ионов перекисью водорода.  

 
2. Материалы и методы 

Для исследования использовали пероксидазу хрена 
фирмы “Reanal” (Венгрия) с RZ 0,6. Иодид калия марки 
осч, 30% -ную перекись водорода марки осч. “Sigma-
Aldrich” (Германия). буферные растворы готовили из фик-
саналов кислот 0,1 н. и реагентов квалификации «хч» в со-
ответствии с методиками [4]. Использовали бидистилли-
рованную с удельной электропроводностью 0,02 мСм/м. 
Ионную силу раствора регулировали добавлением хлори-
стого калия. Концентрацию пероксидазы и перекиси водо-
рода определяли спектрофотометрически с учетом их ко-
эффициентов молярного поглощения (экстинции): для 

пероксидазы хрена (HRP) ελ 403 нм = 9,5·104 М-1см-1 и для пе-
рекиси водорода ελ 230 нм = 72,7 М-1см-1 [ 17 ]. 

Спектрофотометрические исследования кинетики 
снимали с использованием спектрофотометра ‘Specord - 
UV-Vis” (Германия) и спектрофотометра СФ-46 (ЛОМО) 
с подключенным к нему регистрирующим потенциомет-
ром КСП-4. Измерение рН проводили с помощью ионо-
мера И-130М со стеклянным рН электродом марки ЭСЛ-
63Г и хлорсеребряного электрода сравнения ЭВЛ1-М3 
при автоматической термокомпенсации. Эксперимент со-
стоял в следующем: в кварцевую кювету с l=10.0 мм по-
следовательно вносили 2,7 мл смеси растворов иодида ка-
лия и пероксидазы в соответствующем буфере с 
определенным значением рН и 0,3 мл перекиси водорода 
в том же буфере. Смесь перемешивали и регистрировали 
скорость изменения оптической плотности раствора при 
λ= 353 нм. Для учета фоновой реакции параллельно сни-
мали кинетику реакции в отсутствии фермента. 

Все измерения проводили в той области, где началь-
ная скорость реакции прямо пропорциональна концентра-
ции пероксидазы (0,25 – 1,0 нМ). 

 
3. Результаты и их обсуждение 

 
3.1. Влияние рН 

 
Зависимость скорости ферментативной реакции окисле-
ния иодид-ионов перекисью водорода в присутствии пе-
роксидазы хрена может быть представлена следующей 
схемой [3]: 

  

(1) 
 

где Е, ЕН, ЕН2 – символы, описывающие состояние иони-
зации определенных групп фермента, контролирующих 
ферментативную реакцию.  

Для обработки такой системы рН зависимости фер-
ментативной реакции необходимо просчитать концентра-
ции активной формы фермента с помощью констант дис-
социации ионогенных групп его активного центра:  
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E0 = [E] + [EH] +[EH2] + [ES] + [EHS] + [EH2S]                                                (2) 
 

;  
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(3)  
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Очевидно, что скорость ферментативной реакции 

пропорциональная концентрации образования EHS: 
 

 EHSkv 2                               (4) 
 
Поставив значения k2 и EHS, имеем: 

  
,  
где  

 (5) 
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Эти уравнения позволяют исследовать зависимости 
констант Михаэлиса и kкатал. от рН и найти значения кон-
стант диссоциации групп фермент-субстратного ком-
плекса Ka’ и Kb’ и, соответственно анализ рН зависимостей 

отношения 
M

катал

K

k .  позволяет найти константы диссоциа-

ции ионогенных групп свободного фермента Ka и Kb 

С целью определения оптимума рН для реакции пе-
роксидазного окисления иодидов перекисью водорода мы 
изучили кинетику реакции в диапазоне рН 3,4 ÷ 9,2 при 
постоянной концентрации иодид-ионов 3 мМ и перокси-
дазы 0,25·10-8 М и переменной концентрации перекиси во-
дорода (0,02÷2,5) мМ. Полученные результаты представ-
лены на рисунках 1 и 2. 

В диапазоне рН 3,6 – 5,3 зависимость скорости 
фкерментативной реакции от концентрации перекиси во-
дорода имеет первый порядок. При повышении рН ско-
рость ферментативной реакции уменьшается и процесс 
каталитического окисления иодид-ионов практически 
останавливается при рН>7 (см.рис.2). Максимальная ско-
рость реакции наблюдается в диапазоне рН 3,6 – 4,3. От-
носительное постоянство константы Михаэлиса КМ в этом 
диапазоне рН позволяет сделать вывод, что субстрат, свя-
зываясь с ферментом, не изменяет значений констант дис-
социации ионогенных групп активного центра перокси-

дазы, т.е. Ка ~ Kb и 'a
K ~ 'b

K .  

 
lg v ,0 мкМ/сек

рН = 3,6

рН = 4,6

рН =5,3
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Рис. 1. Зависимость lgv0 от lg [H2O2] при различных значениях рН. 
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Это означает, что ионогенная группа, контролиру-
ющая ферментативную реакцию, входит в состав катали-
тического, а не сорбционного участка активного центра. 

Подтверждает этот вывод график зависимости lgKM и 
lgkкатал. от рН, представленный на рисунке 3.  

 

рК

lg kкатал. lg KM

3

2

1

0
2 3 4 5 6 7 8 pH

1

-1

0

     

lg v ,0 мкМ /сек

рН

-1

-2

-3
9 8 7 6 5 4 3

0,3 мМ
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0,15 мМ

0,08 мМ

0,04 мМ

 
Рис. 2. Зависимость lgv0 от рН при различных  

концентрациях перекиси водорода. Условия в тексте. 
 

Рис. 3. Зависимость кинетических параметров  
ферментативной реакции от рН. 

Из рН зависимости КМ следует, что в белковой гло-
буле фермента имеется ионогенная группа с рК = 4,6, про-
тонирование которой увеличивает kкатал. Наличие макси-
мума пероксидазной активности в диапазоне рН 3,8 – 4,2 
можно объяснить электростатическим взаимодействием 
иодид-ионов с положительным зарядом белковой глобулы 
фермента, возрастающим при понижении рН. Кроме 
этого, возможной причиной изменения скорости фермен-
тативной реакции при варьировании рН может быть изме-
нение конформационной подвижности белковой глобулы 
и, соответственно увеличение доступности порфирино-
вого кольца иодид-ионам. Смещение рН в щелочную об-
ласть от максимума приводит к перезарядке белковой гло-
булы пероксидазы и к появлению отрицательных зарядов 
у полученных групп белка, что затрудняет проникновение 
иодид-ионов к активному центру фермента и снижает ско-
рость реакции. Данные, полученные авторами [19], пока-
зывают, что при рН значительно меньше 5 действительно 
происходит локальное разрыхление структуры белка в 
гемсвязывающей области, а при рН< 3 наблюдается общее 
разрыхление белковой глобулы пероксидазы и диссоциа-
ция фермента на гемин и апобелок. Полученные нами зна-
чения рН ионогенности групп также согласуются с дан-
ными, свидетельствующими о наличии в активном центре 
пероксидазы ионогенной группы с рК ~ 5,0, которая ока-
зывает влияние на константы скорости реакции взаимо-
действия комплекса ЕI с некоторыми субстратами, напри-
мер, п-крезолом, ферроцианидами, сульфатами и 
иодидами [8]. Интересно отметить, что в работе [19] на 
примере флуоресцентного аналога пероксидазы, была 
изучена конформационная подвижность в области актив-

ного центра пероксидазы и ее взаимосвязь с каталитиче-
скими параметрами пероксидазного окисления. Было по-
казано, что при рН<5 иодид-ионы начинают эффективно 
тушить флуоресценцию протопорфирина в комплексе 
H2Por-apo-HRP и при этом эффективность тушения воз-
растает по мере уменьшения рН, а, следовательно, и по 
мере увеличения вероятности появления конформера 
EH(H2Por ….O), который является более «рыхлым», чем 
конформер E(H2Por ….O), и малые ионы I- за время жизни 
молекулы порфирина в возбужденном состоянии успе-
вают продиффундировать на большую глубину внутрь 
белка и потушить флуоресценцию порфирина. Было уста-
новлено, что при рН=4,6 существует значительное стери-
ческое затруднение для контакта иодид-ионов с порфири-
новым макро-циклом, которое уменьшается при рН<4,4. 
Очевидно, и в этом наблюдается тот же эффект зависимо-
сти конформационной зависимости конформационной по-
движности в области активного центра от рН среды. По-
лученные нами значения рН ионногенности с рК = 4,6 
характерны, в первую очередь, для карбоксильных групп. 

При конструировании аналитических систем с ис-
пользованием медиаторной электрохимически активной 
пары I2 / 2 I- критерием оптимальной величины рН для пе-
роксидазного окисления иодид-ионов перекисью водо-
рода должна служить наибольшая разница между скоро-
стями ферментативной и самопроизвольной реакциями. 
Кинетика реакции между иодид-ионами и перекисью во-
дорода в отстутствии катализатора были изучены ранее 
Абелем и Брэем [16].  

Результаты их исследований представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица1. 

Кинетика реакции между перекисью водорода и иодид-ионами 
рН I- I2 I2 + IO3

- IO3- 
13 - I2 →I- 

Очень быстро 
I2→IO3

- 
Очень быстро 

- 

5 I- → I2 

Умеренно (а) 
I2 →I- 

умеренно 
 
- 

IO3
-→I2 + I- 

Очень медленно 
1 I- → I2 

Быстрее, чем (а) 
 
- 

I2→IO3
- 

Быстро 
IO3

-→I2 

Быстрее, чем (б) 
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Как видно из таблицы протонирование увеличивает 
скорость неферментативного образования I2. Поэтому од-
ним из путей уменьшения фонового сигнала является про-
ведение ферментативной реакции при больших рН, од-
нако, лежащих в диапазоне оптимальных значений, 
соответствующих максимальной скорости ферментатив-
ной реакции. 

Этот вывод иллюстрируется таблицей 2, в которой 

указаны соотношения 

фермент

спонтан

v

v .  при различных рН и кон 

центрации иодид-ионов и постоянной концентрации пере-
киси водорода. 

Как видно из приведенных в таблице 2 результатов, 
диапазон рН 4÷5 соответствует максимальной скорости 
ферментативной реакции и минимальному соотношению 

скорости фоновой и ферментативной реакций 

фермент

спонтан

v

v . . 

При этом концентрация иодид-ионов, как правило, не 
должна быть очень большой. 

Таблица 2 

Значения скорости ферментативной реакции и соотношения 

фермент

спонтан

v

v .
при различных рН среды 

pH vферм., мкМ/сек 

фермент

спонтан

v

v .
 

Концентрация KI, 
мМ 

Используемый буфер 

1,5 - 1 0,1 ÷ 0,6 Глицин – HCl 
1,9 - 1 0,1 ÷ 0,6 То же 
2,5 - 0,80 0,1 ÷ 0,6 То же 
3,4 0,075 0,11 0,1 ÷ 6,0 Ацетатный 
3,5 0,080 0,05 3,0 То же 
4,0 0,080 0,03 3,0 То же 
4,3 0,075 0,03 3,0 То же 
4,6 0,068 0,03 3,0 То же 
5,0 0,050 0,02 0,1 ÷ 6,0 То же 
5,3 0,034 0,05 0,1 ÷ 6,0 То же 
5,9 0,028 0,12 0,1 ÷ 6,0 Фталатный 
6,2 0,020 0,14 0,1 ÷ 6,0 То же 
6,8 0,016 0,15 0,1 ÷ 6,0 То же 
7,2 0,005 0,15 0,1 ÷ 6,0 Фосфатный 
8,5 0,001 0,15 0,1 ÷ 6,0 То же 
9,2 0,000 - 3,0 ÷ 8,0 ТРИС - HCl 

 
Как известно, реакция неферментативного окисле-

ния иодид-ионов перекисью водорода бимолекулярна и 
имеет второй порядок, т.е. кинетическое уравнение имеет 
вид: 

 
  (8) 

 
где k – константа скорости второго порядка.  

 
Эта константа может быть рассчитана из экспери-

ментальных данных по преобразованному уравнению  

 
   




















IOHk

I

K

dt

dA
221/              (9) 

где А – оптическая плотность;  
ε- молярный коэффициент поглощения I3

- при λ = 353 нм.; 
k – константа скорости реакции; 
К - константа диссоциации трииодид-иона  

Так как К – константа диссоциации трииодид-иона I3
- ↔ I2 

+ I- 

   
 

M
I

II
K 3

3

2 103,1 








  при 250 С  

Подставляя значение ε при λ353 нм, равное 2,64·104 М-

1·см-1
, получаем уравнение для расчета константы скоро-

сти реакции второго порядка: 

 
   














 












IOH

Idt

dA

k
22

3
4 103,1

11064,2/

             (10) 

В таблице 3 представлены значения рассчитанных 
величин констант скоростей неферментативной реакции 
окисления иодид-ионов перекисью водорода при различ-
ных рН. 

 

Таблица 3 
Константы скорости второго порядка неферментативной реакции 

2I- + 2H+ + H2O2 → I2 + 2H2O2 при различных рН (n=3; P=0,95) 

pH (k ± σ) ·10-2 М-1·сек-1 

Источник [126] Источник [132] Настоящее исследование 
2,5 - - 1,30 ±0,01 

3,09 1,25 1,08 - 
3,55 1,18 1,07 - 
3,74 - - 1,05 ± 0,01 

3,95 ÷ 6,49 1,13 1,07 - 
4,05 ÷ 5,80 - - 1,02 ±0,01 

    IOHkv 22
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Таким образом, наименьшая скорость самопроиз-
вольной реакции наблюдается в интервале рН 3,7 ÷ 5,8. 
3.2. Влияние ионной силы раствора на кинетику  

 ферментативной реакции. 
В основу теоретических представлений о влиянии 

ионной силы раствора на каталитическую активность фер-
ментов положена зависимость Дебая – Хюккеля, из кото-
рой коэффициент активности иона при данной ионной 
силе раствора описывается уравнением: 





i

i

rB

zA
f






1
lg ,                          (11) 

где А и В – обычные обозначения констант для вод-
ных растворов, А = 0,509 и В = 0,329 при 250С [9]; ϻ - ион-
ная сила раствора, М; zi = -1 и ri ~ 0,29·10-9 м. Тогда в пер-
вом приближении двойной комплекс (EH2O2 I) получает 
заряд -1 и радиус ферментного комплекса с учетом моле-
кулярного веса пероксидазы из хрена ~40000 D, объем-
ного веса ~ 0,699 см3/ г, может быть приравнен 2,67·10-9 м. 

С учетом этих значений и 20% гидратации иодид-
ионов и фермента Данфордом [9] получено уравнение 
связи изменения скорости второго порядка от величины 
ионной силы раствора: 

















784,81

018,1509,0

954,01

509,0
lglg 0kk      (12) 

где k0 – константа скорости второго порядка при ϻ → 0. 
При бесконечном разбавлении ионная сила раствора стре-
мится к 0 и уравнение приобретает вид:  

 509,0lglg 0kk                      (13) 

или же 509,0lg
0


k

k
                      (14) 

Физический смысл полученного соотношения за-
ключается в том, что оно показывает уменьшение скоро-
сти ферментативной реакции окисления иодид-ионов пе-
рекисью водорода с ростом ионной силы раствора и 
позволяет теоретически оценить порядок изменения ско-
рости ферментативной реакции. 

С целью экспериментального подтверждения теоре-
тических выводов, нами изучена скорость ферментатив-
ной реакции от ионной силы раствора, которая регулиро-
валась добавлением в исследуемый раствор различных 
количеств хлорида калия. Концентрация иодид-ионов, пе-
рекиси водорода, рН во всех случаях считались оптималь-
ными и составляли [KI] =3,0 мМоль/л; [H2O2] = 0,3 мМоль 
/л; pH = 3,8 ÷ 4,0. 

Результаты, показывающие зависимость скорости 
ферментативной реакции от общей ионной силы раствора, 
приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Зависимость начальной скорости ферментативной реакции пероксидазного окисления иодид-ионов перекисью 
водорода от ионной силы раствора 

ϻ, М <0,005 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 0,70 1,00 
v,ϻМ/сек 0,115 0,110 0,09 0,065 0,06 0,05 0,05 0,047 0,04 
k/k0 1,00 0,95 0,78 0,56 0,52 0,44 0,43 0,41 0,41 

 

На рисунке 4 приведена теоретическая и экспериментальная зависимости 

0k

k
 от величины ионной силы раствора 

k / k0

1,00,80,6

0,2

0
, Моль

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2 0,4

- экспериментальная

- теоретическая

 
Рис.4. Зависимость k / k0 от величины ионной силы раствора. 

 

Экспериментальная кривая зависимости 
0k

k
 от 

ионной силы имеет вид, аналогичный кривой теоретиче-
ской зависимости. Некоторые отличия между эксперимен-
тальной и теоретической кривыми, на наш взгляд, объяс-
няются условностью допущений, сделанных при исполь-
зовании уравнения Дебая-Хюккеля. 

 
Заключение 

Проведенное исследование кинетики перокси-
дазного окисления иодид-ионов перекисью водорода поз-

волило сделать следующие выводы, необходимые для оп-
тимизации условий проведения ферментативной реакции 
в целом: 

1. Реакция пероксидазного окисления иодид-ионов 
перекисью водорода является реакцией второго по-
рядка. 

2. Максимальная скорость ферментативной реакции 
наблюдается в диапазоне рН 3,8-4.2. Михаэлисов-
ская рН-функция обусловлена наличием в фер-
менте ионогенных групп с рК 4,6 - характерного 
для карбоксильных групп. 
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3. Оптимальная концентрация перекиси водорода для 
достижения максимальной скорости ферментатив-
ной реакции находится в диапазоне 0,2-0,4 мМ. 

4. Для уменьшения скорости самопроизвольной реак-
ции концентрация иодидов должна быть не более 3 
мМ. 

5. Скорость ферментативной реакции зависит от ве-
личины ионной силы раствора, в связи с чем, ион-
ная сила не должна превышать 0,1-0,2 М. 
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Высоколегированные сплавы на основе железа 

(таблица 1) являются поликристаллическими конструкци-
онными материалами, неизбежно имеющими такие де-
фекты структуры как границы зерен, дислокации, вакан-
сии. Кроме того, в их структуре присутствуют избы-
точные фазы и неметаллические включения, отличающи-

еся от основного металла коррозионно-электрохимиче-
скими характеристиками и механическими свойствами и 
имеющими с ним границы, часто обедненные одним из ос-
новных легирующих элементов. С очевидностью много-
фазность и дефектность кристаллической структуры ис-
следованных конструкционных материалов должна 
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приводить к локальным искажениям электронной струк-
туры, в том числе и в приповерхностных слоях металла. 
Это, в свою очередь, должно оказывать влияние на про-
цессы межфазного переноса заряда, в том числе - про-
цессы окисления металла, то есть на процесс коррозии.  

В процессе коррозии при анодном окислении ме-
талла, протекающем по реакции: 

Me → Men+ + ne-,                               (1) 

ион Men+ покидает металлическую фазу и либо в той или 
иной форме (например, в виде адсорбционного комплекса 
(MeOH)ads) остается на поверхности, либо переходит в 
контактирующий с металлом раствор. Электроны, покида-
ющие поверхность металла, участвуют в катодном про-
цессе восстановления присутствующего в растворе элек-
тролита деполяризатора, протекающем в кислых средах 
по реакции: 

 nH+ + ne-→ nHads,                             (2) 

 Основным принципом туннельной микроскопии 
как метода исследования поверхности проводящих тел яв-
ляется туннельный перенос электронов при сближении 
двух проводников, одним из которых является исследуе-
мый металл, вторым - металл иглы туннельного микро-
скопа (электронный зонд). Указанные проводники разде-
лены диэлектриком (в простейшем случае - воздухом), 
толщина которого достаточна для протекания электриче-
ского тока, когда часть электронов проходит сквозь потен-
циальный барьер.  
 Таким образом, коррозионный процесс имеет 
определенное сходство с процессами, протекающими при 
проведении исследований методами туннельной микро- 
или спектроскопии. 

 
Таблица 1 

Химический состав исследованных материалов 
№ п/п Содержание химического элемента, масс.% 

Fe Cr Ni Mo Mn S 
1  86,28 12,22 0,32 - 0,26 0,15 
2  

68,91 16,95 9,75 1,85 2,00 н/о* 
3  48,53 21,25 23,86 5,33 н/о* н/о* 
4  4,20 23,06 65,43 5,77 н/о* н/о* 
 

Принцип действия и конструкция сканирующего 
туннельного микроскопа (СТМ) подробно описаны в [1, 
с.24-33; 2, с.818-833; 3, с.323; 4,с.1385-1394; 5, с.51-76, 6, 
с.805-813; 7, с.2602-2605]. В конструкцию СТМ входят 
зонд, пьезоэлектрические двигатели для перемещения 
зонда, электронная цепь обратной связи и компьютер для 
управления процессом сканирования, получения и обра-
ботки изображений. Предельное пространственное разре-
шение СТМ определяется радиусом закругления острия 
иглы, которое может достигать долей нанометра и в иде-
але быть равно радиусу оконечного атома. Сенсоры с вы-
соким пространственным разрешением позволяют изме-
рять расстояния на поверхности с точностью 0,01 нм. Для 
исследованных сплавов физический смысл имеет разре-
шение ~ 0,25 нм, что равно диаметру атома железа.  

Метод сканирующей туннельной спектроскопии 
(СТС) основан на непрерывном измерении туннельного 
напряжения (Ut) или туннельного расстояния (Z) и одно-
временной регистрации туннельного тока между конце-
вым атомом острия иглы и ближайшим атомом поверхно-
сти [8, с.283-291]. В методе СТС получают спектральные 
зависимости туннельного тока от туннельного напряже-
ния It(Ut) – туннельные спектры «по напряжению» или 
It(δZ) – туннельные спектры «по расстоянию». Эти зави-
симости можно получить в усредненном виде как для всей 
исследуемой поверхности, так и для наноразмерных 
участков поверхности, в том числе - для отдельных ато-
мов. 

При проведении СТМ и СТС исследований в зави-
симости от знака напряжения между зондом и исследуе-
мым металлом происходит туннельный перенос электро-
нов либо с зонда в металл либо из металла в зонд. Первый 
процесс имеет некоторое сходство с катодным восстанов-
лением деполяризатора (2), а второй – с анодным окисле-
нием металла (1). Различия между электрохимическим и 
туннельным переносом заряда заключаются в том, что в 
электрохимических реакциях участвуют частицы, энергия 
которых равна или выше высоты потенциального барьера. 

Это выражается в экспоненциальной форме зависимости 
скорости одностадийной электрохимической реакции 
(или одной из стадий многостадийной реакции) iel от элек-
тродного потенциала E, 

iel = nFkcexp(αelnFE/RT)                          (3) 

n – количество электронов, принимающих участие в ста-
дии реакции, αel –коэффициент переноса реакции, c – кон-
центрация частиц, принимающих участие в реакции, F – 
константа Фарадея, R – универсальная газовая постоян-
ная, T – температура. 

В туннельном переносе заряда участвуют частицы, 
энергия которых ниже высоты потенциального барьера. 
Интерпретация формы зависимости туннельного тока от 
туннельного напряжения неоднозначна.  

 В [9, с.265-275; 10, с.15-25] сделано допущение, 
что СТМ регистрирует разность двух туннельных токов от 
электронов, перескакивающих на иглу (положительная 
составляющая туннельного тока) и с иглы на образец (от-
рицательная составляющая туннельного тока). При Ut = 0 
эти токи равны и регистрируемый ток It = 0, хотя ток в 
обоих направлениях отличен от нуля. По аналогии с элек-
трохимическими реакциями ток при нулевом туннельном 
напряжении был назван туннельным током обмена (Ioo).  

Описанный процесс регистрации туннельных токов 
фактически аналогично принципу регистрации токов, 
протекающих в электрохимических процессах, потен-
циостатом. Прибор регистрирует суммарный ток всех 
анодных и катодных процессов, одновременно протекаю-
щих на поверхности металла. Вблизи потенциала свобод-
ной коррозии (компромиссного потенциала в многоэлек-
тродной системе) суммарная скорость всех процессов 
окисления (анодных процессов) равна суммарной скоро-
сти процессов потребления высвободившихся в анодной 
реакции электронов (катодных процессов), а общий реги-
стрируемый прибором ток равен нулю.  
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Экспоненциальная зависимость (4), адекватно опи-
сывает экспериментально полученные зависимости тун-
нельного тока от туннельного напряжения.  

It = Ioo{exp(αCUt) – exp[–(1 – α)CUt]}          (4) 

α – безразмерный коэффициент; С – коэффициент, имею-
щий размерность В-1. Коэффициент α характеризует пре-
обладающую вероятность переноса электрона на иглу. Па-
раметр α может измеряться от 0 до 1. 

В [9, с.265-275] обоснована правомерность исполь-
зования СТМ для идентификации на атомном уровне 
участков, на которых, по сравнению с остальной поверх-
ностью металла, облегчено протекание электрохимиче-
ских реакций – электрохимически активных центров. По-
скольку скорость переноса заряда определяется высотой и 
шириной энергетического барьера, как электрохимиче-
ский, так и туннельный токи должны оказаться тем 
больше, чем уже или ниже барьер. В работах [10, с.15-25] 
с использованием СТМ как на воздухе, так и при контакте 
исследуемого металла с раствором электролита в усло-
виях контроля электродного потенциала обнаружено при-
сутствие на поверхности наноразмерных участков с ано-
мальной туннельной активностью.  

Для углеродистых сталей получена корреляция 
коррозионно-электрохимических характеристик и тун-
нельных наносвойств поверхности [11, с.62-71], что поз-
воляет идентифицировать наноразмерные участки с ано-
мальной туннельной активностью как электрохимически 
активные центры. Подобные результаты получены и для 
высоколегированных сплавов на основе железа.  

 
Список литературы: 

1. Дыхне А.М., Петрий О.А, Цирлина Г.А. /Наноэлек-
трохимия и нанотехнология // Рос. хим. журн. 
(Журнал Рос. хим. о-ва им. Д.И. Менделеева), 1994, 
Т. 38, № 6, С. 24-33. 

2. Данилов А.И. /Сканирующая туннельная и атомно-
силовая микроскопия в электрохимии поверхности 
// Успехи химии, 1995, Т. 64, №8, С. 818-833. 

3. Magonov S.N., Whangbo M.-H. /Surface analysis with 
STM and AFM: experimental and theoretical aspects of 

image analysis. – Weinheim; New York; Base1; 
Cambridge; Tokyo: VCH, 1996, 323 p. 

4. Halbritter J., Repphun G., Vlnzelberg S., Staikov G., 
Lorenz W.J. /Tunneling mechanisms in 
electrochemical STM – distance and voltage tunneling 
spectroscopy // Electrochimica Acta, 1995, V. 40, No. 
10, P. 1385-1394. 

5. Noguera C. /Scanning Tunneling Microscopy III // 
Springer Series in Surface Sciences, 1993, V. 29, P. 51-
76. 

6. Tersoff J., Hamann D.R. /Theory of the scanning 
tunneling microscope. // Phys. Rev. B, 1985, V. 31, No. 
2, P. 805-813. 

7. Selloni A., Carnevali P., Chen C. D. /Voltage-
dependent scanning-tunneling microscopy of a crystal 
surface: Graphite // Phys. Rev. B, 1985, V. 31, No. 4, 
P. 2602-2605. 

8. Стрючкова Ю.М., Касаткин Э.В. /Исследование 
наноструктуры и по-верхностных энергетических 
свойств сплавов Fe-20%Cr-40%Ni и Fe-20%Cr-
70%Ni методами in situ ЭСТМ и ЭСТС // Физико-
химия поверхности и защита материалов, 2010, Т. 
46, №3, 283-291. 

9. Касаткин Э.В. Резник М.Ф., Небурчилова Е.Б./ 
Определение локальной туннельной проводимости 
и активности поверхности методом сканирующей 
туннельной спектроскопии// Электрохимия. 2003. 
Т. 39. С. 265-275 

10. Касаткин Э.В. / Использование электрохимиче-
ского сканирующего туннельного микроскопа для 
исследования поверхностей металлов и выявления 
природы и количества активных центров // Элек-
трохимия. 2005. Т. 41. С. 15-25. 

11. Подобаев А.Н., Реформатская И.И., Артамонов 
О.Ю., Шишлов Д.С., Ащеулова И. И., Чибышева 
В.Д., Кутузов А.В., Афонькин А.Е. / Связь склонно-
сти углеродистых и низколегированных сталей к 
локальной коррозии с туннельными свойствами по-
верхности металла // Практика противокоррозион-
ной защиты. 2014. № 1 (71). С. 62-71. 

 

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТА-

ЛАТ/ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ ОТ СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

Микитаев Муслим Абдулахович 
Канд. химич. наук, старший научный сотрудник УНИИД  

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик 
Козлов Георгий Владимирович 

старший научный сотрудник УНИИД ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик 

Микитаев Абдулах Касбулатович 
Докт. химич. наук, профессор кафедры органической химии и  

ВМС ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик 
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MECHANICAL PROPERTIES ON COMPONENTS COMPATIBILITY 
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РЕФЕРАТ 
Показана зависимость механических свойств (модуля упругости и ударной вязкости) от уровня совместимости 

компонент для смесей полиэтилентерефталат/полибутилентерефталат. Указанный уровень определяется как тер-
модинамическими характеристиками компонент, так и структурой смеси полимеров. 

Ключевые слова: смесь полимеров, совместимость, фрактальная размерность, модуль упругости, ударная вяз-
кость. 
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ABSTRACT 
The dependence of mechanical properties (elasticity modulus and impact toughness) on components compatibility level 

for blends poly(ethylene terephthalate)/poly(butylene terephthalate) has been shown. The indicated level is defined by both 
components thermodynamical characteristics and polymer blend structure. 

Key words: polymer blend, compatibility, fractal dimension, elasticity modulus, impact toughness. 
 

Введение 
Смеси полиэтилентерефталат/полибутилентере-

фталат (ПЭТ/ПБТ) вызывают большой интерес в силу их 

хороших химических, механических и термических 

свойств, что дает широкую перспективу их применения. 

Совместимость компонентов любой смеси полимеров яв-

ляется для них основополагающим понятием [1, c. 27]. 

Цель настоящего сообщения – исследование влияния сов-

местимости компонент смесей ПЭТ/ПБТ на их основные 

механические характеристики. 
Эксперимент 
Использованы полимеры промышленного произ-

водства: ПЭТ RELPET, марки G5801 (характеристическая 

вязкость []=0,80 дл/г), полученный от фирмы Reliance 

Industries Ltd. (Индия) и ПБТ LUPOX, марки GP-1000 
([]=1,0 дл/г), поставленный фирмой LG Polymers India 
Pvt Ltd. (Индия). Гранулы ПЭТ и ПБТ перемешивались 

вручную и сушились при температуре 393 К в течение 8 

час в печи с циркулирующим горячим воздухом [2]. 
Смеси с соотношением ПЭТ:ПБТ 80:20, 70:30, 

60:40, 50:50, 40:60 и 20:80 по массе изготовлены смешива-

нием компонентов в расплаве на двухшнековом экстру-

дере Haake Rheocord 9000, модели TW100 при скорости 

вращения шнека 40 об/мин в интервале температур 423-
533 К. Затем экструдат охлаждался в воде и гранулиро-

вался. Из этого гранулята получены образцы для механи-

ческих испытаний методом инжекционного литья на ли-

тьевой машине Boolani Industries Ltd, производство 

Индии, в интервале температур 493-553 К [2]. 
Механические испытания смесей ПЭТ/ПБТ на 

трехточечный изгиб выполнены на универсальной испы-

тательной машине LR-50K Lloyds Instrument согласно 

ASTM 790M-92 при температуре 293 К и скорости пол-

зуна 2,8 мм/мин [2]. 
 

Результаты и обсуждение 
Уровень совместимости компонент смеси полиме-

ров можно выразить с помощью параметра взаимодей-

ствия Флори-Хаггинса АВ, который определяется из урав-

нения [3, c. 79]: 

АВ45,050,1 fD ,                    (1) 

где Df – фрактальная размерность макромолекулярного 

клубка, которую можно рассчитать для линейных полиме-

ров следующим образом [3, c. 119]: 

3

2 f
f

d
D  ,                                     (2) 

где df – фрактальная размерность структуры полимера, 

определяемая согласно уравнению [4, c. 225]: 

   11dd f ,                       (3) 

где d – размерность евклидова пространства, в котором 

рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3), 
 - коэффициент Пуассона, оцениваемый по результатам 

механических испытаний с помощью соотношения [5, c. 

15]: 

 





16
21

Е

Т ,                        (4) 

где Т и Е – предел текучести и модуль упругости поли-

мера, соответственно. 
На рис. 1 приведена зависимость параметра взаимо-

действия Флори-Хаггинса АВ от состава для смесей 

ПЭТ/ПБТ, которая обнаруживает максимум при равном 

содержании компонент смеси. Характерно, что такую же 

форму зависимости имеют свойства указанных смесей, 

например, модуль упругости Е и ударная вязкость Ар.  
 

  

АВ 

0,75 

0,71 

100 СПБТ, масс. % 0 50 
0,67 

 
Рисунок 1. Зависимость параметра взаимодействия Флори-Хаггинса АВ от содержания  

ПБТ СПБТ в смесях ПЭТ/ПБТ. 
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Это обстоятельство позволяет построить зависи-

мость Е(АВ), которая приведена на рис. 2. Как следует из 

данных этого рисунка, наблюдается рост модуля упруго-

сти по мере увеличения АВ, что аналитически описыва-

ется следующим эмпирическим уравнением: 

775,170,5 АВ Е , ГПа.        (5) 

Уравнение (5) позволяет оценить предельные зна-

чения входящих в него параметров. Так, условие Е=0 до-

стигается при АВ=0,32 или Df =1,644 согласно уравнению 

(1) и df =2,47 согласно уравнению (2). Как известно [4, c. 

311], при df 2,5 реализуется идеально хрупкое разруше-

ние, что и предопределяет условие Е=0. Максимальное 

значение df для реальных твердых тел равно 2,95 [4, 

c. 306], что соответствует Df =1,967, АВ=1,038 и макси-

мальному значению Е=4,14 ГПа согласно уравнению (5). 
 

 
На рис. 3 приведена зависимость ударной вязкости 

Ар от параметра взаимодействия Флори-Хаггинса АВ для 

рассматриваемых смесей. Эта зависимость также показала 

рост Ар по мере увеличения АВ, что можно выразить урав-

нением: 

 6,0336 АВ рА , кДж/м2.            (6) 

 Ар, кДж/м
2 

60 

АВ 

40 

0,9 0,6 0,8 0,7 

20 

0 

                          
Рисунок 2. Зависимость модуля упругости Е от пара-

метра взаимодействия Флори-Хаггинса АВ для смесей 

ПЭТ/ПБТ. 

Рисунок 3. Зависимость ударной вязкости Ар от пара-

метра взаимодействия Флори-Хаггинса АВ для смесей 

ПЭТ/ПБТ. 
 

Рассмотрим предельные значения Ар и АВ согласно 

уравнению (6). Согласно этому уравнению величина Ар=0 
достигается при АВ=0,6, т.е. Df =1,77 или df =2,66. Указан-

ная величина df соответствует началу реализации в поли-

мерах локальной пластической деформации [4, c. 319]. По-

скольку в ударных испытаниях использованы образцы 

смесей ПЭТ/ПБТ с острым надрезом, т.е. фиксированным 

критическим дефектом, то изменение Ар определяется 

только изменением уровня пластической деформации [6, 

c. 179]. Это обстоятельство определяет условие Ар=0 при 

df 2,66 [4, c. 319]. Теоретическая максимальная величина 

Ар=147,2 кДж/м2 согласно уравнению (6), однако из дан-

ных рис. 3 следует, что при АВ0,78 наблюдается выход 

значений Ар на плато при Ар50 кДж/м2. Этот эффект объ-

ясняется достижением критического значения df =2,75, ко-

торое соответствует реализации макроскопической пла-

стической деформации, т.е. ситуации, когда все попе-
речное сечение образца под надрезом находится в состоя-

нии текучести [4, c. 320]. Это означает исчерпание ресурса 

роста поглощения энергии удара механизмами пластиче-

ской деформации и достижение условия максимальной 

для рассматриваемых смесей ударной вязкости Ар50 
кДж/м2. 

Выводы 
Показано, что уровень совместимости компонент 

смесей ПЭТ/ПБТ можно охарактеризовать параметром 

взаимодействия Флори-Хаггинса, который достигает мак-

симума при равном соотношении компонент, т.е. при их 

стехиометрическом отношении. Модуль упругости и 

ударная вязкость рассматриваемых смесей увеличиваются 

линейно по мере повышения уровня совместимости ком-

понентов с учетом общих для полимеров структурных 

ограничений. Указанный уровень определяется не только 

термодинамическими характеристиками, но и структурой 

полимерных смесей. 
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Реакция выделения водорода (РВВ) из кислых рас-

творов на различных металлах является в электрохимии 
наиболее изученной [11, с. 703-714; 12, 867 с.; 14, 336 с.; 
19, с. 628-636]. Кинетические закономерности этой реак-
ции определяют условия и эффективность получения во-
дорода, часто обусловливают коррозионные разрушения 
металлов как за счёт поражения их поверхности (общая и 
локальная коррозия), так и абсорбции водорода, ведущей 
к охрупчиванию с существенной потерей механических 
свойств. 

Целый ряд вопросов, определяющих кинетику 
РВВ, изучен очень слабо, хотя во многом является опре-
деляющим. В частности, по существу только началось ис-
следование роли растворителя в кинетике РВВ [4, с. 745-
752; 7, 624 с.; 12, 867 с.; 13, 319 с.]. 

Вместе с тем, из экспериментальных результатов 
следует на существенное влияние природы индивидуаль-
ного и состава смешанного растворителя на перенапряже-

ние водорода (H) при постоянстве материала катода. Ука-

зывается, в частности, на снижение H при замене воды 
метанолом на Вi [10, с. 826-830], этанолом на Ni [9, с. 826-
830] и Fe [2, с. 1437-1445; 16, 192 с.],- этиленгликолем (на 
Нg [1, 179 с.] и Fe [3, с.1480-1487]). 

Показано, что изменение сольватной формы про-
тона при переходе от водных к спиртовым средам 
(C2H4(OH)2, C2H5OH) не сказываются на природе лимити-
рующей стадии РВВ [4, с. 745-752]. Таким образом, в этих 
процессах природа адсорбированных молекул раствори-
теля или их соотношения (бинарные среды) играют опре-
деляющую роль. 

Принципиальное значение имеет вопрос роли рас-
творителя в диффузии водорода в металл и его абсорбции 
твёрдой фазой. Принято считать, что поток твердофазной 
диффузии, при прочих равных условиях, определяется 
степенью заполнения адсорбированным водородом ΘН ак-
тивных центров поверхности металла [12, 867 с.]. Исходя 
из этих представлений, переход от замедленной стадии 
разряда на углеродистой стали в водных хлоридных сре-
дах к замедленной рекомбинации (этиленгликолевые рас-
творы НСl с 10 масс.% Н2О) должен привести к суще-
ственному возрастанию потока твердофазной диффузии 
водорода iH. Однако, это наблюдается далеко не всегда [3, 
с. 1480-1487; 4, с. 745-752; 7, 624 с.]. Более того, в ряде 

случаев повышение H ведёт одновременно к возрастанию 
iH, либо часто никак не сказывается на его величине [4, с. 
745-752; 7, 624 с.]. 

Подобная ситуация связана с наличием на металлах 
нескольких форм адсорбированного водорода [3, с. 1480-
1487; 5, с. 843-850; 6, 328 с.; 15, с. 11-103; 17, с. 1240-1246]. 
Существует надповерхностный (Нr) и подповерхностный 
(Hs) адсорбированный водород. Постулируется, что пер-
вая форма определяет кинетику реакции выделения водо-
рода, вторая - его твердофазную диффузию [3, с. 1480-

1487; 4, с. 745-752; 13, 319 с.]. Соотношение этих форм, 
находящихся в равновесии, определяемом статистической 
суммой состояний системы и его смещением в ту или дру-
гую сторону, определяет соотношение вкладов РВВ и аб-
сорбции в металл в суммарный сток адсорбированного во-
дорода. Естественно в подобных условиях наличие 
стимуляторов и ингибиторов наводороживания, способ-
ных адсорбироваться на активных центрах поверхности 
металла, может влиять на сдвиг указанного равновесия [4, 
с. 745-752]. 

Представляет интерес в этом отношении исследо-
вание влияния гуанидина (молекулярная формула 
(H2N)2СNH), являющегося одним из наиболее сильных од-
нокислотных оснований с рКа протонированной формы 
равным, по одним данным 13,6 [8, с. 668-671], по другим - 
11 [8, с. 668-671]. Однако, независимо от указанных выше 
величин рКа гуанидин в кислых средах полностью прото-
нируется [18, с. 135-182]. Вместе с тем, гуанидиний-ка-
тион, видимо адсорбируется на поверхности железа и уг-
леродистой стали, так как в его присутствии возрастает 
поток твердофазной диффузии водорода в металл [18, с. 
135-182]. Одновременно наличие и рост концентрации ка-
тиона гуанидиния (0,5 – 10 мМ) не изменяет в водных рас-
творах НСl природы замедленной стадии РВВ на железе, 
которой является разряд. 

В развитие этих представлений в настоящей работе 
проведены подробные исследования в этиленгликолевых 
растворах НСl, содержащих 10 масс.% Н2О, когда в спир-
товой среде замедленной стадией РВВ на железе является 
реакция рекомбинации адсорбированного водорода [3, с. 
1480-1487; 4, с. 745-752]. 

Таким образом, удаётся получить ответ сразу на не-
сколько вопросов: как влияет в присутствии гуанидина 
природа замедленной стадии на величину iH? Сказывается 
ли наличие гуанидина и его концентрации на природу за-
медленной стадии? Существует ли связь в изучаемых 
условиях между кинетическими параметрами РВВ, Сгуани-

дина и потоком твердофазной диффузии водорода. 
Методика эксперимента 
Кинетика реакции выделения водорода изучена на 

железе «армко», армированном в оправку из эпоксидной 
смолы ЭД-5, отверждённой полиэтиленполиамином. Пло-
щадь рабочего электрода 1 см2, противоэлектрод-гладкая 
платина. Измерения проведены в двух эксперименталь-
ных сериях: в одной использован насыщенный хлоридсе-
ребряный электрод сравнения, во второй - равновесный 
водородный электрод в рабочем растворе. Первый элек-
трод приводит к возникновению потенциала жидкостной 
границы этиленгликоль-вода, второй ведёт к зависимости 
потенциала электрода сравнения от кислотности рабочего 
раствора, но позволяет непосредственно оценить вели-
чину перенапряжения водорода, определяющего плот-
ность внешнего поляризующего тока. Для приготовления 
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смешанного растворителя, содержащего 10 масс.% воды 
использован этиленгликоль с исходной концентрацией 
воды порядка 0,2 масс.%, вода – бидистиллят. Раствори-
тель насыщали сухим хлористым водородом с последую-
щим титрованием щёлочью в присутствии фенолфталеина 
и дальнейшим доведением до заданной концентрации НСl 
исходным бинарным растворителем. Затем вводили хло-
ристый литий, высушенный при 105 - 110 0С до достиже-
ния ионной силы раствора равной единице. В остальном 
методика проведения поляризационных измерений, как и 
изучения диффузии водорода через стальную мембрану 
(сталь Ст3) не отличалась от описанной в [18, с. 135-182]. 

 

Экспериментальные результаты 
В фоновых растворах зависимости в координатах E, 

lgi, как и следовало ожидать, передаются уравнениями 
прямой линии (участок АВ), которая искривляется (уча-
сток ВС) при переходе к области смешанного кинетико -
диффузионного контроля (рис. 1а). Величина тафелев-
ского наклона составляет 0,120 ± 0,010 мВ, что удовлетво-
рительно согласуется с данными [3, с. 1480-1487]. Протя-
женность тафелевского участка снижается по мере 
уменьшения кислотности среды за счёт соответствующего 
изменения предельного катодного тока iпред., обусловлен-
ного, видимо, диффузионными ограничениями по ионам 
водорода. 

 
 

 
Рисунок 1. Зависимость скорости реакции выделения водорода на железе от потенциала электрода (а),  

перенапряжения водорода (б) и кислотности среды в фоновых этиленгликолевых растворах (10 масс.% Н2О)  
с составом электролита х М НСl + (1 - х) М LiCl, х, моль/л: 1 - 0,99; 2 - 0,50; 3 - 0,10; 4-0,05.  

Комнатная температура, водородная атмосфера. 
 
В этиленгликолевых средах при СН

+= const его ве-
личина существенно понижена по сравнению с водными в 
результате повышения кинематической вязкости почти на 
порядок [3, с. 1480-1487], хотя протон существует в той 
же сольватной форме (Н3О+), что и в чисто водных средах. 
Это обусловлено пересольватацией протона в силу основ-
ных свойств воды по отношению к этиленгликолю по ре-
акции 

С2Н4(ОН)2Н+ + Н2О = Н3О+ + С2Н4(ОН)2,     (1) 
равновесие которой практически нацело смещено вправо. 
Скорость РВВ возрастает при постоянном потенци-
але((dlgik/dlgCH

+) > 0) в соответствии с требованиями 

электрохимической кинетики (ik - плотность катодного 
тока). Кинетические параметры РВВ приведены в таблице 
1. При постоянном перенапряжении скорость реакции вы-
деления водорода не зависит от кислотности среды, что 
вновь удовлетворительно согласуется с данными [3, с. 
1480-1487]. Прежней остаётся и величина тафелевского 
наклона катодной поляризационной кривой (рис. 1б), на 
которой отклонения от линейной зависимости (участок 
ВС) вновь обусловлены появлением диффузионных огра-
ничений подвода ионов гидроксония. 

Таблица 1. 
Кинетические параметры РВВ на железе в присутствии гуанидина в этиленгликолевых растворах, содер-

жащих 10 масс.% Н2О с составом электролита х М НCl + (1 - x) M LiCl (водородная атмосфера, комнатная тем-
пература, неподвижный электрод). 
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0 0,120 0,050 0,40 0,120 0 0 
0,5 0,115 0,035 0,44 0,115 0 0 
1,0 0,130 0,060 0,60 0,130 0 0 
5,0 0,120 0,055 0,60 0,120 0 0 

10,0 0,120 0,070 0,55 0,120 0 0 
 

Введение 0,5мМ гуанидина даже при его полном 
протонировании практически не изменяет кислотности 
среды, так как отношение  

10С/С гуанидина

исх

.мин,ОН3
  

В присутствии гуанидина (H2N)2СNH или, точнее, 
его протонированной формы (H2N)2СNH2

+, характер поля-
ризационных кривых практически остаётся прежним 
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Зависимость скорости РВВ на железе от потенциала электрода (а), перенапряжения водорода  

и кислотности среды в этиленгликолевых растворах, содержащих 10 масс.% Н2О и 0,5мМ гуанидина  
с составом электролита х М НСl + (1 - х) М LiCl, х, моль/л: 1 - 0,99; 2 - 0,50; 3 - 0,10; 4 - 0,05.  

Комнатная температура, водородная атмосфера. 
 
Вновь при Е = const величины (dlgik/dlgCH

+) > 0, и 
(dlgik/dlgCH

+) = 0 (рис. 2б). Не меняется и характер связи 
длины тафелевского участка с концентрацией ионов водо-
рода. Кинетические параметры процесса приведены в таб-
лице 1. Подобные данные получены в растворах с концен-
трацией гуанидина 0,5; 1; 5 и 10 мМ. Помимо рис.2 
приведём результаты, наблюдаемые при максимальном 

содержании (H2N)2СNH (рис. 3), так как в промежуточной 
области его концентраций картина остаётся качественно 
той же и не несёт дополнительной информации. Вновь, 
как и в предыдущих случаях, на поляризационных кри-
вых, легко фиксируются линейные тафелевские участки 
достаточно протяжённые, что позволяет проводить кине-
тический анализ процесса (таблица). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость скорости РВВ на железе от потенциала электрода (а), перенапряжения водорода  

и кислотности среды в этиленгликолевых растворах, содержащих 10 масс.% Н2О и 10 мМ гуанидина 
с составом электролита х М НСl + (1 - х) М LiCl, х, моль/л: 1 - 0,99; 2 - 0,50; 3 - 0,10; 4 - 0,05.  

Комнатная температура, водородная атмосфера. 
 
Учитывая, что в присутствии 10 масс. % воды рав-

новесие (1) практически нацело сдвинуто вправо, в фоно-
вых растворах, не содержащих гуанидина, стадия разряда 
имеет вид: 

Н3О+ + е  2
i

 Надс + Н2О                   (2) 

Однако за счёт образования ионов гуанидиния по 
реакции: 

(H2N)2СNH + Н+ → (H2N)2СNH2
+ 

возможен параллельно катодный процесс: 

 (H2N)2СNH2
+ + е  3

i
 Надс + (H2N)2СNH (3) 

так же ведущий к появлению адсорбированного атомар- 
 

ного водорода (ij характеризует скорость соответствую-
щей стадии). 

Если i2 >> i3 или i3 → 0, то кинетика посадки Надс 
определяется практически исключительно стадией (2). 
Именно такая картина реализуется в водных растворах 
HCl, содержащих до 10 мМ гуанидина [18, с.135-182]. В 
этом случае совпадает положение катодных поляризаци-
онных кривых, полученных в фоновых растворах и в сре-
дах, содержащих до 10 ммоль/л гуанидина. Однако, пере-
ход к растворителю принципиально иной природы 
(C2H4(OH)2 +  
10 масс.% Н2О) может существенно изменить ситуацию, 
что и наблюдается экспериментально. С ростом концен-
трации гуанидина существенно возрастает скорость ка-
тодной реакции. Это становится особенно заметно в при-
сутствии 5 и 10мМ (H2N)2СNH. 
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Рисунок 4. Влияние концентрации гуанидина на скорость катодного выделения водорода на железе из эти-

ленгликолевых растворов с 10 масс.% Н2О и составом электролита х М НСl + (1 - х) М LiCl, с х, равным 0,5 (а)  
и 0,99 (б). Сгуанидина, моль/л: 1 – отсутствует, 2 – 0,5; 3 – 1,0; 4 – 5,0; 5 – 10,0. Водородная атмосфера,  

комнатная температура. 
 
Так, в присутствии 5 ммоль/л гуанидина скорость 

катодной реакции возрастает в 3,2 раза, 10 ммоль/л 
(H2N)2СNH доводят эту разницу до ≈ 16 раз. Наличие уже 
0,5 ммоль/л его приводит к увеличению скорости катод-
ного процесса в 1,3...1,5 раза в зависимости от кислотно-
сти среды. При этом порядки реакции по гуанидину также 

изменяются с СHCl, возрастая по мере увеличения концен-
трации ионов водорода, хотя эти различия и не велики 
(таблица 2). Однако тенденция прослеживается доста-
точно достоверно. 

 
Таблица 2 

Влияние концентрации хлористого водорода на порядок катодной реакции по гуанидину на железе в эти-
ленгликолевых растворах HCl (10 масс.% Н2О) с постоянной ионной силой, равной 1. 

СН
+, моль/л (dlgik/dlgCгуанидина)Сн+ 

0,10 0,6 
0,50 0,7 

0,99 0,8 

 
Вместе с тем, кинетические параметры катодного 

процесса при введении гуанидина и возрастании его кон-
центрации до 10 ммоль/л не изменяется (таблица 1). 

Влияние СН
+ и Сгуанидина на скорость диффузии водо-

рода через стальную мембрану отличается от воздействия 
этих факторов на кинетику катодной реакции. Суть разли-
чий в следующем. В области кислотности среды (0,05 – 
0,50 моль/л HCl) её возрастание на порядок в фоновых 
растворах увеличивает поток диффузии водорода через 
мембрану не более чем на 20 %, а последующий рост СHCl 
в 2 раза повышает величину iH в 3 раза. Это плохо корре-
лирует с величиной dlgik/dlgCН

+, хотя порядки катодной 

реакции и диффузии водорода через мембрану по CН
+ по-

ложительны (рис. 5). Ещё большие различия наблюдаются 
во влиянии концентрации гуанидина на величины ik и iH. 
Если первая систематически возрастает с повышением 
Сгуанидина (рис. 4), то вторая резко увеличивается лишь в об-
ласти малых его концентраций (участок АВ), затем во-
обще перестаёт зависеть от содержания ионов гуанидиния 
во всём изученном его концентрационном интервале (уча-
сток ВС, рис. 5), либо в его части (отрезок ВС, кривые 2 и 
3, рис. 5). Затем возможен некоторый рост с повышением 
Сгуанидина, но значение ΔiH часто весьма незначительно 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Зависимость потока диффузии водорода через стальную (Ст3) мембрану при потенциале коррозии с 
входной стороны при концентрации НСI, моль/л: 1 - 0,05; 2 - 0,10; 3 - 0,50; 4 - 0,99. Водородная атмосфера, ком-

натная температура. 
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Влияние концентрации ионов гидроксония или гу-
анидиния (в присутствии (H2N)2СNH) нельзя связать с из-
менением потенциала коррозии входной стороны сталь-
ной мембраны. Это заключение базируется на 
следующем. Рост кислотности раствора на 1,5 порядка 
увеличивает Екор. железа и углеродистой стали на 
0,03…0,04 В, что связано с повышением скорости катод-

ной реакции (таблица 1). Однако, при величине тафелев-
ского наклона порядка 0,120 В наблюдаемый рост ik, свя-
занный с изменением Екор., должен сказываться гораздо 
слабее, чем это имеет место экспериментально. 

Повышение же Сгуанидина ведёт к возрастанию ik с по-
рядком, близким к 1 (таблица 2), однако, это вообще не 
влияет на величину Екор. 

 
Таблица 3 

Потенциалы коррозии железа армко в этиленгликолевых средах с содержанием 10 масс.% воды при раз-
личных концентрациях гуанидина и кислотности среды. 

Сгуанидина, мМ -Екор, В при СНСl, моль/л 

 0,05 0,1 0,5 0,99 

0 0,240 0,220 0,215 0,205 

0,5 0,240 0,225 0,210 0,210 
1 0,245 0,225 0,210 0,210 
5 0,250 0,230 0,210 0,210 
10 0,245 0,230 0,205 0,210 

 
Обсуждение 
Кинетические параметры РВВ, наблюдаемые при 

постоянных потенциале (хлоридсеребряный электрод 
сравнения) и перенапряжении (водородный электрод 
сравнения), позволяют считать, что в исследуемых усло-
виях замедленной является стадия рекомбинации (таб-
лица 1). Это полностью коррелирует с результатами, по-
лученными в [3, с. 1480-1487; 4, с. 745-752]. 
Принципиально важно, что на кинетические величины 
РВВ не влияет природа стадии разряда. Дело в том, что в 
классическом варианте РВВ донором протонов в первой 
стадии является его сольватная форма, природа которой 
обусловливается сольватацией ионов Н+ молекулами рас-
творителя. В водных средах – это Н3О+, в безводных эти-
ленгликолевых - НО-С2Н4-ОH2

+, в присутствии различных 
количеств воды в спирте – смесь Н3О+ и НО-С2Н4-ОH2

+, 
либо Н3О+ как и в водных растворах. 

В исследуемом случае существуют два совершенно 
различных по природе сольватации ионов водорода до-
нора протонов Н3О+ и (H2N)2СNH2

+, которые участвуют в 
реакции разряда (соответственно (2) и (3)). Причем неза-
висимо от того соизмеримы величины i2 и i3, или i3 >> i2, 
кинетические закономерности суммарной реакции выде-
ления водорода не изменяются. Это, во-первых, является 
дополнительным доказательством того, что замедлена 
стадия удаления в газовую фазу адсорбированного водо-
рода. Такими процессами могут быть следующие: 

реакция Гейровского 

Надс + Н3О+ + е   Н2 + Н2О,      (4) 
 
либо её аналог  

Надс + (H2N)2СNH2
+ + е   Н2 + (H2N)2СNH   (5) 

 
или реакция Тафеля  

Надс + Надс → Н2.                            (6) 

Согласно экспериментально наблюдаемым кинети-
ческим параметрам сток адсорбированного водорода в га-
зовую фазу обусловлен стадией (5), которая, одновре-
менно, и является лимитирующей. Таким образом, РВВ на 
железе в присутствии гуанидина протекает по двум марш-
рутам: (2), (6) и (3), (6) с последней замедленной стадией. 
При концентрации гуанидина 0,5…1,0 ммоль/л скорость 
РВВ по этим маршрутам соизмеримы, начиная с Сгуанидина 

порядка 5 ммоль/л существенно преобладает вклад вто-
рого, связанного с катодным восстановлением ионов гуа-
нидиния как донора протонов.  

Однако предложенная интерпретация не объясняет 
различий в кинетических закономерностях, связанных с 
влиянием на ik и iН кислотности среды и концентрации гу-
анидина. Удовлетворительно объясняются наблюдаемые 
экспериментально закономерности, если принять наличие 
двух форм адсорбированного водорода, находящихся в 
равновесии [5, с. 843-850; 6, 328 с.; 15, с. 11-103; 17, с. 
1240-1246]. 

Нr ↔ Hs.                                    (7) 

Если допустить, что в присутствии гуанидина рав-
новесие (7) смещается вправо в силу того, что часть актив-
ных центров занимает его протонированная форма, то iH, 
определяемая величиной Θн

s(степень заполнения поверх-
ности Нs-формой водорода, должна расти, при чем в пре-
деле Θн

s → 1 [15, с.11-103]). Таким образом, указанные 
выше противоречия устраняются. Подобный подход объ-
ясняет и наличие различных участков на зависимостях iН 
= f (Cгуанидина) и даже связь их числа с СН

+. 
При адсорбции гуанидин может вытеснять Нr

адсc 
наиболее или, напротив, наименее активных центров 
(АЦ). На основании полученных экспериментальных дан-
ных нельзя ответить на вопрос, с каких именно из этих ти-
пов АЦ (Надс,max или Надс,min). Но независимо от этого ясно, 
что переход к адсорбции атомарного водорода иной груп-
пой адсорбционных центров должен привести к появле-
нию нового участках на кривых в координатах iН, Cгуани-

дина. Число же таких участков на подобных кривых может 
быть функцией СН

+, так как сдвиг равновесия определя-
ется, прежде всего, статистической суммой состояния си-
стемы, которая, видимо, заметно меняется с СН

+ [18, с. 
135-182].  

 
Выводы: 

1. В этиленгликолевых растворах НСl с постоянной 
ионной силой, содержащих 10 масс.% Н2О в от-
сутствие и присутствии гуанидина реакция выде-
ления водорода на железе протекает по меха-
низму Фольмера-Тафеля с замедленной стадией 
рекомбинации. 

2. Присутствие гуанидина в количестве (0,5 - 10) 
мМ ускоряет РВВ с порядком реакции 0,6…0,8 в 
зависимости от кислотности среды. 
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3. Наличие и рост концентрации гуанидина до 1мМ 
повышает поток диффузии водорода в углероди-
стую сталь в обводнённых этиленгликолевых рас-
творах, однако характер связи ik и iН с ростом СHCl 
и Сгуанидина различен.  

4. Наблюдаемые зависимости ik = f(CН
+), iН = f(CН

+) 
и iН = f(Cгуанидина) удовлетворительно объясняются 
с позиции наличия двух форм (над- и подповерх-
ностного) адсорбированного водорода. 
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Обработка электромагнитными колебаниями СВЧ 

относится к физическим методам модификации полимер-
ных композиционных материалов (ПКМ). Все физические 
воздействия, применяемые при физической модификации, 
можно разделить на ориентирующие воздействия (меха-
ническое натяжение, постоянное магнитные и электриче-
ские поля) и энергетически подпитывающие воздействия. 
К последним относятся все воздействия колебательной 
природы: ультразвук (частоты υ = 104–105Гц), СВЧ-излу-
чение (частоты около 109Гц), УФ-излучение (частоты 
около 1015Гц).  

Кратковременную предварительную обработку ис-
ходного термопласта электромагнитным излучением СВЧ 

можно применять также для предварительного нагрева ис-
ходного материала и для регулирования характеристик из-
делий в технологии изделий из термопластов [1]. 

При формовании изделий из полимеров конкури-
руют физико-химические процессы, требующие различ-
ных энергий активаций. В массе полимеров все эти про-
цессы лимитируются скоростью самодиффузии. 

Применение физических воздействий второго типа 
повышает подвижность структурных элементов поли-
мера, то есть по существу такие воздействия эквива-
лентны повышению температуры. Таким образом, колеба-
тельные воздействия изменяют соотношения скоростей 
процессов, требующих различных энергий активаций: из-
вестно, например, что понижение температуры приводит 
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к подавлению процессов, требующих сравнительно высо-
ких энергий активации.  

Наибольшего эффекта от применения колебатель-
ных воздействий следует ожидать при совпадении ча-
стоты внешнего воздействия с частотой собственных ко-
лебаний структурных элементов макроцепей.  

Теоретически частоту собственных колебаний ча-
стиц при абсолютной температуре Т можно оценить как  

А = kT/h,             (1) 

где k – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка. 
При температурах от нескольких десятков до двух-

сот оС собственные частоты являются величинами по-
рядка 1012–1013Гц. Однако в конденсированной среде по-
лимеров частоты собственных колебаний сильно зависят 
от массы частиц и их взаимодействий друг с другом. Сни-
жение частоты колебаний в реальных полимерах можно 
учесть введением экспоненты, содержащей эффективную 
энергию активации диффузионных процессов, которая со-
ставляет около 10-20 кДж/моль [2]. Ограниченные таким 
образом частоты колебаний снижаются до величин 105–
1010Гц.  

Частоте СВЧ-колебания порядка 109Гц в указанном 
температурном интервале соответствуют собственные ча-
стоты групп (СН2)2 в полиэтилентерефталате, групп 
(СН2)n в полиэтилене и групп (СН2)5 в поликапроамиде. 

В связи с вышеизложенным в качестве объектов ис-
следования выбраны поликапроамид, полиэтилен, поли-
этилентерефталат. 

Сущность проведенного эксперимента состоит в 
формовании стандартных образцов термопластов после 
кратковременной обработки исходного гранулированного 
материала СВЧ-излучением различной мощности. Были 
определены следующие характеристики полученных об-
разцов: 

 разрушающее напряжение при статическом изгибе 
σи,МПа (ГОСТ 4648 – 71); 

 разрушающее напряжение при растяжении σр,МПа 
(ГОСТ 11262-80); 

 удельная ударная вязкость aуд, кДж/м2 (ГОСТ 4647 
– 80); 

 твердость по Бринеллю HB, МПа (ГОСТ 4670-77). 

 
Таблица 1 

Относительное увеличение физико-механических характеристик после предварительной обработки  
СВЧ-излучением, % 

 σ раст  σ изг  а уд HB 
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) 12 16 30 -32 

Полиамид-6 (ПА-6) 15 10 21 26 
Армамид (ПАСН) 26 8 26 19 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 28 40 32 -26 
 

Упрочнение ПЭВД и ПЭТФ после обработки СВЧ 
сопровождается повышением пластичности этих материа-
лов и снижением твердости. Применение СВЧ оказалось 
наиболее эффективным при обработке ПЭТФ в силу более 
высокой теплостойкости ПЭТФ по сравнению с другими 
изученными термопластами. Видимо, макроцепи ПЭТФ 
обладают оптимальной подвижностью в силу наличия 
ароматических звеньев в параположении, не нарушающем 
линейности макроцепей. 

При обработке реакционной смеси колебательным 
воздействием при физической модификации происходит 
энергетическая подпитка системы в результате подвода 
дополнительной энергии излучения. Известно, что к под-
воду энергии наиболее чувствительны процессы, облада-
ющие сравнительно высокими температурными коэффи-
циентами, то есть процессы, требующие сравнительно 
высоких энергий активации. При отверждении смол кон-
курируют процесс линейного роста полимерных цепей и 
процесс сшивания полимерных цепей. Второй процесс со-
провождается образованием третичных углеродных ато-
мов. Химические связи этих атомов менее прочны, чем 
связи вторичных атомов углерода, образующихся при ли-
нейном росте цепей. Следовательно, первый процесс тре-
бует несколько более высокой энергии активации, чем 

второй, поэтому первый процесс более чувствителен к 
энергетическим подпиткам колебательными воздействи-
ями. Ускорение этого процесса оказывает пластифициру-
ющее действие, проявляющееся в увеличении стойкости 
материалов к ударным воздействиям. Ускорение второго 
процесса проявляется в увеличении модулей упругости и 
разрушающих напряжений. Например, после обработки 
УФИ препрега, содержащего технический полиакрило-
нитрильный жгутик, пропитанный эпоксидной смолой 
ЭД-20, наблюдалось преимущественное увеличение ауд. 
на +40% при одновременном увеличении σи всего на 
+15%  
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В настоящее время одной из основных проблем раз-
вития цивилизации является глобальная экологическая. 
Вследствие интенсивного антропогенного воздействия 
особое место занимает необходимость снижения проник-
новения отходов в гидросферу [3, с. 111]. 

Сточные воды текстильного производства содер-
жат такие загрязнители как красители, поверхностно-ак-
тивные вещества, вредные органические соединения и др. 
Их очистка является важной задачей инженерной эколо-
гии на предприятиях. 

Анализируя современное состояние методов 
очистки сточных вод от красителей, следует отметить их 
разнообразие, при этом сохраняется актуальность оптими-
зации существующих и поиск новых методов очистки, а 
также создание новых высокоэффективных и экономиче-
ски рациональных технологий обезвреживания сточных 
вод от красителей [1, с. 763; 2, с. 2]. Перспективным направ-
лением для удешевления процесса сорбционной очистки 
является использование, с одной стороны, дешёвых, с дру-
гой - доступных сорбционных материалов [4, с. 69]. Прово-
димые в последние годы исследования свидетельствуют о 
большом внимании, уделяемом использованию техноген-
ных образований и отходов агропромышленного ком-
плекса растительного происхождения [5, с. 329]. 

Целью данной работы является изучение кинетики 
сорбции кислотных красителей из водных растворов мо-
дифицированными осиновыми древесными опилками, а 
именно: 

 обычный сорбент (о.с.) - древесные опилки с разме-
ром частиц 1,2≤l≤3,2 мм, промытые дистиллиро-
ванной водой;  

 измельченный сорбент (и.с.) - древесные опилки с 
размером частиц 0≤l≤1,2 мм, промытые дистилли-
рованной водой; 

 модифицированный сорбент (м.с.) - древесные 
опилки с размером частиц 1,2≤l≤3,2 мм, обработан-
ные 0,01 н. раствором HCl. 

Одноступенчатую статическую сорбцию прово-
дили из модельных водных растворов кислотных красите-
лей (ярко-оранжевый, ярко-синий, зелёный). Концентра-
ция кислотных красителя составляла 0,01 г/л, объём 
раствора - 0,03 л, масса сорбента - 0,6 г, температура 298 
К. Концентрацию водных растворов красителей опреде-
ляли фотометрическим методом по стандартной методике 
при максимуме светопоглощения для каждого красителя: 
для ярко-оранжевого - 395 нм, для зеленого - 615 нм, и 
ярко-синего - 625 нм. Степень сорбции (S, %) кислотных 
красителей древесными опилками рассчитывали по фор-
муле 

0
C

%001)
p

С
0

(С
S



                            (1) 

где: С0- исходная концентрация, г/л;  
Ср- равновесная концентрация, г/л. 

Эффективность процесса сорбции в некоторой сте-
пени определяется её скоростью. Известно, что исследо-
вание кинетики сорбции позволяет получить большую ин-
формацию о процессе в целом (скорость достижения 
равновесия, механизм сорбции, сорбционная емкость сор-
бента, лимитирующая стадия процесса сорбции), поэтому 
знание механизма и кинетических параметров различных 
стадий необходимо для установления оптимальных пара-
метров сорбции.  

Сорбционная способность является важной харак-
теристикой любого сорбента и имеет как практическое, 
так и теоретическое значение, поскольку позволяет оце-
нить перспективность и целесообразность его применения 
при очистке сточных вод. В работе изучена кинетика сорб-
ции кислотных красителей (ярко-синего, ярко-оранжевого 
и зеленого) модифицированными древесными опилками 
(обычными и измельченными, а также модифицирован-
ными кислотой) из водных растворов. Кинетические кри-
вые сорбции кислотных красителей древесными опил-
ками приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Кривые сорбции кислотных красителей древесными опилками 
 

Согласно рисунку 1, кинетические кривые сорбции 
при использовании обычного и измельченного сорбента 
имеют прямолинейный, для модифицированных древес-
ных опилок – более сложный ступенчатый вид. Степень 
сорбции ярко-оранжевого красителя обычным и измель-
ченным сорбентом медленно возрастает не более чем на 
50%. Модифицированные древесные опилки при сорбции 
кислотного ярко-оранжевого из водных растворов обла-
дает наибольшей сорбционной способностью (S=80%).  

Степень сорбции кислотного ярко-синего краси-
теля обычными древесными опилками медленно возрас-

тает от 6-17%, а измельченными - практически не изменя-
ется и не превышает 48%. Наибольшей сорбционной спо-
собностью (S=90%), как и для ярко-оранжевого, обладает 
модифицированный сорбент. 

Степень сорбции кислотного зеленого красителя 
измельченными древесными опилками увеличивается и 
достигает 62%, для обычного сорбента изменяется незна-
чительно и возрастает до 23%, для модифицированного 
сорбента является наибольшей - 90%, что подтверждает 
эффективность сорбции красителей модифицированными 
древесными опилками из водных растворов. 
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Критерием определения стадии, лимитирующей 
скорость поглощения, служит соблюдение прямых зави-
симостей в координатах -ln(1-F) от t и Гt от t1/2. 

Для внешнедиффузионных процессов, когда ста-
дией, которая контролирует скорость всего процесса, яв-
ляется диффузия в неподвижной пленке вокруг зерна сор-
бента, кинетическая кривая описывается уравнением  

tF  )1ln(                               (2) 

где: t - время, мин; 
γ - некоторая постоянная для данных условий величина;  

F -степень достижения равновесия, рассчитываемая как F 
= Гt/Гe;  
Гt - количество сорбированного вещества в момент вре-
мени t, ммоль/г;  
Гe - количество сорбированного вещества в состоянии рав-
новесия, ммоль/г. 
 

С целью подтверждения влияния внешней диффу-
зии, была проведена обработка кинетических кривых и 
установлена прямолинейность. Зависимости -ln(1-F) от t 
сорбции кислотных красителей древесными опилками 
приведены на рисунке 2.  

 

  
 

ярко-оранжевый  ярко-синий зеленый 
Рисунок 2. Зависимости -ln(1-F) от t сорбции кислотных красителей  

древесными опилками 
 

Кинетические кривые сорбции кислотных красителей 
древесными опилками описываются прямыми в указанных 
координатах практически на всем этапе сорбции, следова-
тельно, в данных интервалах времени диффузия в пленке 
раствора вносит вклад в общую скорость процесса. Почти 
всегда зависимость -ln(1-F) от t не выходит из начала коор-
динат, а становится прямолинейной лишь спустя некоторое 
время после начала эксперимента, что возможно, если про-
цесс сорбции кислотных красителей древесными опилками 
идёт в смешанно-диффузионном режиме. 

Доказательством того, что стадией, лимитирующей 
сорбционный процесс, является внутренняя диффузия, слу-
жит соблюдение прямолинейной зависимости в координа-
тах Гt от t0,5, так как количество сорбированных молекул 
красителя при диффузионно-контролируемом процессе как 
функция от времени. Зависимости Гt от t0,5 сорбции кислот-
ного красителя древесными опилками представлены на ри-
сунке 3.  

 

 
  

ярко-оранжевый  ярко-синий зеленый 

Рисунок 3. Зависимости Гt от t0,5сорбции кислотного красителя древесными опилками 

Зависимости Гt от t0,5 при сорбции кислотных кра-
сителей древесными опилками представляют собой пря-
мые, которые не выходят из начала координат, и описыва-
ются уравнением вида 

АКГ 
5,0t

dt
                           (3) 

где: Гt - количество сорбированного красителя на единицу 
массы сорбента; 

Kd - константа скорости внутренней диффузии, 
ммоль∙г-1∙мин-0,5, определяют по тангенсу угла наклона за-
висимости Гt от t0,5 к оси абсцисс. 

t - время, мин.  
А - отрезок, отсекаемый продолжением прямой зависи-

мости Гt=f(t) на оси ординат. 
Кинетические параметры внутренней диффузию в 

системе «краситель-сорбент» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Кинетические параметры внутренней диффузии в системе «краситель-сорбент» 

Краситель Сорбент А·105 Kd·103, ммоль∙г-1∙мин-0,5 R2 
 

ярко-оранжевый 
обычный - 1,6003 0,985 

измельченный 0,25 0,2679 0,990 
модифицированный 12,5 0,9004 0,955 

 
ярко-синий 

обычный - 0,4663 0,985 
измельченный 15 0,5774 0,99 

модифицированный 5 0,8390 0,955 
 

зелёный 
обычный - 0,4663 0,951 

измельченный 12,5 0,4663 0,969 
модифицированный 80 0,4663 0,969 

 
Величина А пропорциональна толщине пленки, 

окружающей зерно сорбента. Согласно формуле (3) стано-
вится ясно, что чем больше А, тем больше влияние внеш-
ней (пленочной) диффузии на процесс сорбции кислотных 
красителей. Знак «-» в столбце 3 означает, что величина А 
имеет отрицательные значения, что хорошо видно по ри-
сунку 3. Вероятно, что при сорбции изучаемых кислотных 
красителей древесными опилками с размером частиц 
1,2≤l≤3,2 мм вклад в общую скорость процесса внешней 
диффузии минимален. Влияние внешней диффузии на 
процесс сорбции кислотных красителей модифицирован-
ными древесными опилками больше, чем для других сор-
бентов.  

Внутренняя диффузия наибольший вклад вносит 
при сорбции ярко-оранжевого красителя обычным сор-
бентом. Для красителя кислотного ярко-синего внутрен-
няя диффузия преобладает для модифицированного сор-
бента. Для кислотного зелёного вклад внутренней 
диффузии не зависит от способа модификации древесных 
опилок. 

Прямые зависимости Гt от t0,5 имеют достаточно вы-
сокую величину доверительной аппроксимации R 2 = 
0,951-0,990, что надежность проведенной обработки ре-
зультатов. 

Учитывая данные, полученные при обработке кине-
тические кривые в координатах -ln(1-F) от t и Гt от t0,5, 
можно сделать вывод, что в целом процесс сорбции идёт в 
смешанно-диффузионном режиме: обе стадии (внутренняя 
и внешняя диффузия) оказывают влияние на скорость сум-
марного процесса. Используя формально-кинетический 
анализ, изучена кинетики сорбции модифицированными 

древесными опилками кислотных красителей из водных 
растворов. Установлен механизм их взаимодействия с уче-
том вклада диффузионных процессов.  

Таким образом, использование отходы производ-
ства лесной промышленности - древесных осиновых опи-
лок, подвергшихся модификации является эффективным 
способом очистки сточных вод от кислотных красителей. 
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О РАЗРАБОТКЕ РЕГУЛЯТОРА ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В КОЛОННЕ СИНТЕЗА  

АММИАКА НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

Торопов Денис Валерьевич 
аспирант Сибирского государственного индустриального университета, г.Новокузнецк 

 
Эффективность работы колонны синтеза аммиака 

определяется множеством факторов, из которых можно 
выделить основные[1]: 

а) минимально возможное содержание газов являю-
щихся каталитическими ядами СО, СО2, H2S позво-
ляет обеспечить более длительную эксплуатацию 
катализатора; 

б) наименьшее содержание газов не участвующих в 
реакции синтеза аммиака, таких как Ar, CH4, He; 

в) минимальное содержание аммиака в газе на входе в 
колонну синтеза, так как согласно принципу Ле 
Шателье - Брауна наличие продуктов реакции в газе 
снижает скорость реакции; 

г) поддерживать соотношение H2:N2 близким к 3, 
либо с небольшим избытком H2, так как скорость 
взаимодействия водорода с активными центрами 
катализаторов является определяющей для всей 
скорости реакции; 

д) максимально возможное давление в контуре син-
теза, здесь имеются в виду значения парциальных 
давлений азота и водорода, т.е. необходимо выпол-
нение условия максимума функции: 
 

Pреак=Pизм∙xN2 + Pизм∙xH2, [МПа]        (1) 
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где Pизм, [МПа] – измеренное давление газового потока на 
входе в колонну синтеза, xN2 и xH2 – мольные доли соот-
ветственно азота и водорода в газовом потоке на входе в 
колонну синтеза; 

е) температуры в катализаторной зоне близкие к оп-
тимальным. Как известно, при высокой температуре сни-
жается скорость реакции (реакция синтеза аммиака экзо-
термическая), повышается активность катализатора, но 
при этом увеличивается его износ (снижается количество 
активных центров катализатора) [2]. Поэтому основной 
задачей является поиск баланса между скоростью реакции 
и активностью катализатора по слоям, который характе-
ризуется наибольшим выходом аммиака после колонны 
синтеза. 

Оператору-технологу, осуществляющему контроль 
и управление технологическим режимом синтеза амми-
ака, в наибольшей степени доступно только регулирова-
ние температур в колонне синтеза аммиака. Для того 
чтобы понять насколько текущий технологический режим 
эффективен (определить зону оптимальных температур), 
необходимо определиться с критерием эффективности. В 
качестве такого критерия использовался массовый расход 
аммиака образовавшегося в колонне синтеза. В количе-
ственном выражении производительность колонны син-
теза можно представить следующей зависимостью[3]: 

 

  вх3 FGNH ,[кг/ч]    

  (2) 
 
где, ρ = 0,773 кг/м3 – плотность аммиака при н.у.; Fвх – рас-
ход синтез газа в колонну синтеза аммиака (м3/ч), 

вх

вхвых

1 x

xx




  – коэффициент, отражающий количество 

аммиака образовавшегося в колонне; 

вых

вх

1

1

x

x




  – со-

кращение объема газовой смеси вследствие реакции син-
теза; xвх и xвых – соответственно мольные доли аммиака на 
входе и выходе с колонны синтеза. 

Для построения системы управления трехполочной 
колонной синтеза аммиака предложен алгоритм на основе 
экспертной базы знаний, основанный на применении пра-
вил и принципов нечеткой логики. 

В качестве входных переменных выбраны темпера-
туры на входе выходе с каждой катализаторной полки и 
температуры газового потока после колонны синтеза 
(Т1,Т2 – температуры потока на входе и выходе с первой 
катализаторной полки, Т3,Т4 – температуры потока на 
входе и выходе со второй катализаторной полки, Т5,Т6 – 
температуры потока на входе и выходе с третьей катали-
заторной полки, Т7 – температура газового потока на вы-
ходе из колонны синтеза аммиака). Управление темпера-
турами осуществляется путем регулирования расходов по 
трем «холодным байпасам» и основному ходу газа в ко-
лонну. Изменение положения задвижки основного хода 
используется операторам в основном в пусковой период, 
поэтому решением системы управления являться измене-
ние положения задвижек для трех байпасных линий (ΔU1÷ 
ΔU3). 

На базе методики, разработанной Тсукамото [4] 
были построены продукционные правила. Их формирова-
ние проводилось по результатам опроса экспертов. В ка-
честве экспертов выступали наиболее опытные работники 
из операторов-технологов и инженерно-технических спе-
циалистов производства. 

Формы передаточных функций входных и выход-
ных переменных представлены на рисунках 1 и 2 соответ-
ственно. Экспертная система управления работает по сле-
дующему принципу: оператор, управляющий техноло-
гическим процессом, задает Xсi - уставки значений те-мпе-
ратур в колонне синтеза, которые по его мнению являются 
оптимальными. Для каждой из температур установлены 
границы нечувствительности ±ΔXi. При нахождении зна-
чения i-ой температуры на отрезке Xi є [Xci – ΔXi; Xci + ΔXi] 
или Xi є [Xmini; Xmaxi ] система управления не предприни-
мает никаких действий.  

При незначительных отклонения экспертная си-
стема управления выдает решение, соответствующее 
«нормальной» величине открытия, либо закрытия задви-
жек, им соответствуют термы «Нормальное закрытие» 
(НЗ) и «Нормальное открытие» (НО). Если же темпера-
тура отклонится на более значительную величину и до-
стигнет значений «очень низкая» или «очень высокая» 
температура, то будет реализовано более значительное 
управляющее воздействие («быстрое открытие» или 
«быстрое закрытие», соответственно БО или БЗ).  

 

 
Рисунок 1. Передаточные функции термов входных нечетких переменных (температур) 

 
Как видно из рисунка 2, имеется ограничение на 

максимальную величину изменения положения задвижек. 
При отклонениях свыше границ «сверх низкая» (СНТ) и 
«сверх высокая» (СВТ) система управления информирует 

оператора об экстренной ситуации и передает ему иници-
ативу по выработке управляющих решений, т.е. переходит 
в «ручной» режим управления. 
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Рисунок 2. Передаточные функции термов выходных нечетких переменных (изменения положения j-ой задвижки) 

 
На рисунке 3 представлены натурные данные тем-

ператур 1-ой полки колонны синтеза аммиака, а так же со-
ответствующие им управляющие воздействия, выработан-
ные экспертной системой управления. При выработке 
управляющих воздействий был использован следующий 
набор правил: 

Правило №1: Если T1 = "ВТ" или T2 = "ВТ", то ΔU1="НО" 
Правило №2: Если T1 = "ОВТ" или T2 = "ОВТ", то 
ΔU1="БО" 
Правило №3: Если T1 = "НТ" или T2 = "НТ", то ΔU1="НЗ" 
Правило №4: Если T1 = "ОВТ" или T2 = "ОВТ", то 
ΔU1="БЗ" 

 
а) температура на входе первой катализаторной полки  

 

 
б) температура на выходе первой катализаторной полки  

 

 
в) решение о изменении положения задвижки первого «холодного байпаса»  

выработанное экспертной системой управления 
Рисунок 3. Пример работы экспертной системы управления с использованием натурных данных 
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Проверка эффективности сформированных правил 
проводилась путем анализа работы системы управления 
по натурным данным. Результаты работы экспертной си-
стемы управления с применением натурных данных были 
представлены операторам-технологам для последующего 
анализа. Операторам было предложено на графике управ-
ляющих воздействий (рисунок 3, в) указать те значения, 
которые, по их мнению, должны отличаться от значений, 
что были предложены экспертной системой управления. 
По результатам опроса в правила и графики функций экс-
пертной системы управления были внесены корректи-
ровки. Затем операция повторялась с использованием но-
вых натурных данных, до тех пор, пока операторы не 
признали результаты работы экспертной системы управ-
ления достаточно эффективными для использования в 

процессе регулирования температурным режимом в ко-
лонне синтеза аммиака.  
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Introduction. Lectins, which are of nonimmune origin 

and are noncatalytic sugar-binding proteins, are widely distrib-
uted in the most common foods in varying amounts [5]. The 
most prominent antinutritional factors are the trypsin inhibi-
tors and lectin [1], also known as soybean agglutinin (SBA). 
They are responsible for 40% and 50% of the growth inhibition 
of raw soybeans, with the remaining 10% being incomplete di-
gestion of the protein. Native SBA is resistant to digestive en-
zymes in the gastrointestinal (GI) tract and has a unique prop-
erty of binding to carbohydrate-containing molecules. It binds 
to the intestinal epithelium, which causes disruption of the 
brush border and poorer growth of spleen and kidneys [7]. 
Some lectins can cross the gut wall into circulation, generating 
antilectin antibodies. 

The inability of dry heat treatment to fully deactivate 
SBA might account for detectable SBA activity in certain soy 
containing products. This low concentration of SBA might not 
be a risk to human health [1, 3]. Moist heat deactivates both 
SBA and trypsin inhibitors, and the hemagglutination activity 
can be used to measure the improvement in nutritional value 
of the soy protein. Readily deactivated by moist heat treatment, 
SBA is not a concern in the properly processed soy foods. 

Soy has been grown for three millennia in Asia 
and, more recently, has been successfully cultivated around the 
world [4]. The objective of the present investigation was to 
isolate a soybean agglutinin and compare characteristics of sta-
bility from two variety of the soybeans Yukihomare and Iwai-
kuro. 

Materials and methods. Two variety of soybeans 
Yukihomare and Iwaikuro were collected in central area of 
Hokkaido (Japan) by organizing field trips to that area and au-
thentically identified. 

Chromatographic media and columns including Se-
pharyl-200 and CM-sepharose were purchased from Tosoh 
Ltd. (Tokyo, Japan). All the reagents that were used in the 
study were of the analytical grade and purchased from Nacalai 
Tesque Inc. (Kyoto, Japan). 

Preparation of Seed Extracts. Soybean was defatted 
by stirring with 10 vol. light petroleum (b.p. 400 - 600C), fil-
tered, and the remaining solvent was removed by drying in a 
fumecupboard at room temperature. The defatted seeds were 
stirred with phosphate-buffered saline overnight at 40C, centri-
fuged at 13000 rpm for 10 min and the supernatant was re-
tained.  

Purification of proteins. Gel filtration. 
The protein was obtained by adding solid (NH4)2SO4 to 

the supernatant solution to 70% saturation. The precipitated 
protein was collected by centrifugation at 10000 prm for 15 

min, dissolved in 2 ml of 100 mM Phosphate buffer, pH 7.0 
and used as crude protein extract, stored at 40C. The crude ex-
tract obtained was subjected to gel filtration chromatography 
on Sepharyl-200 column (2.5x50cm) was previously equili-
brated with 100 mM Phosphate buffer, pH 7.0 and the proteins 
were eluted with the same buffer. Different fractions were col-
lected and checked for hemagglutinating activity.  

CM-sepharose chromatography. Further purification 
of the active protein fractions obtained from the gel filtration 
was carried out by ion-exchange chromatography on CM-se-
pharose column. The active protein fraction obtained from gel 
filtration was dialyzed against 25 mM Acetate buffer, pH 4.5 
for 18 hrs. It was then applied carefully with the help of an 
applicator to the column (20×2 cm) which was pre equilibrated 
with 25 mM Acetate buffer, pH 4.5, and the bound proteins 
eluted by a linear gradient of NaCl (0-0.5 M, total 500 ml) in 
the same buffer. Each fraction was checked for protein by 
measuring absorbance at 280 nm and checked for hemagglu-
tinating activity. Active fractions were collected and pooled. 

Protein concentration. Protein estimation at each step 
of purification was carried out by the method of Lowry using 
bovine serum albumin as the standard protein [2]. 

Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electro-
phoresis (SDS-PAGE). The homogeneity of the fractions 
eluted from ion exchange column was checked by 12.5% pol-
yacrylamide gel electrophoresis according to the method of 
Laemmli. Bands of protein on all gells were stained with Coo-
massie brilliant blue R-250. 

Hemagglutination assay. The hemagglutinating activ-
ity of the lectin was measured throughout all purification pro-
cedure with trypsinized rabbit erythrocytes. The hemagglu-
tinating activity was determined in wells of microtiter plates, 
in final volume of 70 µl. Each well contained 50 µl of lectin 
solution and 20 µl of a 4% (v/v) suspension of trypsinized eri-
thricytes. 

Agglutination was assessed after incubation for 1 h at 
room temperature, and hemagglutinating activity has been ex-
pressed as Hemagglutinating unit (H.U.). One H.U. is defined 
as the reciprocal of the highest dilution exhibiting hemagglu-
tination. Specific activity is the number of hemagglutination 
units per mg protein [6].  

Analysis of carbohydrate specificity. The carbohy-
drate specificity was investigated by observing the inhibition 
of lectin induced hemagglutination by various sugars. D-glu-
cose, D-galactose, D-mannose, N-acetyl-D-galactosamine, N-
acetyl-D-glucosamine, D-fucose, D-fructose, D-xylose, D-sor-
bitol, D-cellibiose, maltose, melibiose, raffinose, lactose, su-
crose, D-ribose were the sugars used. 
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The hemagglutinating inhibition tests to investigate in-
hibition of lectin-induced hemagglutination by various carbo-
hydrates for 30 min at room temperature were performed in a 
manner analogous to the hemagglutination test [5]. Serial two-
fold dilutions of sugar samples were prepared in phosphate 
buffered saline. All of the dilutions were had an activity with 
8 hemagglutination units. The mixture was allowed to stand 
for 30 min at room temperature, and then mixed with 25 µl of 
4 % rabbit erythrocyte suspension. The minimum concentra-
tion of the sugar in the final reaction mixture, which com-
pletely inhibited 8 hemagglutination units of the lectin prepa-
ration, was calculated. 

Effect of pH on activity of SBA. The pH dependence 
of SBA was examined by using buffers ranging from pH 2-12. 
The buffers used were glycine-HCl for pH 2 and 3, acetate 
buffer for pH 4 and 5. Citrate buffer was used for buffer with 
pH 6. Phosphate buffer was used as buffer for pH 7 and 8, and 
for pH 9, 10 and 11 glycine–NaOH used. Because red blood 
cells would lyse when the pH was <5, samples that have pH 
values of <5 were tested in way: was to adjust the pH back to 
5-6 using PBS buffer (phosphate-buffered saline, 0.1 M phos-
phate, 0.9 % saline, pH 8.0) immediately before the test. 

Effects of heating and denaturing agents on activity 
of SBA. The effects of temperature and pH on hemagglutinat-
ing activity of the lectin were examined. A solution of lectin 
was incubated at various temperatures (0, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, and 100°C) for 20 min. The tubes were then put 
on ice and assay of hemagglutinating activity was then carried 
out. 

The effect of denaturing agents such as urea and guan-
idine hydrochloride was examined on SBA activity. In this ex-
periment, a wide range of concentrations of denaturants from 
0.5 to 8 M at 0.5 M interval was used. After incubating in a 
microtitre plate at 37ºC for 1 hour, the samples with GuHCl 
and urea were subjected to the hemagglutination assay to ex-
amine the effects of the denaturing agents on SBA activity.  

RESULTS AND DISCUSSION 
Purification of soy proteins. Ten milliliter of crude 

protein extracts which was 70% saturated with ammonium sul-
phate, concentrated by centrifugation and added 100 mM 
Phospahate buffer, pH 7.0 up to 2 ml was applied on Sepharyl-
200 (2.5x50 cm) previously equilibrated with the same buffer. 
In gel filtration the crude protein preparation resolved into two 
peaks – I, II and III, the chromatographic profile of which is 
shown in Fig 1. The fractions under peak II showed lectin ac-
tivity and these were pooled, concentrated, dialyzed against 25 
mM Acetate buffer, pH 4.5 and chromatographed onto CM-
sepharose column for further purification. The fractions under 
peaks I and III were discarded and were not used for further 
analysis as they possessed no significant biological activity. 

The pooled and dialyzed fractions were then applied on 
CM-sepharose column pre equilibrated with 25 mM Acetate 
buffer, pH 4.5. The bound protein was eluted with a linear so-
dium chloride gradient of 0-0.5 M. The protein of Yukihomare 
seeds eluted in tree peaks and two peaks for the protein of Iwai-
kuro seeds, but only last peaks showed the agglutinating activ-
ity. 

 

   
  

(a)                     (b) 
Figure 1: Elution profile of Yukihomare (a) and Iwaikuro (b) soy extract on Sepharyl-200 column 

Series 1: chromatographic profile; Series 2: hemagglutination titer; 
* One hemagglutinating unit (HU) is defined as the minimum amount of the lectin per ml required to give positive 

agglutination of 1 ml of a 4% erythrocyte suspension. 
 

   
 (a) (b) 

Figure 2: Elution profile of the active pooled fractions of Yukihomare (a) and Iwaikuro (b) soy lectin eluted from the gel 
filtration column on CM-sepharose column Series 1: represent absorbance at 280 nm, Series 2: hemagglutination units. 

* One hemagglutinating unit (HU) is defined as the minimum amount of the lectin per ml required to give positive agglutination 
of 1 ml of a 4% erythrocyte suspension. HU is expressed as mg of lectin per ml of the protein solution. 
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The ion-exchange chromatographic profiles are shown 
in Fig 2. The purified Yukihomare and Iwaikuro lectins (SBA) 
thus obtained were showed a fold purification of 8.0 and 10.3, 
a yield of 20% and 27% respectively (Table 1). The purified 

lectins were established by polyacrylamide gel electrophoresis 
in which the protein moved as a single band indicating that the 
preparation is pure. 

Table 1 
Partial purification of agglutinin from soybean seeds Yukihomare and Iwaikuro 

Purification Step Total protein 
(mg) 

Total activity 
(HU)* 

Specific activity 
(HU/mg)** 

Purification (-
fold) 

Yield 
(%) 

Crude extract 
(Yukihomare) 

1 425.6 2.9×106 2069 1.0 100 

Sepharyl-200 153.7 1.4×106 9596 4.6 48 
CM-Sepharose 34.9 5.7×105 16504 8.0 20 
 
Crude extract 
(Iwaikuro) 

 
1 229.2 

 
2.3×106 

 
1871 

 
1.0 

 
100 

Sepharyl-200 97.4 1.1×106 8975 4.8 48 
CM-Sepharose 24.9 6.3×105 19349 10.3 27 

* Total activity, specific activity × mg protein. 
**Specific activity, agglutination titer/mg protein 
 

Molecular weight of the Proteins. The sample 
fraction of the last peaks obtained from ion-exchange 
chromatography were run on 12.5 % SDS-PAGE in presence 
of the ß-mercaptoethanol and yielded a single band 
corresponding to the molecular weight about of 31 kDa (Fig. 
3). 

Determination of sugar specificity, thermostability 
of hemagglutinating activity. The monosaccharides used for 
the investigating inhibition of hemagglutination of the lectin 
activity were lactose, melibiose, raffinose, D-galactose, D-
Glucose, Dfructose, sucrose, D-mannose, D-sorbitol, D-
cellibiose, D-fucose, D-xylose, maltose, Nacetyl-D-
glucosamine, D-ribose, and N-acetyl-Dgalactosamine.  

It was found that N-acetyle-D-galactosmine is a strong 
inhibitor (3.12 mM) for both soybean lectins among the 

studied sugars. Lactose and raffinose were inhibitory in 100 
mM concentration for Iwaikuro lectin and 200 mM for 
Yukihomare lectin, respectively. D-ribose, melibiose were 
inhibitory in 200 mM and D-fucose in 25 mM respectively for 
both soybean lectins. Also D-galactose was inhibitory at 6.25 
mM. Other sugars such as D-glucose, D-fructose, sucrose, D-
mannose, D-cellobiose, D-xylose, maltose, N-acetyl-D-
glucosamine, and D-sorbitol were non inhibitory up to 200 
mM concentration.  

The hemagglutinating activity of Iwaikuro soybean 
lectin was stable only up to 70ºC for 20 min, but the 
Yukihomare soybean lectin was stable higher than 90ºC. This 
suggests that SBA from Iwaikuro seeds have lesser 
thermostability for hemagglutination activity. 

 
kDa  1 2 3 4 
97.4   
66 
45 
31 
21.5 
 
14.5 

(a)                                                                                                                  (b) 
Figure 3: Determination of molecular weight of the protein by SDS–polyacrylamide slab gel electrophoresis on 12% gel 

staining with Commassie brilliant blue, pattern of lectins of Yukihomare (a) and Iwaikuro (b) seeds. 
Lane 1: Molecular mass markers (Oriental Yeast, Co., Tokyo, Japan) 
Lane 2: Crude extract 
Lane 3: Gel filtration fraction 
Lane 4: Ion-exchange fraction (purified 2 mg/ml) 

 
Effect of pH and denaturing agents on activity of 

SBA. pH dependant studies revealed that the optimum pH for 
both soybean lectins activity was between pH 6 and pH 7. In 
acidic pH the hemagglutination activity of lectins was greatly 
reduced and also in extreme basic pH. At pH ≤4 and ≥10 it 
showed only 10% of hemagglutination activity. 

Denaturing agents like urea and guanidine hydrochlo-
ride denatured SBA in great extent at higher concentrations. 

Urea with higher concentration than 6.0 M decreased Yuki-
homare lectin activity and higher 5.0 M for Iwaikuro lectin ac-
tivity. In the case of guanidine hydrochloride at 3.0 M de-
creased Yukihomare lectin activity and 2.0 M for Iwaikuro 
lectin respectively. Denaturation by these agents indicates the 
globular nature of protein, which gets stabilized mainly by hy-
drophobic interactions.  

kDa  1 2 3 4 
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Conclusion. Yukihomare and Iwaikuro seeds are land-
races soybeans from Hokkaido. Soybean lectins were isolated, 
purified and partly characterized in terms of its sugar specific-
ity and thermal denaturation properties. The SBA of both seeds 
is specific for N-acetyl-D-galactosamine and to lesser extent 
as D-galactose was indicated by the sugar inhibition tests. The 
purified protein moved as a single band on SDS-PAGE. Many 
lectins are relatively stable against heat denaturation and dena-
turing agents, but the lectin of Iwaikuro soybean is less stabil-
ity for inhibition assay. This result provides useful information 
on SBA food chemistry, structure and biological activity. 
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АННОТАЦИЯ  
В работе рассматривается роль науки в процессах модернизации в странах Запада, выполняющая роль ката-

лизатора замещения старых правил новыми, формирования социальной организации общества, становления правового 

государства, повышения человеческого фактора и человеческого капитала в государстве 
Ключевые слова: модернизация, социокультурная основа науки, революции, человеческий фактор, человече-

ский капитал, коммуникация.  
 

Традиционализм отечественной социально-гума-

нитарной науки и затяжной характер ее перехода к совре-

менным научным стандартам отягощены прежде всего 

наследием советского прошлого. Они создают три основ-

ные группы проблем, препятствующие усилению роли 

науки в развитии общества на постсоветском простран-

стве: 1) приверженность многих ученых идеологическим 

подходам с иллюзиями советского прошлого (идеологиче-

ская ангажированность), 2) отсутствие собственной 

школы методологии научно-исследовательской техноло-

гии; 3) слабость научно-прикладных теорий и неумение 

многих исследователей научно-теоретического анализа 

действительности. В связи с этим можно сказать, что со-

циально-гуманитарным наукам в современной России и 

на постсоветском пространстве свойственны идеологиче-

ско-патерналистский традиционализм, низкая практиче-

ская значимость, формализм и абстрактность. 
Между тем, В сложных и динамичных условиях и 

процессах нашего времени роль социально-гуманитарных 

наук возрастает. Ускорение процессов модернизации и пе-

реход обществ постсоветского пространства от традицио-

нализма к современности, сокращение дистанции между 

ними и развитыми странами Запада, требует изучение ве-

дущей роли науки в таких процессах. Именно такой под-

ход и определяет наше пристальное внимание к практиче-

ской роли науки, которую рассмотрим на конкретном 

примере - Промышленной революции Великобритании и 

ее роли в процессах модернизации в странах запада конца 

XVIII – начала XIX века.  
Социализирующая роль промышленной рево-

люции Великобритании  
Промышленная революция в Великобритании как 

и Великая французская революции сыграли важнейшую 

роль в истории человечества, их позитивные результаты 

будут актуальны до завершения эры человечества, как на 

внутригосударственном, так и на международном уровне. 

1. Они заложили фундамент и ядро социокультурной мо-

дели современной модернизации, внедрили инновации в 

жизнь индивидов и общества. Новый порядок базировался 

не на национальной или религиозной идентичности, а на 

принципах гражданственности (отличительная черта но-

вых государств) [1]. 2. Внутригосударственные нормы со-

циокультурной жизни, социоцентрический характер мо-

дернизации вышли за пределы собственных государств, 

приобрели надгосударственный характер. Они вошли в 

международные экономические и политические организа-

ции как базис системы координат современного мира, 

приносящий пользу обществам разных культур всего че-

ловечества. 
Социокультурный подход к модернизации имеет 

фундаментальное значение для обществ постсоветского 

пространства, отстающих по развитию от стран Запада. 

Незнание социокультурной основы модернизации, ее по-

лезности прежде всего для простых членов общества при-

водит к отчуждению от современного мира и модерниза-

ционных процессов. 
Отправной точкой запуска основных движущих 

сил современного модернизационного развития следует 

считать события конца XVIII – начала XIX века: промыш-

ленная революция в Великобритании и Великая француз-

ская революция – они стали катализатором смены старых 

правил новыми. Первая дала миру толчок технологиче-

ского развития, вторая – содержательный вектор – либе-

рально-демократические ценности, основанные на уваже-

нии достоинства человека и признании его творческих 

возможностей. 
Теоретическую платформу таких перемен подго-

товили работы Адама Смита, Дэвида Юма, Адама 

Фергюсона, Джозефа Блэка, Исаака Ньютона, Джона 

Локка, Давида Рикардо и др. С этого периода следовать 

определенному вектору модернизации становится необхо-

димым условием развития обществ. Первейшим требова-

нием стала необходимость усиления роли человеческого 

фактора, человеческого капитала в государстве, так как 

создание новых технологий и условий жизни были свя-

заны с развитием науки и способностями индивидов. Ум-

ственный труд возводится в ранг интеллектуального капи-

тала в государстве и приобретает наивысший статус, так 

как прежде всего от него зависит рациональное использо-

вание других видов богатства страны, в том числе природ-

ных ресурсов и финансового капитала. Таким образом, 

были заложены фундамент инновационно-опережающей 

стратегии модернизации и принцип конкуренции госу-

дарств за модернизационные достижения, определяющие 

их статус, степень развитости или отсталости. 
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Социальное значение промышленной револю-

ции Великобритании 
Возвращаясь к теме массового распространения 

модернизации, можно сказать, что именно промышленная 

революция в Великобритании дала миру первые образцы 

современной технологии, улучшающей жизненные усло-

вия людей. Что производилось раньше в основном для 

высших сословий, привилегированных групп, стало про-

изводиться для простых людей. Более того, создателями 

новых технологий были простые, но одаренные и талант-

ливые люди. Разработка технологий, приносящихся 

пользу всему обществу, заложила основу открытых воз-

можностей человека независимо от его сословной принад-

лежности; так модернизация устранила все привилегии, 

кроме привилегии быть профессионалом. Более того, по-

вышение роли человека в государстве, уважение таланта, 

массовое распространение новых видов продукции, созда-

ние новых технологий и новых сфер науки не только уско-

рило темпы модернизации, но и повысили роль и статус 

самого государства Великобритании. Даже после распада 

колониальной системы многие сателлиты метрополии 

остались в зависимом положении от нее, так как не имели 

нужного модернизационного базиса – не могли произво-

дить то, в чем нуждались в современном мире, не могли 

обходиться собственными силами [2]. 
Можно выделить следующие составляющие мо-

дернизации: инновация, практичность, общественная по-

лезность, динамичность; масштабность, адаптивность, 

технологичность, научная основа. И последняя составля-

ющая создала предпосылки для всех остальных. 
Научная основа модернизации 
Создание новых технологий, массовое производ-

ство товаров и продукции, замена ручного труда механи-

ческим не могло осуществиться без участия особой силы. 

И такую «волшебную» роль выполнила наука, которая 

превратила научные разработки и открытия в практиче-

ский продукт. Наука обеспечила институциональную ос-

нову модернизации и ее социальную направленность, по-

ложив начало процессу безграничного совершенство-
вания условий жизни, что реализуемо единственным об-

разом: безграничным развитием и совершенствованием 

самой науки и ее различных отраслей. 
И роль науки этим не ограничивается и не исчер-

пывается. Дело в том, что основной вектор модернизации 

– совершенствование условий жизни – требует выделения 

основного субъекта этих процессов: на кого направлены 

процессы модернизации, – иначе модернизация теряет це-

леориентированный характер. И таким фундаментальным 

стержнем модернизации является человек – производи-

тель, потребитель, разработчик; и его капитал – что он 

производит и создает. Так закладывается следующий 

принцип модернизации (кроме социального) – социоцен-

трический: от человека к обществу, и наоборот, от об-

щества к человеку и различным социальным группам. В 

этом случае человек сам двигает процессы модернизации 

и на первое место выводится человеческий фактор и чело-

веческий капитал. Совершенствование условий жизни 
полностью поддается его власти, а не государству, так как 

он превращается в подлинного хозяина социокультурных 

процессов, действует на основе собственных запросов, ин-

тересов и способностей. Государство оказывается в зави-

симом положении от особого класса – технарей, и задачей 

государства становится организация создания инноваци-

онных образцов модернизации и обеспечения процессов 

непрерывного улучшения жизни. 
Выделим роль науки в процессах модернизации. 

Во-первых, наука повышает возможности, профессиона-

лизм, знания, образование человека. Во-вторых, создает 

современные стандарты, образцы, объекты модернизации, 

производимые индивидами. В-третьих, формирует еди-

ную социально-технологичную среду для всех членов об-

щества, независимо от того, включен индивид непосред-

ственно в эти процессы или нет: стандартами и резуль-
татами модернизации пользуются все, они общедоступны. 

Во всех этих трех аспектах основополагающую и 

ведущую роль выполняет наука, на ее основе достигается 

профессиональная компетентность, качественность про-

дуктов и улучшение жизни индивидов. Поэтому именно 

наука выполняет роль связующего звена между человеком 

и социокультурным пространством и информационно-
коммуникативную функцию модернизации для практиче-

ского воплощения и использования знаний. Итак, выде-

лим структуру модернизации, берущую начало от про-

мышленной революции в Великобритании. 
Так закладывается основа тенденции к развитию 

с опорой на знания. Наука приобретает эксперимен-

тально-практический характер, в XIX веке создаются не 

только новые области физики и математики, но и новые 

науки: химия, геология, биология, лингвистика и т д. 

Схема 1 
Структурная модернизация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совершенствование условий жизни и спосо-
бов поддержания жизнедеятельности 

Переход от аграрного способа жизни к меха-
низированному, а затем к технологичному 

Зависимость процессов от нововведений, 
массовое распространение последних 

Социальная полезность и практичность 
нововведений; появление инновацион-
ных продукции массового спроса 

Знания становятся практическим про-
дуктом; устраняются сословные приви-
легии; реализуются творческие возмож-
ности человека 

Комфортность условий, сервисность, ре-
креационность модернизационных новов-
ведений 
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Схема 2 
Наука как информационно-коммуникативный феномен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обобщим перечисленные структурные характе-

ристики науки как движущей силы модернизации. Наука 
играет роль связующего звена между индивидом и соци-
окультурным пространством и служит целеориентирован-
ным вектором реализации содержательного ядра модер-
низации[3]. И можно сказать, что, поскольку 
информационно-коммуникативную функцию придает мо-
дернизации только наука, то модернизацию следует рас-
сматривать как научный феномен. Здесь суть информации 
состоит в новых открытиях, создании новых технологий; 
тогда как смысл коммуникации воплощается во внедрении 
таких разработок на практике – это способ распростране-
ния нововведений. Отсюда следует, что цели и задачи мо-
дернизации и науки должны совпадать, они идентичны. 
Модернизация и наука функционируют вместе, и модер-
низация без научной основы – это миф. Формальность, 
идеологизированность науки превращает ее в часть поли-
тики, наука теряет практический смысл и значение, что ве-
дет к имитационной, подражательной, искаженной форме 
модернизации, к отсталости общества[4]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, 
что модернизация является не только научным феноме-
ном, но и продуктом, практическим воплощением науки, 
у модернизации должен быть твердый научно-теоретиче-
ский фундамент. 

Промышленная революция как отправная точка 
современной модернизации заложила основы ее содержа-
тельного ядра, движущих механизмов и сил. Вот почему 
западный мир начал двигаться в рационально-конструк-
тивном и прогнозируемом направлении, зная, что надо ме-
нять, почему и какими средствами[5]. 

На протяжении веков инновационно-опережаю-
щая стратегия и стиль модернизации доказали свое пре-
имущество и предпочтительность благодаря универсаль-
ности содержательного ядра и движущих механизмов 
модернизации. 

В результате были созданы новые условия жизне-
деятельности индивидов, соответствующие статусу чело-
века как гражданина и носителя современной политиче-
ской культуры, новая стратификация общества и т.д. 

Выводы: применяемые обычно исторические 
подходы (что, как и когда происходило) недостаточны для 
полноценного включения в модернизацию, так как они, 
хотя и выявляют этапы развития европейских обществ, не 
показывают, что, для чего и с какой пользой можно пере-
нять и заимствовать в современных условиях.. 

В заключение нельзя не отметить, что социализи-
рующая функция науки и практическая роль современной 
научной политики стран Запада и США в целом недоста-
точно изучены как в России так и на постсоветском про-
странстве. Предложенный в данной работе анализ лишь в 
некоторой степени восполняет указанный пробел.  
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Опыт и знания. Наука как основной капи-
тал в государстве – интеллектуальный ка-
питал 

Наука как способ производства и совер-
шенствования условий жизни 

Новые профессии, совершенствование 
образования, совершенствование техно-
логии 

Непосредственная связь науки с челове-
ком, его запросами и способами их удо-
влетворения 

Постоянный рост качества технологии 
на основе развития науки и совершен-
ствования условий жизни 

Внедрение изобретений, эксперимен-
тальность научных открытий 

Научная организация производства и 
научная организация жизни, истоки ин-
ституционализации модернизации 

Инновационная, социализирующая, опе-
ративная, адаптивная, прогностическая, 
функции и роль науки 

Проникновение науки во все сферы 
жизни общества, ее технологичность 

Зависимость процессов от научных от-
крытий и теоретических разработок 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ  
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Студентка 1 курс Магистратуры «Политология», 

Северо – Кавказский Федеральный Университет г. Ставрополь 
 
«Главная политическая проблема человеческого 

общества – это проблема орудия власти. Даже семейные 
конфликты не редко порождены данной проблемой. А са-
мое главное эта проблема стоит со всей серьезностью с са-
мого момента возникновения современных обществ». [2 с. 
4] 

В наши дни народы и общество постоянно сталки-
ваются с проблемой не понимания власти, не желания 
подчиниться и не удовлетворенности в ней. Политика как 
правила становиться либо другом или не другом обще-
ства.  

Ведь самая главная цель людей это счастье. Что 
счастье – обещанный или утраченный рай. Путь к нему – 
свобода. Тот, кто чем – то нуждается, несвободен, он – раб 
своей потребности. Тот, кто нуждается, не может быть 
счастливым, ибо он не свободен. За свободу надо посто-
янно бороться, чтобы сохранить её, в этом заключается ра-
дость труда. 

 В данной статье я сделала попытку раскрыть суть 
политических аспектов личности как субъект и объект по-
литики. Выяснить, почему возникают проблемы изучения 
личности, его политическое участие в нем. Какие мотива-
ционные теории политического участия? политическая 
социализация личности его понятие, этапы, типы? И по-
следнее это типология, функции и тенденции развития ли-
дерства? Все эти аспекты внесут ясность и важность уча-
стия личности и общества в политической жизни 
государства или страны.  

Самым важнейшим субъектом политики является 
личность – это исходный первичный политический субъ-
ект, поскольку из личностей состоит общество и сама 
власть. В тоже время личность является и объектом поли-
тических отношений, ибо власть невозможна без подчине-
ния объекта. Если такого подчинения нет, то нет и власти, 
несмотря на то, что стремящийся к ней субъект обладает 
ярко выраженной волей властвования и даже мощными 
средствами принуждения. В некоторых учебниках вместо 
личности упоминаются термины «индивид», «актор», 
«агент политики». С точки зрения теории, видимо, можно 
найти обоснованное употребление любого термина. С 
точки зрения участия в политике любого человека, будем 
считать, что термин «личность» является собирательным. 
Под субъектом политики в любом случае можно понимать 
всех тех, кто принимает реальное участие во властном вза-
имоотношении с государством, независимо от степени 
влияния на принимаемые решения и характер реализации 
государственной политики. В политике действует множе-
ство субъектов, но к основным можно отнести лишь субъ-
екты трех типов:  

 личность;  
 групповой тип (группа личностей);  
 институциональный (организованная группа со 

своими структурами).  
В политической науке, начиная с Аристотеля и 

Платона, постоянно осуществляется поиск тех, кто высту-
пает в качестве активных сил в политической борьбе. Ари-
стотель говорит о «государственном муже» и «политиче-
ском человеке», Н.Макиавелли наряду с «государем» 

упоминает уже партии «политического тяга». В дальней-
шем в политической теории господствовал взгляд, кото-
рый сводил всю политическую жизнь к государству и со-
ответствующих институтов. В XIX веке появляется теория 
«классов» (К.Маркс и Ф.Энгельс), в политический обиход 
входят термины «расы», «нации», «народности», «пар-
тии» и другие. В начале XX века разрабатываются концеп-
ции «групп интересов» и «правящих элит». По вопросу 
взаимоотношения личности и политики складывается не-
сколько направлений. Одна модель утверждает, что лич-
ность всегда подчиняется государству, ибо сама природа 
человека неразумна и эгоистична и нуждается в контроле 
со стороны политики. Личность понимается как пассив-
ный объект управления, нуждающийся в политических 
механизмах, способных обуздать его несовершенную при-
роду. Это нужно для управления системой государства (Д. 
Белл, У. Мур, С. Линсет), для устойчивой демократии 
(Р.Даль), для достижения равенства (Дж. Роулз, Г. Гэнс). 
Другое направление изучения личности в политике – пси-
хоисторическое. Оно выстраивает факты личной биогра-
фии политика в исторический контекст самого историче-
ского процесса. Такие авторы как Дж. Кокс, С. Хьюз, М. 
Блох, Ф. Броди и др. видят свою задачу не в приспособле-
нии политических событий к действиям отдельных лично-
стей, а в привнесении в политику личностного компо-
нента, как одного из важнейших факторов объяснения 
исторических событий. И третье направление представ-
лено типологическими исследованиями личности в поли-
тике. Основаниями для классификации служат отдельные 
психологические особенности политиков, свойства из по-
ведения, мышления, стиля деятельности, взаимоотноше-
ний и т.д.  

 
Политическое участие 

Участие в политической жизни является самым 
важным показателем самоопределения личности, выраже-
нием понимания человеком своего социального статуса и 
возможностей, предоставленных по-разному, но в преде-
лах трех форм:  

Занятие профессиональной политической деятель-
ностью. Это могут быть самые разные варианты – быть 
депутатом любой представительной структуры, быть чи-
новником, состоять в различных государственных струк-
турах или структурах местной власти: по сути, выполнить 
в государстве функции управления или контроля.  

Выполнить функции гражданина, определенные 
Конституцией и другими нормами, которые в любом слу-
чае обуславливают групповые интересы.  

Оставаться частной личностью, не зависимо от 
групповых целей, и не выполнять при этом никаких про-
фессиональных обязанностей. Но политическое участие – 
это практические действия человека во взаимоотноше-
ниях с властью. Чаще всего – это осознанная деятельность 
человека, определяемая разными мотивами. С одной сто-
роны, человек, чувствуя ущемление своих прав (деклари-
руется одно, а в реалиях другое), принимает те или иные 
действия. А с другой, государство через разветвленные 
структуры постоянно обращается к населению за теми или 
иными советами. Даже неучастие в выборах (абсентеизм) 
тоже может быть формой отношения личности к политике 
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– как оценка и демократичности и известного заранее ре-
зультата выборов.  

В самом общем виде различают мобилизованное и 
автономное политическое участие.  

Автономное участие – это свободная добровольная 
деятельность личности, преследующей личные или груп-
повые интересы.  

Мобилизованное – власть, органы государства со-
здают условия для втягивания личности в политику по-
мимо ее воли.  

В политической науке существует несколько тео-
рий, объясняющих – почему личность участвует в поли-
тике.  

Теория рационального выбора объясняет участие 
личности в политике, определяется реализацией, прежде 
всего конкретных личных интересов во имя достижения 
собственной цели. Например, личность участвует в изби-
рательной кампании кандидата в президенты «А», зная, 
что с его избранием он войдет в его команду или ему по-
высят зарплату и т.д.  

Мотивационные теории политического участия.  
 Участие в политической жизни определяется раз-

личными мотивами. С точки зрения А. Маслоу, суще-
ствует пять основных мотивов личности: физиологиче-
ские, потребность в безопасности, потребность в любви, 
потребность в самоутверждении, потребность в самоакту-
ализации. Причем физиологические потребности счита-
ются низшими, а потребности в самоутверждении и само-
актуализации – высшими. Этими потребностями могут 
объяснять и мотивы политического участия.  

 Физиологические потребности – это потребности в 
повышении жизненного уровня, потребности в безопасно-
сти – стремление к социальному миру; потребность в 
любви – это потребность своей социальной идентичности 
(чувство принадлежности к определенной социальной 
стране, партии, движению); потребность в самоутвержде-
нии – потребность повышения социального статуса и пре-
стижа; потребность в самоактуализации – это уже кон-
кретная потребность выразить и реализовать свои 
интересы и убеждения в политической сфере.  

 С точки зрения Р. Ингхарта с развитием общества 
меняется и мотивация требований. Когда основные мате-
риальные потребности удовлетворены, на главное место 
выходят потребности в улучшении уже качества жизни, 
экологии, большего участия в управлении местными про-
блемами, преодоление бюрократизма и эгоизма власти, 
гармонизация социальных отношений.  

 Теории социальных факторов политического уча-
стия. Данные теории в большей степени связаны с той со-
циальной ролью, которую личность выполняет при дан-
ной политической системе, т.е. с его социальным 
положением и собственной самооценкой. Чем ниже соци-
альное положение, тем более вероятным становится ради-
кальный настрой личности против существующей власти. 
Понятно, что осмысленное участие личности в политике 
предполагает наличие у нее политических знаний, опыта 
и культуры. 

Здесь задаться следующий вопрос – как проходит 
политическая социализация личности его понятие, этапы, 
типы? 

 Процесс политического становления личности, 
усвоение личностью ценностей и норм политической 
культуры общества для вхождения в систему политиче-
ских и властных отношений называется политической со-
циализацией. Другими словами, речь идет о формирова-
нии жизненной позиции человека на основе усвоения 

социального опыта. Термином «политическая социализа-
ция» названо вхождение человека в политику, его граж-
данское становление и созревание. 

 Политическая социализация выполняет следую-
щие функции:  

 воспроизводство политической системы общества, 
его норм, ценностей, отношений;  

 передача новым поколениям политического опыта, 
воплощенного в нормах политической культуры;  

 приобретение личностью новых, ранее неизвест-
ного политического опыта;  

 дальнейшее развитие личностью общественных от-
ношений в результате его активной деятельности.  
Политическая социализация происходит непре-

рывно, и этот процесс ограничен только продолжительно-
стью жизни человека. В большей степени на этот процесс 
влияют социальные группы: семья, группа родственни-
ков, круг общения, трудовой коллектив и социально- по-
литические институты: государство, партии и обществен-
ные организации. Естественно, на политическую 
социализацию влияет широкая социальная среда, особен-
ности личности, её социальный статус.  

Американские политологи Д. Истон и Дж. Деннис 
в работе «Дети и политическая система» выделяют самый 
важный период социализации с 3 до 13 лет и делят его на 
4 этапа: 

 I этап – политизация – под воздействием родителей 
формируются первые представления о мире политики;  

II этап – персонализация – власть начинает приоб-
ретать в сознании детей конкретную политическую фи-
гуру: президента, какого-либо популярного политиче-
ского деятеля;  

III этап – идеализация – ключевым политическим 
фигурам приписываются определенные человеческие ка-
чества, чаще положительные и затем на этой основе фор-
мируется эмоциональное отношение к власти; 

IV этап – институционализация – это уже формиро-
вание обезличенного восприятия власти через государ-
ственный институты.  

Вряд ли можно такой американский подход распро-
странять на другие страны, поскольку очень многое зави-
сит от общей культурной среды, традиций, стабильности 
общества, да и от множества других факторов.  

Некоторые исследователи в Западной Европе выде-
ляют три этапа: 

 I этап – 3-13 лет – власть только начинает приобре-
тать формы конкретных фигур; II этап – 13-18 - формиро-
вание политического «Я»;  

III этап – с 18 лет – конкретные взаимоотношения с 
властью, в результате которых начинает формироваться 
реальное отношение к политической системе.  

Таких схем можно приводить до бесконечности, 
поскольку политическая социализация развивается как 
непрерывный процесс.  

Существует в политической науке несколько моде-
лей (типов) политической социализации. Модель в пере-
воде с французского «образец». Таких моделей в основ-
ном выделяется четыре.  

Гармонический (системный) тип политической со-

циализации характеризуется формированием позитивного 

отношения к власти, устоявшимся порядкам и традициям. 

Власть и личность воспринимают одинаково общеприня-

тые идеалы, что позволяет молодежи очень быстро адап-

тироваться к политическим условиям. Плюралистический 

тип предполагает более сложный путь освоения полити-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Политические науки 143



 

ческих ценностей через свои культурно-этнические, дру-

гие социальные группы. Однако это многообразие в ко-

нечном итоге смыкается на общечеловеческих ценностях: 

свобода, права человека, демократия и личность получает 

высокий уровень гражданской активности. Конфликтный 

тип политической социализации характеризуется лояль-

ностью личности по отношению к своей социальной 

группе и готовности поддержать ее в борьбе против дру-

гих групп.  
Гегемонистский тип политической социализации 

предполагает вхождение личности в политику исключи-

тельно на ценностях одного класса или религии или идео-

логии. Обычно молодежь нетерпимо настроена против 

любой политической системы кроме «своей».  
 Совсем иная картина политической социализации 

в современной России, он только начинает расти и только 

учиться ходить.  
В СССР была очень развита система политической 

социализации. Существовала одна идеология, одна пар-

тия, одна молодежная организация. Уже со школы дети 

постоянно находились в системе общественных отноше-

ний: организация «октябрят», пионерская организация и 

комсомол. Существовала разветвленная система полити-

ческого обучения: от политинформации в классе – поли-

тической учебе в трудовых коллективах – до университе-

тов марксизма-ленинизма. Это было продумано для 

каждой категории населения. Все институты социализа-

ции представляли собой механизмы единой системы по-

литического воспитания. Считается сейчас, что до начала 

90-х годов прошлого века у нас доминировал гегемонист-

ский тип политической социализации. Однако при этом у 

части населения формировались и либеральные ценности, 

откуда-то появились носители идей другой политической 

системы. Безусловно, положительными чертами такой со-

циализации было формирование реального патриотизма.  
 Крушение политической монополии КПСС и од-

ной идеологии привело к ликвидации прежней системы 

социализации. Однако, к сожалению, до сих пор не появи-

лись ценности, которые могли бы объединить население. 

Успешнее всего новые условия стала использовать цер-

ковь. Но вряд ли в многоконфессиональной стране, с боль-

шим количеством разных национальных групп религия 

может доминировать в массовом сознании.  
 С другой стороны, сама история богатейшего со-

бытиями государства российского могла бы в новых усло-

виях формировать элементы патриотизма. Однако, после 

свержения старой системы, власть не очень бережно отно-

силась к своему историческому достоянию. Именно от-
сюда отсутствие преемственности в передаче опыта поли-

тического участия и политического поведения. Часть 

населения (старшие поколения) оказались дезориентиро-

ваны, в какой- то степени, обижены и вряд ли в своем 

большинстве они воспримут либеральные ценности.  
 В стороне от политической социализации оказа-

лись и партии, занятые постоянно внутрипартийными раз-

борками, обслуживая интересы партийного руководства, 

они занимаются работой с населением только в период из-

бирательных кампаний. Тем более в обществе еще не дос-
тигнуто согласие относительно целей воспитания. Сред-

ства массовой информации разобраны государством и 

мощными промышленно-финансовыми группами. Стано-

вым хребтом, в силу разобщенности и корпоративных ин-

тересов, в ближайшее время в деле политической социа-
лизации они вряд ли станут.  

Типология, функции и тенденции развития лидерства 
Типология лидерства осуществляется по разным 

параметрам. Прежде всего, по масштабам лидерства: су-
ществуют лидеры общенациональные, определенного 
класса, социальных групп, слоев, региональных, отдель-
ных территориальных и национальных образований, по-
литических партий. По отношению руководителя к подчи-
ненным: авторитарные и демократические лидеры.  

 По социальной природе лидера существует класси-
ческая типология М.Вебера, тесно связанная с его концеп-
цией легитимности власти. Он различал соответственно 
традиционное, харизматическое и рационально-легальное 
лидерство.  

Традиционное лидерство опирается на механизм 
традиций, ритуалов, на силу привычки. Этот тип лидер-
ства олицетворяет правление вождей, старейшин, монар-
хов.  

Харизматическое лидерство основано на вере в 
сверхъестественные способности личности лидера (ха-
ризма – это способность увлекать за собой массы без со-
ответствующих инструментов власти).  

Рационально-легальный тип лидерства предпола-
гает формальные правила избрания или назначения ли-
дера и передачи ему управленческих функций (демокра-
тические выборы или наличие закона о государственной 
службе, по которому происходит замещение руководите-
лей различных структур власти).  

Довольно неоднозначный подход существует при 
классификации лидерства по его стилю. Стиль очень ем-
кое понятие, включающее в себя не только индивидуаль-
ность лидера, но и его характер взаимодействия с окруже-
нием, степень его влияния на массы, формы и методы 
управления.  

Например, американский политолог, исследовав 
стили деятельности президентов США, выделили четыре 
их типа:  

 активно-позитивный (Ф.Рузвельт, Р.Рейган);  
 активно-негативный (Г. Трумен);  
 пассивно-позитивный (Дж. Картер);  
 пассивно-негативный (Дж. Буш).  

По психологическим качествам лидера выделяют стили:  
 параноидальный политический стиль (подозри-

тельность, недоверие, жажда власти и контроля над 
окружением);  

 компульсивный стиль (желание все сделать 
наилучшим образом, независимо от возможно-
стей);  

 депрессивный стиль (лидер не способен играть ве-
дущую роль, пытается найти тех, кто это сделает 
вместе с ним);  

 шизоидальный стиль (лидер «одиночка», харак-
терно ярко выраженное самоустранение от деятель-
ности).  

Свой вариант типологии по стилю лидерства предложил 
М. Херманн:  

лидер – «пожарный». Ориентируется на решение 
самых актуальных «горящих» проблем;  

лидер – «торговец». Обладает умением привлека-
тельно вносить программы, планы, идеи, увлекать массы 
на их осуществление;  

лидер – «знаменосец». Имеет свой идеал, способ-
ный увлечь массы;  

лидер – «служитель». Всегда стремится выражать 
интересы своих приверженцев.  
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Российские политологи Ф.Бурлацкий и А.Галкин 

добавляют еще такие типы: лидер-бюрократ, лидер-техно-

крат, лидер-демагог.  
Разнообразие типов лидеров во многом зависит от 

широкого круга выполняемых им задач. По функциям ли-

дера обычно сводятся к своевременному учету общих по-

требностей, четкой формулировки цели, взятие на себя от-

ветственности за их реализацию, организации масс на их 

осуществление. Если же говорить более подробно, то 

необходимо отметить совокупность следующих функций:  
 интеграция общества, объединение масс;  
 прохождение и принятие оптимальных решений;  
 социальная поддержка и арбитраж;  
 коммуникация власти и масс;  
 мобилизация на реализацию политических целей.  

Данные функции, как и типология, практически не 

проявляются в чистом виде. Все они функционируют в со-

вокупности, но конечно оно отличается от политическое 

лидерство в России. 
В отечественной политической мысли к роли лич-

ности в политике обращались Н.К.Михайловский, 

Г.В.Плеханов, В.И. Ленин, Л.Д.Троцкий, Н.В.Шелгунов, 

Б.Н.Чичерин, Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин.  
Русский социолог и представитель народничества 

Н.К.Михайловский в работе «Герой и толпа» отмечал не-

обходимую в условиях России для лидерства способность 

– уметь быть хорошим психологом, гипнотизером, и тогда 

можно вести массы куда угодно.  
Г.В. Плеханов в 1898 году написал статью «К во-

просу о роли личности в истории», в которой он пытается 

дать ответ на злободневный вопрос – что является опреде-

ляющим в лидерстве – личные качества или ситуация, ко-

торая востребовала данную личность, сделала ее необхо-

димой?. Он защищает марксистскую точку зрения: 

личность может влиять на развитие событий, «его личные 

особенности придают индивидуальную физиономию ве-

ликим историческим событиям». «Но последней и самой 

общей причиной исторического движения человечества 

надо признать развитие производительных сил, которыми 

обуславливаются последовательные изменения в обще-

ственных отношениях людей». В.И.Ленин в работе «Что 

такое друзья народа и как они воюют против социал-демо-

кратов?» доказывает, что значение и роль любой выдаю-

щейся личности зависит от того, насколько она связана с 

народными массами и выражает в своей деятельности их 

интересы и волю. А далее излагает массовую сущность 

лидерства, при которой роль той или иной выдающейся 

личности определяется значением того общественного 

класса, к которому она принадлежит.  
Н.А.Бердяев напротив, считает, что не человек – 

часть общества, а общество (класс, нация) есть часть че-

ловека, отсюда в качестве единственной социальной ре-

альности признается личность.  
Однако после 1917 года в нашей стране примером 

воздействия великих людей на ход истории стала деятель-

ность В.И.Ленина. Из учебника в учебник переписыва-

лись образцы его гениального проникновения в законо-

мерности общественного развития, образцы теорети-
ческой и практической работы по организации, сплоче-

нию пролетариата, по руководству его массовой борьбой 

за социализм. Затем обществоведы рядом с Лениным ста-

вили Сталина, вообще все наши руководители в большей 

или меньшей степени были образцами, политическими 

лидерами, отличающимися своей преданностью народу и 

несущими ему счастье.  
Затем, после изменения политического режима в 

90-е годы начинают формироваться новые подходы к ли-

дерству. Они уже определяются реальным избирательным 

процессом. И если в начале 90-х годов, по мнению иссле-

дователей, Россия нуждалась в «необыкновенном ли-
дере», то в 1998 – 1999 годы стали называть простоту, бли-

зость к народу. Лидерство, по-прежнему, остается России 

гипертрофированно персонифицированным. Если прези-

дент избран, можно считать, что через небольшой период 

на обыденном уровне сложится миф, что такого человека 

больше у нас нет и не будет. Стоит его переизбрать, на 

этом же уровне хорошим словом его уже не вспомнят. На 

уровне науки – сложился стереотип – доказать лидерство 

того или иного руководителя, найти в нем гениальные 

черты. Но это тенденции. Сейчас стали привычными от-

ставки весьма важных лиц, правительственные кризисы, 

обвинения политиков во лжи и коррупции.  
К сожалению, лидеры по-прежнему очень редко по-

являются в гуще народной, проходят все ступени государ-

ственного отбора и четко выполняют свою миссию. В по-

следнее время лидеров штампуют многочисленные 

пиаровские кампании – а движущей силой являются 

деньги. В регионах иногда невозможно понять, кто управ-

ляет? То ли избранный глава администрации, круг лиц, 

проплативших его избирательную кампанию. В условиях 

несформировавшегося демократического общества утвер-

ждение покупного стиля прихода к власти, может приве-

сти к необратимым процессам. Идеалом может стать 

стиль лидерства – авторитарный, способный железной ру-

кой навести порядок. Не случайно в последнее время па-

дение интереса к выборам.  
По мере стабилизации экономической и политиче-

ской ситуации в России начинает действовать общемиро-

вая закономерность институализациии профессионализа-

ции политической деятельности. Существует прогноз о 

том, что в результате действия этой закономерности сле-

дующее поколение российских политических лидеров бу-

дет хотя и менее ярким, но зато более ответственным, про-

фессиональным и компетентным. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
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 С древности нам были предначертаны, а возможно 

и навязаны определенные роли. Через всю многовековую 
историю, мужчинам отводилась роль добытчиков, глав се-
мей, а потом и государств. В то время как, образ женщины 
представлял собой хранительницу домашнего очага. Но, в 
мире всегда бывают исключения, всегда находятся те, кто 
не согласен быть как все, жить жизнью, которую ему навя-
зало общество. 

 Как ни странно, первое упоминание, дошедшее до 
нас из истории, о женщине-политике, относится аж к XV 
веку до нашей эры. Египетская царица Хатшепсут стала 
первой женщиной-политиком. Стоит отметить, что со-
гласно истории, в период правления царицы отмечался не-
бывалый подъем страны во всех сферах общественной 
жизни. Интересный факт, что она была вынуждена носить 
мужскую одежду, в силу того, что египтяне верили только 
в мужчину-правителя.[1] Время шло, общество постоянно 
развивалось, вследствие этого женщины в роли главы гос-
ударства, переставали быть диковинкой - царицы, импера-
трицы, королевы, княгини. В настоящее время, все чаще 
можно встретить женщин-правителей: депутаты, мэры, 
премьер-министры и даже президенты. Но все также, не-
смотря на равенство полов, представительницы прекрас-
ного пола вынуждены вести постоянную борьбу, доказы-
вая своё право быть ровней мужчине. 

Снова обращаясь к истории, стоит отметить еще 
пару фактов. Так, первым премьер-министром женщиной 
стала Сиримаво Бандаранаике. Она получила большую 
поддержку женского пола, победив на выборах в 1960 
году на острове Шри-Ланка. Сиримаво Бандаранаике при-
ходила к власти неоднократно, а основательно в отставку 
ушла только в 2000 году в возрасте 84 лет. Помимо всего 
прочего, нельзя не упомянуть о первой женщине-прези-
денте Эстеле Мартинес де Перрон, выигравшей выборы 
1974 года в Аргентине. Этот случай послужил своеобраз-
ным сигналом для многих женщин, желавших принимать 
участие в управлении своей страной.[2] С тех самых пор 
многие государства были вынуждены провести политиче-
ские реформы, в результате которых, теперь представи-
тельницы слабого пола занимают не менее 10% мест в гос-
ударственном аппарате большинства современных стран. 
Следует отметить, самых известных женщин-политиков 
нашего времени: Маргарет Тэтчер, Ирина Хакамада, Хил-
лари Клинтон, Индира Ганди, Ангела Меркель, Кондолиза 
Райс. 

Так, совершенно ясно, что политика XXI века пере-
стала быть исключительно мужским занятием. Женщины 
теперь являются не только объектом политики, как важ-
нейшая часть электората, но и участниками самого поли-
тического процесса. Женщины могут позволить себе по-
литическую карьеру в силу того, что они обладают всем 
необходимым для этого: соответствующим образованием, 
знаниями, амбициями, стремлением реализовать свои воз-
можности на сложнейшей политической арене. По этой 
причине актуальность вопроса имиджа женщины-поли-
тика возрастает. Большинство современных женщин по-
литиков стараются придерживаться имиджа «железной 
леди». Их целью является привлечение внимания к своей 
личности собственными достижениями и аналитическими 
способностями.  

В целом, создание делового имиджа следует рас-
сматривать в виде единой системы, состоящей из различ-
ных областей знаний: психологии, социологии, филосо-
фии, этикета и.т.д. У женщины-политика в этом смысле 
есть несомненные плюсы. Правильное сочетание жен-
ственности и деловых лидерских качеств политика будет 
выделять её и сможет закрепить нужную позицию. Жен-
щина-руководитель в настоящее время уже занимает 
определенную социальную нишу, неся в себе разные роли: 
домашняя, где во все времена главенствует институт 
брака, семьи, роль матери, жены и дочери. И также обще-
ственная, важнейшим критерием которой является не 
"женское начало", а роль, которую берут на себя предста-
вительницы слабого пола для достижения целей. [4] 

В настоящее время, в Российской Федерации жен-
щина-политик явление не столь массовое и распростра-
ненное, если исходить из масштабов страны. Данный факт 
связан, скорее всего, с все еще играющими большую роль 
антифеминистскими установками, вследствие чего требо-
вания к женщинам всегда намного выше, чем к мужчинам. 
Однако за последнее время можно увидеть тенденцию к 
росту количества женщин в избирательных кампаниях.  

Возвращаясь к тому, что требования к женщинам в 
нашей стране намного выше, чем к представителям силь-
ного пола, следует отметить стереотипы российского об-
щества. Согласно им, женщина-политик должна совме-
щать в себе традиционную роль женщины в 
патриархальном обществе: быть хорошей матерью, жен-
ственной, привлекательной, и, в то же время, ей следует 
быть властной, жесткой, независимой, целеустремленной, 
ответственной и решительной. Стараясь соответствовать 
заданным качествам, большинство современных дам-по-
литиков считают для себя ярким примером стиль Марга-
рет Тэтчер, которая великолепно совмещала свою утон-
ченную женственность с жесткостью и решительностью в 
работе.  

Таким образом, в современной России все большее 
число представительниц слабого пола занимают руково-
дящие места в различных сферах деятельности. Женщины 
становятся действующей силой общественных кампаний, 
становятся во главе различных движений и организаций 
по защите своих и чужих прав, тем самым постоянно до-
казывая свой интеллектуальный и организационный по-
тенциал. 

При изучении данной темы, мною был обнаружен со-
циологический опрос, проведенный в одном из городов 
России на тему «Женщины и политика», в котором при-
няли участие представители различных категорий населе-
ния, в том числе представители администрации, руково-
дители предприятий, партий. На вопрос анкеты «Как вы 
считаете, политика – это женское дело?» 48% ответили ка-
тегорично отрицательно. Причем, если объединить их ар-
гументы против по смыслу, то в целом результат получа-
ется следующий: 

1. Женщина должна сидеть дома и воспитывать де-
тей. 

2.  В силу своих психологических, интеллектуаль-
ных и иных особенностей женщина не может за-
ниматься политикой. 

3. Женщины должны оставаться женщинами, а по-
литика превращает их в мужчин. 
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Но самое интересное то, что явное неприятие жен-
щин-политиков наблюдается не только у мужчин, но и у 
собственно самих женщин различных возрастов. 

Были и те, кто положительно отозвался о роли жен-
щины в политике. Их главными аргументами за присут-
ствие женщин в политике было то, что: 

 это конституционное право женщин; 
 политика - общее дело; 
 необходимо равное соблюдение интересов. 

Однако нельзя не сказать о том, что и эти респон-
денты отметили тот факт, что реально находящиеся во 
власти женщины не определяют политику. 

В общем виде, данный опрос лишь подтвердил тот 
факт, что наше общество, включая самих женщин всё еще 
не способно полностью принять женщину-политика. Не-
справедлив тот факт, что для эффективного соперниче-
ства с сильным полом, женщине необходимо быть 
намного одареннее мужчины. Так, согласно заключениям 
социологов, на верхушке власти оказываются лишь те 
женщины, которые сумели пройти жесткий отбор: образо-
ванные, но имеющие за собой поддержку какой-либо по-
литической партии; в основном обеспеченные; обладаю-
щие незаурядными личными качествами, к тому же чаще 
всего немолодые, когда пол уже никого не волнует, и, ко-
нечно же, мужественные. Как однажды сказал Артем Тро-
ицкий: «Наше общество настолько похоже на пьяного 

агрессивного мужика без копейки в кармане и с желанием 
у кого-нибудь, что-нибудь украсть или дать в глаз, что 
только очень мужественные женщины могут рискнуть в 
такое государство и такую власть идти». 

Как видите, несмотря на многие препятствующие 
аспекты, имидж женщины-политика все равно медленно, 
но верно с каждым днем становится все более устойчи-
вым. Надо полагать, что стремление женщин, кандидатов 
в политики, усердно работать для достижения успехов и 
поставленных целей, является достаточно мощным моти-
ватором для самих женщин и для народа, который их под-
держивает. 
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Энергетическая безопасность одна из важней-

ших составляющих национальной безопасности госу-
дарства. Современная система энергетической безопас-
ности США и Европы сформировалась, как ответная 
реакция на нефтяное эмбарго арабских стран в 1973 г. 

Целями западных стран стали обеспечение коор-
динации политики промышленно развитых стран в случае 
перерывов в поставах нефти, стимулирование сотрудни-
чества в области энергетической политики, и недопуще-
ние в будущем ситуации использования нефти как инстру-
мента политического давления.  

Основными элементами сложившейся системы 
энергетической безопасности являются: Международное 
энергетическое агентство (МЭА), членами которого явля-
ются промышленно развитые страны; стратегические за-
пасы нефти, включая стратегические нефтяные запасы 
США; непрерывный мониторинг и анализ рынков энерго-
носителей и политики в области энергетики, а также реа-
лизация политики энергосбережения. Следует отметить, 
что данная система предназначена именно для компенса-
ции нарушений постоянных поставок энергетических ре-
сурсов, угрожающих стабильности и устойчивому разви-
тию стран-членов МЭА, но не для текущего регули-
рования цен.  

Однако ни в научной литературе, ни в практиче-
ской политике нет до сих пор единого мнения по поводу 
понятия «энергетическая безопасность». Из существую-
щих определений энергетической безопасности, можно 
выделить те, которые отражают интересы главных участ-
ников и тенденции международного энергетического 
рынка.  

Так, в США под энергетической безопасностью 
понимается гарантия поставок энергоносителей за счет 
формирования страной-потребителем требуемых опреде-
ленных политических и экономических условий для 
стран-поставщиков, формирующие выгодную для потре-
бителя политику импорта.  

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
энергетическая безопасность определяется такими усло-
виями, как диверсификация поставок и ответственность 
поставщика. Для этих потребителей не имеет значения, 
кто является поставщиком, каков его политический ре-
жим, каковы экономические взаимоотношения со стра-
нами региона.  

В странах постсоветского пространства на пер-
вый план выходит прозрачность правил игры, т.е. четкая 
регламентация условий поставок энергоресурсов в эти 
страны. 

Мировой энергетический совет (МИРЭС) опреде-
ляет энергетическую безопасность как "уверенность в 
том, что энергия будет иметься в распоряжении в том ко-
личестве и того качества, которые требуются при данных 
экономических условиях". В опубликованной в 1985 г. 
Международным Энергетическим агентством “Энергети-
ческой политике в области технологий”, энергетическая 
безопасность была определена как “адекватные поставки 
энергии по разумной цене”.  

Европейская Комиссия трактует ее как «безопас-
ность поставок». Это означает, что необходимые энерге-
тические потребности будут удовлетворены как за счет 
внутренних ресурсов, включая и стратегические резервы, 
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так и за счет доступных и стабильных внешних источни-
ков, дополняемых в случае необходимости за счет страте-
гического резерва. 

Концептуальные положения и механизмы обеспе-
чения международной энергетической безопасности ак-
тивно разрабатываются, прежде всего, в рамках Междуна-
родного энергетического агентства, ОПЕК, а также ряда 
региональных организаций, прежде всего ЕС, НАФТА и 
АТЭС. При этом речь идет, прежде всего, о безопасности 
входящих в эти объединения стран.  

Анализ современных сложных проблем в между-
народных отношениях и области энергетики и углеводо-
родной политики приводит к выводу о том, что не может 
быть отдельно энергетической безопасности потребите-
лей и энергетической безопасности поставщиков. Оче-
видно, что в условиях формирования глобального энерге-
тического рынка речь должна идти о единой между-
народной энергетической безопасности, поскольку спрос 
и предложение энергоресурсов взаимосвязаны.  

Именно такое понимание международной без-
опасности нашло отражение в одном из документов сам-
мита «Большой 8», который прошел в 2006 г. в Санкт-Пе-
тербурге. В принятой декларации «Глобальная энергети-
ческая безопасность» участники встречи отметили, что се-
годня необходимо решать следующие взаимосвязанные 
проблемы: высокие и неустойчивые цены на нефть; воз-
растающий спрос на энергоресурсы (по оценкам, к 2030 г. 
он увеличится в полтора с лишним раза); растущая зави-
симость многих стран от импорта энергоносителей; по-
требность в огромных инвестициях во все звенья энерге-
тической цепочки; необходимость защиты окружающей 
среды и решения проблемы климатических изменений; 
уязвимость жизненно важной энергетической инфра-
структуры, политическая нестабильность, природные ка-
таклизмы и иные угрозы [1].  

Декларация определяет глобальную энергетиче-
скую безопасность как это обеспечение устойчивого и 
бесперебойного снабжения энергетическими ресурсами 
всех стран мира по ценам, приемлемым как потребителям, 
так и производителям этих ресурсов, с минимальным 
ущербом для окружающей среды в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития миро-
вого сообщества.  

Сегодня, как никогда ранее, эти проблемы снова 
обострились в контексте новых геополитических кризи-
сов, конфликтов и снижении цены на нефть.  

Что касается методов ее обеспечения, то в послед-
ние несколько лет начинают использоваться (пока в неяв-
ном виде) военно-политические меры. Особенно ярко они 
проявляются при разведке и претензиям на освоение но-
вых запасов углеводородов, в первую очередь в регионе 
Арктики [2].  

Таким образом, проблемы энергетической без-
опасности перерастают в проблемы военной безопасно-
сти, что также необходимо учитывать при анализе нацио-
нальных концепций энергетической безопасности госу-
дарств и международных организаций и союзов. 

В мировой экономики обостряется проблема 
энергетического обеспечения. Существует целый ряд фак-
торов, объясняющих это: возрастающие энергетические 
потребности крупнейших экономик мира (США, Китая, 
Индии, Бразилии), потенциальная исчерпаемость невоз-
обновляемых запасов углеводородов, отсутствие в доста-
точном объеме альтернативных источников энергии. 

Одним из ключевых факторов для США, учиты-
вая, в первую очередь, возрастающую зависимость от 

внешних энергетических источников, является необходи-
мостью поддержанием долгосрочной энергетической без-
опасности государства. Соединенные Штаты в течение 
последних нескольких лет фактически поставили долго-
срочную энергетическую безопасность во главу осу-
ществляемого внешнеполитического курса. 

США активно защищают собственных энергети-
ческих интересов на Ближнем Востоке, принимая во вни-
мание устойчивую тенденцию роста импорта энергетиче-
ского сырья. Действия СЩА направлены на обеспечения 
контроля над основным стратегическим регионом добычи 
углеводородного сырья. Их политика конкурирует с воз-
можностями других стран (Китая, России, Индии) в дан-
ном регионе.  

В то же время перед США в области энергетиче-
ской безопасности стоит ряд основных проблем: а) сохра-
нять надежность энергетических поставок из-за рубежа до 
полной независимости от экспорта; б) сохранить влияния 
в ключевых энергетических регионах, как важных зонах 
мировой политики; в) поиск и использование альтерна-
тивных источников и видов энергетического сырья. 

США одновременно являются как крупнейшим в 
мире потребителем энергоресурсов, так и значительным 
их производителем. При этом рост потребления в целом 
существенно опережает увеличение производственных 
возможностей. По этой причине американская энергетика 
в течение нескольких десятилетий служила источником 
беспокойства при постановке вопроса об обеспечении 
устойчивого роста экономики США и ее независимости от 
внешних шоков. 

В 2009 г. Президент США Б. Обама как сторонник 
«экологически чистой энергетики» выступил с инициати-
вой о развитии альтернативных источников энергии. В ос-
нове его энергетической стратегии лежат два взаимосвя-
занных принципа. Во-первых, Америка должна реши-
тельно сокращать зависимость от импортируемых углево-
дородов. А во-вторых, компенсировать понижающееся 
потребление нефти за счет повышения доли возобновляе-
мых источников энергии в энергобалансе страны. Приня-
тая программа министерством энергетики США привела к 
успехам в разработке новых технологий по добыче угле-
водородных ресурсов и использованию энергии. 

Результаты «сланцевой революции» вносят суще-
ственные коррективы в содержание национальной кон-
цепции энергетической безопасности США. «Сланцевая 
революция» в США, основана на двух новых технологиях 
добычи углеводородов: горизонтальное бурение, обеспе-
чивающее глубокое подземное проникновение в сланце-
вые слои, и гидроразрыв пласта, при котором в горные по-
роды под большим давлением нагнетается жидкость для 
высвобождения нефти и газа. 

В результате новых технологий США с 2007 г. 
стали увеличивать добычу сланцевого газа на 50% в год, и 
его доля в общем производстве возросла с 5% до 39%.  

Технология гидроразрыва пласта с 2007 по 2012 
гг. позволил увеличить в 18 раз добычу так называемой 
легкой, труднодоступной и высококачественной нефти, 
залежи которой находятся в сланцевых и известняковых 
породах. Этот технологический прорыв приостановил 
тенденцию к снижению добычи сырой нефти. Ее добыча 
увеличивать на 50% с 2008 по 2013 гг. Благодаря этой ди-
намике Соединенные Штаты могут стать энергетической 
супердержавой. В 2013 г. они обошли Россию, став круп-
нейшим в мире производителем энергоресурсов, а в 2015 
г, по прогнозам Международного энергетического 
агентства, опередят Саудовскую Аравию в качестве глав-
ного производителя сырой нефти [3]. 
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Управление энергетической информации Соеди-
ненных Штатов (ЕIA) прогнозирует в 2015 г. добычу сы-
рой нефти включая жидкий конденсат в США на уровне 
9,3 млн барр\день. (Для сравнения: в августе 2014 г. Сау-
довская Аравия добывала 9,6 млн бар\день), а в 2019 - 9,9 
млн бар\день [4]. 

Сегодня США приближаются к тому, чтобы стать 
чистым экспортером энергоресурсов в 2020 г. Структур-
ные изменения в мировых поставках могут привести к раз-
мыванию власти традиционных производителей. Сни-
зиться роль ОПЕК как основного регулятора мировых цен 
на нефть, и США получают реальную возможность влиять 
на цену нефти через объемы добычи и экспорта, а так же 
через фондовую биржу. 

Аналитики журнала «Economist» полагают, что 
технологические процессы постоянно совершенствуются 
и уже могут обеспечить рентабельность даже при цене $57 
за баррель, хотя на некоторых месторождениях стоимость 
добычи выше. Преимущество заключается в том, что на 
добычу нефти или газа требуется меньше времени, чем 
при обычном способе или при добыче с морского дна. 
Кроме того, месторождения быстро истощаются, а слан-
цевая нефть или газ могут в будущем придать стабиль-
ность рынку. При этом, однако, возникают попутно про-
блемы с загрязнением окружающей среды и повышением 
сейсмической активности [5].  

Таким образом, энергетический бум приводит к 
изменению геополитической расстановки сил в мире, сни-
жения влияния стран ОПЕК на формирование цены на 
нефть. Сланцевая революция лежит в основе фундамен-
тального сдвига в балансе силы. Все это дает возможность 
США снизить зависимость от импорта энергоресурсов и 
более широкой свободы действия на Ближнем Востоке. 
Экономический эффект создает дополнительное предло-
жение нефти и газа на внутреннем рынке что, является 
важным источником конкурентного преимущества, по 
сравнению с экономиками-конкурентами из Европы и 
Азии. Десятилетие назад эксперты и политики США бес-
покоились о выводе производства в Китай, по причине де-
шевой рабочей силы. Сегодня снижение цены на нефть 
(«дешевая нефть») вызывает дискуссию необходимости 
возращения части производства обратно. Практически 
США создают замкнутый рынок энергоресурсов, который 
фактически не будет испытывать сильное давления цено-
вых колебаний на мировых рынках.  

Таким образом, анализ показывает, что в настоя-
щее время критериями определения состояния и уровня 
энергетической безопасности для США и стран-потреби-
телей, являются безопасность и стабильность транспорт-

ной инфраструктуры с учетом террористических и воен-
ных угроз, угроз природных аномалий и катаклизмов, тех-
ногенных катастроф, которые могут полностью дестаби-
лизировать глобальный энергетический рынок. Тенден-
ция к снижению роли США как импортера нефти, посте-
пенно превращаются их в экспортера нефти и нефтепро-
дуктов [6]. 

Очевидно, что США с большим вниманием отно-
сятся к своей национальной энергетической безопасности, 
что выражается в готовности отстаивать ее, в том числе с 
применением военной силы. В сочетании с другими ис-
точниками военной, экономической и культурной сил, это 
позволяет сохранить лидирующие позиции Америки в 
мире в будущем. 
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Национальный вопрос всегда актуален. В Рос-

сии, как государстве с многонациональным народом, 
национальные взаимоотношения остаются на первом 
месте, несмотря на равенство всех наций по Конститу-
ции РФ. В кризисные периоды претензий разных 
наций друг к другу становится все больше и больше.  

Перед нами стояла задача проанализировать 
рассмотрение национального вопроса в научной лите-
ратуре, а также в периодической печати. Прежде всего, 
нам кажется, было бы уместно рассмотреть соотноше-
ние понятий «нация» и «этнос». Соотносительный ана-
лиз данных понятий показал, что на сегодняшний день 
существует, грубо говоря, три подхода к использова-
нию данных понятий в научной и учебной литературе. 
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Представители первого подхода (И.Г. Широкова, 

Г.И. Марченко) считают, что понятия «нация» и «этнос» 

употребляются как синонимы, различия между терми-

нами чисто условное, так как оба они произошли от слов 

– племя, народ. Другие считают, что эти понятия не могут 

быть синонимами. А.И. Кравченко пишет о том, что этнос 

или этническая общность – это кровнородственная общ-

ность, включающая в себя: семью, клан, племя, народ-

ность и нацию [3, с.188]. Соответственно, нация – это ав-

тономная, не ограниченная территориальными рамками 

политическая группировка, члены которой привержены 

общим ценностям и институтам. Однако, если А.И. Кра-

вченко считал, что «этнос» включает в себя понятие 

«нация», то М.А. Молчанов с ним не соглашается. Он рас-

сматривает структуру нации, в которую входят два компо-

нента: этнический (происхождение, язык, культура) и со-

циальный (совместность экономической жизни, развитие 

коммуникаций и групповая идентификация). Таким обра-

зом, мы получаем третий подход, по которому «нация» 

включает в себя «этнос», то есть является более широким 

понятием. Подводя итог выше сказанному, необходимо 

отметить, что представители всех подходов сходятся в 

том, что и «нация», и «этнос» - это общность людей, про-

живающих на одной территории, однако в процессе даль-

нейшего развития многие этносы утрачивают общность 

территории. Этнос больше рассматривают как компонент 

культуры, в то время как понятие «нация» имеет полити-

ческий, экономический и социальный характер. «Нация» 

тесно связана с понятием «государства». В.Б. Пастухов 

писал о том, что государство и нация – это не два социаль-

ных субъекта, а один. Современное государство не суще-

ствует без нации, нет и современной нации без государ-

ства [6, с.94]. 
Трактовка понятий «этнос» и «нация» вызывает 

множество трудностей, которые заключаются не только в 

том, что неизвестно какой подход в рассмотрении и ис-

пользовании понятий лучше, но и в том, что становится 

проблемой определения понятий «национальные отноше-

ния», «этнические отношения», «национальный интерес», 

«этнический интерес» и так далее. 
В настоящее время в периодической печати подни-

мается вопрос о национализме, национальной безопасно-

сти, а также проблема существования наций в процессе 

глобализации. Понятие «национализм» трактуется как 

принципы самоидентификации территориального сооб-

щества, обусловленные образом жизни, разделяемой си-

стемой ценностей и позиционированием относительно 

лиц и общностей, не входящих в данное сообщество. Л.Е. 

Бляхер в статье «Потребность в национализме или нацио-

нальной самосознание» анализирует национальные отно-

шения на Дальнем Востоке, а именно, взаимоотношения 

русских и китайцев. В процессе анализа он приходит к вы-

воду о том, что многие традиции сугубо русские и сугубо 

китайские утрачиваются, появляется такое понятие как 

«проточная культура». «Проточность» оказывалась не от-

сутствием традиций, а традицией, которая адаптировала к 

себе официальные нормы [1, с.47]. Автор статьи отмечает, 

что происходит утрата национального самосознания, а это 

приводит к утрате самого понятия «нация». С.Г. Кагиян 

пишет о том, что Россия находится в поисках новой 

«национальной идентичности», которая должна смягчить 

межэтнические противоречия. Население страны должны 

идентифицировать себя не в качестве «татары», «рус-

ские», «якуты» и так далее, а воспринимать себя как «со-

граждан России» - то есть в качестве нации. Нация – это 

согражданство, поэтому государство играет определяю-

щую роль в становлении самосознания [2, с.38]. 
При рассмотрении проблемы национальной без-

опасности, прежде всего, определяются базисные состав-

ляющие этого понятия. А именно: что для нас представ-

ляет опасность, наши оборонные ресурсы, оборонное 

сознание и насколько достоверно известно обеспечение 

безопасности. В рамках этой же проблемы поднимается 

вопрос о терроризме и методах его решения, так как тер-

роризм – это угроза национальной безопасности. 
Большое внимание уделяется вопросу глобализа-

ции и проблеме национальных ценностей. Глобализация – 
это сложнейший и противоречивый период человеческой 

истории, который приводит к усилению интеграционных 

процессов во всех областях общественной жизни, а также 

к появлению единого человеческого общества, имеющего 

универсальные законы своего развития. Если до глобали-

зации каждое государство представляло собой сам субъ-

ект и защищало национальные интересы, то сегодня наци-

ональные государства тесно взаимосвязаны во всех 

аспектах – экономическом, политическом, социальном, 

духовном. Национальное государство – это общий поли-

тический дом народа, без государства нет народа, а глоба-

лизация угрожает существованию национальных госу-

дарств. Принципиальное значение имеет глобализация 

для России и ее будущего. Сегодня наша страна занимает 

скромное место в процессах глобализма, являясь скорее 

объектом, чем субъектом, однако, ситуация в настоящее 

время начала меняться. Не утратить свою национальную 

самобытность – задача для всей нашей нации [7, с.182]. 
Поэтому на сегодняшний день актуальными являются сле-

дующие вопросы: ведет ли глобализация к гибели нацио-

нальных государств? ведет ли глобализация к гибели 

наций национальной культуры, национальных ценностей? 
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Ислам - одна из ведущих мировых религий, кото-

рую проповедуют сотни миллионов людей.  
Многолетние действия внешних политических сил 

против ислама, конечно же, привели к той или иной сте-
пени его политизации.  

Сегодня враждебные силы "поджигают" весь ис-
лам, втягивают в разного рода политические конфликты и 
процессы и правоверных, добропорядочных мусульман. В 
некоторых исламских анклавах утверждается, а сегодня 
приобретает уже глобальный смысл тезис: "Каждый, кто 
считает себя предавшимся Единому Богу, должен назы-
ваться мусульманином, а кто не желает считать себя му-
сульманином, тот - неверный".  

Именно на извращенных толкованиях священных 
книг изобретены концепции о "верных мусульманах" и 
всех остальных "неверных". Они-то в основном и исполь-
зуются в качестве идейной основы исламистского терро-
ризма.  

Радикальный суррогатный ислам формировался на 
извращениях истинного ислама. Начало этому явлению 
было положено давно - еще в XVIII веке, когда, по одним 
утверждениям саудитами, по другим - ими же, но в со-
трудничестве с англичанами, был выдвинут на авансцену 
исламский шейх Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, который 
полагал, что настоящий ислам практиковался только пер-
выми поколениями последователей пророка Мухаммеда, 
и протестовал против всех последующих инноваций, счи-
тая их привнесенной извне ересью. Стремясь к строжай-
шему соблюдению догмата о единобожии, он отверг по-
клонение могилам пророка и святых, поставил под 
сомнение необходимость обращаться к пророку и правед-
ным халифам в молитвах. 

Ваххаб поставил перед собой цель "исправлять" за-
блуждения, которые постигли многих мусульман, вернуть 
мусульман на верный путь, предопределенный им Алла-
хом. 

Проповедь Абд аль-Ваххаба встретила поддержку 
среди шейхов ряда аравийских племен. 

После смерти Ваххаба в Саудовской Аравии и не-
которых других арабских странах были развурнуты дви-
жения "за чистоту ислама" и гонения на неверных. Посте-
пенно деятельность сторонников этих движений стала 
приобретать все более насильственные формы, а само дви-
жение получило название "ваххабизм" (ярлык "вахха-
бизм" употребляется оппонентами этого течения; как пра-
вило, его сторонники называют себя "салафитами"). В 
новейше43у44й истории эта идеология используется для 
обоснования и инспирирования терроризма. Стоит отме-
тить, что положения учения Ваххаба были направлены 
внутрь исламских общин. Ваххабиты же обратили его 
вовне, используя его против других религиозных конфес-
сий, в частности православия, объявляя их приверженцев 
неверными, хотя Ваххаб признавал все религии. 

Ваххабиты утверждали и пропагандировали необ-
ходимость вооруженной борьбы (газавата) против невер-
ных (христиан) и лицемеров-вероотступников (последова-
телей традиционного ислама).  

Сегодня ваххабизм в совершенно извращенной ин-
терпретации используется не только Саудовской Аравией, 

но и спецслужбами ведущих государств мира в качестве 
идейного источника для проведения подрывной деятель-
ности и, прежде всего, терроризма против различных 
стран мира, в том числе против России. На его основах 
действуют в Афганистане формирования талибов, идеями 
ваххабизма вдохновляются террористические группи-
ровки в Чечне и других республиках Северного Кавказа. 
Они распространяются в том числе и в регионы Поволжья, 
населенные приверженцами ислама. 

После вывода советских войск из Афганистана 
идеи ваххабизма особенно настойчиво стали насаждаться 
спецслужбами США, Великобритании, Саудовской Ара-
вии в районах Северного Кавказа. В религиозных учебных 
заведениях ряда стран, таких как Саудовская Аравия, Тур-
ция, Египет, для обучения идеям ваххабизма были со-
зданы соответствующие факультеты, куда в 90-е годы 
прошлого века рекрутировались на учебу молодые люди 
из республик Российской Федерации. В разгар чеченских 
событий в Афганистане, который стал основным рассад-
ником реакционистских версий ваххабизма, были созданы 
специальные учебные лагеря, где проходили подготовку 
террористы-боевики из Чечни, а также из арабских стран, 
которые после обучения направлялись в Чечню. 

Здесь нужно обратить внимание еще на одно важ-
ное обстоятельство. На основе учений Ваххаба и других 
суррогатных воззрений ислама англичанами, не исклю-
чено, что и с участием спецслужб Великобритании, в 
конце 20-х годов прошлого века на средства британской 
"Компании Суэцкого канала" была создана крупная исла-
мистская организация "Братья-мусульмане", которая 
должна была помочь Великобритании в колонизации 
арабских стран. 

Итак, радикальный исламизм - это форма современ-
ного политического фундаментализма, который высту-
пает за восстановление мусульманского сообщества не 
только на основе законов шариата, но и за создание му-
сульманского государства политическими средствами. 

Радикальный исламизм является стратегическим 
оружием, созданным англо-саксонским гением для под-
рыва потенциала враждебных государств, в первую оче-
редь России. Более того, американские спецслужбы спе-
циально создали миф об "исламском терроризме", 
посредством которого США объявляют многие страны 
своими врагами, "нанизывают" их на некую "ось зла" и на 
этой основе совершают свою экспансию. 

Итак, главная цель, ради которой изобретен исла-
мистский фактор, - активное его использование в подрыв-
ной деятельности, в том числе и, может быть, более всего 
в целях терроризма. 

И в самом деле, мы же наблюдали, с каким упор-
ством в 90-е годы зарубежные подрывные организации 
насаждали враждебность против России, русских, право-
славия, и не только в республиках северного Кавказа, но и 
в регионах Средней Азии, протягивали они свои щупальца 
и в некоторые регионы Поволжья. Прекратили они свои 
попытки? Нет, не прекратили. Об этом свидетельствуют 
еженедельно совершаемые в Чечне, Ингушетии, Даге-
стане, Северной Осетии террористические акты. 
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Стоит отметить, что исламистский фактор не играл 
существенной роли в жизни народностей Северного Кав-
каза до конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века, ко-
гда ситуация коренным образом изменилась с приходом к 
власти Джохара Дудаева. Вместе с такими деятелями, как 
Масхадов, Удугов, Басаев, Яндарбиев, инспирировал в 
Чечне движение за выход ее из состава Российской Феде-
рации. В политических публикациях почему-то практиче-
ски не освещались цели, которые в то время выдвигал 
Дудаев. В частности, его целью было не просто отделение 
Чечни от России, но и создание крупного исламского гос-
ударства на Кавказе - "адыгов", куда, по взглядам Дудаева, 
должны были войти все нынешние республики Северного 
Кавказа и черноморское побережье России. В интересах 
такой "освободительной борьбы", конечно, было взято на 
вооружение зеленое знамя ислама.  

Далее в Чечню нахлынули представители ислам-
ских центров, они буквально наводнили республику лите-
ратурой ваххабитского толка, провели работу с имамами, 
стимулировали исламское повстанческое движение, 
настроили чеченских сепаратистов на активное противо-
стояние России. 

Геополитика на Кавказе накладывалась всегда и се-
годня накладывается на специфический горский, подчерк-
нем, не исламский, а именно горский фактор. Нет, не ис-
лам был двигателем негативных проявлений на Северном 
Кавказе, а его извращенные, суррогатные формы, которые 
и российские, и кавказские политологи и богословы назы-
вают исламистским фактором. Почему исламистским - по-
нятно, потому что все реакционные, враждебные России 
течения выступали и выступают на Северном Кавказе под 
флагом и прикрытием ислама, спекулируя исламом и его 
атрибутикой, безнравственно используя имя самого Ал-
лаха в своих корыстных, человеконенавистнических це-
лях, не считаясь с основным догматом Корана: "Убийство 
одного безвинного человека равнозначно убийству всего 
человечества". 

Происходящее обострение политической ситуации 
на Кавказе и активизация террористической деятельности 
исламистов - заранее спланированная акция по вытесне-
нию России из Северо-Кавказского региона, объявлен-
ного зоной жизненных интересов США и их союзников. 
Также усилить свое присутствие и влияние в регионе стре-
мятся Иордания, Египет, Турция, Кувейт, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Пакистан. 

Важно напомнить, что в конце 1990 года в городе 
Намангане (Ферганская долина) прошел подготовленный 
по инициативе ЦРУ США законспирированный съезд вах-
хабитов, на котором обсуждались вопросы распростране-
ния движения ваххабитов в центральные районы Совет-
ского Союза и особенно в республики Северного Кавказа. 
И действительно, вскоре были вскрыты ваххабитские 
группировки в Дагестане, Азербайджане, Чечено-Ингуш-
ской республике, которые распространяли среди своих 
сторонников идею создания "Великого исламского хали-
фата" или "Конфедерации северокавказских народов", а 
также идею выхода республик с населением исламского 
вероисповедания из состава СССР. Создавались, таким 
образом, активные очаги исламистского "моджахедизма". 

После распада Советского Союза последовали две 
тяжелейшие чеченские войны и жестокий терроризм. 
именно чеченские исламистские террористы поразили 
весь мир своими жесточайшими террористическими акци-
ями: Каспийск, Первомайск, Буденновск, взрывы жилых 
домов в Москве и других городах страны, "Норд-Ост", 

озверелая акция в Беслане против сотен детей-школьни-
ков, учителей и родителей и многие другие кровавые зло-
деяния. 

Заслуживающие внимания объяснения причин раз-
вязывания чеченскими сепаратистами войны и терро-
ризма против России дают исламские, в том числе чечен-
ские богословы. Саид Хамзат Нунцев в своей книге 
"Живительный дух ислама" пишет, что чуждые христиан-
ству и России силы, которые он объединяет понятием "са-
тана", боятся союза христианства и ислама. "Если Россия 
превратится в духовное государство с преобладанием ис-
ламско-христианской морали и нравственности, сатане, 
его политике золота, политике растления и безудержного 
грабежа придет конец. вот ключ к разгадке подлинной 
причины войны в Чечне. Войны, спровоцированной для 
того, чтобы надолго, навечно противопоставить право-
славную Россию всему исламскому миру и на этом кон-
фликте продолжить свою губительную политику".4 А 
ведь из всех религий мы, православные и мусульмане, 
ближе всех друг к другу. В Коране так и сказано: "Ты, ко-
нечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью 
к уверовавшим иудеи и многобожники... Найдешь, что са-
мые близкие по любви к уверовавшим те, которые гово-
рили: "Мы - христиане". И поэтому неслучайно, что нас на 
протяжении веков пытаются стравить. 

Есть основания утверждать, что исламистский тер-
роризм в России начинался из Афганистана. Процессы, 
которые инспирировались в Чечне, полностью укладыва-
лись в замыслы бывшего директора ЦРУ Кейси "о пере-
носе конфликта с севера Афганистана на юг Средней Азии 
и на Северный Кавказ". 

Кавказ сегодня является ключевым центром Евра-
зии, если его рассматривать с геополитической и геоэко-
номической точек зрения. Во-первых, через Кавказ ис-
стари проходили торговые пути и, прежде всего, 
"шелковый путь", о котором сегодня вновь вспомнили. Ра-
зумеется, сейчас идет речь не о верблюжьи тропах, а о 
нефтяных и газовых трубопроводах. Во-вторых, Кавказ - 
это выход на богатый нефтью и газом Среднеазиатский 
регион, завладеть которым издавна являлось вожделенной 
целью западных держав. В-третьих, Кавказ - самый удоб-
ный геополитический плацдарм для нынешних стратегов 
глобализации. От Кавказа рукой подать до Ближнего Во-
стока, Афганистана, Ирана. Для США и НАТО Кавказ ва-
жен и как стратегически удобный плацдарм воздействия 
на Иран, Саудовскую Аравию, другие страны арабского 
мира, а также контроля за акваторией Персидского залива. 
Многие из вышеуказанных стран используют в своих под-
рывных целях различные международные благотвори-
тельные фонды и организации. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Талмазан Лариса Викторовна 
 магистр современных философских наук, преподаватель кафедры политологии и политического управления,  

Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко. 
  

Этнический фактор, этническая политика имеет ме-
сто именно на той территории, которая пережила этнопо-
литические конфликты. Наша, Приднестровская Молдав-
ская Республика, является ярким примером такого рода 
противоречий. 

 История создания ПМР тесно связана с этнополи-
тическим измерением. Доказательством этому могут слу-
жить результаты переписи населения за 2004 год, где ука-
зано, из всех проживающих на данной территории 31,9% 
составляют молдаване, 30,3% русские, 28,8% украинцы [ 
4]. 

 Интересным является тот факт, что за все суще-
ствование Приднестровской Республики, на ее террито-
рии ни разу не наблюдались межэтнические столкнове-
ния. Так же и то, что в условиях компактного расселения 
всех представленных этнических групп, вопрос государ-
ственного регулирования межэтнических отношений дол-
жен выходить на первый план, но здесь мы можем наблю-
дать следующую картину: при всей важности госу-
дарственной национальной политики, она в ПМР отсут-
ствует. Парадокс ли это или нет, но это факт! 

 Причина этого кроется в исторической общности 
приднестровского народа. Данная полиэтническая общ-
ность формировалась на протяжении долго периода вре-
мени, ограниченно и постепенно включая в себя новые эт-
нические группы, которые появлялись на берегах Днестра 
в разные исторические периоды. Здесь уместно упомянуть 
тот исторический факт, когда посредством указа Екате-
рины Великой о заселении Левобережья Днестра предста-
вителями разных этнических групп: на территории При-
днестровья были построены населенные пункты для 
русских, украинцев, армян, евреев, поляков, болгар, 
немцев, молдаван... Можно сделать вывод, что это была 
целенаправленная этнополитика Российской Империи по 
отношению к Приднестровскому региону уже в то время. 

 Если наблюдать ситуацию ближе к нашему вре-
мени, то можно сказать, что народ Приднестровья и при-
днестровская государственность в целом является продук-
том советской полиэтничной идентичности. Советская 
установка на формирование новой исторической общно-
сти - советского народа - нашла свое отражение в интер-
национальной конфигурации приднестровского населе-
ния. Задача советской интернациональной системы сос-
тояла в том, чтобы сформировать новую общность "совет-
ский народ" на основании надэтнических идеалов и рус-
ского языка, как языка интернационального общения. 
Президент Приднестровской Молдавской Республики Е. 

Шевчук подтверждает русский язык выполняет эту же ин-
тегрирующую роль на территории нашего государства: 
"Таким объединяющим фактором в Приднестровье явля-
ется русский язык. Большая часть населения говорит на 
русском языке. "..." Мы всячески будем поддерживать и 
развивать дружбу между разными национальностями." [2] 

 В настоящее время в плане государственного 
управления, на законодательном уровне регулятором 
национальной политики выступает Конституция ПМР. 
Преамбула, которая декларирует, что "многонациональ-
ный народ Приднестровской Молдавской Республики, ".." 
желая обеспечить благополучие и процветание Придне-
стровью, принимает Конституцию Приднестровской 
Молдавской Республики [3] и Закон " О языках в ПМР" от 
8 сентября 1992 года, согласно которого на территории 
Приднестровья действует три официальных языка: рус-
ский, молдавский, украинский". Кроме этих двух законо-
дательных актов юридически закрепленных механизмов 
государственного регулирования национальной политики 
в ПМР не существует.  

 Национальная политика ПМР строится по прин-
ципу поддержания равноправия всех этносов, проживаю-
щих на приднестровской территории, без вмешательства в 
жизнь каждого. В связи с этим в Приднестровье приобре-
тают важное значение общественные организации: Союз 
молдаван, Союз украинцев и Союз русских общин. 

 Кроме того, была создана Общественная палата 
ПМР, которая включает представителей основных этниче-
ских групп, в том числе и гагаузов. Подобная практика об-
щественного, негосударственного регулирования этниче-
ских отношений позволяет достигать всенародного 
единства и этнического консенсуса.  

 Нельзя обойти стороной и тот факт, что в Придне-
стровье существует возможность принятия двойного 
гражданства. Это можно объяснить в первую очередь не 
признанным статусом ПМР и стремлением наделить граж-
дан ПМР международным правовым статусом. Но в то же 
время практика бипатризма позволяет способствовать со-
хранению культурной связи приднестровских субэтносов 
с материнскими этносами, создавая своеобразную внетер-
риториальную культурную автономию [1, c. 54-55]. 

 Но не смотря на все возможности и прерогативы 
двойного гражданства, в плане избирательного права есть 
ограничения. По сути, правом голосовать обладают все, 
но реальное выражение этого права зависит от националь-
ной политики сопредельного государства.  
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 Наиболее полными политическими правами обла-
дают приднестровцы, имеющие гражданство Российской 
Федерации, что позволяет им участвовать в выборах, по-
тому как в рамках государственной национальной поли-
тики РФ, а также программы взаимодействия с соотече-
ственниками за рубежом, на территории ПМР откры-
ваются избирательные участки. Чего не скажешь о при-
днестровцах, имеющих гражданство РМ, потому как изби-
рательные участки Молдовы просто отсутствуют на тер-
ритории ПМР. 

 Что касается приднестровцев, имеющих украин-
ское гражданство, то можно сказать, что избирательные 
участки хоть и открываются, но в списках столько нару-
шений и ошибок в правописании фамилий, что избира-
тели просто уходят с избирательного участка, не найдя 
себя в списках. Это объясняется внешнеполитической по-
зицией Украины по приднестровскому вопросу.  

 В итоге можно сказать, что в Приднестровье нет 
политического измерения этносоциальных отношений, в 
отличие от Украины и Молдовы, где этнический фактор 
является предметом политического торга! На территории 
ПМР сложилась уникальная народная "национальная " по-
литика, которая способствует благоприятному прожива-
нию различных этносов. В этом плане наше государство 

может послужить примером для тех государств, где этни-
ческий фактор используется в качестве политического ре-
сурса.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОДРОСТКАМИ НА УРО-

КАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Батурина Юлия Вячеславовна, 
кандидат культурологии, учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 12 г. Рыбинска 

 
Переходная эпоха не является проблемой исключи-

тельно нашего времени, хотя по поводу того, что наше 
время является переходным, сомневаться не приходится. 
Человечество живет во «времена грандиозного историче-
ского перелома. Началась какая-то новая историческая 
эпоха. Весь темп исторического развития существенно ме-
няется. И темп этот не может быть назван иначе, как ката-
строфическим. Все заколебалось, и у нас получается впе-
чатление особенно интенсивного, особенно острого 
движения исторического» [1]. 

 Мнение о том, насколько взаимосвязаны измене-
ния в истории и культуре, высказано исследователем Н.А. 
Хреновым в его труде «Культура в эпоху социального ха-
оса» [3]. Автор опирается на системный подход, предпо-
лагающий одновременность изменений, которые фикси-
руются как на уровне общества, так и на уровне культуры. 
Вместе с этим исследователь говорит о том, что когда про-
исходит переход в истории культуры, он неизбежно по-
влечет за собой последствия для общества. В этом случае 
речь идет о тотальном переходе, имеющем воздействие 
как на личность, так и на искусство. Доказательством 
этому служит суждение Н.А. Хренова о том, что знаме-
нием переживаемых времен служит «некий таинственный 
общий сдвиг», «сдвиг не только всех ценностей и осново-
положений духовной жизни, но и еще глубже – сдвиг в са-
мом восприятии вещей, сдвиг основ жизни душевной: су-
щественно – иное чувствование человеческого Я и 
существенно – иная восприимчивость ко всему веще-
ственному» [3]. Такой сдвиг становится очевидным в том 
случае, когда человек сталкивается с глобальными про-
блемами современности, от решения которых зависит 
судьба всей цивилизации. 

Наиболее существенной культурологической про-
блемой является преодоление культурных «разломов», 
раскола культур, налаживания диалога культур. Исследо-
ватели подчеркивают первостепенность развития меж-
культурных коммуникаций, осуществляемых во всех 
культурных сферах, на основе уважения культурной само-
бытности каждой из культур.  

 Мировая художественная культура, литература и 
русский язык – это предметы гуманитарного цикла, воз-
действующие на душевную организацию современного 
подрастающего поколения, поэтому именно они опреде-
ляют вектор культурной перестройки формирующейся 
личности. При этом использование различных путей по-
стижения культурологической проблематики организует 
как целесообразную деятельность подростков (или внут-
рипарадигмальную), так и деятельность целеполагающую 
(то есть внешнюю). К ним можно отнести диалектиче-
ский, аналитический, культурантропологический, семио-
тический, герменевтический, биографический методы.  

Остановимся подробнее на аналитическом методе 
изучения подростками культурологической проблематики 
на уроках русского языка. Так, опираясь на «Примерную 

программу по мировой художественной культуре (базо-
вый уровень)» заметим, что одной из целей курса данного 
предмета инвариантной части учебного плана является 
«овладение умением анализировать произведения искус-
ства, оценивать их художественные особенности, выска-
зывать о них собственное суждение» [2]. Анализ является 
одним из практических методов освоения культурологи-
ческой проблематики. При этом в рамках характеристики 
произведения искусства мы обозначим основные крите-
рии его анализа как необходимые составляющие семанти-
ческой структуры художественного произведения, каж-
дый элемент которого несет на себе определенную 
смысловую нагрузку. Среди основных критериев анализа 
произведения искусства принято выделять историю созда-
ния (автор, название, время создания, сведения из биогра-
фии художника, прототипы); вид, жанр; художественную 
технику; сюжет, образы; композицию; колорит; стиль, 
направление, течение; проблематику; мастерство худож-
ника. Рассмотрим элементы анализа произведения искус-
ства на примере изучения подростками творчества Рене 
Магритта в рамках одной из тем по русскому языку, каса-
ющейся подготовки семиклассников к сочинению по кар-
тине. Есть необходимость привести пример использова-
ния аналитического метода при характеристике одного из 
полотен художника «Условия человеческого существова-
ния» (1935 год).  

В качестве эпиграфа к такому уроку рационально 
взять слова самого художника-сюрреалиста: «Мои кар-
тины демонстрируют противоположность обычному мне-
нию о том, что мы должны писать видимый мир. Я всегда 
пытаюсь выйти за пределы. Все, что существует в реаль-
ности, скрывает за собой нечто другое». Обучающиеся 
могут истолковать это высказывание Магритта по-раз-
ному, например, они отмечают, что художник – человек, 
способный выйти за пределы реальности, изобразить что-
то фантастическое, не подвластное человеческому пони-
манию». Нестандартный взгляд на мир художника – это 
отправная точка для постановки цели интегрированного 
урока по русскому языку и мировой художественной 
культуре: подготовиться к сочинению-описанию картины 
«Условия человеческого существования», отражающей 
нетрадиционный взгляд на мир Рене Маргитта. 

При анализе этого полотна можно отметить неод-
нозначность его восприятия подрастающим поколением. 
При этом для усиления первого впечатления от картины 
вниманию обучающихся представляется только её фраг-
мент – изображение, которое находится на первом плане 
произведения «Условия человеческого существования» 
Рене Магритта. Обучающимися высказывается суждение, 
что оно достаточно реалистично, природа естественна, ли-
шена излишеств, вычурности, условностей. На вопрос: 
«Почему произведение так называется?» - подростки от-
вечают, что в понятие условий человеческого существова-
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ния художник может вкладывать своё впечатление от ре-
альности, наслаждение природой, бесконечность челове-
ческого пути.  

Изображение на экране увеличивается, и на слайде 
– репродукция картины Рене Магритта «Условия челове-
ческого существования». На вопрос о том, что необычного 
обучающиеся видят в этом полотне, они отвечают, что в 
произведении живописи сюрреализма они замечают кар-
тину в картине, пейзаж практически полностью повторя-
ется и за окном комнаты. «Выдает» полотно в полотне 
только ручка мольберта, не сразу различимая при первом 
взгляде на изображение. На вопрос педагога о том, как 
обучающиеся понимают слова Магритта: «Я всегда пыта-
юсь выйти за пределы. Все, что существует в реальности, 
скрывает за собой нечто другое», - подростки отвечают, 
что высказывание имеет теперь не переносное, а прямое 
значение: его живопись выходит за пределы полотна, она 
сливается с реальностью, возможно, совершенствуя её, 
потому что мы не видим на самом деле, что находится за 
пределами пейзажа, расположенного на переднем плане. 

Семиклассники приходят к выводу, что пейзаж 
едва ли повторяет то, что скрыто за ним. Были предполо-
жения, что он скрывает несовершенство ландшафта, веро-
ятно, дерева, которое мы видим на переднем плане кар-
тины, вовсе нет за пределами этих стен, отделяющих мир 
человека и мир природы, высказывалось суждение, что 
картина скрывает промышленный пейзаж, недостроенный 
дом, горы. Неоднозначное суждение прозвучало относи-
тельно «неестества природы», которая будто обрамлена 
переплетом окна, и естественности художественного тво-
рения, которое не предполагает никаких видимых границ. 
Видимый мир имеет границы, фантазия же безгранична. 

Для написания сочинения обучающимся предлага-
ется определиться с основными признаками нового тек-
ста, который будет давать словесную характеристику пей-
зажа Магритта. Учитель и обучающиеся анализируют 
содержание вступления, основной части, заключения бу-
дущего текста. Во вступлении обучающиеся предлагают 
назвать полотно, имя художника, время создания художе-
ственного произведения. Оговариваются основные фразы, 
традиционные для такого сочинения. Основная часть – 
непосредственное описание самого полотна Рене Ма-
гритта, характеристика изображенного на переднем и на 
заднем плане картины, колорита, эмоционального напря-
жения полотна. Заключение – еще одна возможность вы-
сказать подростку свое отношение к изображенному, по-
размышлять над наименованием картины. 

Кроме того, для написания сочинения обучаю-
щимся предлагается определиться со стилем будущего 
текста. Бесспорно, предпочтительным является художе-
ственный стиль, который имеет существенные преимуще-
ства по сравнению с другими функциональными стилями 
русского языка: он более экспрессивен, эмоционален.  

Семиклассниками предлагается назвать разделы 
науки о языке, которые обладают экспрессивными ресур-
сами (фонетика, словообразование, лексика, морфология, 
синтаксис). К экспрессивным признакам фонетики обуча-
ющиеся относят хорошо известную им звукопись, а также 
слова, которые могут помочь передать звуковое наполне-
ние этой картины: тишина, полное молчание, не слышно 
ни единого звука. 

Подросткам предлагается назвать словообразова-
тельные возможности художественного стиля. Они могут 
обозначить приставки не-, до-, за-, су-, рас-, суффиксы –а-
, -нн-, -н-, -ени-, -ок-, -ист-, подбирают варианты употреб-
ления этих морфем в будущем тексте: не-до-сказ-а-нн-
ость, за-тишь-е, не-по-движ-н-ость, су-мрач-н-ость, пыш-

н-ость, восхищ-ени-е, один-ок-ий, рас-кид-ист-ый, огова-
ривают возможности использования в тексте однокорен-
ных слов.  

Семиклассникам также предлагается определить 
особенности лексики художественного стиля, употребить 
эмоционально окрашенные словосочетания, которые 
можно использовать в сочинении-описании (сравнение: 
словно рамка, эпитеты: спокойный, умиротворенный пей-
заж, одинокое дерево, роскошные, пышные кусты, окру-
жившие поляну, контрастные цвета, широкая тропинка). 
При описании полотна обучающимся предлагается вос-
пользоваться синонимами (полотно, художественное про-
изведение, картина, репродукция, кроме того, оговарива-
ется возможность употребления местоимений). 

Морфологические особенности художественного 
стиля. На слайде размещены глаголы: восхищать, изум-
лять, удивлять, завораживать, восторгать, от которых 
необходимо образовать имена существительные (восхи-
щение, изумление, удивление, завороженность, восторг), 
страдательные причастия прошедшего времени (восхи-
щенный, изумленный, удивленный, заворожЁнный, вос-
торженный), наречия (восхищенно, изумленно, удив-
ленно, заворожЁнно, восторженно), действительные 
причастия настоящего времени (восхищающий, изумляю-
щий, удивляющий, завораживающий, восторгающий 
(ся)), деепричастные формы (восхищая, изумляя, удивляя, 
завораживая, восторгая (сь)). Обучающиеся приходят к 
выводу, что художественный стиль представляет собой 
многообразие морфологических ресурсов языка: в нем мо-
гут быть употреблены различные части речи, описываю-
щие произведение искусства, передающие эмоции, впе-
чатления. 

Многообразие синтаксических конструкций худо-
жественного стиля. Для того, чтобы определиться с тем, 
какие синтаксические конструкции свойственны художе-
ственному стилю, обучающимся предлагается расставить 
знаки препинания в высказывании, расположенном на 
этом слайде: «Мы сколько угодно можем расшифровы-
вать ребусы, сложенные Магриттом из обычных вещей, 
которые поднимаются до уровня метафор символов и про-
чих знаков... Мы словно будем идти на какой-то мерцаю-
щий вдали свет, но не увидим его источника. Но этот из-
вилистый путь будет обладать собственной ценностью и, 
возможно, являться самым главным смыслом, который 
можно извлечь из такого искусства». Обучающиеся, про-
комментировав знаки препинания в этом высказывании, 
делают вывод, что в тексте художественного стиля могут 
быть в равной степени использованы как простые, так и 
сложные предложения, сложноподчиненные и сложносо-
чиненные конструкции, обращают внимание на тип связи 
предложений в тексте, на использование вводных кон-
струкций, причастных и деепричастных оборотов. 

На предложение учителя выразить своё впечатле-
ние от этого полотна, высказаться о смысле его названия 
обучающиеся отвечают, что человек способен не только 
увидеть реальность, но и приукрасить её, сделать её более 
удобной для собственного восприятия и восприятия её 
другими людьми, наслаждаться красотой и переносить её 
на полотно, сделать искусство частью человеческой 
жизни, а реально увиденные и всюду сопровождающие 
нас предметы – частью искусства.  

Таковы возможности использования аналитиче-
ского метода на уроках русского языка при изучении 
культурологической проблематики. Этот метод позволяет 
организовать целесообразную и целеполагающую дея-
тельность подростков при изучении культурологической 
проблематики, что существенно важно при изучении 
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предметов гуманитарного цикла, воздействующих на ду-
шевную организацию современного подрастающего поко-
ления, определяющих вектор культурной перестройки 
формирующейся личности.  
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МЫСЛИТЕЛИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА О ДУХОВНОЙ ЦЕЛОСНОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Берестовская Диана Сергеевна 
 проф., д. филос.н., зав. каф. культурологии ТНУ им. В.И. Вернадского 

засл. деятель культуры Республики Крым. г. Симферополь 
 
Современное состояние общества обусловливает 

поиски новых подходов к решению проблем соотношения 
мира и человека, к пониманию процессов, происходящих 
в общественном сознании. 

В этом плане чрезвычайно важным представляется 
обращение к великим примерам отечественной истории 
культуры – личностям, духовный облик которых является 
для нас примером стойкости и мужества, научной честно-
сти, преданности своему делу. 

С. Л. Франк писал: «Чтобы знать, для чего жить и 
куда идти, каждому нужно в какой-то совсем иной инстан-
ции, в глубине своего собственного духа найти себе абсо-
лютную опору; нужно искать вехи своего пути не на 
земле…нужно искать, на свой страх и ответственность, 
путеводной звезды в каких-то духовных небесах и идти к 
ней независимо от всяких течений и, может быть, вопреки 
им» [12, с. 142]. 

Этой «путеводной звездой» явилась идея всеедин-
ства, которая характеризует многоплановое явление в 
культуре начала ХХ века, названное «русским религи-
озно-философским ренессансом». Именно в этот период 
возрастает влияние идей Вл. Соловьева, нашедших вопло-
щение в его работах конца ХIХ в.: «Кризис западной фи-
лософии» (1874), «Философия цельного знания» (1877), 
«Критика отвлеченных начал» (1880) и других. В 1906 г. 
было создано религиозно-философское Общество памяти 
В. С. Соловьева, а философия всеединства сформирова-
лась как самостоятельная и оригинальная школа, в кото-
рой концепция Вл. Соловьева стала основополагающей. 

Идеи духовной целостности культуры нашли во-
площение в творчестве В. В. Зеньковского, философа и бо-
гослова, автора ряда фундаментальных работ. В русской 
философии В. Зеньковский выделяет ее нравственный па-
фос, «чувствительность» к проблемам добра и зла, кото-
рая является для русских религиозных мыслителей одно-
временно и общезначимой, и личной, и теоретической, и 
«практически – жизненной». Так, он утверждал идеи це-
лостности, преодоления кричащих противоречий, «вели-
кого синтеза традиционализма творчества, церковности и 
свободы [7, с. 117]. 

В. Зеньковский отмечает связь идей Вл. Соловьева 
с идеями космизма, с мечтой о «космическом художнике» 
и «космическом уме», способных «одухотворить, преосу-
ществить нашу действительную жизнь».  

Принципы «абсолютной синтетической филосо-
фии» формулирует В. Шмаков. Мыслитель считал, что 
чувство синтеза – венец всех других форм восприятия, ибо 
оно характеризует сущность, а не формальные стороны 
явлений. В своем стремлении к синтезу человек приходит 

к постижению первопричины всего существующего. Ис-
тинный Искатель сущего, утверждал Шмаков, не может 
быть удовлетворен только интуитивным восприятием. 
Необходимо прибегнуть к возвышенным символам, кото-
рые будут выполнять роль учителя. Только при посред-
стве символов – этих вечных и неисчерпаемых источни-
ков мудрости – возможно найти путь к восприятию 
истины, сущности мира.  

Идея синтеза всего видимого многообразия вселен-
ной, «некоторого Высшего Единства, синтетически объ-
единяющего все бесчисленные единичные виды и формы 
проявления», – основная мысль концепции В. Шмакова 
[15, с. 16]. 

К первой трети ХХ века относится и деятельность 
раннего А. Ф. Лосева, работы которого впоследствии со-
ставили целую эпоху в отечественной и мировой науке. В 
исследуемый период Лосев увлекался творчеством мыс-
лителей Серебряного века, принимая за исходную пози-
цию философию всеединства. В ранних трудах («Эрос у 
Платона», 1916, «Диалектика мифа», 1930) А. Ф. Лосев 
строит свою «философию имени» как феномен явленной 
божественной сущности, невыразимой в своем высшем 
единстве.  

Известно, что юный А. Ф. Лосев работал над темой 
«Высший синтез как счастье и ведение», оставшейся неза-
вершенной. Он составил развернутый план работы, мате-
риалы к ней (указания книг, журнальных статей, выписок 
и т.п.), частично написал главу «Религия и наука». Мечты 
о высшем синтезе нашли опору в теории Вл. Соловьева, 
которая осталась главным принципом мировоззрения 
А. Лосева [8, с. 26–28]. 

Утверждая возможность и необходимость «органи-
ческого соединения отдельных элементов знания и чув-
ства в одном стройном миросозерцании», мыслитель 
очерчивает его содержание границами, включающими 
синтез пяти «областей человеческой жизни»: «религии, 
философии, науки, искусства, нравственности …» [8, 
с. 17]. 

Именно в эпоху Серебряного века формировались 
как ученые-мыслители Владимир Иванович Вернадский и 
Павел Александрович Флоренский, в различных направ-
лениях творчества и деятельности которых нашли отраже-
ние интенции культуры этого периода, в частности, идеи 
целостности, синтетичности как смыслообразующего ос-
нования культуры. 

Владимир Иванович Вернадский, создатель ком-
плекса наук о Земле и жизни, не случайно был назван ака-
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демией в одном лице, т.к. в его творчестве были постав-
лены проблемы исследовательского синтеза, получившие 
новаторское воплощение. 

Сущность духовной культуры, судьба ее в слож-
нейшие годы крушения русской государственности глу-
боко волновали Вернадского. В марте 1918 года он поста-
вил перед собой вопрос: «Где искать опоры?» – и сам же 
ответил: «Искать в бесконечном творческом акте, в беско-
нечной силе духа». В.И. Вернадский остро чувствовал 
свою причастность к поколениям создателей культуры и 
народной культурной традиции. Его глубоко волновало 
искусство, в том числе живопись и зодчество, народное 
художественное творчество. В статье «Научное мировоз-
зрение и философия» он обосновал мысль о гармоничной 
связи науки, религии и искусства в формировании миро-
восприятия человека: «… и философская мысль, и религи-
озное творчество, общественная жизнь и создания искус-
ства теснейшими и неразрывнейшими узами связаны с 
научным мировоззрением» [5, с. 295]. 

Ученый, мыслящий системно, В. И. Вернадский 
осознавал синтетическое единство научного и художе-
ственного сознания в духовном мире человека, что он обо-
значил как «чувство единого целого». Обосновывая мысль 
о взаимосвязи и взаимовлиянии философского мышления 
и естественнонаучной мысли, он в то же время доказывал 
органичность духовной работы в области искусства. 

Регулятором сознательной деятельности человека 
В.И. Вернадский считал духовное начало, которое должно 
составлять основу творчества ученого. Сам В.И. Вернад-
ский являл собой удивительный синтез мощного аналити-
ческого ума ученого, исследователя-натуралиста и разума 
философа, мыслителя, создателя глобально-планетарной 
теории ноосферы. 

Вернадским была выработана единая, целостная 
система научного знания, в котором взаимосвязаны эмпи-
рические исследования, принцип историзма и философ-
ское осмысление. Одна из важнейших мировоззренческих 
идей ученого – мысль о единстве человека со всем чело-
вечеством, с Землей, с Космосом. В письмах к невесте 
Вернадский рассказал о том, как в юности формировалось 
это убеждение не только в результате чтения книг, но и 
общения с природой, когда Е.М. Короленко, родственник 
семьи Вернадских, раскрывал юноше таинства мирозда-
ния, « …на звездном мире старался … сделать понятным 
единство, кое существует, которому он верил» [6, с. 46]. 

В.И. Вернадский испытывал глубокую убежден-
ность в существовании внутренней творческой взаимо-
связи науки и философии как двух сторон одного и того 
же процесса. В письме жене от 24 июля 1902 года он 
утверждал: «Если бы одна из них заглохла, прекратился 
бы живой рост другой». Вернадский был убежден, что раз-
витие естественнонаучной мысли должно «иметь свои 
корни» в другой области – философии. «Философия все-
гда заключает в зародыше, иногда даже предвосхищает 
целые области будущего развития науки», «будущего раз-
вития человечества» [Цит. по: 6, с. 87]; причем в такой же 
роли исследователь видел и искусство, что подтверждает 
мысль о его восприятии культуры как сложноорганизо-
ванной системы, анализировать которую необходимо в ее 
целостности, а не только в тех или иных конкретных и ав-
тономных проявлениях. 

О синтезе различных сторон духовной жизни чело-
века, особенного ученного, посвятившего себя «научному 
движению», В.И. Вернадский писал неоднократно. Четко 
и ясно эти мысли выражены в работе «Биосфера и но-
осфера», где автор утверждает, что научное мировоззре-

ние, научный труд не может быть ограничен «исключи-
тельно логическими исследованиями». «Отделение науч-
ного мировоззрения и науки от одновременно или ранее 
происходившей деятельности человека в области религии, 
философии, общественной жизни или искусства невоз-
можно» [3, с. 208].  

Рассуждения об искусстве (литературе, музыке, 
живописи, архитектуре), в 
основном, имеют характер дневниковых записей и содер-
жатся в письмах, дневниках, набросках отдельных мыс-
лей, речей, статей. Эти фрагменты раскрывают то значе-
ние, которое имело искусство в жизни ученого, как оно 
способствовало формированию многоаспектной картины 
мира, пробуждало творческое вдохновение [см. подроб-
нее: 1]. 

Личные отношения и переписка связывали В.И. 
Вернадского со многими выдающимися современниками. 
Среди них особое место занимает Павел Александрович 
Флоренский, судьба и личность которого лишь недавно 
стали объектами научных исследований.  

Павел Александрович Флоренский принадлежал к 
блестящей плеяде русских мыслителей Серебряного века. 
Окончив естественно-математический факультет Москов-
ского университета, П. Флоренский поступает в Москов-
скую Духовную Академию. Им движет не только стрем-
ление погрузиться в религиозное миросозерцание, 
изучить его основы, но и «произвести синтез церковности 
и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, но 
без каких-нибудь компромиссов, честно воспринять всё 
положительное учение Церкви и научно-философское ми-
ровоззрение вместе с искусством» [13, с. 6].  

Русская философская традиция, к которой принад-
лежит П. Флоренский, относится к тому типу философ-
ствования, где жизнь мыслителя, его «житие», становится 
важнейшим аргументом в его творчестве. Особо важными 
представляются следующие факты биографии мыслителя, 
дающие возможность понять и оценить свободу его мыс-
лей, творческих поисков, что возможно только при зна-
комстве с обстоятельствами его жизни. 

 Первое, что поражает нас, – многогранность лич-
ности Флоренского: священник, богослов, философ, ис-
кусствовед, теоретик культуры, математик, физик – его 
недаром называли Леонардо да Винчи ХХ века. П. Фло-
ренский считал, что целостную истинную картину миро-
здания можно создать, только проинтерпретировав все 
культурные и природные феномены, являющиеся симво-
лами Высшей Истины. 

Второе – выбор, который сделал Флоренский после 
революции 1917 года. Его друг, С. Булгаков, также выда-
ющийся мыслитель ХХ века, назвал этот акт «выбором 
между Парижем и Соловками». Профессор Духовной 
Академии, профессор ВХУТЕМАСа, участник плана 
электрификации страны – плана ГОЭЛРО, он все время 
оставался священником (закономерно сопоставление с 
другим русским мыслителем – хирургом, доктором меди-
цины, лауреатом Сталинской премии В. Ф. Войно-Ясенец-
ким – архиепископом Лукой, канонизированным русской 
православной церковью). 

Как и Флоренский, Вернадский тоже в свое время 
сделал свой выбор: остался в разоренной России, где стал 
не только первооткрывателем концепции биосферы-но-
осферы, но и организатором науки, одним из создателей 
Таврического университета, не изменившим своей граж-
данской позиции. 

Научные интересы Флоренского в период 1908 – 
1919 годов отразили круг проблем, волновавших деятелей 
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русской культуры начала XX века. Он преподавал исто-
рию античной философии, освещал в своих курсах кантов-
скую проблематику, занимался философией культа и 
культуры, возглавлял журнал «Богословский вестник». 
Современники отмечали, что он являлся как бы связую-
щим звеном между Церковью и московской интеллиген-
цией.  

Обдумывая пути синтеза научного, художественно-
философского и религиозного мышления, П. Флоренский 
обращается к концепциям мыслителей древности – Пла-
тона, Аристотеля, Птолемея, к «Божественной комедии» 
Данте, теориям Канта и других. Знаменательно свидетель-
ство А.Ф. Лосева: Флоренский «дал концепцию плато-
низма, по глубине и тонкости превосходящую всё, что я 
читал о Платоне» [Цит. по: 8, с. 7]. 

Известно, что история идей – это история 
взаимоотношений людей, их творческих исканий, инди-
видуальных устремлений, нередко пересекавшихся в 
сложных ситуациях переходных эпох.  

В наше время опубликованы тексты Вернадского и 
Флоренского, хранящиеся в Архиве РАН, в фонде Вер-
надского, в архиве семьи Флоренских; эти материалы 
освещены в различных научных и публицистических 
работах. Следует отметить, не все из данных публикаций 
достаточно корректны: в некоторых отмечается, что у 
Вернадского, «похоже, действительно была некоторая 
духовная близость» с Флоренским, однако теории 
«пневматосферы» Флоренского «В. И. Вернадский не 
придавал никакого научного значения» [11, с. 251–252]. 
Обратимся к фактам. 

20-е годы XX века в творческих биографиях 
В. И. Вернадского и П.А. Флоренского исследователи свя-
зывают с формированием идеи теоретического синтеза. 

О большом внимании В.И. Вернадского к твор-
честву П.А. Флоренского говорит работа «Мысли и наб-
роски», записанные Вернадским по пути из Крыма в 
Петроград. 

27 февраля 1921 года он в вагоне санитарного 
поезда на станции Лозовая «набрасывает» мысли, выз-
ванные чтением «очень интересной книги» – «Столп и 
утверждение истины» П. Флоренского. Опираясь на 
точную цитату, указание страницы (следовательно, книга 
была с ним в этой поездке), Вернадский высказывает свои 
мысли о значении «нового понимания времени и 
пространства». 

Диалог с Флоренским продолжается и в следующих 
записях. Так, 1 марта 1921 года (поезд проходит или стоит 
в Харькове) Вернадский опять приводит мысли 
Флоренского о времени и пространстве – «безмерном и 
безвременном» – и ставит свои вопросы: 

«Как меняются эти слова при новом понимании 
времени и пространства? Безмерное и безвременное – 
когда Время – Пространство не разделены – что это будет 
значить?» 

И 4 марта 1992 года, станция Северный Пост, – 
опять размышления о соотношении веры и знания, 
вызванные чтением П. Флоренского: 

«Любопытны формулы. Вера тесно связана с 
знанием. Это чувствуется людьми веры (преувеличенно) 
и не чувствуется людьми науки (цитаты из Ансельма 
Кентерберийского, Макария Великого, Флоренского)», 
далее обращение к своей жизни: «Мои переживания – с 
детства. Развить». И опять к Флоренскому: цитата о 
настроениях толпы на политическом митинге с точной 
ссылкой» [4, с.223–226]. 

В.И. Вернадского привлекала сама личность Фло-
ренского. Об этом ясно говорит его письмо к президенту 

Академии наук СССР академику В.Л. Комарову от 21 мая 
1943 года. Обратим внимание на дату – 1943 год, офици-
альная дата смерти П.А. Флоренского (15 декабря 1943 г.). 
По данным, сообщенным внуком П.А. Флоренского – П.В. 
Флоренским, Павел Александрович погиб 8 декабря 1937 
года [14, с. 36]. 

В.И. Вернадский обладал гражданским мужеством, 
адресуя президенту Академии следующее: «Флоренский – 
бывший профессор философии или богословия Духовной 
Академии и в то же время теолог и философ, очень 
выдающийся человек, кончивший математический 
факультет, в советское время долго заведовал какой-то 
лабораторией. <…> Это редкое совмещение богослова и 
экспериментатора и математика указывает на его 
талантливость. Я помню, когда я был еще профессором в 
Москве, его диссертация в Духовной Академии – Столп и 
утверждение истины – произвела огромное впечатление. 
Я прочел потом эту книгу и нахожу ее чрезвычайно 
интересной» [Цит. по: 11, с. 20]. 

Переписка между В.И. Вернадским и П.А. 
Флоренским раскрывает разнообразный круг вопросов, 
отражающий их научные интересы, совместную деятель-
ность по проникновению в культурное и историческое 
прошлое. 

В центре переписки В.И. Вернадского и П.А. 
Флоренского – проблемы единой картины мира, мысли о 
многомерности плана жизни и пространства планеты, о 
решающем значении абсолютного начала Космоса, ко-
торый является единственной мировой реальностью. В 
письме Флоренскому от 13.Х.1929 г. Вернадский сооб-
щал: «Я вечером 16-го делаю доклад в Обществе Испы-
тателей природы «Об изучении явлений жизни и новой 
физике». Мне кажется, мы сейчас переживаем очень 
ответственный перелом в научном мировоззрении. 
Впервые в научное мировоззрение должны войти явления 
жизни и, может быть, мы подойдем, к ослаблению того 
противоречия, какое наблюдается между научными 
представлениями о Космосе и философским или 
религиозным его построением» [Цит. по: 11, с. 20]. 

Так создавались представления естествоиспы-
тателя Вернадского – о ноосфере и естествоиспытателя 
Флоренского – о пневматосфере. 

21 сентября 1929 года П.А. Флоренский писал В.И. 
Вернадскому «о существовании в биосфере, или быть 
может, на биосфере того, что можно было бы назвать 
пневматосферой, т.е. о существовании особой части 
вещества, вовлеченного в круговорот культуры или, 
точнее, круговорот духа. <…> Это заставляет подозревать 
существование и соответственной особой среды вещества 
в космосе» [14, с. 5]. 

Таким образом, пневматосфера в таком толковании 
– как сфера человеческого духа, результат изменений 
биосферы – приближается к ноосфере В.И. Вернадского. 
К концу 30-х годов Вернадский развивает свои мысли: 
ноосфера включает область человеческой культуры, где 
определяющее значение имеет мысль человека. И у 
Вернадского, и у Флоренского образ Космоса, как обоб-
щающего символического представления о цельности, 
«всеединстве» мира, воплощенный в представление о 
ноосфере и пневматосфере, имеет свои оттенки, свои 
стороны, но мы видим определенное намечающееся 
единомыслие, отразившееся в их переписке. 

Велико нравственное воздействие личностей мыс-
лителей Серебряного века русской культуры. Оно нашло 
воплощение в глубоком высказывании Владимира Ивано-
вича Вернадского: «Жизнь святая – есть жизнь по правде. 
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Это такая жизнь, чтобы слово не расходилось с убежде-
нием, чтобы возможно больше, по силам, помогал я своим 
братьям, всем людям, чтобы возможно больше хорошего, 
честного, высокого я сделал, чтобы причинил возможно 
меньше, совсем, совсем мало горя, страданий, болезни, 
смерти. Это такая жизнь, чтобы умирая я мог сказать: я 
сделал все, что мог сделать. Я не сделал никого несчаст-
ным, я постарался, чтобы после моей смерти к той же цели 
и идее на мое место стало таких же, нет, лучших работни-
ков, чем каким был я» [6, с. 72–73]. 

Формат статьи не дает возможность проанализиро-
вать заявленную проблему более глубоко и подробно. Эта 
задача монографического исследования. Частично она 
освещена в ряде наших работ [1, 2]. 
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АННОТАЦИЯ  
Представленная статья является диалектическим продолжением работы «Дежавю глобального космогониче-

ского противостояния двух суперсистем – новой Атлантиды и Гипербореи», на страницах которой рассматриваются 
в самом беглом метатеоретическом виде, на примере только лишь двух европейских народов, теологические первопри-
чины возникновения нового цивилизационно-культурного облика Европы после гибели Атлантиды и последующего рас-
пада единой этногенетической общности Гипербореи. В данной публикации также исследуются проблема истоков 
духовной идентичности пантеона шумеро-аккадских богов-аннунаков с религиозно-культовым толосом западноевро-
пейских мифопоэтических персонажей, породивших целую когорту правящих теократических династий и аристокра-
тических кланов Европы.  

 
 В предшествующей работе было приведено доста-

точно объемное количество античных авторов, оставив-
ших в своих историографических повествованиях и раз-
ного рода манускриптах свидетельства о существовании в 
незапамятные, архаические времена двух могуществен-
ных цивилизаций на Земле – Атлантиды и Гипербореи, 
жители которых принадлежали к двум разновидностям 
человеческой расы – белых гиперборейцев и красных ат-
лантов, извечная теогоническая дихотомия которых была 
предопределена самим изначальным сакраментальным ак-
том сотворения людского рода совершенно различными 
по своей интеллигибельной природе силами, именуемыми 
«богами», что и было зафиксировано в библейской книге 
Бытия Священного Писания [2, с. 5].  

 Стоит заметить, что в мифопоэтических сказаниях 
индоевропейских народов, особенно у автохтонных  

кельтов континентальной и островной Западной и Цен-
тральной Европы, равно как у венетов и распространив-
шихся по просторам Евразии арийских авестийских (иран-
ских) и ведических (индийских) племен, также как и у 
греческих историков и географов, содержатся весьма 
красноречивые повествования об их легендарной истори-
ческой северной прародины – Арктики или Арктогеи 
(греч. Arktikos – Северный), первопредки которых, со-
гласно легендарным сказаниям, сошли на нее со звезд 
Большой Медведицы.  

 «Согласно мифологии кельтов, нашедшей наибо-
лее полное выражение в ирландских легендах, мифиче-
ские расы, населявшие Ирландию, – замечает современ-
ный эксперт по арийской проблеме П. Глоба, – всякий раз 
приходили с Севера. Наиболее важным и значимым для 
культурного становления Ирландии было появление на 
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этом острове племени Туата де Данна (племена богини 
Дану), из которых происходят все великие боги Ирландии. 
Племена богини Дану пришли в Ирландию с далекого Се-
вера, откуда и принесли свои друидические знания, свое 
магическое искусство, свою музыку и поэзию. Как повест-
вует древнее ирландское сказание «Битва при Маг Туи-
ред»: «На северных островах земли были Племена Богини 
Дану и постигали там премудрость, магию, знание друи-
дов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных 
людей со всего света». В отличие от предшествующих 
групп завоевателей Ирландии Туата де Данна прибыли на 
остров не на кораблях. Как повествует «Книга захватов», 
люди богини Дану «прилетели по воздуху в окружении 
темных облаков, которые в течение трех дней затмевали 
свет солнца». Кельтский образ пришельцев с севера, вла-
девших искусством полета, перекликается с рассказами 
греков о гиперборейцах, передвигавшихся по воздуху и 
пришедших в Грецию с далекого Севера. Так же, как 
игреки, ирландцы описывают богоподобных гипербрецев 
(Туата де Даннан) в самом лучшем свете. В рассказе о 
Первой битве при Маг Туиред о представителях северного 
народа говорится как о людях «самого светлого образа, са-
мых красивых и восхитительных, самых изысканных в 
одежде и вооружении, самых искусных в игре на музы-
кальных инструментах, самых одаренных умом из всех 
тех, которые когда-либо приходили в Ирландию» [6, c. 
54].  

 Между тем, исходя из ирландской мифологии, пле-
мена Туата де Дананн (ирл. Tuatha De Danann) не являлись 
первооткрывателями Ирландии, до их легендарного при-
хода на остров на нем сначала обитал «народ Партолона» 
(«Сын того, кто останавливает воды»), прибывший на ир-
ландскую землю с запада «через триста лет после Всемир-
ного потопа», с волшебного «острова Счастливых мерт-
вых» (отца Партолона звали Сера, что может быть 
истолковано как Запад), который сумел одержать победу 
над фоморами, но затем, «спустя 300 лет» внезапно пол-
ностью вымер от внезапно постигшей всех партолонцев в 
ночь на 1 мая (праздник Белтейн) неизвестной болезни. 
Спустя тридцать лет, как повествует «Книга Бурой Ко-
ровы», на остров высадились четверо мужчин и четверо 
женщин во главе с Немедом (чей прадед был братом 
Партолона), также являвшихся выходцами из западной 
«Страны (острова) мертвых». Однако им не дали обустро-
ится в Ирландии ее коренные жители фоморы (ирл. «ниж-
ние демоны») и, потерпев ряд тяжелых поражений от объ-
единенных сил фоморов, возглавляемых их вождями 
Мором, Конандом и Бэлом, «народ Немеда» был истреб-
лен. В живых остались только несколько его сыновей, 
один из которых – Старн увел оставшихся в живых в Гре-
цию, откуда их потомкам удалось вернуться в Ирландию 
через «двести тридцать лет после Немеда» в качестве общ-
ности Фир Болг («Люди мешков»), а другой сын Немеда – 
Иаборн, мигрировал с остатками своих соплеменников на 
«Север Мира», где положил начало новому племени Туата 
де Дананн (Племена Богини Дану).  

 Однако, как повествует «Книга захвата Ирландии» 
(«Leabhar Gabhála Éireann»), между расой Фир Болг и вне-
запно прибывшими в Ирландию с «Северных островов 
земли» Племенами Богини Дану (ирл. Tuatha Dé Danann) 
вспыхнула ссора из-за нежелания «Людей мешков» 
(название происходит от ирл. «болг» – «мешок», именно 
так называли их греки, заставивших ирландских беженцев 
таскать землю с плодородных полей на скалы, чтобы ос-
новать там свои прекрасные сады, но те, соорудив себе из 
мешковины лодки, уплыли на свою историческую ро-
дину) делить с пришельцами ирландские земли поровну. 

Вскоре последовала ожесточенная война, конец которой 
положила битва при «Маг Туиред» («Равнина Башен»), в 
ходе которой Фир Болг потерпели сокрушительное пора-
жение и получили в удел лишь западную провинцию Кон-
нахт, а власть над всей Ирландией перешла к племени Бо-
гини Дану, которому теперь перешла эстафета борьбы с 
автохтонными жителями Ирландии демоническими фо-
морами, возглавляемыми их свирепым циклопическим 
главой Балором, «один взгляд которого был способен 
нейтрализовать целое войско» [7]. Однако внук этого Ба-
лора по имени Луг (ирл. Lug, вал.-гальск. Lugus – «Сияю-
щий»), пришедший с Севера в свите Племен Богини Дану 
и отождествляемый позже римлянами с Меркурием, су-
мел поразить смертоносный глаз Ба(э)лора магическим 
копьем, выкованным божественным кузнецом Гоибниу и 
тем самым предварить окончательную победу боевых сил 
Туата де Дананн над злостными фоморами.  

 Во всей этой истории следует обратить особое вни-
мание на тот факт, что отождествляемые большинством 
современных ученых с жителями легендарной Арктиды 
или Гипербореи Племена Богини Дану (Туата де Дананн), 
живописуемые в ирландских сагах в качестве представи-
телей «божественной расы», обладающие ослепительной 
красотой белой кожи, длинными золотистыми волосами, 
голубыми, серыми или зелеными глазами, изысканным 
совершенством пропорций тела и, в целом, «вызывающих 
всеобщее восхищение своим дивно прекрасным обли-
ком», сошли в Ирландию с таинственных «северных ост-
ровов» уже смешавшись с прямыми потомками «расы 
Партолона», прибывшими на ирландскую землю, со-
гласно тем же эпическим преданиям, «спустя триста лет 
после Всемирного потопа» с находящегося на крайнем за-
паде «Острова (страны) счастливых мертвых». Вполне 
очевидно, что этим островом не могла быть ни Исландия 
или Гренландия, ни Скандинавия, равно как Фарерские, 
Шетландские, Оркнейские или Гебридские острова, ассо-
циируемые с древнейших времен и, особенно после север-
ных путешествий греческого мореплавателя Пифия из 
Массилии (ок. 380 – 310 гг. до н. э.), с осколками леген-
дарного арктического острова Туле (лат. Thule, греч. 
Θούλη Фу́ла) или «Ultima Thule» (лат. «Далёкая Туле», 
«Крайняя Туле»), являющегося некогда частью единого 
материка Арктиды (Арктики) или Гипербореи. Весьма 
примечательно, что до настоящего времени на севере 
Гренландии сохранился одноименный эскимосский посе-
лок Туле. Думается, что единственно возможным на за-
паде «Островом счастливых (блаженных) мертвых» мог 
быть какой-либо обломок суши, оставшийся после гибели 
Атлантиды, произошедшей по подсчетам современных 
ученых около 13 тыс. лет назад.  

 Кроме того, необходимо иметь ввиду тот факт, что 
согласно ирландским и валлийским сказаниям, мужем Бо-
гини Дану был Бели (Белэниус), «связанный с галльским 
солнечным богом Беленусом, от которого вели свою родо-
словную все крупнейшие валлийские (уэльские) истори-
ческие династии» [11, т.1, с. 317]. Питер Берресфорд Эл-
лис в своей книге «Друиды» пишет: «Биле соотносится с 
Белом и Белинусом (-) Диспатером. Его праздником было 
1 мая (Бельтан), и этот месяц на современном ирландском 
языке все еще носит его имя..., он также является «богом 
мертвых» и иногда упоминается «как Отец Богов и Лю-
дей»... Есть много мест, названных в честь Биле на всей 
территории Европы. В Лондоне, Врата Белинуса со време-
нем изменили название на Биллингсгейт (Ворота Биле). 
По-видимому, в изначальных кельтских верования, го-
ловы мертвых проносили через эти ворота в процессии, 
идущей к реке Темзе... Сотни черепов кельтского периода 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Культурология 161

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

и ритуальные приношения были обнаружены в Темзе и во-
круг Лондона. Мы должны помнить, что древние кельты 
верили, что душа находилась в голове, а не в области 
сердца, как теперь считают христиане. Вот почему голова 
настолько уважалась и ценилась в древнем кельтском об-
ществе... 

 Самым известным был король Британии, который 
правил как раз перед римским вторжением в 43 г. нашей 
эры – Кунобелинус. Его имя означает «Пес Белинуса». 
Дагда – сын Дану и Биле. Поэтому Дану обладает приори-
тетом, как изначальный источник жизни. Как священные 
«воды небес», Дану орошала дуб (мужской символ изоби-
лия), которым, собственно, и был Биле, и так родился 
Дагда, «Добрый Бог», который породил остальных бо-
гов... Вполне вероятно, что богиня Дану когда-то была 
широко известна в землях кельтов. Ее имя дало название 
реке Дунай, так же как Дону, Днепру, и многочисленным 
английским рекам с названием «Дон». Имена Дон, Дана и 
Ану считаются родственными имени Дану; в индийской 
Ригведе также есть Богиня Дану, имя которой означает 
«Воды Небес» или «Поток». 

 Этому супругу богини Дану – Бели, изображае-
мому, как правило, с мощными бычьими рогами на го-
лове, был посвящен один из главных (наряду с Самайн/ 
Хэллоуином) ирландских праздников – майская ночь Бел-
тейна («Сияющий бриллиант»), во время которой зажига-
лись особые костры – «огни Бела», в ослепительном пла-
мени которых сжигались приносимые в жертву люди и 
животные. После принятием христианства в Ирландии, 
первомай Белтейна превратился в Вальпургиеву ночь с 30 
апреля на 1 мая в качестве одной из главных «ночи ведьм», 
во время которой «из раскрывшихся холмов-сидов выез-
жают прекрасные всадницы — баньши (бансии)» [9].  

 «Сохраняя некоторые основные черты, такие как 
майские костры, Белтейн в Англии приобрёл свои особен-
ности, – пишет А. Серебрянка. – В этот день выбирались 
Майские Король и Королева (обычно самые красивые 
юноша и девушка), живые воплощения бога и богини пло-
дородия, которые на этот день становились парой и руко-
водили праздником... Сегодня Майский день утратил своё 
сакральное значение, но его продолжают активно отме-
чать по всей Европе. В этот день проводят народные гуля-
нья; к майским празднованиям приурочивают весенние 
ярмарки. В Дублине Майский день сопровождается пара-
дом волынщиков, уличным шествием, флагами, выстав-
ками, фейерверками и, конечно же, элем. А в современном 
неоязычестве Белтейн играет почти такую же роль, как у 
древних кельтов: это священный праздник, один из важ-
нейших в году... Белтейн продолжает жить не только в вы-
мышленных мирах. Многие авторы описывают таинствен-
ные события, напрямую связанные с Белтейном, которые 
происходят в нашем мире и в наше время. Нередко май-
ская ночь становится ареной для хоррора. Так, убийца-
язычник из романа Мэри Стюарт «Костёр в ночи» совер-
шал человеческие жертвоприношения в день Белтейна по 
юлианскому календарю — 13 мая. Он перерезал жертвам 
горло и бросал их в костёр. Ещё более жуткую историю 
рассказывают фильм «Плетёный человек» (1973) и его ре-
мейк 2006 года: крестьяне-язычники, пострадавшие от 
неурожая, вернулись к самым древним культам и на Май-
ский день принесли приезжих в жертву богам» [14]. 

 Согласно сведениям Стюарта Свердлоу, являюще-
гося внучатым племянником известного советского рево-
люционера Якова Свердлова (1885 – 1919 гг.), подобного 
рода торжественные церемонии отмечания Первомая и 
разного рода других символических праздников, заканчи-

вающихся, как правило, ритуальными кровавыми челове-
ческими жертвоприношениями, практикуется высшей 
правящей элитой мира и по сей день [13, с. 69]. В середине 
декабря 2014 года, во время юбилейного концерта россий-
ского композитора Игоря Крутого, широкой публике была 
наглядно продемонстрирована часть подобной мистери-
альной церемонии во время пения его любимой исполни-
тельницы Лары Фабиан (довольно хорошо известной в ку-
луарных кругах западного сообщества), сопровождающая 
танцовщица которой была одета в традиционный для «бо-
гини» костюм, состоящий из красного с золотым, увенчан-
ный на голове увесистыми бычьими рогами. 

 Довольно характерно, что ирландский супруг бе-
лой богини Дану «бог Белтейн» по своим интеллигибель-
ным характеристика был весьма идентичен шумеро-ак-
кадскому божеству Белу/Балу (общесемит. букв. «Вла-
дыка», «Хозяин»), известному в греческой транслитера-
ции как Ваал или Ваалам, которому также было общепри-
нято приносить человеческие головы. В «Библейской эн-
циклопедии» архимандрита Никифора, изданной еще в 
1891 году, читаем: «Ваалам и Астара [Иштар] служили об-
щим названием всех богов и богинь Сирии, Палестины и 
соседних стран. В позднейшие времена, как говорят исто-
рики, боготворение Ваала господствовало во всей древней 
Скандинавии и, как предполагают, было общим на Бри-
танских островах. Доселе еще сохранилось много суевер-
ных обрядов в Ирландии и Валлисе, очень напоминающих 
древнее поклонение Ваалу. Поклонение Ваалу было глав-
ным и при том обычным грехом древних евреев» [3, с. 
102].  

 В советской (а потом уже российской) энциклопе-
дии «Мифов народов мира» от 1994 года также подчерки-
вается, что «Бел – Балу в аккадской мифологии обозначе-
ние некоторых богов, прежде всего Энлиля; затем, со 
старовавилонского периода, могло быть эпитетом любого 
бога, с каситского периода – исключительно Мардука (в 
греч. передаче применительно к Мардуку – Белос); ко II – 
I тыс. до н.э. в единый образ владыки – Белу сливаются 
Энлиль и Мардук (в Ассирии – Энлиль и Ашшур). Такое 
обозначение отдельных богов нарицательными именами 
было свойственно и др. семитским народам» [11, т.1, c. 
166].  

 В этой связи уместно было бы напомнить тот факт, 
что согласно шумеро-аккадской мифологии, бог Энлиль 
являлся сыном (также как и его брат Энки/Эа – отец Мар-
дука) верховного бога Ану (эпоним аннунаков) и его 
сестры-супруги Анту и главным наследником власти над 
их родной планетой Нибиру и нашей Землей, а его неиз-
менными символами служили свирепый бык, рогатая ти-
ара (прообраз будущей европейской короны) и копье, сто-
ящие на алтаре. Против почитания этих кровожадных 
рептилоидныых «богов»- аннунаков выступали почти все 
двенадцать (Шнейм-асар) ветхозаветных пророков (нави) 
Израиля, начиная с патриархов Мелхиседека и Авраама, и 
заканчивая Иисусом Христом. По всей видимости, вся эта 
когорта демонических» аннунаков не покинула Землю, 
предварительно захватив с собой огромное количество зо-
лота и других ценных природных металлов, как об этом 
писал Захария Ситчин [15, c. 255], а окончательно пере-
бралась в достаточно давно ими обжитые территориаль-
ные пространства Европы и Евразии, где они породнились 
не только с гиперборейской аристократией наподобие ир-
ландского племени богини Дану, но и с простыми смерт-
ными представителями «созданной по образу и подобию 
Божьему»[2, с.5] белой (арийской) расы, породив тем са-
мым королевские и аристократические кланы голубых 
кровей Европы, а потом, через Петра I, и России. Так что 
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все стенания и печаль a la Н.С. Михалкова по поводу «по-
терянной Российской империи» и погибшей «русской» 
аристократии вместе с Романовыми (которых, конечно же 
жаль чисто по человечески) совершенно напрасны и бес-
смысленны, поскольку все германские, скандинавские и 
англосаксонские монархические дома Европы, прочно по-
роднившиеся между собой к началу ХХ в. (само слово ко-
роль – англ. King изначально имело значение «Сын семьи» 
[4, с. 95], происходили от одного рогатого божества Одина 
(Водана), именуемого также Бели (Белэниусом) или 
Белу/Балу (Ваал) [4]. И России необходимо было очи-
ститься от всех этих голубокровных аристократических 
потомков демонических аннунаков, а затем, обновившись 
через семидесятилетие коммунистического («вавилон-
ского») пленения, вновь воскреснуть и объединить вокруг 
себя всю Евразию для возобновления последней стадии 
борьбы с теогоническими силами зла.  

 Весьма примечательно, что греки, или эллины, как 
известно, также не являлись автохтонными жителями соб-
ственно Греции (Эллады), южной части Балканского по-
луострова, равно как и многочисленных прилегающих 
островов Ионического и Эгейского моря. Ахейские, 
наряду с ионийскими, дорийскими, эолийскими и др. пле-
менами, изначально обитали на землях Северного При-
черноморья и в степях Придунайской низменности, в т.н. 
индоевропейском котле Карпатских гор. Именно оттуда 
они сначала переселились в Фессалию и Эпир (Северная 
Греция), а затем постепенно распространились по всему 
Пелопоннесу. Весь этот процесс освоения эллинами но-
вых территорий происходил по историческим меркам не 
так уж давно, в середине бронзового века (II тыс. до н.э.). 
Только в 1500 г. до н.э. ахейцы (греки), известные по хет-
тским текстам как «аххиява», а по египетским – «акай-
ваша», завладели островом Крит, а в конце XV в. до н.э. 
Кноссом и Микенамми, положив начало Крито-Микен-
ской (Эгейской) цивилизации (XVI – XII вв. до н.э.), от-
крытой Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом в 70 – 
90-х гг. XIX в.  

 С приходом и постепенным расселением на юж-
ных землях Балкан, Фракии, Фессалии и, далее, на всем 
пространстве Пелопонесса ахейских (эллинских) племен 
постепенно исчезает древнейшее иероглифическая пись-
менность Минойской цивилизации (конец IV – сер. II тыс. 
до н.э.) и появляется линейное греческое письмо. В эпиче-
ской поэме «Илиада» Гомера под ахейцами уже подразу-
меваются все греки (эллины) Пелопонесского полуост-
рова. При этом автохтонное население будущей Эллады, 
состоящее из минойцев, являвшихся выходцами из Фини-
кии и «златовласых пеласгов» – потомков Гипербореи, 
были частью полностью вытеснены, частью полностью 
ассимилированы в среде греческих мигрантов.  

 Пеласги (др.-греч. Πελασγοί) – это общепринятое у 
древнегреческих авторов (Акусилай, Асссий Самосский, 
Геродот, Гекатей Милетский, Гомер, Дионисий Галикар-
насский, Еврипид, Овидий, Павсаний, Страбон, Эсхил и 
др.) наименование народа (или единой этнической общно-
сти), населявшего Грецию (Элладу) до прихода туда в 
начале II тыс. до н.э. ахейских (греечских) племен и воз-
никновения Крито-Микенской (Эгейской) цивилизации 
XVI – XII вв. до н.э. Так, древнегреческий историк и путе-
шественник Гекатей Милетский (ок. 546 – 480 гг. до н.э.), 
который в своем «Землеописании» («Объезд земли») од-
ним из первых составил картографическое изображение и 
описание ойкумены, включающей территории Европы, 
Ближнего Востока и Северной Африки, в другом своем 
труде, известном как «Генеалогия», писал, что клан (род), 
происходящий от Девкалиона и Пирры (родителей Эллина 

– эпонима и родоначальника всех греческих (эллинских) 
племен), правил Фессалией (Сев. Грецией), которая «ра-
нее называлась Пеласгия от имени царя Пеласга». Во 
фрагменте 2-й книги «Генеалогий» говорится, что Пеласг 
был сыном Зевса и Ниобы, и что его сын Ликаон основал 
династию царей Аркадии. Фрагмент сочинения Акусилая 
(VI в.до н. э.) утверждает, что Ниоба, дочь пелопоннес-
ского царя Форонея, сына Инаха, была первой смертной 
женщиной, с которой сошелся Зевс. Она родила от Зевса 
сыновей Аргоса и Пеласга, по которому пелопоннесцев 
называли пеласгами» [12].  

 Знаменитый «отец истории» Геродот (ок. 490\480 – 
430\424 гг. до н.э.) был убежден, что «некогда Эллада 
называлась Пеласгией, а население Эллады происходило 
от пеласгов, перешедших в основной массе на греческий 
язык». «Что касается пеласгов, то почти все согласны, что 
какое-то древнее племя этого имени распространилось по 
всей Греции, – замечал Геродот, – особенно между эолий-
цами в Фессалии. Эфор же (по его словам) полагает, что 
они, будучи первоначально аркадийцами, избрали жизнь 
воинов и, обращая многих других к тому же образу жизни, 
всем передавали свое имя и весьма прославились среди 
греков и всех прочих народов, с которыми только им не 
приходилось общаться. И действительно, они были также 
поселенцами на Крите, как говорит Гомер... Антиклид 
рассказывает, что пеласги первыми заселили области 
около Лемноса и Имброса, и, действительно, часть их во 
главе с Тирреном, сыном Атиса, переправились в Италию. 
И сопоставители «Истории Атфиды» сообщают также о 
пребывании пеласгов в Афинах; но так как это было коче-
вое племя, которое подобно птицам перелетало куда по-
пало, то жители Аттики назвали их «пеларгами» (букв. 
«аистами»)» [5]. 

 Современник Геродота греческий историк Гелла-
ник Лесбосский (Митиленский ок. 485 – 400 гг. до н. э.) 
«был первым из дошедших до нас авторов, который писал 
о переселении пеласгов в Италию и смешивал их с тирре-
нами. В «Форониде» он писал, что от царя Пеласга и Мен-
нипы, дочери речного бога Пенея (в Фессалии), родился 
Фрастор, а от него – Аминтор, а от последнего – Тевтамид, 
а от него – Нанас. В его правление пеласги были изгнаны 
эллинами и, оставив корабли у реки Спинет (в северо-во-
сточной Италии), захватили город Кротону во внутренней 
части страны и, двигаясь оттуда, дали начало области, 
называемой во времена Дионисия Тирренией (Этрурия). 
После переселения они получили имя тирренов (этрус-
ков)» [12].  

 Большая часть российских историков также счи-
тают пеласгов «родоначальниками троянцев и жителей 
всего Средиземноморья, обитателями догреческой Гре-
ции. Как считает современная наука, пеласги жили в Сре-
диземноморье с начала неолита, т. е. с X тыс. до н. э.». 
Большая советская энциклопедия утверждает: «Пеласги – 
греческое название племени, населявшего в глубокой 
древности южную часть Балканского полуострова, Пело-
поннес, а также западное побережье Малой Азии (Троя) и 
некоторые острова... Греки (дорийцы, эллины), пересе-
лившиеся на земли пеласгов, восприняли, вероятно, мно-
гие черты их культуры (например, культ Зевса). О слиянии 
части пеласгов с греками свидетельствует встречающееся 
у античных авторов использование названия „пеласги“ 
для обозначения греков. Некоторая часть пеласгов под 
натиском греков в XII – XI вв. после Троянской войны до 
нашей эры выселилась на о. Крит, где они уже жили 
раньше, и далее в Палестину. Вопрос об этнической и язы-
ковой принадлежности пеласгов в науке не решён». Забе-
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гая вперёд, скажем, что уже сейчас язык критских пе-
ласгов расшифрован – это протославянский язык. Рас-
шифровкой языка пеласгов, которые переселились в Сре-
диземноморье из Триполья, занимались Н. З. Суслопаров, 
Г. С. Гриневич, A. C. Иванченко... 

 Академик Н. И. Веселовский в 1853 г. в книге «Пе-
ласго-фракийские племена, населявшие Италию» писал о 
пеласгах, населявших Малую Азию и средиземноморское 
побережье, следующее: «Пеласги были древнейшие жи-
тели этой страны, её автохтоны…. Из Малой Азии они пе-
решли в Европу, и здесь их племена заселили Фракию, 
Эпир, Македонию, Грецию, все острова Эгейского моря, 
даже Италию и Сицилию. Остатки всех вековых зданий, 
воздвигнутых пеласгами, существуют и теперь под име-
нем пеласгических или циклопических». 

Интересно ещё одно замечание Н. И. Веселовского: 
«названия большей части пеласгийских племён, живших в 
Италии, куда они переселились во главе с Эвандром еще 
до Троянской войны, оканчиваются на слог „ci“: Ombrici, 
Opici, Henrici, Rhocci, Lalici, Falisci. Слог „ci“ итальянцы, 
потомки пеласгов, произносят, как мы выговариваем „чи“. 
Следовательно, все эти имена племён можно написать 
нашими буквами: омбричи, опичи, волчи, любичи, речане. 
Нам очень знакомы имена и других племён, живших в 
Италии: моравы (Marubii), лучане (Lucani), пелигни 
(Peligni), т. е. давние, старожилы, иллиры. Соединение 
всех этих названий несомненно указывает на венедов, 
живших в Италии, но севернее омбричей» (они же умбры). 
Историк XIX века А. Д. Чертков написал удивительную 
книгу «о языке пеласгов, населявших Италию, и сравне-
ние его с древлеславянским», где утверждал родственные 
связи пеласгов, венетов и этрусков и то, что они пришли 
из Малой Азии, из Трои и передвигались с юга на север. 
(Антенор и его сыновья). 

 В книге Ф. Лохнер-Хютгенбаха «Пеласги» утвер-
ждается, что пеласги обитали на Балканах, в северной ча-
сти о. Пелопоннес, на Крите и других островах Эгейского 
моря, в Малой Азии и в Трое. Задолго до Троянской войны 
непоседливые пеласги-лелеги, т. е. аисты (о чём пишет и 
Г. С. Гриневич), переселились в Италию. Греки сами счи-
тали, что их цивилизация выросла на обломках Пеласгии, 
основанной гиперборейцем Пеласгом, который пришёл с 
Борисфена (Днепра), т. е. из Триполья. Аист был тотемом 
многочисленных пеласгийских племён, т. е. протославян-
ских, в IV и III тыс. до н. э. 

 Таким образом, по свидетельству многих русских 
и современных учёных (академик Н. И. Веселовский, ака-
демик В. И. Ламанский, А. Д. Чертков, Е. И. Классен, 
A. C. Иванченко и др.), пеласги – это догреческое населе-
ние Греции, о. Крита и других островов Эгейского и Сре-
диземного морей, население Этрурии во II – I тыс до н. э., 
а в конечном счете, – это бывшие жители Триполья, тер-
ритория которых располагалась в IV –III тыс. до н. э. на 
равнине от Дуная и Днепра до Волги, т. е. это жители так 
называемой Среднерусской равнины» [9]. 

 Стоит обратить особое внимание на тот факт, что 
синхронно со «златовласыми пеласгами» на материковой 
и островной Греции существовали представители совер-
шенно иной расы – минойцы, являвшиеся этническими 
осколками погибшей Атлантиды, население которой со-
ставляли потомки Адама и выжившего после всемирного 
потопа Ноя. Как нами уже было замечено ранее, основате-
лями Минойской цивилизации, неизменным культовым 
центром которой был остров Крит, были выходцы из Фи-
никии (совр. береговая полоса Ливана и Сирии) являвши-
еся историческими преемниками Халафской (от поселе-
ния Телль эль-Халаф, расположенного на совр. сирийско-

турецкой границы) неолитической культуры, датируемой 
VI тыс. до н.э. и Убейдской (от поселения Телль эль-
Убейд, расположенного в шести км. к югу от развалин 
древнего шумерского г. Ура) энеолитической культуры 
Месопотамии V– IV тыс. до н.э. Для обеих этих археоло-
гических культур характерно культовое поклонение быку 
и богине со змеями, ставшие на Крите символами миной-
ского царствующего дома.  

 Весьма примечательно, что самоназвание миной-
цев было «кафтиу», поскольку в древности о. Крит назы-
вался у египтян Кафту, у шумеро-аккадцев – Каптар, а у 
израильтян – Кафтор, Гомер же и все остальные греки 
именовали их «этеокритяне» («истинные критяне»). Их 
язык не являлся ни индоевропейским, ни этрусским и в 
настоящее время принадлежность минойского (этеокрит-
ского) языка так и не установлена, аналоги находят лишь 
в гипотетических «банановых языках» дошумерского 
населения древней Месопотамии [18]. Еврейская энцикло-
педия замечает, что «Кафтор ( ַּכ ,, ְתפ ֹּ,ְתפַּ  это остров или – (ר
приморская земля, откуда, согласно Библии, прибыли в 
Ханаан филистимляне» [16]. 

 В следующей, заключительной части нашего ис-
следования, будет представлено в общей ретроспективной 
панораме не только действие механизма поглощения, или 
целенаправленного растворения гиперборейцев в котле 
этногенетической миксации (так, как это сейчас происхо-
дит в Европе), но и возможные пути выхода из онтологи-
ческой предопределенности завершающего цикла гло-
бального противостояния между Атлантическим сооб-
ществом западной цивилизации и Евразийским союзом.  
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Мировой опыт цивилизационного развития 

наиболее передовых стран мира в XX веке показал реша-
ющую роль образовательной сферы в становлении всего 
социокультурного комплекса - модернизации производ-
ства, совершенствования общественных отношений, 
науки и культуры, обеспечивающих устойчивое развитие 
общества. 

В XXI веке роль образования для всех стран еще 
более возрастает, выступая решающим фактором конку-
рентоспособности страны на мировой арене.  

В нашей стране образование также всегда счита-
лось и считается важнейшей сферой культуры и фактором 
опережающего развития общества и государства в целом. 

В Федеральном законе «Об образовании» понятие 
образования сформулировано как «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, об-
щества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных 
государством образовательных уровней (образовательных 
цензов)» [2, c.7].  

Этот поворот к человеку как цели образования 
подкреплялся целым рядом установленных законом прин-
ципов государственной политики в области образования, 
позволяющих говорить о гуманизации всего образова-
тельного процесса, заключающейся в создании благопри-
ятной для развития человека объективной среды получе-
ния образования.  

Были предприняты существенные шаги в деле гу-
манитаризации образования в виде содержательной пере-
ориентации всего образовательного процесса на потреб-
ности и цели человека, на возможность овладевать 
достижениями мировой и отечественной культуры, сво-
бодно определять свои мировоззренческие позиции и ду-
ховные ценности, развивать творческие способности.  

Вследствие вхождения России в мировое эконо-
мическое и политическое пространство возникла необхо-
димость включения процессов модернизации образования 
в нашей стране в более широкую систему европейского 
образовательного пространства. Именно поэтому Россия 
присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Этим 
она взяла на себя обязательства соответствовать целям Бо-
лонского процесса:  

1) введение понятных, сравнимых квалификаций в об-
ласти высшего образования;  

2) переход на двухступенчатую систему высшего об-
разования (бакалавр - магистр);  

3) введение оценки трудоемкости (курсов, программ, 
нагрузки) в терминах зачетных единиц (кредитов) и 

отражение учебной программы в единообразном 
приложении к диплому;  

4) повышение мобильности студентов, преподавате-
лей и административно-управленческого персо-
нала;  

5) обеспечение необходимого качества высшего обра-
зования и взаимное признание квалификаций и т.д. 
[1, c. 47] 

Переориентация в образовании требует, в первую 
очередь, утверждения в общественном мнении нового от-
ношения к историческому прошлому России, русской и 
мировой культуре. Задача состоит в том, чтобы создать в 
вузах возможности систематического освоения культур-
ного наследия прошлого, без чего невозможно строитель-
ство будущего и раскрытие творческих способностей че-
ловека. В связи с этим важное место в процессе было 
отведено культурологической подготовке, которая была 
признана необходимой составляющей высшего професси-
онального образования. Её задачей было научить студента 
умению ориентироваться в основных закономерностях и 
конкретно-исторических формах развертывания культуры 
как совокупного продукта общественного развития, сфор-
мировать мировоззренческий кругозор специалиста, рас-
крывая общеисторические закономерности становления 
человеческой культуры, способствуя взаимопониманию и 
продуктивному общению различных культур [3, c. 24]. 

Решение этой задачи требует разработки новых 
средств и методов. Вопрос о формах и методах препода-
вания культурологических дисциплин бурно обсуждался 
и обсуждается на многочисленных конференциях по про-
блемам гуманитаризации образования. 

В частности, в числе приоритетных направлений 
культурологических исследований можно выделить сле-
дующие:  
 понимание духовной специфики отечественной 

культуры (тех факторов, которые обеспечивают ее 
историческую устойчивость и целостность, тех 
ценностей, которые определяют ее специфику и вы-
ступают условием национально-культурной иден-
тичности);  

 осмысление национальной идеи как особой и спе-
цифически российской формы культурного самосо-
знания;  

 разработка перспектив и приоритетов государ-
ственной культурной политики;  

  прогнозирование и разработка вероятных (и опти-
мальных) моделей мировоззренческого самоопре-
деления и грядущего устройства России. 
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Преподаватели стараются излагать различные 
взгляды и вносить их в преподавание. И это правильно. В 
преподавании социогуманитарных дисциплин не следует 
стремиться к единству мнений, напротив, ценность заклю-
чается в том, чтобы были изложены различные позиции 
[5, c. 135].  

В связи с этим, перед учеными и преподавателями 
открывается широкий простор для решения методологи-
ческих и методических вопросов, связанных с построе-
нием базового курса дисциплины, который бы пробудил 
интерес к познанию культурного наследия человечества, 
содействовал выработке мировоззренческих позиций по 
отношению к разнообразным проблемам культуры, напра-
вил на изучение современной культурной ситуации, а 
главное помог выработать личную ориентацию в культур-
ном пространстве и уяснить культурные аспекты своей 
специальности. 
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Мир как единое целое существует исключительно 

благодаря присутствию в нём гениев. В истории филосо-
фии и науки прослеживается постоянный интерес к так 
называемым «божественным», «выдающимся» лично-
стям. Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо исследовал влияние «выда-
ющихся деятелей» на ход исторического процесса. Глав-
ной заслугой немецкой классической философии (Г.Ф. Г. 
Гегель, И. Кант, Л. Фейербах) было то, что ею были выде-
лены этиологические основания деятельности так называ-
емых «исторических людей», «всемирно – исторических 
личностей». В постклассической философии (интуити-
визме, экзистенциализме) также велик интерес к сущно-
сти и деятельности « выдающихся личностей». А. Берг-
сон, В. Дильтей, Ф. Ницше, Х. Ортега–и–Гассет отмечали 
последствия деятельности активности «великих лично-
стей», «сверхчеловека». Большой интерес к харизматиче-
ской личности проявляется и в настоящее время, а поня-
тие «харизматическая личность» прочно вошло в 
категориальный аппарат современной науки. Данная пуб-
ликация является продолжением исследовательских раз-
ведок, посвящённых рассмотрению влияния феномена ха-
ризматической личности на характер художественного 
творчества, на актуальности влияния креативного начала 
в творческом процессе в искусстве. Рассмотрение иссле-
дования этой проблемы предлагается осуществить на ма-
териале влияния изящных искусств на жизнь и творчество 
М. Лермонтова, в чьём творчестве переплелись граждан-
ские, философские и глубоко личные мотивы, подготовив-
шие новый расцвет отечественной культуры.  

 Принцип «познай себя», в понимании «углубись в 
свою духовность», отражает мировоззренческую позицию 
Романтизма, рассматривающую духовность как менталь-
ность нации, познающую себя в историко-культурных 
корнях. Такая мировоззренческая позиция романтиков 
нацеливала на социальную активность, на выход из внут-
ренней замкнутости. Для романтиков социально активный 

индивид видит себя избранником Божьим, ибо ему от-
крылся путь, на котором его нация познаёт в себе Бога, 
познаёт себя как самодостаточный космос, когда человек 
становится центром мира. Для избранника Бога, или героя 
периода Романтизма знаковым становится открытие, ко-
торое воспринимается как декларация: формой существо-
вания Бога, нации и человека является свобода. Как сви-
детельствует история, у большей части интеллигенции 
стремление утвердить личностное «Я» доминирует над 
требованием подчинить его интересам нации, националь-
ного государства. Когда человек изолирован от внешнего 
мира, его жизнь лишена смысла, для него это кара, ибо 
жизнь его не наполнена внешним миром.  

 Процесс обретения смысла бытия, по Юнгу, невоз-
можен без индивидуализации, психического процесса 
утверждения собственного «Я» посредством отмежевания 
себя от социальных масок. Процесс индивидуализации 
проходит в форме создания такого социального феномена 
как личность, когда индивид стремится самоутвердиться 
своими социально-культурными качествами (что харак-
терно для XVIII ст.). В Новом времени оппозиция «инди-
вид-сообщество» перерастает в спорность «личность-об-
щество», она представлена на основе своеобразной 
индивидуализации, которая рационализировалась в прин-
цип индивидуальности, но её смысл укоренён, по Леви-
Строссу, в прообразы архаического времени с устояв-
шейся символикой, которая для каждого народа своя, спе-
цифическая. Индивидуализация каждого существования 
не создаёт между ними конфликта, а наоборот, между 
ними властвует гармония, в мире властвует порядок и со-
гласие, то есть мир самоутверждается как космос, благо-
даря внутренней непостижимой разуму иррациональной 
основе любого существования. Принцип равности всего 
существующего имеет логику символов. Общим как для 
вещей, так и для человека, есть тайна. Она сближает их 
таким образом, что человек становится причастным ко 
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всему. Тайна человека – это его бездна. Обращение к сим-
волам означает признание человеческой беспомощности 
проникнуть как в тайну человека, так и в силы, существу-
ющие вне его. Но символ одновременно и единственная 
возможность для человека приоткрыть завесу таинствен-
ности вещей. Он есть ключом к кладезю смыслов вещей, 
который находится в человеке в сфере несознательного. 
Логика символов заставляет подходить к вещам, собы-
тиям, явлениям с позиции поиска в них особого смысла, 
который придаёт жизни осмысленности, упорядочивает 
его течение таким образом, что в центре остаётся соб-
ственное «Я». Смыслы событий, вещей не имеют значения 
вне Ego. И тогда человек становится центром мироздания. 
В содержании коллективного бессознательного присут-
ствует образ единой основы, которая определяет мистиче-
скую причастность человека к земле и к среде, где он жи-
вёт, к людям среди которых вырос. Эта ментальность, по 
Э.Фромму, в которой «все люди равны, потому что они – 
дети матерей и каждый из них – дитя матери Земли ». Эта 
жизненная сила в каждой вещи придаёт ей особое предна-
значение и конкретный смысл. А смысл жизни заключа-
ется в постоянном его созидании. И в этом прекрасно ил-
люстрируется черта отечественной культуры – в 
действии, ибо только в творчестве человек обновляет своё 
рождение. И каждое новое рождение является саморазво-
рачиванием и самосозданием своего «Я». По Э.Фромму, 
человек умирает, не успев полностью родиться. Поэтому 
смерть – это и горе, и песня жизни. Этот взгляд на жизнь 
и смерть основывается на укоренённом убеждении, что 
нас и внешний мир объединяет Высшая сила, которая вли-
яет на ход событий и определяет судьбу каждого, являясь 
её конкретным переходом. В человеке есть светлая и тём-
ная бездна, и тот, кто постиг в себе вечное и бесконечное, 
открыл в себе источник светлого знания, т.е. светлую без-
дну. И путь к светлой бездне человека – это его самоиден-
тификация с вечным и бесконечным – с национальной ду-
ховностью, согласно романтикам. Это бесконечность 
духовного мира в противовес бесконечности материаль-
ного мира. Она приобретает абсолютно новой смысловой 
наполненности как в пространственных, так и во времен-
ных измерениях в XIX ст.  

 «…«тайнопись» абсолютного Духа присутствует в 
природе и представлена через художника – посредника в 
произведениях искусства. … В качестве одной из сущ-
ностных парадигм космо-социантропного бытия они 
осмысливают искусство. По мнению романтиков, вселен-
ная и микромир, Универсум и человек, начало и конец, 
время и вечность, конечность и бесконечность, завершён-
ность и свобода – противоположности, которые взаимопо-
лагают и взаимообуславливают друг друга. Универсум 
для индивидуума – это тайна, которая выдаёт себя как бес-
конечность, Бог. Но тайна не подвластна разуму, её пости-
жение – магический акт, на который способен гениальный 

дух только отдельных личностей. Индивид своей деятель-
ностью как проявлением «самодеятельного духа» и сво-
боды, способен донести до других бесконечность Универ-
сума через символ, который является неотъемлемым 
атрибутом культуры (по Ф. Шлегелю). … Самоценность 
человека и Богом данное ему естественное право на сво-
боду становится её основой». [2, с.176-177] 

 Вместе с тем, свойственное Романтизму «чувство 
сопричастности стремительно развивающемуся и обнов-
ляющемуся миру, включенности в поток жизни, в миро-
вой исторический процесс; «энтузиазм», основанный на 
вере во всемогущество свободного человеческого духа, 
страстная, всеохватывающая жажда обновления – одна из 
характернейших особенностей романтического жизне-
ощущения … (<>)… в творчестве Байрона, П.Б. Шелли, 
Ш. Пётефи, А. Мицкевича, М. Лермонтова, - ощущаются 
в преобладающих настроениях борьбы и протеста против 
царящего в мире зла ». [1, с. 334] 

 Этому контексту абсолютно соответствует энигма-
тичность личностного и креативного начала в творчестве 
М. Лермонтова. Личность М. Лермонтова, последователь-
ность и бескомпромиссность натуры, главенствование над 
обстоятельствами собственной жизни не может не восхи-
щать нас. Всесторонняя природная одарённость, редкост-
ная память, музыкальный слух и голос, развитые благо-
даря полученному образованию, несомненного живо-
писного таланта, не говоря уже о самом главном – созда-
нии своих выдающихся стихотворных и прозаических 
произведений, которые позволили ему сделать существен-
ный вклад в отечественную культуру, и сформировавших 
мировоззрение целого поколения и в связи с 200 – летним 
юбилеем со дня его рождения.  
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Популяризация велосипеда сегодня не только по-

могает разгрузить центры многих городов от автомоби-
лей, но и способствует улучшению как экологической об-
становки, так и здоровья людей.  

Велосипед не новейшее изобретение, мода на вело-
сипед возникает снова и снова в каждом поколении. На 
заре прошлого века велосипед был очень популярен в 
США. Строительство первой вело-эстакады «Сайклвэй» 
(англ. Cycleway) было начато в 1899 году в Калифорнии. 
По проекту маршрут протяженностью 10км должен был 
соединить Пасадену, тогда ещё пригород Лос-Анджелеса, 
с городским районом Хайлэнд Парк. Но, к сожалению, 
проект был осуществлён лишь частично. В 1900 г. первая 
часть вело-эстакады длиной 2 км была открыта, вымощена 
сосновыми плитками и освещалась в тёмное время суток, 
правда проезд по эстакаде был платным. Затем на смену 
велосипедам пришли автомобили, и популярность велоси-
педа резко спала. Владельцы вело-магистрали отказались 
от дальнейшего строительства и разобрали уже построен-
ную часть [1]. 

После этого у «велосипедного движения» были 
свои взлеты и падения, но время от времени возникали ин-
тересные проекты, которые в большинстве носили не-
сколько утопичный характер. Так, в советское время, а 
именно, в 1985 году инженер Поль Райкин предложил 
проект «Велополитен». Автор проекта считал наиболее 
целесообразным пустить велосипедный поток по самосто-
ятельным магистралям, который не будет пересекаться с 
уже существующими городскими. Велополитен представ-
лял бы собой горизонтальную велосипедную автомаги-
страль, проходящую на уровне 3 - 5 этажей. Предполага-
лось, что для движения по вело-магистрали можно 
использовать как личный велосипед, так и взять его на 
прокат. По проекту Велополитен представлял собой про-
зрачную галерею, которая обеспечивала независимость от 
природных условий, а внутри галереи было уложено лег-
кое дорожное полотно. Доставка на эстакаду должна была 
осуществляться с помощью лифтов и эскалаторов [2, с. 
24]. 

Сегодня велосипеды стали популярны во многих 
азиатских и европейских странах. Хотя, конечно, суще-
ствующее мнение, что чуть ли не вся Европа уже давно 
ездит на одних лишь велосипедах – это миф. Статистика 
указывает на неоднородность развития велосипедного 
движения в европейских городах. 

Самой велосипедной страной Европы считается Да-
ния. Каждый житель в этой стране проезжает за год на ве-
лосипеде около 893 километров. Следом за Данией идут 
Нидерланды, где за год средний житель проезжает 853 км. 
Если брать Бельгию и Германию то там за год выходит 
около 300 километров. В Испании, в Барселоне, к разви-
тию велосипедного движения подошли очень творчески. 

Велосипедный маршрут, замкнутый в кольцо, проходит 
через всю Барселону. Это очень удобно, так как данный 
маршрут ориентирован в основном на туристов. Такие 
маршруты, с пунктами автоматизированного проката, рас-
положенными регулярно по всей длине велосипедной 
трассы, сегодня имеются в каждом мегаполисе планеты. 
Отличаются лишь длина и трассировка. 

Каждая из этих стран прошла свой путь «велосипе-
дизации». На данный момент в Дании более 30% населе-
ния ездит по городу на велосипедах, но существует план, 
по которому в 2015 году количество катающихся должно 
возрасти до 50%. С этой целью, недавно была запущена 
трасса, предназначенная только для велосипедистов, по 
которой жители из самых окраин могут добраться в центр 
города. Кроме того, разрабатываются идеи повышения 
мобильности велосипедистов: в трамваях и метро устанав-
ливаются специальные отсеки для велосипедов.  

В Нидерландах в Амстердаме сеть велосипедных 
дорог покрывает весь город, что позволяет жителям и ту-
ристам передвигаться быстро и без препятствий, а на же-
лезнодорожном вокзале Амстердама существует крупней-
шая в мире вело-парковка, которая вмещает порядка 10 
тысяч велосипедов. В Финляндии, хотя она и не является 
страной с тёплым климатом, велосипеды пользуются 
большей популярностью, чем автомобили. В Хельсинки 
на население в 600 тысяч жителей приходится 200 тысяч 
автомобилей и 400 тысяч велосипедов. Общая протяжен-
ность велосипедного маршрута составляет 1500 километ-
ров [3]. 

Во многих странах Юго-Восточной Азии велоси-
пед является основным средством передвижения. Главная 
тому причина – дешевизна транспорта. К примеру, в Ки-
тае велосипед - это народное средство передвижения. В 
2002 г. на каждого городского жителя приходилось по 1,5 
велосипеда, а сам Китай стали называть "империей вело-
сипедов". Также здесь очень распространено вело-такси. 
В Пекине развитие велосипедного движения активно под-
держивается властями, учитывая загазованность города. 
Здесь велосипед - это единственный способ быстро дое-
хать до пункта назначения, минуя многокилометровые 
пробки. 

В Японии практически каждый второй житель ре-
гулярно ездит на велосипеде, а Токио в часы пик бук-
вально забит велосипедистами. В Токио созданы все усло-
вия для беспрепятственного движения велосипедиста. Все 
бордюры, лестницы, пешеходные мосты оборудованы 
съездами: можно проехать весь Токио из конца в конец, не 
слезая с велосипеда. Везде есть велосипедные парковки: 
рядом с жилыми домами, магазинами, государственными 
учреждениями. Также в Токио действуют пункты проката 
электро-велосипедов. Велосипед оборудован литиево-
ионными батареями и электромотором. Такой транспорт 
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способен проехать до 30 км. Заряжается он на пунктах 
проката от 36 солнечных батарей, мощностью 7,5 КВт, ко-
торых достаточно для питания 100 электро-велосипедов 
[3]. 

Современное общество требует большего развития 
транспортных связей, оптимизации и повышения их эф-
фективности, обеспечения кратчайшей и прямой доступ-
ности объектов городской инфраструктуры, мобильных и 
экологичных транспортных средств. Именно поэтому, се-
годня проблема создания вело-маршрута в современном 
городе очень актуальна. Во многом, это связано с негатив-
ными последствиями автомобилизации. 

«Один велосипед на дороге - минус один автомо-
биль». Одна из главных опасностей автомобиля в том, что 
он отучил людей самостоятельно двигаться. Многие начи-
нают понимать это и, чтобы бороться с гиподинамией, пе-
ресаживаются на велосипед. Но отсутствие для этого вида 
транспорта подходящей инфраструктуры, препятствует 
формированию безопасного велосипедного движения.  

Для того, чтобы велосипед воспринимался не 
только как детская забава, а как полноценное средство пе-
редвижения, недостаточно строительства одной велодо-
рожки в городе, что мы можем наблюдать на примере г. 
Самара. Необходимо создание локальной вело-инфра-
структуры в городе, которая будет включать в себя хо-
рошо спланированную систему вело-проката, вело-парко-
вок; применение мер, позволяющих совмещать 
пользование общественным транспортом с ездой на вело-
сипеде. Вело-парки подразумевают включение в инфра-
структуру различных составляющих. 

Среди них: 
Вело-парковка – место парковки велосипедов, явля-

ется важным элементом транспортной инфраструктуры 
современного развивающегося города. Самые распростра-
ненные, бесплатные парковки, чаще всего представлены 
металлическими конструкциями различной конфигура-
ции. Это может быть U-образная стойка, кольцеобразная 
стойка, змеевидная стойка, парковочные стойки в обще-
ственном транспорте. (Рис.1.) 

 

 
Рис.1. Парковочные стойки для велосипедистов 

 
Платная велосипедная парковка должна быть охра-

няемой и крытой (защищать велосипед от осадков). Часто 

их совмещают с автомобильными парковками. Самым 

масштабным объектом такого рода является многоуровне-

вая стоянка на центральном железнодорожном вокзале в 

Амстердаме. Этот необычный инфраструктурный объект 

был открыт в 2001 году и вмещал изначально 2500 бес-

платных мест для велосипедов. В США и Австралии очень 

распространены автоматические камеры хранения велоси-

педов, представляющие собой металлические боксы, в ко-

торых, за определенную плату, можно оставить свой вело-

сипед на хранение. Существуют боксы вертикального и 

горизонтального хранения. У них много достоинств: вы-

сокая надежность, универсальность (можно оставить лич-

ные вещи), самоокупаемость. 
Велосипедная дорожка – отдельная дорожка или 

часть дороги, предназначенная для велосипедистов и обо-

значенная соответствующим знаком. Велосипедная до-

рожка конструктивно отделяется от других дорог или от 

других элементов одной и той же дороги [4, с. 4]. Первые 
вело-пешеходные дорожки появились в послевоенной 

Швеции. Исследовательская группа СКАФТ (англ. 

SCAFT) из Технического университета Чалмерса разрабо-

тала руководство по городскому планированию. Данный 

документ предлагал отделить моторизованное движение 

от немоторизованного везде, где это возможно. Пешеходы 

и велосипедисты при этом считались гомогенной группой, 

и дорожки для них предлагалось строить по одному прин-

ципу, или даже совмещать их на одних и тех же дорожках. 

Поэтому, сейчас больше всего совмещённых пешеходно-
велосипедных тротуаров можно наблюдать именно в 

Швеции и Финляндии. 
Велоэстакада - сооружение в виде моста для про-

ведения велосипедного пути над автомобильным или лю-

бым другим в месте их пересечения.  
Наиболее амбициозным на сегодняшний день явля-

ется проект «Скайсайкл», разработанный Норманом 
Фостером для Лондона (Рис.2). Данный проект подразу-

мевает создание специализированных эстакад, по кото-

рым все велосипедисты смогут безопасно и очень быстро 

преодолевать огромные расстояния. Особые трассы по-

кроют фактически весь город, расходясь радиально вдоль 

основных магистралей и пересекаясь только в некоторых 

местах. Общая протяженность маршрута составит 220 км 

[5]. 
Подводный тоннель для велосипедистов – это отно-

сительно новый тип вело-инфраструктуры. В Нидерлан-

дах для велосипедистов строят такие тоннели под реками 

и каналами. Самый большой и известный объект подоб-

ного рода в Голландии находится в городке Хейненоорд в 

10 километрах от Роттердама. Долгое время велосипеди-

сты вынуждены были пользоваться автомобильным тон-

нелем для того, чтобы преодолевать реку Маас. Но не-

сколько лет назад, параллельно автомобильному тоннелю, 
был пробурен новый, предназначенный исключительно 

для велосипедистов[6]. (Рис.3.) 
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Рис.2. Норман Фостер, Велоэстакада Скайсайкл, Лондон. 

 

 
Рис.3. Подводный тоннель для велосипедистов Нидерландах и Испании 

 
Пример многих развитых стран доказывает, что 

развивать велосипедную инфраструктуру в мегаполисе 
возможно, но это требует концентрации усилий и значи-
тельных материальных вложений. Бесспорно, моделей со-
здания подобных инфраструктур в городах с суровым кли-
матом крайне мало. Если разрабатывать проект для г. 
Самара, то природные погодные условия могут стать од-
ним из основополагающих факторов при формировании 
концепции.  

К примеру, анализируя проект Велополитен Поля 
Райкина, можно отметить, что эстакады под прозрачной 
крышей летом могут сильно перегреваться - это потребует 
дополнительных затрат на систему термо-контроля, ведь 
допустимая температура должна составлять не выше 20 
градусов. Намного выгоднее, с экономической точки зре-
ния, совместить вело-маршрут с общественными функци-
ональными блоками и пешеходными путями, создавая по-
лифункциональную линейную систему. Здесь важной 
составляющей будет являться вело-маршрут, обеспечива-
ющий доступность линейно связанных объектов. Еще од-
ним обязательным условием является параллельное раз-
витие системы общественного транспорта, которое в свою 
очередь станет связующим звеном, соединяющим малень-
кие и разрозненные, локальные вело-сети в единую город-
скую вело-сеть.  

Велосипед в Самаре может стать эффективным 
транспортным средством лишь при условии обеспечения 
его сохранности. Одновременно с проектированием сети 
велодорожек требуется составить концепцию организа-
ции и строительства вело-парковок в местах, где они 
наиболее востребованы. 

Помимо вело-парковок должна существовать город-
ская система проката. Автоматизированные пункты проката 
ставятся в разных точках города, там, где они наиболее вос-
требованы – у городских достопримечательностей, у станций 

метро, по периметру исторического центра. Велосипеды воз-
вращают обычно на любую удобную для велосипедиста пар-
ковку.  

Безусловно, развитие городской велосипедной ин-
фраструктуры требует комплексного и поэтапного под-
хода [7, c.10-12]. Важно помнить, что наличие развитой 
инфраструктуры для велосипедистов формирует положи-
тельный имидж города, который удобен для проживания 
и заботится о здоровье своих жителей. 
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