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ЛУГОВЫЕ СООБЩЕСТВА ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ИСКОРКА» ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
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магистрант кафедры биологии 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

Стерлитамак 2019 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведен синтаксономический анализ луговых сообществ окрестностей детского оздорови-

тельного лагеря «Искорка» Ишимбайского района: выделены два порядка, два союза, одно сообщество, 

три ассоциации класса Molinio-Аrrhеnаthеrеtеа, и дана их характеристика.  

ABSTRACT 

The article presents a syntaxonomic analysis of meadow communities in the vicinity of the Iskorka children's 

camp in the Ishimbay district: two orders, two unions, one community, three associations of the Molinio-Ar-

rhenteretea class and their characteristics are highlighted. 

Ключевые слова: луговые сообщества, окрестности детского оздоровительного лагеря «Искорка» 

Ишимбайского района, класс Molinio-Аrrhеnаthеrеtеа, синтаксономический анализ. 

Keywords: meadow communities, surroundings of the Iskimba children's recreation camp in the Ishimbay 

district, Molinio-Arrhenteretea class, syntaxonomic analysis. 

 

Одной из актуальнейших проблем 

современности является изучение и сохранение 

биоразнообразия растительности. Исследование 

растительности лугов имеет важное теоретическое 

и практическое значение. В теоретическом плане -

это выявление различных луговых сообществ, а в 

практическом - изучение продуктивности их, как 

кормовой базы для животноводства, ресурсных ви-

дов -пищевых, лекарственных, декоративных, и т.д.  

Основная задача работы выявить основные ас-

социации луговых сообществ окрестностей дет-

ского оздоровительного лагеря «Искорка» Ишим-

байского района РБ, дать их характеристику.  

 

 

 

 
Рисунок 1. Карта местности исследования луговых 

сообществ окрестностей детского 

оздоровительного лагеря «Искорка»  

Ишимбайского района 

 

Рисунок 2. Фото со спутника, с указанием 

мест исследования: 

1- пойма реки Тубакбаш; 2- луг в 700м от 

лагеря; 3- луг рядом с лесом; 4- поляна в 500м 

от ворот лагеря; 5-опушка леса;  

6-окраина дорог. 

Материал был собран во время полевых иссле-

дований в период 2014-2016 гг. в окрестностях дет-

ского оздоровительного лагеря «Искорка» Ишим-

байского района РБ. В основу исследования поло-

жено 50 описаний луговой растительности окрест-

ностей лагеря. Пробные площадки закладывались в 
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размере 100 м2. Собранный материал был гербари-

зирован и определен с помощью определителя выс-

ших растений Башкирской АССР [1, 2]. Названия 

растений приводятся по С.К. Черепанову [7]. Оби-

лие видов отмечалось в баллах по шкале Миркина 

[2].  

Всего выявлено 76 видов сосудистых расте-

ний, относящихся к 29 семействам и к 70 родам. Ос-

новные таксоны луговых сообществ выделены по 

системе эколого-флористической классификации 

[8]. 

Результаты исследований. 

ПРОДРОМУС 

Класс Molinio- Arrhenatheretea R. Tx. 1937 

Порядок Molinietalia Koch 1926 

Союз Alopecurion pratensis Passarge 1964 

Сообщество Genista tinctoria- Molinia caerulea 

Асс. Bromopsi inermis -Alopecuretum pratensis 

Mirk. in Denisova et al. 1986 

Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931 

Союз Festucion pratensis Sipajlova et al. 1985 

Асс. Vicio craccae- Agrostetum gigantea Mirk. in 

Denisova et al. 1986 

Асс. Elytrigio repentis- Bromopsidetum inermis 

Yamalov nova prov. 

По результатам синтаксономического анализа 

луговые сообщества окрестностей детского оздоро-

вительного лагеря «Искорка» Ишимбайского рай-

она РБ, относятся к классу Molinio-Аrrhеnаthеrеtеа, 

вторичные послелесные луга, формирующиеся на 

месте сведения лесов на достаточно богатых неза-

соленных почвах. 

Д.в. класса: Achillea millefolium, Alopecurus 

pratensis, Dactylis glomerata, Bromopsis inermis, 

Festuca pratensis, Elytrigia repens, Poa pratensis, 

Phleum pratense, Rumex confertus, Plantago media, 

Carum carvi, Lathyrus pratensis, Trifolium pratense, 

Vicia cracca, и др.  

Исследуемая территория представлена настоя-

щими (порядок Arrhenatheretalia), в некоторых ме-

стах влажными (порядок Molinietalia) (табл. 1) лу-

гами. 

К порядку Molinietalia Koch 1926 относятся 

влаголюбивые виды влажных лугов, которые гра-

ничат, с одной стороны, с лугами нормального 

увлажнения, а с другой с эвтрофными крупноосо-

ковыми и травяными сообществами болот порядка 

Magnocaricetalia (класс Phragmiti-Magnocaricetea). 

Д.в.: Mentha arvensis, Potentilla anserina, Veronica 

longifolia (доминант) [6]. Порядок Molinietalia вы-

деляет союз Alopecurion pratensis Passarge 1964, ко-

торый объединяет сообщества влажных сенокос-

ных лугов на богатых пойменных почвах с домини-

рованием злаков [11]. 

Д. в.: Alopecurus pratensis. 

 

Асс. Bromopsi inermis -Alopecuretum pratensis Mirk. 

in Denisova et al. 1986 (табл.1.) 

Д.в.: Alopecurus pratensis, и Bromopsis inermis 

(доминирует). 

Внешний облик сообществ ассоциации 

определяется доминированием евроазиатского 

вида костреца безостого (Bromopsis inermis), и 

лисохвостом луговым (Alopecurus pratensis). 

Кострецово-лисохвостые сообщества обильно 

встречаются по окраинам дорог и в повышенных 

участках поймы реки Тубакбаш, деревни 

Байгузино. Данная ассоциация рассмотрена в 

работах С.М. Ямалова [9], и впервые описана в 

поймах рек Южного Урала Б.М. Миркиным [1]. 

Ассоциация имеет промежуточное значение между 

влажными лугами (Molinietalia) и лугами 

нормального увлажнения (Arrhenatheretalia). 

Общее проективное покрытие травостоя 

сообщества варьирует от 80 до 95%. Средняя 

высота травостоя 100-110 см. на площади описания 

10x10 м2. Флористический состав каждой пробной 

площадки варьирует 26-35 видов. Первый ярус 

сложен видами высотой 120-110 см: Alopecurus 

pratensis, Bromopsis inermis, Elytrigia repens, 

Lavatera thuringiaca, Calamagrostis epigeios,и др. 

Второй ярус высотой 60-30 см: Veronica longifolia, 

Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Fragaria 

viridis, и др. Третий ярус : Taraxacum officinale. 

В травостое кострецово-лисохвостых 

сообществ с высоким постоянством встречаются: 

Bromopsis inermis (5), Alopecurus pratensis (4). 

Также приобладают виды со средним 

постоянством: Poa pratensis, Dactylis glomerata, 

Elytrigia repens, Lathyrus pratensis, Rumex confertus, 

Achillea millefolium, Vicia cracca, Trifolium pratense, 

и др.  

В связи с нахождением пашенных сообществ 

рядом с луговыми сообществами класса Molinio- 

Arrhenatheretea, во флористическом составе, 

присутствуют виды синантропных сообществ с 

преобладанием высокорослых сорных двулетних и 

многолетних травянистых видов на богатых от 

сухих до умеренно влажных субстратов класса 

Artemisietea vulgaris: Arctium lappa, Berteroa incana, 

Leonurus quinquelobatus, Cichorium intibus, Linaria 

vulgaris и др. 

Сообщества ассоциации относенные к союзу 

влажных лугов Alopecurion pratensis, содержащие 

виды сенокосного и пастбищного использования: 

лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), и кострец 

безостый (Bromopsis inermis). 

Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931. 

Порядок объединяет луга нормального увлаж-

нения умеренной зоны Евразии, на хорошо дрени-

рованных минеральных почвах. 

Д.в. порядка представлены д.в. класса Molinio- 

Arrhenatheretea. 

 

Союз Festucion pratensis Sipajlova et al. 1985. 

Союз объединяет крупнозлаковые луга сено-

косного использования на богатых почвах.  

Д.в. союза: Alopecurus pratensis, Bromopsis 

inermis, Festuca pratensis.  

Основу травостоя союза составляют злаки − 

Elytrigia repens, Dactylis glomerata, Phleum pratense, 

Alopecurus pratensis, и разнотравье: Cichorium inthy-

bus, Berteroa incana, Calamagrostis epigeios, Meli-

lotus albus, Urtica dioica, и др.  
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Таблица 1. 

Характеризующая таблица ассоциации Bromopsis inermis -Alopecuretum pratensis 

Площадь описания, м2 100 100 100 100 100 100 100 

П
о

ст
о

я
н

ст
в
о

 

ОПП, % 80 80 85 95 90 95 95 

Средняя высота травостоя, см 60 110 100 110 100 80 100 

Число видов 26 28 31 24 32 28 35 

Порядковый номер описания 1 2 3 4 5 6 7 

Д.в. асс. Bromopsis inermis -Alopecuretum pratensis 

Bromopsis inermis 5 5 5 5 5 4 5 𝑉4−5 

Alopecurus pratensis 4 4 4 4 5 . . IV 

Д.в. порядка Molinietalia 

Veronica longifolia + 1 + . 2 . + V 

Mentha arvensis + + + . . + . IV 

Potentilla anserina . + . . + . . II 

Д.в. союза Alopecurion pratensis 

Alopecurus pratensis . . . . . 4 5 II 

Д.в. класса Molinio- Arrhenatheretea 

Poa pratensis 3 3 + 3 3 + 3 V 

Dactylis glomerata 3 2 + 1 3 2 + 𝑉1−3 

Elytrigia repens 2 3 + 1 3 1 2 𝑉1−3 

Lathyrus pratensis + 1 + 2 2 + + V 

Rumex confertus 1 1 + 1 2 . 3 IV 

Achillea millefolium + + . 2 2 3 3 IV 

Vicia cracca 1 1 + . 1 + 1 IV 

Trifolium pratense . . + + 1 2 1 IV 

Phleum pratense 1 + . . 3 . 2 IV 

Festuca pratensis 2 . 2 . . + . III 

Plantago media . . . . 2 + . II 

Carum carvi . . . . 2 . . I 

Д.в. класса Artemisietea vulgaris 

Artemisia absinthium + 2 + + + + + V 

Fragaria viridis 2 2 2 1 2 1 . I𝑉1−2 

Leonurus quinquelobatus + 1 . 2 . . . III 

Milelotus officinalis . . + + . . 1 III 

Milelotus albus . . . . + . 1 II 

Linaria vulgaris . + . . . 1 . II 

Urtica dioica + . . . . . . I 

Прочие виды 

Taraxacum officinale . + + + 2 2 2 V 

Onopordum acanthium + + 2 + . . + IV 

Galium boreale 1 . + + + . 1 IV 

Silen nutans . 1 + + + . . IV 

Galium boreale 1 . + + + . 1 IV 

Calamagrostis epigeios + . + . + 2 . III 

Festuca arundinacea . . . + . + 1 III 

Примечание. Кроме этих видов, были встречены: Echium vulgare 7 (+); Astragalus helmi 3 (+); Medicago 

falcata 3 (+); Thlaspi arvense 3 (+); Chamerion angustifolium 2 (+); Rubus caesius 2 (+); Plantago major (2); 

Primula officinalis 2 (+); Chenopodium album 1 (+); Carduus nutans 2 (+); Lythrum salicaria 1 (+); Cirsium 

arvense 1(+); Tussilago farfara 2 (+). 

 

Локализация описаний. Ишимбайский р-н. 

Окрестности детского оздоровительного лагеря 

«Искорка»:1-2-правый берег р. Тубакбаш; 

21.07.2015; 3- поляна в 500 м. от ворот лагеря, 

07.07.2016; 4-6- возвышенная часть поймы, 

15.07.2016; 7- луг рядом с лесом, 26.07.2016. 

 

Асс. Vicio craccae- Agrostetum gigantea Mirk. in 

Denisova et al. 1986 (табл.2.) 

Д.в. ассоциации: Vicia cracca, Agrostis 

gigantea. Комбинация видов ассоциации дана по 

учебному пособию Б.М. Миркина [3]. 

Внешний облик сообществ ассоциации 

определяется по доминированию многолетнего 

травянистого растения горошка мышиного Vicia 

cracca. Флористический состав насчитывает 29-36 

видов, в среднем 30 видов. ОПП составляет 80-90%, 

на пробных площадках размером 10x10 м2. 

Средняя высота травостоя 60-110 см. В сообществе 

выделено два яруса: первый ярус представляют 
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высокорослые травы, длиной 120-60 см, и 

представлены в основном злаками: Vicia cracca, 

Elytrigia repens, Dactylis glomerata, Phleum pratense, 

и разнотравье: Achillea millefolium, Alopecurus 

pratensis, Lathyrus pratensis , и др. Второй ярус 

представлен низкорослыми травами, с высотой 50-

20 см., и более: Trifolium pratense, Taraxacum offici-

nale, Fragaria viridis, и др.  

В травостое сообществ, с высоким 

постоянством встречаюся виды: Vicia cracca, 

Agrostis gigantea, со средним постоянством: 

Elytrigia repens, Dactylis glomerata, Phleum pratense, 

Achillea millefolium, Alopecurus pratensis, Lathyrus 

pratensis и др.  

Таблица 2. 

Характеризующая таблица ассоциации Vicio craccae- Agrostetum gigantea 

Площадь описания, м2 100 100 100 

П
о

ст
о

я
н

ст
в
о

 

ОПП, % 80 90 85 

Средняя высота травостоя, см 60 110 80 

Число видов 32 29 36 

Порядковый номер описания 1 2 3 

Д.в. ассоциации Vicio craccae- Agrostetum gigantea 

Vicia cracca 5 5 5 III 

Agrostis gigantea 5 5 5 III 

Д.в. порядка Festucion pratensis и класса Molinio- Arrhenatheretea 

Elytrigia repens 3 3 1 III 

Dactylis glomerata 2 2 + III 

Phleum pratense 1 2 2 III 

Achillea millefolium 2 + . II 

Alopecurus pratensis . 2 + II 

Lathyrus pratensis . 2 + II 

Poa pratensis . 2 . I 

Trifolium pratense . . + I 

Carum carvi + . . I 

Д.в. класса Artemisietea vulgaris 

Cichorium inthybus 2 + + III 

Berteroa incana 2 1 + III 

Calamagrostis epigeios 2 1 + III 

Melilotus albus . + 1 II 

Urtica dioica . 1 + II 

Linaria vulgaris + . . I 

Д.в. класса Festuco-Brometea 

Fragaria viridis 3 . . I 

Прочие виды 

Calamagrostis epigeios 2 1 + III 

Berteroa incana 2 1 + III 

Rumex confertus . 1 + II 

Festuca arundinaceae + . 1 II 

Taraxacum officinale + 1 . II 

Equisetum arvense + 1 . II 

Plantago lanceolata . + 1 II 

Potentilla argentea . + 1 II 

Примечание. Кроме того были встречены: Poa pratensis (2); Galium aparine 1(1); Medicago falcata (2); 

Thlaspi arvense (+); Chamerion angustifolium (+); Rubus caesius (+); Silene nutans (+); Euphorbia vingata (+); 

Trifolium repens (1); Veronica longifolia (+); Onopordum acanthium (+); Knautia arvensis (1); Chenopodium 

album (1); Carduus nutans (+); Centaurea sibirica (+); Cirsium arvense (+); Heracleum sibiricum (+). 

 
Локализация описаний. Ишимбайский р-н. 

Окрестности детского оздоровительного лагеря 
«Искорка»: 1-3- окраина дорог, в 700 м. от лагеря, 
0.2.07.2015; 14.07.2015. 

 
Асс. Elytrigio repentis- Bromopsidetum inermis 

Yamalov nova prov (табл. 3.) 

Д.в. ассоциации: Еlуtrigia repens, Bromopsis in-
ermis (доминант), и Rumex confertus.  

Внешний облик сообществ ассоциации опре-
деляется по доминированию евроазиатского вида 
костреца безостого Bromopsis inermis, в роли содо-
минанта выступает пырей ползучий Еlуtrigia 
repens.  
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Данная ассоциация на Южном Урале ранее 
изучена, и охарактеризована в работе С.М. Яма-
лова. Сообщества ассоциации отличаются видами 
остепненых лугов порядка Galietalia veri, что 
свидетельствует о произростании видов на сухих 
местах обитания [10]. Флористический состав 
насчитывает 22-31 видов, в среднем 24 вида. ОПП 
составляет 90-95% на площади описания 10x10 м2. 
Средняя высота травостоя 60-110 см.  

В структуре сообщества выделено три яруса. 
Первый ярус представлен высокорастущими зла-
ками и различными другими растениями высотой 
120-157 см.: Еlуtrigia repens, Bromopsis inermis, Ely-
trigia repens, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, 
Alopecurus pratensis, Achillea millefolium , Lathyrus 

pratensis, Cichorium intibus, и др. Второй ярус со-
держит растения высотой 60-80 см.: Lathyrus 
pratensis, Vicia cracca, Cirsium arvense, Potentilla 
arserina, и др. Третий ярус представлен низкорос-
лыми травами, высотой 20 см. и меньше: Fragaria 
viridis, Arctium lappa.  

Сообщества ассоциации описаны на хорошо 
дренированных, увлажненных почвах в понижен-
ных участках поймы; также на опушках леса на 
серо-лесных почвах, черноземах, и пустырях. Сооб-
щества представлены кострецовыми, пойменным 
лугами, имеющие широкое распространение в 
Евразии [10] и для исследуемого района, по 
правому берегу р. Тубакбаш Ишимбайского 
района. 

Таблица 3. 

Характеризующая таблица ассоциации Elytrigio repentis- Bromopsidetum inermis 

Площадь описания, м2 100 100 100 100 

П
о

ст
о

я
н

ст
в
о

 

ОПП, % 90 90 90 95 

Средняя высота травостоя, см 100 60 110 60 

Число видов 22 34 35 31 

Порядковый номер описания 1 2 3 4 

Д.в. ассоциации Elytrigio repentis- Bromopsidetum inermis 

Еlуtrigia repens 5 5 5 4 IV 

Bromopsis inermis 4 5 5 3 𝐼𝑉3−5 

Rumex confertus  . + + + III 

Д.в. порядка Arrhenatheretalia и класса Molinio- Arrhenatheretea 

Elytrigia repens 1 2 2 1 𝐼𝑉1−2 

Achillea millefolium + + 2 + IV 

Festuca pratensis . 2 + 1 III 

Phleum pratense + + . 2 𝐼𝐼𝐼2−3 

Poa pratensis . 2 2 + II 

Lathyrus pratensis + . 2 . II 

Dactylis glomerata 2 . 2 . III 

Vicia cracca . 1 + 1 III 

Trifolium pratense 1 . . + II 

Alopecurus pratensis + . . . I 

Д.в. класса Artemisietea vulgaris 

Cichorium intibus + . 2 + III 

Artemisia absinthium 2 . + + III 

Urtica dioica . 2 . + II 

Milelotus albus . 2 . 2 II 

Leonurus quinquelobatus 2 . + . II 

Milelotus officinalis . + . . I 

Д.в. класса Trifolio – Geranietea 

Knautia arvensis . + + . III 

Д.в. класса Festuco-Brometea 

Fragaria viridis 2 1 1 2 IV 

Прочие виды 

Arctium lappa + + 1 . III 

Veronica longifolia + + + 1 IV 

Onopordum acantium . + 2 + II 

Medicago falcata . . + 2 II 
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Potentilla arserina . 2 . + II 

Primula officinalis . 2 . 1 II 

Echium vulgare . 2 . + II 

Galium aparin . 1 . . I 

Примечание. Кроме того, были встречены: Rumex confertus 3(+); Taraxacum officinale 3 (+); Euforbia vin-

gata 2 (2); Trifolium repens 3(+); Plantago major 2 (+); Potentilla argentea (+); Bolboschoenus maritimus 1(2); 

Koeleria delavignei (+); Inula helenium 3(+); Senecio vulgaris 3 (+); Tussilago farfara (+); Althemis tinctoria 

(+); Cirsium arvense (+); Carduus nutans (+); Pragmites australis (+). 

 

Локализация описаний. Ишимбайский р-н. 

Окрестности детского оздоровительного лагеря 

«Искорка»: 1-опушка леса, 02.07.2015; 2-3-нижняя 

часть поймы р. Тубакбаш, 29.07.2015; 4- пустырь, 

25.07.2016. 

На основе проведенных исследований и 

литературных данных, мы пришли к выводу, что 

луговые сообщества окрестностей детского 

оздоровительного лагеря «Искорка» 

Ишимбайского района относятся к классу Molinio-

Аrrhеnаthеrеtеа (вторичные послелесные луга), 

порядкам Molinietalia (влажные луга), и 

Arrhenatheretalia (настоящие луга нормального 

увлажнения), союзам Alopecurion pratensis 

(сообщества влажных сенокосных луговс 

доминированием злаков), и Festucion pratensis 

(крупнозлаковые луга сенокосного использования). 

В пределах союза выделены три ассоциации: 

Bromopsi inermis -Alopecuretum pratensis, Vicio 

craccae- Agrostetum gigantea, Elytrigio repentis- 

Bromopsidetum inermis, и одно сообщество- Genista 

tinctoria- Molinia caerulea. С целью сохранения 

биоразнообразия флоры и растительности 

окрестностей Дол «Искорка» рекомендуется 

ограничение выпаса скота. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОВНЯ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕСТРОЕК В ОРГАНИЗМЕ. 
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VARIABILITY OF CELLULAR HEAT RESISTANCE LEVEL AS AN INDICATOR OF 

PHYSIOLOGICAL REARRAGMENTS IN ORGANISMS. 

 

Mironova A.P. 

(byologist), Cytology Institute of RAS,Sankt-Petersburg 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучали изменение уровня теплоустойчивости (ТУ) и диапазона его изменчивости в выборках изоли-

рованных портняжных мышц травяных лягушек при переходе животных от зимнего к весеннему периоду 

года. Обнаружено падение уровня ТУ мышц и увеличение диапазона его изменчивости весной по сравне-

нию с таковыми в зимний период года. Расширение диапазона индивидуальной изменчивости уровня ТУ 

мышц происходило раньше падения его среднего значения. Между исходным индивидуальным уровнем 
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ТУ мышц и его сдвигом в ответ на выдерживание в течение 1.5 час в холодном растворе Рингера (5-6 oC) 

наблюдалась обратная зависимость (rΔ = - 0.70 и -0.75 зимой и весной соответственно), т. е. мышечные 

клетки в обоих случаях обнаруживали нормальную реакцию на экспериментальное воздействие. Делается 

вывод о том, что расширение диапазона индивидуальной изменчивости ТУ клеток может служить более 

чувствительным, чем их средний уровень, показателем физиологических изменений в организме живот-

ного. 

ABSTRACT 

Changes in heat resistance level (HR) were studied in a composition of prepared sartorial muscles of a gerbal 

frog during the transition from winter to spring time of the year. Decrease of HR and an increase of range of 

variability HR in spring as compared to ones in winter were described. The increase of range of variability HR 

was observed before the decrease of HR average value. There was observed an inverse correlation between original 

individual level of HR and its change during 1,5 hours in cold Ringer solution (rΔ is equal -0,70 and-0,75 in winter 

and in spring, correspondingly).These results can be interpreted that a range of cellular variability of HR may be 

more sensitive indicator of physiological changes of organism as compared to HR average value. 

Ключевые слова: теплоустойчивость, исходный уровень, индивидуальная изменчивость, отрица-

тельная корреляция. 

Kay words: heat resistance,original value,individual variability,inverse correlation. 

 

 Ранее было показано, что анализ индивиду-

альных реакций на экспериментальное воздействие 

изолированных тканей (клеток) в репрезентативной 

выборке от разных животных из популяции, как ге-

терогенной системы, является более чувствитель-

ным методом, чем оценка изменения одного только 

среднего показателя реакции клеток. При этом ана-

лизируется зависимость реакции изучаемого функ-

ционального показателя от исходного уровня и из-

менение диапазона его индивидуальной изменчи-

вости, что позволяет интерпретировать полученные 

результаты с позиции популяционной биологии [1]. 

Так, при изучении индивидуальных изменений ТУ 

и устойчивости к ряду химических агентов изоли-

рованных тканей (клеток) у пойкилотермных жи-

вотных было установлено, что эти показатели под 

влиянием на клетки слабых доз химических агентов 

или сублетальной температуры меняются двух-

фазно. В относительно длительном интервале сла-

бого воздействии изменения индивидуальных 

уровней устойчивости зависят от исходного уровня 

и связаны с ним отрицательной корреляцией. Это 

приводит к сужению диапазона индивидуальной 

изменчивости показателя (первая фаза реакции). 

Указанные эффекты выявляются раньше, чем по-

вышается средний уровень устойчивости клеток. 

При более жестком воздействии агентов происхо-

дит нарушение отрицательной корреляции между 

исходным индивидуальным уровнем устойчивости 

и величиной, и направлением (знаком) его измене-

ния и расширение диапазона индивидуальной из-

менчивости показателя (вторая фаза реакции). Это 

также обнаруживается раньше, чем падает среднее 

значение показателя устойчивости изолированной 

ткани (клеток) в выборке, и служит сигналом ухуд-

шения функционального состояния клеток и после-

дующей их гибели. Приведенные данные позво-

лили заключить, что в первой фазе реакции выявля-

ется способность клеток генетически 

обусловленным уровнем исходной устойчивости 

регулировать его изменение в ответ на эксперимен-

тальное воздействие. Эта способность присуща 

нормально функционирующим жизнеспособным 

клеткам и отражает адаптивные возможности кле-

ток. Вторая фаза реакции, наблюдаемая при более 

жестком предварительном воздействии, свидетель-

ствует о нарушении работы физиологических меха-

низмов клеточного гомеостаза. Сигналом этого как 

раз и является резкое расширение диапазона измен-

чивости устойчивости клеток к повреждающему 

(разрешающему) воздействию[2]. 

Представляется вероятным, что расширение 

диапазона индивидуальной изменчивости устойчи-

вости клеток может служить сигналом не только 

ухудшения их функционального состояния, но и 

чувствительным показателем происходящих в ор-

ганизме животного физиологических изменений. 

Удобной моделью для выяснения этого вопроса яв-

ляется выборка изолированных мышц лягушек. Ра-

нее было обнаружено, что изменение активности 

желез внутренней секреции (в частности, половых 

и гипофиза) у нерестящихся лягушек отражается на 

физиологических и биохимических показателях 

теплового повреждения мышц [3]. В основе этих 

изменений лежат конформационные перестройки 

белков и проницаемости клеточных мембран мы-

шечных волокон. Для нас представлял интерес эф-

фект резкого падения ТУ у портняжных мышц тра-

вяной лягушки в период икрометания (май) по 

сравнению с зимним уровнем [4].  

Если воздействие физических и химических 

факторов на изменчивость уровня исходной устой-

чивости изолированных тканей (клеток) изучено 

сравнительно хорошо, то специальных исследова-

ний о влиянии физиологических перестроек в орга-

низме на изменчивость устойчивости его клеток в 

литературе практически нет. Целью настоящей ра-

боты является исследование предположения о том, 

что индивидуальная изменчивость устойчивости 

мышц является более чувствительным показателем 

и в случае смены гормонального статуса организма 

лягушек при переходе к сезону размножения (ап-

рель-май) после осенне-зимнего покоя. Предпола-

галось также выяснить, обладают ли мышцы «ве-

сенних» животных способностью регулировать из-

менение своей устойчивости, т. е. сохраняют ли 

мышечные клетки нормальную физиологическую 

реакцию на воздействие. 

Материал и методика. 
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Исследовали индивидуальные уровни ТУ изо-

лированных портняжных мышц травяных лягушек 

(Rana temporaria L.), отловленных в зимний и весен-

ний периоды года. Поскольку было известно, что 

диапазон изменчивости уровня ТУ мышц посте-

пенно сужается по мере содержания животных в 

стабильных условиях и достигает неизменной вели-

чины в течение двух недель [5], лягушек выдержи-

вали при 5-6 0C в течение этого периода времени. 

Это было связано с необходимостью снизить до ми-

нимума средовую долю в изменчивости уровня 

устойчивости клеток и максимально приблизится к 

генотипически детерминированной компоненте в 

норме реакции клеток на повреждающее воздей-

ствие [1]. ТУ мышц определяли сразу же после изо-

ляции из организма. Критерием уровня ТУ мышц 

служило время сохранения их возбудимости в рас-

творе Рингера, нагретом до 38 0С, в ответ на раздра-

жение электрическим током частотой 50 гц. 

Ранее было установлено, что кривая распреде-

ления времени переживания изолированных тканей 

пойкилотермных животных при повреждающей 

температуре ассиметрична, поэтому значение вре-

мени переживания мышц логарифмировали [1]. 

Вычисляли средний для выборки лягушек (n = 20 – 

25) уровень ТУ мышц и его среднее квадратическое 

отклонение (σ). Кроме того, изучали, как меняются 

исходные индивидуальные уровни ТУ мышц и диа-

пазон изменчивости уровня их ТУ в ответ на выдер-

живание в течение 1.5 часов в растворе Рингера при 

5-6 0C. Для этого у одной из парных мышц опреде-

ляли уровень ТУ сразу же после изоляции из орга-

низма лягушки (при комнатной температуре), вто-

рую – помещали в холодный раствор Рингера, по-

сле чего у нее также определяли уровень ТУ. Для 

установления того, как зависят изменения индиви-

дуальной ТУ мышц от исходного уровня ТУ, вы-

числяли коэффициент корреляции между исход-

ным индивидуальным уровнем ТУ и сдвигом 

уровня со знаком - rΔ. Также определяли коэффици-

ент корреляции между уровнями ТУ парных мышц 

– r. Достоверность полученных результатов оцени-

вали, в основном, с помощью метода Стьюдента-

Фишера. Различия считали достоверными при Р ≤ 

0.05. 

Результаты и обсуждение. 

Средний уровень ТУ мышц был наиболее вы-

соким в декабре-феврале, составляя 1.39-1.42 ед. lg, 

то есть 24.6 и 27.1 мин соответственно (рис. 1, а). В 

марте он оставался еще довольно высоким 1.36-1.37 

ед.lg (23.5 и 24.1 мин во второй серии опытов) 

(рис.1, а). В апреле наблюдалось некоторое сниже-

ние среднего уровня ТУ, однако оно было недосто-

верным. В мае происходило резкое падение сред-

него уровня ТУ мышц до 1.24 и 1.13 ед. lg во второй 

серии опытов (18.4 и 13.8 мин соответственно, рис. 

1, а). Что касается диапазона индивидуальной из-

менчивости уровня ТУ мышц, то он с декабря по 

март медленно увеличивался (рис.1, б). В апреле же 

наблюдалось достоверное расширение диапазона 

индивидуальной изменчивости уровня ТУ мышц: 

до 0.115 ед. lg в одной серии опытов (рис. 1, б) при 

еще достаточно высоком среднем уровне ТУ мышц 

(1.32ед. lg, то есть 21.6 мин, рис.1, а). В мае, помимо 

резкого снижения среднего уровня ТУ мышц, 

наблюдалось еще большее увеличение диапазона 

индивидуальной изменчивости уровня ТУ мышц - 

до 0.162 ед.lg в одной из серий опытов (рис. 1, б). 

Из приведенного следует, что средний уровень 

ТУ мышц падает значительно медленнее, чем рас-

тет диапазон индивидуальной изменчивости 

уровня ТУ мышц. Более того, резкое увеличение 

диапазона изменчивости уровня ТУ мышц проис-

ходит уже в апреле, в то время как средний уровень 

ТУ мышц резко падает только в мае (рис.1, а и 1, б). 

Двухфазная реакция клеток была обнаружена 

и на другом типе клеток - мерцательном эпителии 

моллюсков[6,7]. По-видимому, первой фазе реак-

ции биологических объектов на воздействие соот-

ветствует и реакция организмов в популяции жи-

вотных на акклимационное (в пределах толерант-

ного диапазона температур) воздействие 

температуры. Как было уже сказано, первая фаза в 

реакции на воздействие обусловлена функцией ис-

ходного уровня устойчивости регулировать свое 

изменение (см. выше). Она может рассматриваться 

в контексте существования так называемых регуля-

торных контуров с отрицательной обратной свя-

зью, обеспечивающих гомеостаз биологических си-

стем любого уровня организации [8]. Переход ко 

второй фазе реакции у интактных организмов был 

обнаружен на выборке дафний при адаптации жи-

вотных к лабораторным условиям [9]. Следует, по-

видимому, еще раз подчеркнуть то обстоятельство, 

что ранее обнаруженное увеличение диапазона ин-

дивидуальной изменчивости уровня устойчивости 

(переход ко второй фазе реакции) у изолированных 

мышц трактовалось как сигнал ухудшения функци-

онального состояния мышечных клеток и последу-

ющей их гибели [2]. 

 Возвращаясь к анализу полученных результа-

тов, видим, что если принять за исходный диапазон 

изменчивости уровня ТУ мышц в зимний период 

года, то резкое увеличение диапазона изменчиво-

сти этого уровня наблюдается уже в апреле, когда 

средний уровень ТУ мышц еще достаточно высок. 

Следовательно, увеличение диапазона изменчиво-

сти уровня устойчивости изолированной ткани 

(клеток) в выборке от разных животных может слу-

жить сигналом не только нарушения нормальной 

жизнедеятельности клеток, но и чувствительным 

показателем изменений функционального состоя-

ния организма. Это подтверждается следующим. В 

наших опытах при выдерживании мышц в течение 

1.5 часов в растворе Рингера (5-6 0С) как у «зим-

них», так и у «весенних» лягушек наблюдалось уве-

личение среднего уровня ТУ мышечной ткани на 25 

и 33% соответственно (Р≤ 0.05). Рассмотрение ин-

дивидуальных уровней ТУ мышц позволило вы-

явить достаточно высокий коэффициент отрица-

тельной корреляции между исходным уровнем ТУ 

мышц и его изменением, как у «зимних», так и у 

«весенних» животных (-0.70 и – 0.75 соответ-

ственно). В обоих случаях происходило сужение 

диапазона изменчивости уровня ТУ мышц (незна-

чительное - зимой - с 0.077 до 0.069 ед. lg и с 0.162 



12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

до 0.106 ед. lg в мае). Следовательно, можно ду-

мать, что мышечные клетки как «зимних», так и 

«весенних» лягушек обладают нормальной физио-

логической реакцией на применявшееся воздей-

ствие. Так, мышцы и «зимних» и «весенних» лягу-

шек отреагировали повышением среднего уровня 

своей ТУ. Этот эффект был ярче выражен в весен-

ний период года. Более того, весной высокое значе-

ние r∆ наблюдалось при сохранении положитель-

ной корреляции между парными мышцами r = + 

0.62, в то время как зимой этот коэффициент был 

равен всего +0.14. Эти результаты свидетельствуют 

о том, что способность регулировать сдвиг своей 

устойчивости лучше выявляется у мышц «весен-

них» лягушек. Лучшая работа обсуждаемых регу-

ляторных механизмов реакции клеток весной также 

видна из сопоставления сдвигов диапазона измен-

чивости уровня ТУ мышц. Так, имеет место боль-

шее сужение диапазона изменчивости уровня ТУ у 

мышц «весенних» лягушек, нежели у мышц «зим-

них» лягушек (см. выше). Это хорошо видно на ри-

сунках 2, а и 2, б, на которых отражено изменение 

исходных индивидуальных уровней ТУ мышц у 

разных особей лягушек, как в зимний, так и в весен-

ний периоды года. Кроме того, на рисунках 2, а и 2, 

б хорошо видно, что зимой исходные индивидуаль-

ные уровни ТУ мышц сближены, а весной «разо-

браны» - диапазон изменчивости уровня ТУ мышц 

шире, чем у «зимних» лягушек. 

Представленные результаты и сопоставление 

их с литературными данными позволяют еще раз 

подтвердить сделанное нами ранее заключение о 

том, что выявленные в этой работе закономерности 

относятся к закономерностям общего порядка. Их 

описание может служить для ранней диагностики 

происходящих в организме изменений, как есте-

ственных физиологических процессов, так и, как 

мы полагаем, для ранней диагностики возникнове-

ния патологии. Однако для этого необходимы даль-

нейшие исследования. 

Пользуясь случаем, хочу выразить свою ис-

креннюю благодарность доктору биологических 

наук профессору Кулевой Надежде Владимировне 

и кандидату биологических наук Матвееву Влади-

миру Васильевичу за обсуждение и редактирование 

статьи, а также кандидату химических наук Сима-

кову Михаилу Борисовичу за помощь в компьютер-

ном изображении рисунков. Также приношу свою 

благодарность Полине Вячеславовне Лебедевой за 

помощь в освоении работы на компьютере. 

 
Рис. 1. Динамика среднего уровня ТУ мышц (а) и диапазона его изменчивости (б)  

в зависимости от сезона года. 

а – средний уровень ТУ мышц (М) в lg мин;б – диапазон индивидуальной изменчивости уровня ТУ мышц 

(σ) в lg мин 

 

Вертикальной линией отмечен переход к расширению диапазона изменчивости уровня ТУ. 
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Рис. 2. Индивидуальный уровень ТУ отдельных мышц и его значение после выдерживания  

мышечной ткани в течение 1.5 час при 5-6 0C 

 

По горизонтали - исходный уровень ТУ мышц 

(0) и после воздействия (1.5ч). 
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Fig.1 Average level HR dinamics(a) and its varia-

bility range(b) in different seasons of year. 

a- average level of HR in lg.min 

b-range of variability of HR level in lg.min 

Vertical line indicates transition to larger HR 

range of variability 

 

Fig.2 Individual range of HR of different muscle 

and its value after muscle tissue storing at 5-6 0C during 

1,5 hours 

Horizontally-original level HR of muscle (0) and 

after low temperature (1.5hour). 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящем научном исследовании проведен анализ влияния нейропептида «Семакс 0,1%» на пси-

хофизиологические компоненты умственной работоспособности спортсменов. В эксперименте приняли 

участие экспериментальная группа, состоящая из 45 высококвалифицированных спортсменов стрелков и 

спортсменов служебно-прикладных единоборств, и контрольная группа. Оценивали время реакции на свет 

и звук, время реакции выбора, индивидуальную минуту и количество нажатий в «Теппинг-тесте» за 10-

секундный интервал. Показано, что эффективность используемого препарата зависит от спортивной спе-

циализации и антропометрических параметров. Положительный эффект используемого препарата связан 

с сокращением времени на зрительный и звуковой раздражитель, реакцию выбора и индивидуальной ста-

билизации динамики темпа движений рукой. 

ABSTRACT 

In this scientific study, the analysis of the effect of neuropeptide “Semax 0.1%” on the psycho-physiological 

components of mental performance of athletes was conducted. An experimental group consisting of 45 highly 

skilled athletes of shooters and athletes of service and applied martial arts and a control group took part in the 

experiment. Evaluated the reaction time to light and sound, the selection reaction time, the individual minute and 

the number of clicks in the tapping test for a 10-second interval. It is shown that the effectiveness of the drug used 

depends on sports specialization and anthropometric parameters. The positive effect of the drug used is associated 

with a reduction in time for visual and sound stimuli, the reaction of choice and the individual stabilization of the 

dynamics of the pace of hand movements. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, спортсмены, нейропептид, эргогенное средство, 

биохимическое действие. 

Key words: mental performance, athletes, neuropeptide, ergogenic agent, biochemical action. 

 

Введение. В настоящее время проблема ис-

пользования различных эргогенических средств яв-

ляется весьма актуальной [2,3,5,6,7]. Система спор-

тивного правопорядка не позволяет использовать 

спортсменами средств, которые запрещены законо-

дательством, МОК, ВАДА и другими международ-

ными организациями. В связи с этим активизиру-

ется поиск новых препаратов, которые не являются 

допингом, но при этом способны повышать работо-

способность спортсменов. Самой главной пробле-

мой при выборе того или иного препарата является 

его безопасность для организма. Многие современ-

ные используемые препараты в спорте высших до-

стижений имеют достаточно много побочных эф-

фектов и низкую эффективность. Поэтому целью 

нашего исследования явилось изучение влияния 

синтетического нейропептида «Семакс 0,1%» на 

показатели умственной работоспособности. Этот 

фармакологический препарат достаточно широко 

применяется в настоящее время в клинической ме-

дицине и доступен для широких слоев населения 

[1,4]. Препарат «Семакс 0,1%» является отече-

ственной разработкой, соответствует всем требова-

ниям, предъявляемым к эргогенным средствам и 

разрешен в спортивной практике. Препарат имеет 

широкий спектр положительных воздействий на 

организм человека, в частности оказывает ноотроп-

ное, психостимулирующее, нейрозащитное дей-

ствие, являясь одновременно антиоксидантом и ан-

тигипоксантом. Но наиболее важное преимущество 

препарата заключается в том, что он в кратчайший 

срок способен восстанавливать пептидный пул 

нейроцитов центральной нервной системы, регули-

ровать и улучшать их метаболизм, жизнеспособ-

ность нейронов, обеспечивать их пластичность. 

Нейропептид «Семакс 0,1%» является настоящим 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.63.179
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эргогеническим средством, поскольку соответ-

ствует всем предъявляемым требованиям: препа-

рата нет в списке запрещенных средств WADA; 

«Семакс 0,1%» обладает метаболической и физио-

логической эффективностью, не вызывает побоч-

ных срочных и отставленных негативных эффек-

тов.  

Материал и методы исследования. В настоя-

щем эксперименте приняли участие 45 высококва-

лифицированных спортсменов стрелков и спортс-

менов служебно-прикладных единоборств и кон-

трольная группа. Все спортсмены дали 

информированное письменное согласие на участие 

в научном эксперименте. Спортсмены были поде-

лены на три группы: экспериментальная или кон-

трольная группа 1 (ЭГ1), в которую входили 

спортсмены различных специализаций и, которые 

использовали препарат-плацебо (физраствор NaCI) 

(n=14). В экспериментальную группу 2 (ЭГ2) вхо-

дили спортсмены стрелковых специализаций (пу-

левая стрельба, стрельба из лука) в количестве 17 

человек. В группе 2 интраназально вводился препа-

рат «Семакс 0,1%» в дозе 500 мкг. В эксперимен-

тальную группу 3 (ЭГ3) вошли спортсмены слу-

жебно-прикладных единоборств (n=14), которым 

также интраназально вводился исследуемый препа-

рат. Время проведения исследования – от 09.00 до 

12.00, в состоянии «натощак». Использовался ан-

тропометрический метод и психофизиологические 

тесты. Применяли аппаратно-программный ком-

плекс «Спортивный психофизиолог», включающий 

в себя специализированную компьютерную про-

грамму и информативные методы, прошедшие 

стандартизированные процедуры проверки [5]. 

Математический анализ полученных результа-

тов был выполнен в программе Microsoft Exel (с ис-

пользованием надстроек для анализа параметров) и 

StatSoft: STATISTICA 12. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ полученных материалов показал, что у 

спортсменов разной спортивной специализации 

проявляются некоторые психофизиологических 

особенности. В частности, группа спортсменов слу-

жено-прикладных единоборств – ЭГ3 характеризу-

ется более достоверно низкими параметрами вре-

мени реакции на звук по сравнению с другими 

группами и характеризуется ровным типом кине-

тики максимального темпа. Спортсмены, которые 

вошли в контрольную группу ЭГ1 (смешанная) ха-

рактеризуются выпуклым типом кинетики макси-

мального темпа, когда в течении 10-15 секунд ра-

боты максимальный темп выполняемой работы 

увеличивается до максимальных значений и затем 

снижается значительно ниже исходного уровня. 

Подобный динамический тип нервной системы 

можно охарактеризовать как сильную. В группе 

спортсменов, специализирующихся в стрелковых 

видах спорта – ЭГ2 в отличие от других групп, от-

мечается широкая внутригрупповая вариативность 

индивидуального темпа движений руками. До вве-

дения препарата «Семакс 0,1%» многие параметры 

исследованных групп находятся в пределах нормы. 

Но выявилась одна особенность, характерная для 

всех групп – это низкие показатели времени реак-

ции на звук. На рисунке 1 показана диаграмма раз-

маха по некоторых показателям. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха параметров времени реакций на свет испытуемых спортсменов  

до введения препарата.  

Группа ЭГ1 – смешанная группа, спортсмены разных специализаций (контрольная);  

Группа ЭГ2 – спортсмены стрелковых специализаций;  

Группа ЭГ3 - спортсмены служебно-прикладных единоборств. ВРНС – время реакции на свет;  

ВРНЗ – время реакции на звук; ВРВ – время реакции выбора. 
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Показано, что по показателям времени реак-

ции на свет и временем реакции выбора нет досто-

верных различий. Группы испытуемых спортсме-

нов ЭГ1 и ЭГ2 не имеют между собой различий по 

всем параметрам реакций. Различия по параметрам 

ЭГ1<ЭГ3 и ЭГ2<ЭГ3 связаны с низкими показате-

лями ВРВ у спортсменов служебно-прикладных 

единоборств.  

На рисунке 2 представлена диаграмма размаха 

параметров в «Теппинг-тесте» до введения препа-

рата. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма параметров «Теппинг-теста» у всех испытуемых групп спортсменов  

до введения препарата «Семакс 0,1» 

 

Показано, что между группами ЭГ1 и ЭГ2 во 

всех интервалах «Теппинг-теста» нет достоверных 

различий. Между тем, группа испытуемых ЭГ3 

определяется более устойчивой динамикой, по-

этому у ЭГ1<ЭГ3 и ЭГ2<ЭГ3 различия достоверны. 

 После введения препарата «Семакс 0,1» у ис-

пытуемых спортсменов группы стрелков и группы 

служебно-прикладных единоборств отмечается до-

стоверная разница в показателях времени реакции 

на свет и времени реакции выбора, которая выража-

ется в снижении времени реакций. Кроме того, от-

мечается достоверный прирост параметров «Теп-

пинг-теста» у группы спортсменов служено-при-

кладных единоборств по сравнению со спортсме-

нами контрольной группы и группой спортсменов 

стрелков. Введение нейропептида в соответствии с 

параметрами индивидуальной минуты, не вызывает 

эмоционального напряжения, не увеличивается 

уровень тревожности и не ускоряет или не замед-

ляет восприятие времени спортсменами. У спортс-

менов служебно-прикладных единоборств повыша-

ется количество нажатий в каждом из исследуемых 

интервалов. На рисунке 3 показан размах измене-

ний в показателях реакций испытуемых. 
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Рисунок 3. Диаграмма размаха динамики в параметрах реакций испытуемых спортсменов  

при введение нейропептида «Семакс 0,1%». 

 

 На рисунке 3 показана эффективность приме-

нения нейропептида на разнице в тестировании до- 

и после введения препарата. У испытуемых спортс-

менов первой контрольной группы по всем иссле-

дуемым параметрам отмечается незначительная 

разница в показателях времени реакции на свет, 

звук и времени реакции выбора. В группе спортс-

менов стрелковых специализаций, отмечается эрго-

генное влияние нейропептида на показатель вре-

мени реакции на свет, который достоверно изменя-

ется. Также препарат положительно оказывает 

влияние на показатели времени реакции на звук и 

реакцию выбора. В группе спортсменов служено-

прикладных единоборств после принятия препа-

рата достоверно повышается скорость реакции. 

 На рисунке 4 представлена диаграмма размаха 

реакций выбора. Показано, что у группы ЭГ1 отсут-

ствуют изменения показателя, между тем наиболее 

значимые изменения отмечаются у спортсменов 

служебно-прикладных единоборств и несколько 

меньшие изменения у спортсменов стрелковых ви-

дов спорта.  

 

 
Рисунок 4. Диаграмма размаха динамики в параметрах реакций выбора испытуемых спортсменов  

групп ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 при введении нейропептида «Семакс 0,1%». 
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 Параметр реакции выбора играет значитель-

ную роль в спортивной результативности спортс-

менов служебно-прикладных единоборств, что свя-

зано с широким диапазоном изменяющейся сорев-

новательной обстановки. Степень технико-

тактического мастерства спортсменов единоборцев 

в значительной мере влияет на результативность 

исхода поединка при необходимости к экс-

промтной деятельности и перестройке тактиче-

ского замысла, и эргогенный эффект при приеме 

нейропептида и воздействия на пептидэргическую 

систему, повышает уровень готовности спортсме-

нов к результативной деятельности в этих усло-

виях. Однако в стрелковых видах спорта этот пока-

затель существенно не влияет на спортивный ре-

зультат из-за отсутствия необходимости к 

различению сигналов. Кроме того, у представите-

лей ЭГ2 и ЭГ3 отмечается достоверное снижение 

времени реакции на звук и свет, а у испытуемых 

контрольной группы этого не наблюдается. В 

группе спортсменов служебно-прикладных едино-

борств прослеживается тенденция к увеличению 

нажатий в «Теппинг-тесте» (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика темпа движений руками в «Теппинг-тесте» у спортсменов  

служебно-прикладных единоборств (ЭГ3) до введения и после введения нейропептида «Семакс 0,1%». 

 

На рисунке 6 представлена динамика темпа движений руками у спортсменов исследуемых выборок 

(ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3). Показано, что при введении нейропептида оптимизируется индивидуальный темп дви-

жений руками и особенности варьируются в зависимости от специализации спортсменов. 
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Рисунок 6. Сравнительная характеристика темпа движений руками при выполнении «Теппнг-теста»  

у спортсменов групп ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3. 

 

На диаграмме показано, что у контрольной 

группы спортсменов ЭГ1 отсутствуют различия, а в 

у спортсменов стрелковых видов спорта и слу-

жебно-прикладных единоборств происходят специ-

фические изменения по частоте встречаемости раз-

личных типов динамики темпа движений руками. 

Так в группе спортсменов стрелковых видов спорта 

отмечается увеличение частоты встречаемости 

«ровного типа» динамики темпа движений руками, 

за счет оптимизации кинетики у спортсменов с 

«восходящим и нисходящим типом». У спортсме-

нов группы служебно-прикладных единоборств 

происходит повышение частоты встречаемости 

темпа движений руками «нисходящего типа», но 

необходимо учитывать достоверный прирост этого 

параметра во всех интервалах «Теппин-теста».  

Таким образом, отмечается положительное 

влияние нейропептида «Семакс 0,1%» на пептидер-

гическую систему спортсменов различных специа-

лизаций, при этом эргогенный эффект зависит от 

индивидуальных особенностей спортсменов, типа 

центральной нервной системы и спортивной специ-

ализации. Например, в группе спортсменов стрел-

ковых видов спорта наиболее значимыми оказались 

изменения в оптимизации темпа движений руками 

и частоты встречаемости «ровного типа». В стрел-

ковых видах спорта «ровный тип» движений ру-

ками играет основную роль, поскольку необходимо 

выполнять стандартизированные и однообразные 

элементы целостного выстрела. У спортсменов слу-

жебно-прикладных единоборств наблюдается уве-

личение частоты нисходящего типа движений ру-

ками, но такая тенденция связана с общим повыше-

нием числа нажатий в отдельные отрезки времени. 

Эргогенный эффект нейропептида связан с увели-

чением частоты нажатий на всем отрезке «Теппинг-

теста» при сохранении индивидуального темпа, а в 

некоторых случаях со значительным ростом ча-

стоты нажатий в первые десять секунд с последую-

щим возвращением к раннему типу кинетики, од-

нако с более значимо высокими параметрами. По-

добный эргогенный эффект весьма значим для 

различных единоборств. Характерно, что нейро-

пептид «Семакс 0,1» не оказывает отрицательного 

воздействия на психоэмоциональное состояние, не 

повышает тревожность и не оказывает излишнего 

эмоционального напряжения на спортсменов.  

Выводы 

1. Нейропептид «Семакс 0,1 %» является пер-

спективным препаратом с выраженным эргоген-

ным действием.  

2. При введении нейропептида «Семакс 0,1 

%» у экспериментальной группы спортсменов, от-

носящихся к стрелковым видам спорта и служебно-

прикладных единоборств сокращается время на 

зрительную и звуковую реакции, реакцию выбора и 

увеличивается число нажатий в отдельные отрезки 

времени. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана биологическая и репродуктивная характеристика половозрелых самок Syngnathus abaster обита-

ющих в нижнем Днестре. Размножение начинается в мае месяце, при температурном режиме водоема 

17,30С и завершается в июле, когда температура воды в реке достигает выше 240С. Изучение оогенеза 

позволило выявить высокую асинхронность в развитии половых клеток в каждой из трех генераций, что 

обуславливает их многократную овуляцию небольшими порциями в течение данного сезона размножения. 

В результате выводковая камера самца заполняется икрой от разных самок. Из-за ограниченности полез-

ного пространства выводковой камеры самца, самки не могут полностью реализовать свой репродуктив-

ный потенциал. 

ABSTRACT 

In this work it given the biological and reproductive characteristics of sexually mature females Syngnathus 

abaster living in the lower Dniester. Reproduction begins in the month of May, at a temperature of the reservoir 

of 17,3 °C and ends in July, when the water temperature in the river reaches above 24,0 °C. The study of oogenesis 

revealed a high asynchrony in the development of germ cells in each of the three generations, which causes their 

repeated ovulation in small portions during this breeding season. As a result, the male brood chamber is filled with 

oocytes from different females. Due to the limited space of the brood chamber of the male, the females cannot 

fully realize their reproductive potential. 

Ключевые слова и фразы: рыба-игла Syngnathus abaster, нижний Днестр, ооциты, овуляция, гонадо-

соматический индекс (ГСИ), индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП), выводковая камера самца. 

Key words and phrases: needle fish Syngnathus abaster, Lower Dniester, oocytes, ovulation, gonadosomatic 

index (GSI), individual absolute fecundity (PAI), male hatching chamber. 

 

Речная рыба-игла пухлощекая Syngnathus 

abaster Risso принадлежит к семейству игловые 

Syngnathidae, роду Syngnathus Linneus и является 

среднеземноморским мигрантом. Обитает в прес-

ных водоемах: в водохранилищах, озерах и стари-

цах, придерживаясь одного и того же места обита-

ния на протяжении всей жизни и ведет полупелаги-

ческий образ жизни [6,c213]. В Молдове 

встречается в водоемах Дунайско-Днестровского 

междуречья: в нижнем Днестре, до Бендер [3.с3], 

Кучурганском и Гидигичском водохранилищах 

[1,с.88] Наиболее излюбленными местами явля-

ются мелководные тихие заводи хорошо обогрева-

емые солнцем, с хорошо развитой растительно-

стью, т.к. эта рыба является типичным фитофилом 

[6.с.214]. 

Рыбы семейства Syngnathidae выбрали уни-

кальную репродуктивную стратегию, в основу ко-

торой заложена забота о потомстве, проявляемая 

самцами. 

Биологии размножения пресноводной рыбы-

иглы пухлощекой уделяется значительное внима-

ние [12, 3 и др.], но описание оогенеза, в литера-

туре, имеется только на примере приморской мор-

ской иглы Syngnathus acusimilis в заливах Япон-

ского моря [5]. Репродуктивная биология рыбы-
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иглы достаточно широко описана в устьевых лагу-

нах Риа-де-Авейру [11] и западной части лагуны 

Риа Формоза [15] Португалии, но малоизученным 

остается оогенез и вопрос о продукционных харак-

теристиках рыбы-иглы в пресноводных водоемах. 

В задачу наших исследований входит изучение 

оогенеза и репродуктивной способности самок 

пресноводной рыбы-иглы пухлощекой, обитающей 

в нижнем Днестре. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для исследования послужили 

сборы, проведенные за период с мая по август 2016-

2017 гг. в нижнем участке реки Днестр. Вылов 

рыбы осуществляли волокушей длиной 6 метров с 

размером ячеи 5x5мм. 

 В период нерестового сезона все пойманные 

самки в количестве 54 экз. были подвергнуты об-

щему биологическому анализу с определением ли-

нейно-массовых показателей, возраста и гонадосо-

матического индекса (ГСИ) [7,c.17]. Гонадосомати-

ческий индекс вычисляли по отношению массы 

гонад к массе тела без внутренностей в процентах. 

Для вычисления индивидуальной абсолютной пло-

довитости (ИАП) у самок, идущих на нерестилища, 

в яичнике подсчитывали количество яйцеклеток, 

завершивших накопление желтка, последовательно 

в каждой генерации.  

Для гистологических исследований были ис-

пользованы гонады от половозрелых самок рыбы-

иглы в течение всего сезона размножения. Пробы 

гонад фиксировали в жидкости Буэна, с дальней-

шим обезвоживанием в спиртах, возрастающей 

концентрации (от 700 до 1000). Затем, пробы пере-

носили в смесь 1000 спирт + эфир с последующей 

закладкой их в целлоидиновое масло на 5 дней. Пе-

ред заливкой в парафин, пробы гонад последова-

тельно перекладывали из масла в хлороформ I, хло-

роформ II, хлороформ + парафин, парафин. Зре-

лость гонад определяли по Мейену с уточнениями 

Сакун и Буцкой [c.5-9], а степень развития ооцитов 

- по классификации Казанского [2,c.63-120]. Срезы 

толщиной 7 мкм. окрашивали по методу Маллори 

[с.200]. Изготовление микрофотографий проводили 

с помощью микроскопа AxioImajer A2. Получен-

ные данные обработаны статистически с использо-

ванием пакетов прикладных программ Microsoft 

Excel-2007 и STATISTICA 6,0 for Windows/ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

В нижнем Днестре рыба-игла пухлощекая 

Syngnathus abaster относится к короткоцикловым 

чужеродным видам рыб, быстро достигающим по-

ловой зрелости. По способу размножения данный 

вид принадлежит к экологической группе рыб, у ко-

торых самцы обеспечивают заботу о потомстве в 

виде вынашивания икры и развивающихся эмбрио-

нов в выводковой камере (рис.1).  

 
Рис.1.Самец иглы-рыбы Syngnathus abaster нижнего Днестра:  

а - выводковая камера заполненная икрой. 

 

В контрольные уловы попадались самки рыбы-иглы пухлощекой от одного до трех годовалого воз-

раста. Растет рыба достаточно медленно. Максимальная длина трехгодовалых особей достигает 17,7см., а 

их масса тела соответствует 2,93г. Минимальный размер годовалых особей достигает 12,1см. в длину, имея 

при этом вес 1,09г.  

Яичники у представителей рыб семейства Syngnathidae значительно отличаются, от половых продук-

тов рыб, принадлежащих к другим систематическим группам. В гонадах самок отсутствуют яйценосные 

пластины, а развивающиеся ооциты расположены в спираль последовательного развития: от оогоний до 

созревающих яйцеклеток (рис 2). 
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Рис.2. Последовательность в развитии половых клеток у рыбы-иглы Syngnathus abaster:  

а- ооциты периода протоплазматического роста; б -ооциты периода трофоплазматического роста 

 

Нерестовый сезон, у данного вида в нижнем 

Днестре, начинается в начале второй декады мая, 

при температуре воды 17,30С. Самки, выловленные 

12 мая, имеют половые продукты как на IV, так и 

на V стадиях зрелости. Гонады рыб, перед нере-

стом, содержат как зрелые яйцеклетки так и созре-

вающие ооциты. У последних происходит слияние 

гранул желтка в гомогенную массу, миграция ли-

пидных капель и мелких гранул желтка к перифе-

рии клетки. Такие самки имеют максимальные ве-

личины гонадосоматического индекса и абсолют-

ной плодовитости (таблица). 

Одновременно, в этот период, в уловах присут-

ствуют самки, отложившие самцу некоторое коли-

чество икры первой генерации. В их гонадах, кроме 

немногочисленных освободившихся фолликуляр-

ных оболочек, присутствуют желтковые ооциты в 

процессе созревания, составляющие вторую пор-

цию икры данной генерации, которая будет отло-

жена другому самцу. Таким образом, на основании 

гистологического анализа гонад, был отмечен пор-

ционный вымет икры первой генерации, на что ука-

зывает разнокачественность яйцеклеток в своем 

развитии. Подтверждению этому служит так же 

присутствие в выводковой камере, у самцов из ниж-

него Днестра, отложенной икры и эмбрионов на 

разных стадиях развития (рис.3).  

 

 
Рис.3. В выводковой камере самца рыбы-иглы содержатся эмбрионы на разных стадиях развития: 

а- эмбриоы на ранних стадиях развития, б- изъятые эмбрионы на завершающей стадии развития. 

 

Во второй декаде июня в нижнем Днестре при 

температуре воды 230С был отмечен вымет первой 

порции икры второй генерации. Порционность ову-

ляции также подтверждается наличием в гонадах не 

только освободившихся фолликулярных оболочек, 

но и желтковых ооцитов в разной степени их разви-

тия. Среди резорбирующихся, не овулировших яй-

цеклеток первой генерации, в гонадах присут-

ствуют ооциты с гомогенным желтком и половые 

клетки в процессе слияния желточных гранул в го-

могенную массу, формирующие следующую пор-

цию икры в составе второй генерации. Гонадосома-

тический индекс и абсолютная плодовитость у са-

мок, перед выметом второй генерации, (II декада 

июня) несколько ниже, чем у особей, в мае месяце, 

b 

a 
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перед первым в сезоне икрометанием, но величины 

этих показателей не имеют достоверных различий 

Р ≤ 0,95 (табл.).  

Таблица. 

Репродуктивная характеристика самок Syngnathus abaster нижнего Днестра 

Генерации ооцитов. 

Календарные сроки. 

Масса гонад, гр. ГСИ, % ИАП шт. икринок 

I 

II декада мая 

0,39 ± 0,05* 

 0,28 – 0,46** 

24,13 ± 1,02 

22,6 – 24,68 

126± 19,82 

94 – 163 

II 

II декада июня 

0,27± 0,04 

0,16 – 0,33 

21,38 ± 1,39 

18,0 – 23,38 

79,6 ± 10,78 

60 – 91 

III 

II декада июля 

0,10 ± 0,019 

0,05 – 0,11 

6,77 ± 0,56 

5,88 – 7,82 

36,6 ± 8,86 

24 -52 

Примечание. *Средние значения, ** предельные величины. 

 

В июле месяце, когда температура воды в реке 

повышается до 240С, количество созревающих оо-

цитов, в составе третьей генерации, достоверно 

ниже, чем в первой и второй. Р ≥ 0,95. 

Уменьшение количества зрелых яиц в третьей 

генерации, объясняется наличием в яичнике боль-

шого количества резорбирующихся желтковых оо-

цитов на стадии гомогенизации желтка (рис.4). 

Вследствие этого масса гонад и ГСИ принимают 

минимальные значения (табл.). 

У самцов, пойманных во второй декаде авгу-

ста, в выводковой камере, из отложенной икры сам-

ками во второй половине июля, находились сфор-

мировавшиеся мальки и небольшое количество эм-

брионов на завершающих стадиях развития. Эм-

брионов в начальной стадии их развития не были 

обнаружены. 

На основании выше изложенного можно 

утверждать о завершении самками репродуктив-

ного цикла в июле месяце. Таким образом, нересто-

вый сезон у Syngnathus abaster в нижнем Днестре 

длится с мая по июль и за этот период самки откла-

дывают в выводковую камеру самцов три генера-

ции яйцеклеток. 

 
Рис 4.Фрагмент яичника рыбы-иглы с резорбирующимися желтковыми ооцитами третьей генерации: 

а-ооцит с гомогенным желтком в глубокой резорбции. 

 

Согласно нашим данным, увеличение плодо-

витости и количества, вынашиваемых самцами 

потомства зависит от длины и массы производите-

лей. Максимальное содержание яйцеклеток в яич-

нике трехгодовалых особей, длиной 17,6 см. и мас-

сой 2,93г, может достигать 163 шт., а у годовалых, 

при длине 12,1см и массе 1,09г – 34шт. Среднее зна-

чение ИАП у Днестровских самок, за весь сезон 

размножения, составляет 84±12,0 шт. 

В выводковых камерах самцов Syngnathus 

abaster нижнего Днестра, при длине 13,1-15,4см. и 

массе 1,7-2,3г., содержится 32-68 эмбрионов 

соответственно. В среднем количество 

вынашиваемого потомства самцами, в течение 

всего периода репродуктивного сезона, составляет 

54±8,7 эмбрионов на разных стадиях развития. На 

основании выше сказанного можно утверждать, что 

потенциальный репродуктивный уровень самок 

выше, чем у самцов: некоторые особи продуцируют 

больше икры, чем могут вынашивать самцы. 

Обсуждение результатов исследования 

Основу популяции рыбы-иглы пухлощекой в 

нижнем Днестре составляют 2-3 годовалые особи, 

предельный возраст их жизни составляет 5 лет. В 

популяции рыбы-иглы пухлощёкой Куйбышев-

ского водохранилища преобладают так же двух и 

трех годовалые самки, но их жизнь завершается в 

четырех годовалом возрасте [10,с.145]. Franzoi at.al, 

[с.72] указывают на продолжительность жизни 

иглы Syngnathus abaster, в дельте реки По Адреати-

ческого моря, около 17 месяцев. Днестровские 

самки становятся половозрелыми в возрасте одного 

года. В прибрежной зоне Тендровского залива 

[6,с.215] и в дельте реки По 12,с.79] созревание про-

изводителей происходит так же в возрасте одного 

года. На втором году жизни рыба-игла достигает 
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половой зрелости в Куйбышевском водохранилище 

[10,с.143] и в водоемах Дунайско-Днестровского 

междуречья [1,с.92]. 

Рыбы семейства Syngnathidae выбрали уни-

кальную репродуктивную стратегию, в основу ко-

торой заложена забота о потомстве, проявляемая 

самцами, вынашивая развивающиеся эмбрионы в 

выводковой камере, которая выполняет функцию 

органа, обеспечивающего питание эмбрионов 

[14,с.603], и выводе продуктов метаболизма 

[16,с.164].  

Первый нерест в сезоне у особей в нижнем 

Днестре начинается во второй декаде мая, когда 

температура воды в реке повышается до 17,30С. В 

более северных районах, как например, в Куйбы-

шевском водохранилище, самки начинают нере-

ститься при той же температуре 17,40С, но в июне 

месяце [10,с.143]. При выполнении эксперимен-

тальных работ в аквариуме Carina Santos da Silva. 

[11,с.59] отмечала появление самцов с эмбрионами 

в выводковой камере, только при температуре воды 

170С. 

 Нерестовый сезон у Syngnathus abaster в дан-

ном водоеме длится по июль и за этот период самки 

откладывают в выводковую камеру самца три гене-

рации яйцеклеток. В прошлые годы нерест пухло-

щекой иглы-рыбы в Гидигичском водохранилище 

проходил с конца апреля по сентябрь, а в Кучурган-

ском лимане с начала апреля по сентябрь и за сезон 

самки выметывали четыре-пять генераций созрев-

ших яйцеклеток.[1,c.93]. В реке По Адриатического 

моря Syngnathus abaster размножается один раз в 

течение жизни. Их нерест продолжается с апреля по 

июль и за этот период самки откладывают икру че-

тыре раза [12,с.78]. 

У Днестровской рыбы-иглы, асинхронное со-

зревание ооцитов в течение всего сезона размноже-

ния, приводит к порционному икрометанию и мно-

гократному отложению самками икры в выводко-

вую камеру самца. В гонадах содержатся несколько 

генераций половых клеток на разных стадиях раз-

вития, что характерно для рыб с порционным икро-

метанием. В течение сезона размножения самки от-

кладывает три генерации яйцеклеток. По данным 

М.С. Бурнашева [с.92] самки пресноводной рыбы-

иглы Кучурганского и Гидигичского водохрани-

лищ в нерестовый сезон способны отложить 4-5 ге-

нераций созревших яйцеклеток.  

Вымет икры каждой генерации происходит не-

большими порциями, на что указывает разнокаче-

ственность яйцеклеток в своем развитии. Как отме-

чают Wallace RA & Selman K [с.343] это происхо-

дит в результате созревания ооцитов, в каждой 

генерации, в разный период времени. В результате 

заполнение выводковой камеры самца происходит 

от разных самок. Эмбрионы от первого спаривания 

расположены внизу, а яйца последующих партне-

ров укладываются последовательно наверху 

[15,с.791]. Результаты исследований М.С. Бурна-

шева [c.92] показали, что самцы рыбы-иглы пухло-

щекой из водоемов Дунайско-Днестровского меж-

дуречья могут принять яйцеклетки от двух-трех са-

мок. Исследования Gudger E.W. [с.476] также 

свидетельствуют о том, что один самец иглы-рыбы 

вынашивает потомство от нескольких самок, что 

подтверждается присутствием в выводковой ка-

мере эмбрионов на разных стадиях развития. Но в 

тоже время, у самок Syngnathus abaster в дельте 

реки По Адреатического моря яичник заполнен 

только зрелыми яйцеклетками и один самец вына-

шивает потомство одной самки [12,с.76]. Порцион-

ность отложения самками икры является адаптив-

ной тактикой иглы-рыбы, способствующей выжи-

ванию мальков и предотвращению получения 

потомства от самок низкого генетического качества 

[11,с.109].  

Характерной особенностью зрелых яйцекле-

ток является отсутствие ядра, образование гомоген-

ного желтка, по периферии летки сосредоточены 

кортикальные альвеолы и липидные капли. Слия-

ние желточных гранул с образованием гомогенного 

желтка у рыб семейства Syngnathidae, было опи-

сано в работе Е.С.Корниенко [с36]. Автор так же 

отмечал, что зрелые яйца рыбы-иглы покрыты сту-

денистой оболочкой, благодаря которой, отложен-

ные самкой икра слипается и удерживается в вы-

водковой камере самца. 

Одним из важных факторов, ограничивающий 

репродуктивный потенциал самок, является дли-

тельный период вынашивания эмбрионов самцами, 

в течение которого они исключаются из репродук-

ционного процесса. [12,с.74]. B лабораторных усло-

виях, из выводковой камеры самца мальки появля-

ются через 21 день, а новая генерация икры у самок 

созревает, в среднем через 17 дней [1,c.92] В дельте 

реки По у самцов Syngnathus abaster инкубацион-

ный период продолжается 1 месяц [12,с.78]. Следу-

ющим ограничивающим фактором является недо-

статочная вместимость выводковой камеры самца. 

Результаты наблюдения за нерестом пресноводной 

рыбы-иглы в аквариуме показали, что самец прини-

мает 28 икринок [6,с.116]. За сезон размножения, 

количество вынашиваемого потомства самцами 

данного вида в нижнем Днестре, соответствует 

54±8,7 эмбрионов на разных стадиях развития, а 

среднее значение ИАП самок, за репродуктивный 

период, составляет 84±12,0 шт.  

Выводы 

1. Рыба-игла пухлощекая Syngnathus abaster, 

обитающая в нижнем Днестре, является полигам-

ным видом, т.к. один самец одновременно вынаши-

вает потомство от нескольких самок. Нерест начи-

нается в мае месяце, при температурном режиме во-

доема 17,30С. В течение сезона размножения самки 

откладывает три генерации икры. Овуляция яйце-

клеток каждой генерации происходит не большими 

порциями, в результате заполнение выводковой ка-

меры самца происходит от разных самок. Репро-

дуктивный цикл у самок завершается в июле, когда 

температура воды в реке достигает выше 240С. В 

этот период, ооциты четвертой генерации, на ста-

дии гомогенизации желтка, подвергаются тоталь-

ной резорбции.  

2. Из-за ограниченности полезного простран-

ства выводковой камеры самца, самки не могут 
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полностью реализовать свой репродуктивный по-

тенциал. Средняя величина индивидуальной абсо-

лютной плодовитости (ИАП), превышает количе-

ство развивающихся эмбрионов, в выводковой ка-

мере самца. Перед выметом икры третьей 

генерации гонадосоматический индекс принимает 

минимальное значение, что свидетельствует о до-

стоверном уменьшении относительной массы го-

над и количества зрелых половых клеток (ИАП), по 

сравнению с данными показателями перед овуля-

цией яйцеклеток первой и второй генераций теку-

щего сезона размножения (Р ≥ 0,95).  
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ВКЛАД ВОДЫ ГЛУБОКИХ ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ В СЕЗОННОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЦЕНОЗА СОИ  
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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования являлось определение вклада воды глубоких (60-150 см) горизонтов почвы в 

сезонное водопотребление ценоза сои (сорт Аура). Изучение провели в 2016-2018 гг. на основе данных 

влажности почвы в слое 0-160 см при севе и при уборке урожая, при отборе почвенных проб раздельно по 

горизонтам, через 10 см по глубине. Установлено, что сезонное уменьшение почвенных влагозапасов глу-

боких (60-150 см) горизонтов составляло 46-63% от общего снижения влагозапасов в слое 0-150 см. Се-

зонное уменьшение почвенных влагозапасов глубоких (60-150 см) горизонтов (от 15 до 49% эвапотранс-

пирации) находится в обратной зависимости от количества сезонных осадков: максимальный расход поч-

венных влагозапасов (85,1 мм или 49% эвапотранспирации) приходится на сухой (сезонные осадки 142,3 

мм) 2016 год; минимальный расход почвенных влагозапасов (65,3 мм или 15% эвапотранспирации) при-

ходится на влажный (сезонные осадки 317,7 мм) 2018 год.  
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ABSTRACT.  

The aim of the study was to determine the contribution of deep water (60-150 cm) soil horizons in seasonal 

water consumption of soybean (variety Aura). The study was conducted in 2016-2018 on the basis of soil moisture 

data in a layer of 0-160 cm during sowing and during harvesting, with separate sampling soil samples in the hori-

zons, in 10 cm depth increments. It was established that the seasonal decrease in soil water reserves of deep (60-

150 cm) horizons was 46-63% of the total decrease in total soil water reserves in the 0-150 cm layer. Seasonal 

decrease in soil water reserves of deep (60-150 cm) horizons (from 15 to 49% of evapotranspiration) is inversely 

related to the amount of seasonal precipitation: the maximum consumption of soil water reserves (85.1 mm or 49% 

of evapotranspiration) falls on dry season 2016 (seasonal precipitation of 142.3 mm); the minimum consumption 

of soil water reserves (65.3 mm or 15% of evapotranspiration) falls on wet season 2018 (seasonal rainfall of 317.7 

mm). 

Ключевые слова: влажность почвы, глубина почвы, водопотребление, соя. 

Keywords: soil moisture, soil depth, water consumption, soybean. 

 

Эффективное использование воды – одна из 

наибольших проблем увеличения сельскохозяй-

ственной продукции в условиях изменяющегося 

климата. Хотя основной объем корней растений сои 

локализуется в слое 0-15 см [5], особенностью сои 

в полевых условиях является распространение кор-

ней на большую глубину, что позволяет использо-

вать для транспирации воду глубоких почвенных 

горизонтов. Максимальная глубина корней расте-

ний сои, по совокупности многочисленных экспе-

риментов, варьировала от 89 ± 12 до 156 ± 6 см [4]. 

Малоизученным вопросом является вклад разных 

почвенных горизонтов в суммарное водопотребле-

ние растений сои в поле, что особенно актуально, 

так как рН почвенного раствора растет с глубиной, 

увеличиваясь с глубиной до двух единиц рН, мини-

мальная рН в верхних (7-20 см), плодородных 

слоях, максимальная рН – в глубоких, 60-180 см [3]. 

Для черноземов рН близко к нейтральной в поверх-

ностных, собственно темных горизонтах (0-50 см), 

и слабощелочная, выше 8, в подпочвенной породе, 

на глубине более 1,0 м [1]. 

При разных рН почвы, 4.7-5-5.7-6.8-7.5 отно-

сительный урожай сои, в %, составляет 65-79-80-

100-93 [6], т.е. оптимум рН составляет 6,8. От вели-

чины рН почвенного раствора зависит рост надзем-

ной части растений и корневой системы, количе-

ство и вес клубеньков сои [7]. В целом, повышение 

рН тканей растений является признаком стресса, в 

частности засухи [8, 2]. Хотя урожай сои сильно за-

висит от рН почвы, обычно обращают внимание на 

сильное снижение урожая при закислении почвы 

(хотя высокий урожай получали и при рН 4,8 [6]), и 

меньше уделяется внимания защелачиванию 

почвы, что снижает урожай в меньшей степени. В 

целом, особенности водопотребления сои из поч-

венных горизонтов разной глубины (с разным рН), 

изучены недостаточно.  

Целью исследования являлось определение 

вклада воды глубоких (60-150 см) горизонтов 

почвы в суммарное сезонное водопотребление це-

ноза сои. 

Определение водного баланса ценоза сои в 

полевых условиях. Объект наших исследований – 

фитоценозы сои сорт Аура, исследования прово-

дили в три года (2016-2018) на полях Института ге-

нетики, физиологии и защиты растений (Кишинев, 

Республика Молдова). Изучение провели в 2016-

2018 гг. на основе данных по влажности почвы при 

севе и при уборке урожая, полученных термостат-

новесовым методом для слоя почвы 0-160 см, при 

отборе почвенных проб раздельно по горизонтам, 

через каждые 10 см по глубине. 
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Рисунок 1. Содержание воды в разных горизонтах почвы при севе (2016-2018 гг.).  
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Как следует из Рис. 1, наименьшие влагозапасы на момент сева были были в 2016 году, к чему доба-

вились и наименьшие сезонные осадки (2016 - самый сухой год). Одинаково большие влагозапасы на мо-

мент сева были в 2017 и 2018 гг. Наибольшие сезонные осадки были в 2018 году (самый влажный год). 

 

Таблица 1.  

Осадки: подекадные существенные (более 30 мм) осадки и сумма осадков за вегетационный период 

Год  месяц Σ за вегетационный сезон 

V VI VII VIII IX 

2016 I  31    142,3 

II      

III 48     

2017 I      236,6 

II 49     

III  46 52   

2018 I   36  34 317,7 

II   34   

III  131 38   

среднемноголетние (за декаду) 12 16 24 22 15 241,0 

 

Как видно из Табл. 1, минимальное количество 

существенных (более 30 мм за декаду) осадков при-

ходится на сухой (сезонные осадки 142,3 мм), 2016 

год (48 мм в мае и 31 мм в июне); максимальное ко-

личество существенных (более 30 мм за декаду) 

осадков приходится на влажный (сезонные осадки 

317,7 мм), 2018 год (131 мм в мае, 36 и 34 и 38 мм в 

июне, а также 34 мм в сентябре). Как правило, лет-

ние осадки относительно малоинтенсивны, менее 

40 мм/декаду, что позволяет промочить только 

верхние горизонты, и такие дожди не проникают в 

глубокие горизонты. Действительно, только один 

раз за 3 года исследований наблюдались очень 

большие декадные осадки (118 мм в 3ей декаде 

июня 2018 г.) 

Еще более наглядные выводы следуют, если 

увеличить порог существенности осадков до 40 мм 

за декаду. Минимальное количество существенных 

(более 40 мм за декаду) осадков приходится на су-

хой (сезонные осадки 142,3 мм) 2016 год (48 мм в 

мае); максимальное количество существенных (бо-

лее 40 мм за декаду) осадков приходится на влаж-

ный (сезонные осадки 317,7 мм) 2018 год (131 мм в 

мае). Все 3 года исследований в течение июня-сен-

тября месяцев не было сильных (более 40 мм за де-

каду) дождей, на которые приходятся генеративные 

стадии онтогенеза растений сои, в связи с чем по-

требление воды в генеративный период онтогенеза 

происходит из глубоких почвенных горизонтов (ха-

рактеризующихся повышенной щелочностью поч-

венного раствора). 

Таблица 2.  

Сезонное уменьшение влагозапасов (мм) в разных слоях почвы и эвапотранспирация  

в агрофитоценозе сои сорт Аура 

Год сезонное уменьшение влагозапасов (мм) в разных слоях почвы, см Эвапотранспирация, мм 

 0-30 30-60 60-150 0-150 

2016 31,3±2,2 21,5±1,9 85,1±0,0 137,9±4,1 280,2±4,1 

2017 47,6±1,2 34,9±0,7 70,1±3,7 152,7±5,3 389,8±5,3 

2018 22,6±0,4 16,3±0,6 65,3±0,9 104,2±0,3 421,7±0,1 

Как видно из Табл. 2, потребление почвенной 

влаги из глубоких (60-150 см) горизонтов нахо-

дится в обратной зависимости от количества сезон-

ных осадков: максимальный расход почвенных вла-

гозапасов (85,1 мм или 49% эвапотранспирации) 

приходится на сухой (сезонные осадки 142,3 мм), 

2016 год; минимальный расход почвенных влагоза-

пасов (65,3 мм или 15% эвапотранспирации) прихо-

дится на влажный (сезонные осадки 317,7 мм), 2018 

год. В 2018 году доля глубоких (60-150 см) гори-

зонтов в сезонном водопотреблении минимальна - 

65,3 мм (против 85,1 и 70,1 мм в 2016 и 2017 годах). 

В 2016 и 2018 гг. глубина снижения влажности 

почвы (от сева до уборки урожая) могла превышать 

150 см, т.к. на глубине 150 см почва при уборке 

была существенно суше, чем при севе (глубже 160 

см влажность почвы не определяли, так как эти го-

ризонты была нам недоступны при определении 

влажности почвы с помощью ручного бура). Если 

предположить снижение влажности почвы и в бо-

лее глубоких горизонтах, то возможно и дополни-

тельное, к определенному до глубины 150 см, водо-

потребление из глубоких горизонтов. Учитывая по-

вышенную щелочность почвенной воды глубоких 

горизонтов, эта вода низкого качества является су-

щественным компонентом водопотребления расте-

ний сои и может быть причиной пониженной про-

дуктивности растений сои. 

Выводы. Установлено, что сезонное уменьше-

ние почвенных влагозапасов глубоких (60-150 см) 

горизонтов составляло 46-63% сезонного расхода 

воды в слое 0-150 см. Сезонное уменьшение поч-

венных влагозапасов глубоких (60-150 см) горизон-

тов (от 15 до 49% эвапотранспирации) находится в 

обратной зависимости от количества сезонных 
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осадков: максимальный расход почвенных влагоза-

пасов (85,1 мм или 49% эвапотранспирации) прихо-

дится на сухой (сезонные осадки 142,3 мм), 2016 

год; минимальный расход почвенных влагозапасов 

(65,3 мм или 15% эвапотранспирации) приходится 

на влажный (сезонные осадки 317,7 мм), 2018 год.  
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АННОТАЦИЯ  

Целью работы явилось изучение влияния перорального введения ДАФС-25 в липосомальной форме 

на рост и развитие цыплят. По результатам исследования получен равнозначный эффект влияния препа-

рата на рост и развития при стандартной и меньших дозировках селена. У цыплят, получавших добавку, 

отмечались отличная поедаемость корма, высокая активность и своевременное половое созревание. 

ABSTRACT 

The aim of the work was to study the effect of oral introduction of DAFS-25 in liposomal form on the growth 

and development of chickens. According to the results of the study, the equivalent effect of the drug on growth 

and development at standard and lower dosages of selenium was obtained. In chickens, receiving the additive, 

there was an excellent feed palatability, high activity and timely puberty. 

Ключевые слова: цыплята, ДАФС-25, селен, рост, развитие. 

Keyword: chickens, DAFS-25, selenium, growth, development. 

 

Территория Удмуртской Республики распола-

гается в зоне с дефицитом некоторых микроэлемен-

тов, в частности селена, кобальта, йода, цинка и др. 

Применяемы на сегодняшний день препараты дан-

ных элементов не достаточно полно отвечают тре-

бованиям организма животных и не отличаются вы-

сокой биодоступностью [2,3,4]. 

Для получения хорошей продукции в птице-

водстве важным звеном является селен. Селен об-

ладает высокой биохимической активностью и спо-

собствует интенсификации обмена веществ. Он 

влияет на процессы тканевого дыхания, регулирует 

скорость течения окислительно-восстановитель-

ных реакций, повышает иммунную реактивность 

организма. Его недостаток в рационах приводит к 

снижению роста и развития молодняка, снижению 

продуктивности и ухудшению воспроизводитель-

ных качеств животных, а также нарушению обмена 

веществ в организме [1,5]. 

Селен применяется в практике животновод-

ства в виде добавки ДАФС-25 (диацетофенонилсе-

ленид), которая обладает умеренной токсичностью, 

но малой биодоступностью и высокой стоимостью. 

Исходя из этого, изыскание форм селена с высокой 

биодоступностью, низкой токсичностью и ценовым 

коэффициентом, является актуальнам. Решить ука-

занные проблемы можно путем повышения биодо-

ступности за счет использования перорально вво-

димой в липосомальной форме ДАФС-25. При этом 

можно будет эксплуатировать физиологические и 

биохимические механизмы, аналогичные тем, кото-

рые используются организмом, например, в про-

цессе всасывания липидов.  

Цель: изучить влияние перорального введения 

ДАФС-25 в липосомальной форме на рост и разви-

тие цыплят. 

Задачи: 

 определить суточные привесы при скарм-

ливании ДАФС-25 в различных концентрациях; 

 оценить общее физиологическое состояние 

цыплят после перорального введения ДАФС-25 в 

липосомальной форме.  

Материалы и методы 

Исследования проводили на кафедре инфекци-

онных болезней и патологической анатомии 

ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА. Объектом исследова-

ния явились цыплята кросса Ломанн ЛСЛ в воз-

расте 2,5 месяца в количестве 12 голов, подобран-

ных в группы с учетом веса. Откорм осуществляли 

1 месяц по стандартному рациону с учетом воз-

раста. 

Разведение ДАФС-25 в липосомальной форме 

готовили из расчета 1,6; 0,32 и 0,16 мг/кг корма (со-

ответственно 1,2 и 3 опытные группы). Контроль-

ная группа добавку не получала. После скармлива-

ния корма с ДАФС-25, цыплята в течение суток до-

полнительно получали корм не содержащего 

добавку. В процессе откорма определяли суточный 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.63.181
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прирост на 7, 14, 21, 28 и 35 сутки. Оценивали по-

едаемость корма, внешний вид цыплят и их актив-

ность. 

Результаты исследований 

Данные по изменению живой массы цыплят 

опытных и контрольной групп отражены в таблице 

1. Сравнительный анализ суточных привесов цып-

лят опытных групп с контролем по окончании 

опыта показал, что наилучший прирост имели цып-

лята 1 опытной группы (с концентрацией добавки 

1,6 мг/ кг корма). Так, к 35 сут. исследования в дан-

ной опытной группе среднесуточный прирост со-

ставил 1060,0 ± 69,3, что на 80 г больше по сравне-

нию с контролем. 

 

Таблица 1.  

Среднесуточный прирост цыплят, г 

Группа  

(n=3) 

Время исследования, сут. 

7 14 21 28 35 

Контроль 902,5±60,2 917,5±59,1 940,0±63,3 957,5±69,0 980,0±73,5 

1 опытная 903,3±92,9 930,0±88,9 976,7±80,8 1016,6±75,7 1060,0±69,3 

2 опытная 900,0±43,6 920,0±34,6 956,7±40,4 990,0±26,5 1030,0±43,6 

3 опытная 906,7±25,2 940,0±45,8 970,0±62,5 1023,3±45,1 1050,0±50,0 

 

Рассматривая разницу суточных приростов, можно сделать вывод, что добавка с минимальной кон-

центрацией препарата (0,16 мг/кг корма) показала не менее хорошие результаты. Такая тенденция про-

сматривалась во все периоды исследования (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика суточных приростов цыплят опытных групп, г 

 

Оценивая активность поведения и поедаемость 

корма, необходимо отметить, что достоверной раз-

ницы в поведении, поедаемости корма и активно-

сти цыплят всех опытных групп не было выявлено. 

На протяжении всего периода исследования, как 

петушки, так и курочки имели хорошую оперяе-

мость, чистые кожные покровы, роговые образова-

ния желтоватого цвета. Внешние признаки свиде-

тельствовали о своевременном половом созревании 

(рис. 2, 3). У птиц контрольной группы роговые об-

разования более светлого цвета, гребешок и бо-

родка несколько бледнее, поедаемость корма не от-

личалась от кур опытных групп. 
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 А       Б 

Рисунок 2. Показатели развития петушков  

опытных групп до (А) и после (Б) применения добавки 

 
 

А       Б 

Рисунок 3. Показатели развития курочек  

опытных групп до (А) и после (Б) применения добавки 

 

В связи с тем, что были получены хорошие ре-

зультаты при снижении количества ДАФС-25 в 10 

раз (группа 3), даже с учетом стоимости реагентов, 

необходимых для образования липосом, можно 

утверждать, что расходы на изготовление кормовой 

добавки будут в 5 – 7 раз меньше. 

 

Выводы: 

 имея небольшую разницу в приросте 

между группами, нет необходимости добавлять 

максимальную концентрацию препарата, если при 

минимальной концентрации можно получить такой 

же эффект; 
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 у цыплят, получавших добавку, отмеча-

лись отличная поедаемость корма, высокая актив-

ность и своевременное половое созревание. 

Список литературы: 

1. Алексеева С.А. Общие и местные факторы 

иммунитета кур-несушек при использовании селе-

ноорганических препаратов сел-плекс и ДАФС-25 / 

С.А. Алексеева, Рубцов В.В. // Ветеринарная пато-

логия. – 2006. – № 2 (17). – С. 123–126. 

2. Берестов Д.С. Гематология / Д.С. Берестов, 

Ю.Г. Васильев. Ижевск, 2018. – 120 с. 

3. Михеева Е.А. Анализ показателей сыво-

ротки крови у крупного рогатого скота в племен-

ных хозяйствах удмуртской республики / Е.А. Ми-

хеева, Л.Ф. Хамитова, Ю.Г. Васильев // Вестник 

Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2011. – № 3 (28). – С. 20–23. 

4. Перевозчиков Л.А. Роль нарушений об-

мена веществ в возникновении патологии дисталь-

ного отдела конечностей крупного рогатого скота / 

Л.А. Перевозчиков, Е.А. Михеева // Вестник Ижев-

ской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии. – 2013. – № 2 (35). – С. 49–51. 

5. Чепрасова О. Влияние препарата ДАФС-25 

на продуктивность бройлеров / О. Чепрасова и др. 

// Птицеводство. – 2007. – № 10. – С. 23. 

 

ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА У СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД ДИАГНОСТИКА НА ПРИМЕРЕ 
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АННОТАЦИЯ 

Миксоматозная дегенерация атриовентрикулярных клапанов (МДКС) является наиболее часто встре-

чающимся приобретенным заболеванием сердца генетической этиологии у собак мелких пород. Для диа-

гностики болезни необходимо проводить общее клиническое обследование, оценивать лабораторные по-

казатели, а также данные эхокардиографии, последняя является эталонным методом, позволяющим оце-

нить функциональные и морфологические изменения органа при данной патологии. 

ABSTRACT 

Myxomatous degeneration of the atrioventricular valves is the most common acquired heart disease with 

genetic etiology in dogs of small breeds. For diagnose the disease, it is necessary to conduct a physical examina-

tion, assessment of laboratory parameters, and also echocardiography, which is a reference method for assessing 

functional and morphological changes of the organ in this pathology. 

Ключевые слова: миксоматозная дегенерация атриовентрикулярных клапанов сердца, эхокардиогра-

фия, чихуахуа. 

Keywords: myxomatous degeneration of atrioventricular valves of the heart, echocardiography, chihuahua 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время продолжается рост разведе-

ния собак мелких пород. По исследованию Россий-

ской кинологической ассоциации, проведенному в 

2016 году, самыми популярными в Москве стали 

представители декоративных пород. На третьем ме-

сте в рейтинге – собаки породы чихуахуа [2, с.1].  

В связи с жесткой селекцией и инбридингом, а 

также некоторыми особенностями строения, деко-

ративные породы собак имеют предрасположен-

ность ко многим патологиям. Ярким примером их 

является брахицефалический синдром, коллапс 

трахеи и др. Щенки часто рождаются с гидроцефа-

лией, что впоследствии приводит к поражению 

ЦНС и нервным расстройствам. 

Патологии сердца различной этиологии также 

не являются редкостью у декоративных собак. 

Существует несколько классификаций заболе-

ваний сердца по этиологическому принципу. В 

большинстве публикаций выделяют две большие 

группы кардиопатологий: врожденные и приобре-

тенные. Врожденные пороки сердца формируются 

в период внутриутробного развития в результате 

нарушения эмбрионального морфогенеза, и могут 

быть обусловлены как наследственными (генные, 

хромосомные, геномные, зиготические мутации), 

так и средовыми факторами, влияющими на заро-

дыш (экзогенные воздействия на организм матери, 

а также внутренние заболевания материнского ор-

ганизма) [3, с. 122]. 

К приобретенным болезням сердца относят па-

тологии, возникающие под действием эндо- и экзо-

генных патологических факторов после рождения в 

течение жизни животного. Возникают болезни под 

действием биологических, химических, физиче-

ских, механических факторов. 

К приобретенным заболеваниям сердца отно-

сятся и кардиомиопатии - первичные поражения 

миокарда, сопровождающиеся нарушением его 

структуры и функций и не являющееся следствием 

других заболеваний, прежде всего венечных арте-

рий, клапанного аппарата, перикарда, артериаль-

ной гипертензии. Это поражение обычно медленно 

прогрессирует [1, с. 301]. Кардиомиопатиям собак 

посвящено много научных трудов. Для многих 
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установлена четкая породная предрасположен-

ность, для некоторых – провоцирующие генетиче-

ские аномалии. 

В отдельную группу можно отнести вторич-

ные заболевания сердца, возникающие как след-

ствие поражения других систем организма. Яркими 

примерами являются вторичная дилатационная 

кардиомиопатия при гипотиреозе собак. Панкреа-

тит, хроническая болезнь почек, новообразования 

селезенки могут приводить к некротическому пора-

жению миокарда [5, с. 290].  

Типы и распространенность кардиопатологий 

у собак впервые была освещена в 1965 году в ра-

боте Дейтвеллера «Prevalence and types of 

cardiovascular disease in dogs». Именно он впервые 

обратил внимание на породную предрасположен-

ность животных к тем или иным болезням сердца 

[4, с. 2].  

Среди врожденных пороков наиболее часто у 

собак декоративных пород встречаются открытый 

артериальный проток и стеноз легочной артерии. К 

возникновению первого порока считают предрас-

положенными такие породы как мальтезе, померан-

ский шпиц, той- и миниатюрный пудель, бишон 

фризе, чихуахуа, йоркширский терьер. Чаще бо-

лезнь регистрируют у самок. Стеноз легочной арте-

рии чаще отмечают у более крупных собак, но не-

редко у миниатюрных шнауцеров, чихуахуа [5, с. 

229]. 

По данным исследований, наиболее частой 

кардиопатологией у собак мелких пород является 

МДКС [6, с. 536].  

Учитывая то, что лечебные мероприятия при 

данной патологии в РФ ограничены методами 

симптоматической терапии, анализ частоты встре-

чаемости, выявление факторов риска, а также изу-

чение ранних визуальных изменений эндокарда и 

его структур, позволяет определять патологию на 

ранних стадиях развития, брать таких животных на 

постоянный контроль и своевременно назначать ле-

чение, предотвращающее развитие декомпенсации. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является 

оценка клинических, морфологических, соногра-

фических изменений атриовентрикулярных клапа-

нов, биохимических показателей у пациентов с кар-

диопатологией. Для реализации цели были постав-

лены следующие задачи:  

1) оценить значение клинических данных в 

диагностике заболевания сердца у собак мелких по-

род;  

2) показать статистику выявления миксома-

тозной дегенерации клапанного аппарата сердца у 

собак мелких пород на примере чихуахуа; 

3) изучить причины, условия возникновения 

и развития миксоматозной дегенерации атриовен-

трикулярных клапанов сердца у собак породы 

чихуахуа; 

4) выявить стадии и эхокардиографические 

критерии миксоматозной дегенерации клапанного 

аппарата сердца у собак. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для достижения цели проводили визуальную 

диагностику, гематологические и эхокардиографи-

ческие исследования у 35 собак массой до 10 кг (15 

– с признаками патологии сердца, 20 – с клиниче-

скими симптомами заболевания сердца). При кли-

ническом обследовании пациентов проводили 

осмотр, пальпацию, аускультацию области сердца, 

перкуторно определяли границы расположения ор-

гана. Измеряли температуру тела, подсчитывали 

частоту дыхательных движений (ЧДД) и частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), проводили эхокар-

диографическое исследования 30 собакам породы 

чихуахуа (18 бессимптомных пациентов и 12 с кли-

ническими признаками кардиопатии), по результа-

там которого устанавливали стадию болезни по 

классификации РКВО. Для проведения ультрасоно-

графии использовался ультразвуковой аппарат 

Mindray DC N 6 с применением высокочастотных 

датчиков в 5,0-7,5 МГц. В крови определяли биохи-

мические показатели: АСТ, АЛТ, ЛДГ, электро-

литы. Статистическую обработку проводили при 

помощи компьютера по имеющимся программам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У собак мелких пород (n=35) при проведении 

эхокардиографического исследования в 80% слу-

чаев обнаружены изменения створок и сухожиль-

ных структур атриовентрикулярных клапанов, ха-

рактерные для миксоматозной дегенерации. Дан-

ные изменения зарегистрированы у всех пациентов 

с клиническими симптомами сердечной патологии. 

В группе бессимптомных пациентов в 53% случаев 

были выявлены ранние признаки изменений, без 

значимых гемодинамических нарушений. У 11% 

исследованных животных выявлена незначитель-

ная деформация, утолщение створок без признаков 

ремоделирования сердца; у 14% – пролапс, дефор-

мация створок, незначительное увеличение левого 

предсердия и конечного диастолического размера 

левого желудочка (КДР), увеличение фракции уко-

рочения (ФУ) в среднем до 43%. У 55% обследован-

ных пациентов,с явными клиническими призна-

ками гемодинамических нарушений, имелись деге-

неративные поражения обеих створок митрального 

клапана, регургитация, дугообразное изменение ли-

нии одной или обоих створок клапана на уровне 

фиброзного кольца, значительное увеличение ле-

вых камер сердца, дисфункцией желудочков, экс-

центрическая гипертрофия миокарда и, часто, ле-

гочной гипертензией. 

При осмотре животного выявляли одышку, по-

вышенную утомляемость, увеличение ЧДД во сне 

до 27 раз в минуту и более. При этом температура 

тела находилась в пределах 38-39˚С. При аускуль-

тации в области митрального клапана прослуши-

вали кардиологические шумы, ЧСС варьировала от 

83 до 128 в минуту. Биохимические исследования 

крови показали, что у 58% случаев был превышен 

уровень ЛДГ (со средним значением 450Е/л – 

норма 50-380 Е/л). У 25% обследованных живот-

ных содержание АСТ было – 53Е/л ( в норме 20-

50Е/л). У 33% обследованных пациентов показа-

тель АЛТ имел среднее значение – 164 Е/л, что 
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также превышает установленные нормы (5-69Е/л). 

При изучении электролитных нарушений у 25% па-

циентов было выявлено превышение относительно 

нормы по калию – 5,7 ммоль/л (норма 3,5-

5,5ммоль/л). В 16% случаев натрий составлял 151,1 

ммоль/л (норма 140-150 ммоль/л). Хлор – у всех об-

следуемых пациентов оставался в пределах физио-

логической нормы (в пределах 96-122 ммоль/л). 

При исследовании 30 собак, породы чихуахуа, 

зарегистрировали у 86,6% от всех обследованных 

изменения атриовентрикулярных клапанов, харак-

терные для миксоматозной дегенерации.  

Большинство пациентов (96%) имели пораже-

ния митрального клапана. Болезнь чаще встреча-

лась у самцов старше семи лет (Рис. 1). 

 

  
 

Наибольшее количество собак на момент обследования имело МДКС на стадии начальных изменений 

– 23,3% (Рис. 3). 

 

 
 

Установили, что собаки получавшие разную 

физическую нагрузку, не существенно отличаются 

по изменению стадий МДКС. 

Пациенты с МДКС на разной стадии болезни 

имели различные симптомы лево- и правосторон-

ней сердечной недостаточности: одышка (26%), ка-

шель (34%), утомляемость при физических нагруз-

ках (19%), асцит (4 %). 100% собак с изменениями 

клапанного аппарата имели патологический шум 

(систолический, разной степени интенсивности) в 

области сердца. 

Функциональный класс ХСН положительно 

коррелировал со стадией болезни (Таб. 1). 

Таблица 1 

Функциональный класс ХСН у собак на разных стадиях эндокардиоза 

Стадия болезни Функциональный класс ХСН 

0 1 2 3 4 

Предрасположенность 5 0 0 0 0 

Начальные изменения 7 0 0 0 0 

1 0 6 0 0 0 

2 0 0 4 0 1 

3 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 

Рисунок 2 

Рисунок 1 
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Эхокардиографические параметры соответ-

ствовали стадии болезни. У 17% собак, на стадии 

предрасположенности, имелись только изменения 

морфологии атриовентрикулярных клапанов, нали-

чие регургитации, (Рис. 3, Рис. 4). У 23%, на началь-

ной стадии, данные изменения приводили к регур-

гитации и слабой дилатации предсердия - ЛП/Ао 

более 1,5. У 20% пациентов на первой стадии бо-

лезни зарегистрированы изменения структуры кла-

панов, регургитация, дилатация предсердия, КДР 

более 1,7. У 17% собак на второй стадии увеличе-

ние давления в предсердии приводило к появлению 

застойной сердечной недостаточности (ЛВ/ПВЛА 

более 1,2 – при поражении митрального клапана; 

колебание каудальной полой вены менее 50% при 

поражении трикуспидального). У 3% собак на Тре-

тьей стадии развивался синдром Эйзенгеймера, по-

являлись признаки легочной гипертензии (дилата-

ция ЛА, регургитация на ТК более 3,5 м/с, регурги-

тация на ЛА, гипертрофия правого желудочка). У 3 

% собак на четвертой стадии болезни регистриро-

вали выраженные изменения как левых, так и пра-

вых камер сердца.  

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенных данных следует, что клиниче-

ские исследования имеют значения в постановке 

диагноза МДКС: особое внимание следует уделять 

аускультации. 

МДКС является распространенной патологией 

сердца среди собак мелких пород, составляя 80%, в 

том числе чихуахуа (86%).  

Причинами возникновения патологии явля-

ются генетические породные особенности. Условия 

содержания, кормления, физическая нагрузка собак 

изменяют не только метаболические характери-

стики, но и инициируют изменения структурных 

свойств клапанов сердца у животных старше 7 лет, 

преимущественно у кобелей.  

У собак эхокардиографические изменения по-

являются уже на ранних стадиях патологии, что до-

казывает необходимость проведения эхокардиогра-

фии всем пациентам. Корректирующая терапия 

позволяет нивелировать патологию, а все измене-

ния, происходящие в организме, требуют проведе-

ние комплекса вышеописанных исследований. 
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Рисунок 3 Уплотнение, деформация створок МК, 

дилатация ЛП 

Рисунок 4 Митральная регургитация со скоростью 

5 м/с. Форма близка к треугольной, что говорит о 

повышении давления в ЛП 

https://www.mskagency.ru/
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ТОЧНОСТЬ УДАРОВ ПО ВОРОТАМ С ХОДУ ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В возрасте 10 лет у юных футболистов выявлен низкий уровень развития помехоустойчивости. В по-

следующих возрастах наблюдается повышение уровня развития помехоустойчивости футболистов, дости-

гая среднего уровня к 16 годам. Низкий уровень развития помехоустойчивости не обеспечивает противо-

действию влияние помех на футболистов. В результате чего у них будет снижаться эффективность тех-

нико-тактических действий в соревновательных условиях. Низкий уровень развития помехоустойчивости 

у футболистов обусловлен тем, что тренеры не уделяют внимания развития этого качества в тренировоч-

ном процессе. 

Ключевые слова: результативность, координационные способности, удар по мячу с лета по воротам, 

футболисты, помехоустойчивость. 

 

Актуальность. В футболе, как в любой спор-

тивной игре, регламентированной правилами, 

устойчивость к экзогенным сбивающим факторам 

игры (скорость передвижения, противоборство со-

перника), являясь важнейшей составляющей 

надежности действий футболиста, в значительной 

степени характеризует уровень его мастерства [1]. 

 Умение действовать в сложных игровых усло-

виях не является сильной стороной подготовленно-

сти наших мастеров футбола, что наиболее ярко 

проявилось на последнем отборе на чемпионат Ев-

ропы до 21 года. Еще более заметное отставание от 

своих зарубежных сверстников в этих компонентах 

игры наблюдается у наших футболистов, о чем не-

однократно подчеркивалось в высказываниях и 

публикациях специалистов. В связи с этим данное 

направление считается актуальным[2].  

Проблема исследования – заключается в не-

достаточности знаний о взаимосвязи координаци-

онных способностей и помехоустойчивости на ре-

зультативность ударов с ходу по воротам у футбо-

листов. 

Объект исследования – тренировочная и со-

ревновательная деятельность юных футболистов. 

Предмет исследования – взаимосвязь коорди-

национных способностей и помехоустойчивости с 

результативностью ударов по воротам с ходу у фут-

болистов различной квалификации. 

Цель исследования: получение новых знаний 

о взаимосвязи координационных способностей и 

помехоустойчивости с точностью ударов по воро-

там с ходу у юных футболистов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что 

уровень развития координационных способностей 

и помехоустойчивости определяет качество выпол-

нения юных футболистов ударов с ходу по воротам. 

В ходе исследования предстояло решить сле-

дующие задачи; 

1.Определить уровень сформированности по-

мехоустойчивости у юных футболистов. 

2. Выявить уровень владения юными футболи-

стов ударами по мячу с лету по воротам. 

3.Определить влияние координационных спо-

собностей и помехоустойчивости на результатив-

ность технико-тактических действий. 

Методы исследования. 

1. Педагогическое тестирование. 

2. Видеоанализ игровой деятельности. 

3. Опрос 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось на базе кафедры 

теории и методики футбола и хоккея, СДЮШОР 

20. В исследование приняло участие 70 футболи-

стов различной квалификации. 

Результаты исследования.  

При помощи теста, мы определили уровень 

развития помехоустойчивости у футболистов раз-

личного возраста. 
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Возраст лет (рис 1) Уровень сформированно-

сти помехоустойчивости у юных футболистов.  

Представлены данные развития помехоустой-

чивости у футболистов 10-16 лет. В возрасте 10-12 

лет у юных футболистов выявлен низкий уровень 

развития помехоустойчивости. В последующих 

возрастах наблюдается повышение уровня разви-

тия помехоустойчивости футболистов, достигая 

среднего уровня к 16 годам. Низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости у футболистов обуслов-

лен тем, что тренеры не уделяют внимания разви-

тию этого качества в тренировочном процессе. В 

связи с этим возникает необходимость развития по-

мехоустойчивости у футболистов, начиная с пер-

вых лет занятий футболом.  

Таблица 2 

Взаимосвязь координационных способностей и помехоустойчивости на удары по воротам  

с лета. 

Возраст (лет) Аист  Ласточка Обводка Ведение мяча Сла-

лом 

Бег30м Помехоустойчивость 

10 0,64 0,31 0,01 -0,4 -0,34 -0,41 0,47 

11 0,51 0,03 -0,19 0,5 0,18 -0,25 0,03 

12 0,53 -0,41 0,46 0,48 0,27 -0,31 0,1 

13 0,67 0,3 0,35 0,33 0,11 0,17 0,14 

14 0,26 0,15 0,02 0,4 -0,12 -0,18 -0,1 

15 0,1 -0,2 0,32 0,42 0,06 -0,34 -0,2 

16 0,06 0,26 0,02 0,3 -0,3 -0,46 0,4 

В возрасте 10 лет у футболистов выявлен низ-

кий уровень развития помехоустойчивости. В по-

следующих возрастах наблюдается повышение 

уровня развития помехоустойчивости футболи-

стов, достигая среднего уровня к 16 годам. Низкий 

уровень развития помехоустойчивости не обеспе-

чивает противодействию влияние помех на футбо-

листов. В результате чего у них будет снижаться 

эффективность технико-тактических действий в со-

ревновательных условиях. Низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости у футболистов обуслов-

лен тем, что тренеры не уделяют внимания разви-

тия этого качества в тренировочном процессе. 

Можно предположить, что низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости оказывает отрицательное 

влияние на выполнение юными футболистами тех-

нико-тактических действий в соревнованиях. В 

связи с этим возникает необходимость развития по-

мехоустойчивости у футболистов, начиная с пер-

вых лет занятий футболом. 

В возрасте 11-13 лет у футболистов наблюда-

ется средняя взаимосвязь уровня развития общей 

координации и результативности удара по воротам 

с лета. Это связанно с тем что, удары по воротам с 

лета выполняются, когда одна нога опорная. В воз-

расте 13 лет уровень влияние общей координации 

на результативность выполнения ударов с лета по 

воротам достигает максимума, что связанно с пери-

одом полового созревания. В возрасте 11-13 лет 

наблюдается средняя взаимосвязь уровня развития 

специальной координации на результативности вы-

полнения ударов по воротам с лета у футболистов. 

Наибольшая взаимосвязь на результативность вы-

полнения ударов с лета поворотам наблюдается в 

тесте обводка у футболистов 11-13 лет. Мы предпо-

лагаем что, это связанно с тем сложно координаци-

онные элементы выполняются сильнейшей ногой, в 

связи с этим рекомендуется тренерам в детском 

возрасте развивать обе ноги, что благоприятно ска-

жется на результативности выполнения ударов по 

мячу с ходу. Так же в тесте бег 30 метров наблюда-

ется средняя взаимосвязь у футболистов 11-13 лет. 

В возрасте 11-13 лет наблюдается средний уровень 
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взаимосвязи развития помехоустойчивости на ре-

зультативность выполнении удара с ходу по воро-

там. В возрасте 10 лет нужно уделять особое вни-

мание развитию специальной координации и поме-

хоустойчивости, что благоприятно скажется на 

результативности выполнения технико-тактиче-

ских действий. В возрасте 14-16 лет уровень разви-

тия общей координации имеет низкую взаимосвязь 

на результативность выполнения ударов по воро-

там с ходу. Бег 30 метров имеет наибольшую взаи-

мосвязь с результативностью выполнения ударов с 

ходу в возрасте 15-16 лет, что связанно с тем разви-

тия скоросто-силовых качеств имеет взаимосвязь с 

результативностью выполнения ударов с ходу по 

воротам. В возрасте 14-16 лет уровень развития 

специальной координации имеет среднюю силу 

взаимосвязи с результативностью выполнения уда-

ров с ходу по воротам. Наибольшая в этом возрасте 

сила взаимосвязи результативности выполнения 

ударов с ходу по воротам наблюдается в тесте веде-

ние мяча. Уровень развития помехоустойчивости в 

этом возрасте имеет низкую взаимосвязь с резуль-

тативностью выполнения ударов по воротам с ходу. 
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АННОТАЦИЯ: 
Введение. В деятельности руководителя правоохранительных органов власти предполагается услож-

нение по всем направлениям взаимоотношений и ранее производимого труда. 
Методы. При исследовании настоящего вопроса методологическую основу составил диалектический 

метод научного познания. Наряду с общенаучными методами проблема рассмотрена через призму психо-
семантического и транстекстуального анализа. 

Результаты и обсуждение. Субъект управления правоохранительных органов находится в характе-
ризующихся быстрой сменяемостью и многообразием событий взаимоотношениях с различными катего-
риями, как граждан, так и должностных лиц. Общество и руководство обосновано в равной степени предъ-
являет серьёзные требования к профессионализму и требует педагогического мастерства. Наряду с этим, 
специфика профессионального взаимодействия определяет потребность к гибкому маневрированию соб-
ственными поведенческими проявлениями при реализации ролевого поведения с учетом объекта и самих 
обстоятельств взаимодействия. Таким образом, деятельность руководителя правоохранительных органов 
предстает как непрерывный процесс формирования профессионализма. 

Вывод. Нахождение в должности руководителя порождает потребность в вырабатывании дополни-
тельных компетенций, приобретение которых связано с необходимостью преобразования имеющегося ре-
сурса личных и деловых качеств, что неизбежно приводит к запуску психологических трансформаций 
(преобразований) его, как субъекта профессиональной сферы деятельности на основе уже существующих 
и сформировавшихся качеств. 

Ключевые слова: субъект, правоохранительные органы, деятельность, управление, психологические 
особенности. 

 
Введение. В деятельности руководителя пра-

воохранительных органов власти предполагается 
усложнение по всем направлениям взаимоотноше-
ний и ранее производимого труда, так как речь уже 
идет не только об ответственности за личный ре-
зультат, но и за формирование определенного ими-
джа подразделения в целом, о понимании сотруд-
никами осуществляемой им линии управления.  

Методы. При исследовании настоящего во-
проса методологическую основу составил диалек-

тический метод научного познания. Наряду с обще-
научными методами теоретического познания: ана-
лизом, синтезом, дедукцией, индукцией, абстраги-
рованием, методом аналогии, системно-структур-
ным методом, сравнением, описанием, 
наблюдением, нами использованы метод психосе-
мантического и транстекстуального анализа, фор-
мально-логический и другие. 

Результаты и обсуждение. В подтверждением 
нашему обоснованию Л.А. Шиловой отмечается, 
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что деятельность руководителя правоохранитель-
ных органов власти, насыщена решением проблем, 
связанными с поставленными задачами по борьбе с 
преступностью и, одновременно, проблем по ра-
боте с личным составом. Субъект управления нахо-
дится в характеризующихся быстрой сменяемо-
стью и многообразием событий взаимоотношениях 
с различными категориями, как граждан, так и 
должностных лиц [5].  

В дополнение к этому, наша позиция согласу-
ется и с мнением О.В. Евтихова, что имплицитно в 
нормативной правовой базе отражен запрос к дея-
тельности руководителя, который на прямую не 
связан с его профессиональными качествами по 
направлению служебной деятельности, а именно, 
организация служебной деятельности сотрудников, 
предусматривающая как непосредственное, так и 
опосредованное общение, в том числе индивиду-
альную воспитательную беседу, в равной степени 
предъявляет серьёзные требования к профессиона-
лизму и требует педагогического мастерства [1]. 

По мере приобретения опыта успешной дея-
тельности в различных ситуациях поливариантного 
коммуникативного взаимодействия, руководителю 
легче достигать цели кратчайшим путем. Хотя, ко-
нечно, именно специфика профессионального вза-
имодействия все же таки определяет потребность к 
гибкому маневрированию собственными поведен-
ческими проявлениями при реализации ролевого 
поведения с учетом объекта и самих обстоятельств 
взаимодействия. 

Наряду с этим, в отличие от общепринятого 
представления, коммуникабельность руководителя 
правоохранительных органов власти должна укла-
дываться в рамки нормативных правовых парадигм 
[3]. 

Коммуникативный аспект деятельности субъ-
екта управления заключается в его общении: 1) с 
подчиненным личным составом; 2) с представите-
лями органов власти; 3) с гражданами и представи-
телями общественности трудовыми коллективами, 
добровольными помощниками; 4) с заявителем; 5) 
с преступником или нарушителем; 6) с членами се-
мей сотрудников, пенсионерами правоохранитель-
ных органов власти.  

С этой точки зрения деятельность руководи-
теля предстает как непрерывный процесс формиро-
вания профессионализма, характеризующегося 
способностью находить оптимальные способы до-
стижения целей и решения вопросов организации 
служебного коллектива в рамках выполнения опе-
ративно-служебных задач. 

В дополнение к этому, заслуживают внимание 
отдельные теоритические аспекты исследования 
управленческой деятельности руководителя.  

Так, для правоохранительных органов власти 
не перестает быть востребованным выдвинутое 
Яном Ардуи воззрение, что перед современным ру-
ководителем в стремлении «выжимания» эффек-
тивности деятельности наиболее значимым стано-
вится способность сохранения целостности своей 
личности. 

Предложенная Я. Ардуи модель специальных 
компетенций описывает деятельность руководи-
теля в трех плоскостях: 

Видение – умение мыслить, как в тактически, 

так и в стратегически, поддерживаемое способно-
стью прогнозировать, в том числе появление про-
блем; 

Действие – способность динамично и поступа-
тельно двигаться к достижению нужного резуль-
тата; 

Взаимодействие – способность выстраивать 
такие коммуникации с окружающими, которые 
способствуют достижению наилучшего результата 
в работе. 

В этом аспекте, для современного этапа разви-
тия правоохранительных органов и системы их 
управления актуальным становится контексты дея-
тельности руководителя, обозначенные Т.Ю. База-
ровым на учебно-методическом сборе руководите-
лей подразделений психологической работы орга-
нов внутренних дел Российской Федерации в 
апреле 2017 года в своей лекции, посвященной пси-
хологическим инструментам и формам в сфере 
управления персоналом: 

Внешний: предопределяемый неизвестностью 
(неопределенностью) возможной ситуации и ее по-
следствий; 

Бытийный: обусловленный тотальной погру-
женностью, требующей реализации деятельности 
здесь и сейчас; 

Коммуникативный: сопряженный с новой фор-
мой «виртуализацией», как следствие перехода на 
дистанционное взаимодействие; 

Профессиональный: происходящий от вынуж-
денной транс-профессионализации и множествен-
ной идентичности. 

Синтезируя рассмотренные теоритические ас-
пекты деятельности руководителей правоохрани-
тельных органов власти и взгляды ученых посвя-
щенные этой проблематике, в наших работах мы 
опираемся на концептуальный подход научной 
школы «Психолого-педагогическая система про-
фессионального становления кадров в органах 
внутренних дел Российской Федерации» [2; 4] по-
стулирующий, что обращение к процессуальной 
стороне функционирования деятельности позво-
ляет получить в качестве объяснительного подхода 
принцип «превращения», трансформации струк-
турных, смысловых ресурсов деятельности в ее ре-
зультат. 

Выводы. Исходя из изложенного, наравне с 
уровнем профессиональных знаний и умений, по-
лученных в период служебной деятельности и ос-
нованных на требованиях и регламентациях по кон-
кретному направлению, закрепленных в норматив-
ных документах, нахождение в должности 
руководителя порождает потребность в вырабаты-
вании дополнительных компетенций, приобрете-
ние которых связано с необходимостью преобразо-
вания имеющегося ресурса личных и деловых ка-
честв. 

Принимая это во внимание, становится оче-
видным, что у сотрудника, отобранного на долж-
ность руководителя, неизбежно происходит не про-
сто развитие либо формирование качеств (это хоть 
и постоянный процесс, но в значительной степени 
завершающийся еще до поступления гражданина 
на службу в правоохранительные органы) или адап-
тация (приспособление и привыкание, то есть по-
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иск удобного поведения), а, именно, психологиче-
ские трансформации (преобразования) его, как 
субъекта профессиональной сферы деятельности 
на основе уже существующих и сформировавшихся 
качеств. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена оказанию паллиативной помощи, которая направлена на обеспечение максимально 

возможного качества жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Осуществлена попытка использова-
ния чувства юмора как психологического ресурса в индивидуальной и групповой работе с паллиативными 
больными. Представлены психотехники формирования позитивного отношения к окружающей действи-
тельности и снятия психоэмоциональной напряженности паллиативных больных. 

ANNOTATION 
The article is devoted to the provision of palliative care, which aims to ensure the highest possible quality of 

life for people with incurable diseases. An attempt was made to use a sense of humor as a psychological resource 
in individual and group work with palliative patients. Psychotechnics of forming a positive attitude towards the 
surrounding reality and relieving the psycho-emotional tension of palliative patients are presented. 

Ключевые слова: паллиативная помощь, чувство юмора, позитивное отношение к миру, психоэмо-
циональная напряженность 

Keywords: palliative care, sense of humor, positive attitude to the world, psycho-emotional tension 
 
Среди различных категорий больных люди с 

неизлечимыми заболеваниями занимают особое 
место. К ним относят пациентов всех возрастов, 
страдающих злокачественными новообразовани-
ями в III-IV стадии заболевания, ВИЧ-инфекцией / 
СПИД, врожденные пороки развития, сердечно-со-
судистые, неврологические, респираторные, атро-
фические-дегенеративные и другие прогрессирую-
щие заболевания и посттравматические состояния 
[1]. 

Таким категориям больных оказывается осо-
бая помощь – паллиативная, которая основана на 
комплексной междисциплинарной оценке физиче-
ского состояния пациента, степени болевого син-
дрома и расстройств функций жизнедеятельности, 
психоэмоциональных, когнитивных и культурных 
особенностей, максимально возможного и всесто-
роннего учета потребностей и пожеланий пациента 
и его семьи, прогноза прогрессирования заболева-
ния и продолжительности жизни. Оказания палли-
ативной помощи начинается с момента постановки 
диагноза неизлечимого прогрессирующего заболе-
вания и ограниченного прогноза жизни и продол-
жается до окончания периода скорби семьи [2]. 
Паллиативная помощь обеспечивает максимально 

возможное качество жизни, как самих паллиатив-
ных больных, так и членов их семей, за счет реше-
ния ряда задач: 

1. Предотвращение и облегчение страданий 
больного из-за ранней и точной диагностики боле-
вых симптомов и расстройства жизнедеятельности. 

2. Проведение адекватных лечебных меро-
приятий по симптоматической терапии и уходу. 

3. Оказание психологической, социальной, 
духовной и моральной поддержки вне зависимости 
от заболевания, возрастных, национальных, соци-
альных, политических и иных характеристик боль-
ного [3]. 

Современная паллиативная практика направ-
лена на то, чтобы изыскивать возможности приме-
нения различных форм оказания помощи человеку, 
понимая при этом, что человек безнадежно болен. 
Здесь уместно вспомнить старое изречение, кото-
рое гласит: «Если больного нельзя вылечить, то это 
не значит, что ему нельзя помочь». Одним из таких 
способов является психологическая работа с паци-
ентами, в частности, использование в данной ра-
боте такого ресурса, как юмор. 

Кажется странным, что речь идет о смешном 
как средстве психологической помощи безнадежно 
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больным. Ведь понятно даже неспециалистам, что 
существуют серьезные ограничения, связанные с 
использованием чувства юмора с неизлечимо боль-
ными людьми. Они обусловлены тем, что в психике 
паллиативных больных происходят сложные транс-
формации, связанные с осознанием того, что жить 
ему осталось недолго и никто не в силах ему по-
мочь. Эти переживания формируют у них чувство 
безысходности, переоценку ценности самой жизни, 
озлобленности на свою судьбу и окружающих его 
людей – сложный ансамбль переживаний, в кото-
ром места смешному нет и быть не может. В этой 
связи смешное, как явление, необходимо рассмат-
ривать не как что-то, способное нас рассмешить, а 
как особую склонность к переживанию удоволь-
ствия от когнитивной оценки шутки, иронии, паро-
дии, метафоры, выражающейся в индивидуально-
своеобразной форме эмоциональных и поведенче-
ских реакций [7]. 

Как известно, у юмора есть две основные 
функции: с его помощью мы можем улучшить свои 
отношения с другими людьми и снять влияние еже-
дневного стресса [5]. К важнейшей функции юмора 
можно отнести обеспечение психологической инте-
грации, преодоление внутреннего конфликта лич-
ности, осознание своих внутренних противоречий, 
наличие в себе как плюсов, так и минусов – «света» 
и «тени», постижения сложности и, вместе с тем, 
богатства своего внутреннего мира и человеческих 
отношений [6]. Реализация этих функций весьма 
актуальна для психологов и психотерапевтов, рабо-
тающих в системе паллиативной помощи.  

Основными направлениями в самостоятель-
ной, индивидуальной и групповой работе с паллиа-
тивными больными, на наш взгляд, могут быть: 

- терапия смехом (для этого подойдут любые 
истории, анекдоты и передачи, просмотр которых 
вместе с консультантом уже снимает общий уро-
вень напряженности клиента); 

- создание положительного образа прожитой 
жизни, акцентирование внимания на ценности 
настоящего (для этого подойдут способы арт-тера-
пии, нарративной психотерапии, визуализации и 
т.д.); 

- совместный поиск комического в обыденных 
ситуациях, составление парадоксов, сочинение ко-
мичных историй вместе с клиентом (психолог дает 
начало ситуации, клиент ее заканчивает), и т.д. 

Заслуживают внимания основные психотех-
ники, которые могут быть направлены на развитие 
чувства юмора, формирование позитивного отно-
шения к окружающей действительности и снятие 
психоэмоциональной напряженности паллиатив-
ных больных. 

1. Упражнение «пять плюсов». Тренировка по-
зитивного мышления в значительной степени про-
исходит благодаря регулярному выполнению этой 
методики: вспомните все ситуации, которые беспо-

коят вас, портят настроение и мешают трезво мыс-
лить и спокойно спать. В каждой из них найдите 
пять положительных сторон, то есть «бонусов», ко-
торые вы получили, кроме неприятностей. 

2. Замена негативных установок на положи-
тельные. Суть этого упражнения в следующем: 
наши мысли всегда имеют отражение в реальном 
мире, а значит, если вы считаете, что не справитесь, 
или вы непривлекательны, не разумны и т. д. - то 
так и будет. Замечайте все ваши мысли, имеющие 
негативную окраску и заменяйте их на позитивные. 
Думать о себе необходимо в таком ключе: я смогу, 
я способен, у меня получится и т. д. Продолжайте 
до тех пор, пока положительные установки не вой-
дут в привычку. 

3. Рассмеши грустного человека. Если это 
упражнение выполняется в группе, то группа де-
лится на пары: один человек в паре грустный, дру-
гой – веселый. После того, как веселому удастся 
рассмешить или вызвать улыбку грустного, участ-
ники меняются местами. Если это упражнение вы-
полняется самостоятельно, то человеку рекоменду-
ется встать возле зеркала и вспомнить какой-ни-
будь анекдот или забавную историю и смеяться над 
ней хотя бы в течение минуты. Если не получается 
вспомнить, можно начать улыбаться и постепенно 
перейти к смеху.  

Важнейшим обстоятельством, связанным с ис-
пользованием чувства юмора в работе с паллиатив-
ными больными являются требования к личности 
самого психолога. Он должен быть чутким, ответ-
ственным, компетентным. Психолог должен пони-
мать настроение больного, чтобы, с одной стороны, 
не утомить его, а с другой стороны, не расстроить 
и, тем более, не обидеть. Важнейшим требованием 
к психологу является тактичность – чувство меры в 
применении смешного и комичного в работе с этой 
непростой категорией больных. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование адсорбции молекул разного геометрического и электронного строения цеолитами раз-

личного состава и структуры представляет большой интерес для изучения влияния на адсорбцию химиче-

ской природы поверхности адсорбентов. Цеолиты представляют собой пористые кристаллы, поэтому 

структура микропор цеолитов определена с высокой точностью, адсорбционные свойства их являются фи-

зическо-химическими константами, которые можно вычислить теоретически на основании расчета потен-

циальной энергии взаимодействия адсорбат-адсорбат и адсорбат-адсорбент в цеолитах. Эти данные пред-

ставляют большой интерес для развития теории адсорбционных сил и межмолекулярных взаимодействий. 

Однако расчет потенциальной энергии адсорбции затруднен из-за сложности кристаллической структуры 

и потенциального поля в каналах цеолитов. 

ANNOTATION 

The study of molecules adsorption of different geometric and electronic structure by zeolites of different 

composition and structure is of great interest to study the effect on the adsorption of chemical nature of adsorbents 

surface. Zeolites are porous crystals, so the micropore structure of zeolites is determined with high accuracy, their 

adsorption properties are physical-chemical constants, which can be calculated theoretically based on the calcula-

tion of the potential interaction energy adsorbate-adsorbate and adsorbate-adsorbent in zeolites. These data are of 

great interest for the development of the theory of adsorption forces and intermolecular interactions. However, the 

calculation of the potential energy of adsorption is difficult due to the complexity of the crystal structure and the 

potential field in the zeolite channels. 

Ключевые слова: Изотерма, дифференциальные теплоты, цеолит NaX, бензол, адсорбционная 

калориметрия 

Keywords: Isotherm, differential heats, NaX zeolite, benzene, adsorption calorimetry 

 

Введение. Все цеолиты типа фожазит прояв-

ляют высокую адсорбционную активность в про-

цессах осушки и очистки углеводородов, а также 

каталитическую активность в процессах нефтехи-

мии и нефтепереработки [1]. В качестве зондовой 

молекулы для исследования адсорбционных цен-

тров и особенностей пористой структуры цеолита 

NaX выбран бензол. В процессе исследования по-

лучены мольные дифференциальные термодинами-

ческие характеристики важнейших адсорбционных 

систем, моделируемых или используемых непо-

средственно в нефтеперерабатывающей промыш-

ленности. Проведена корреляция между молеку-

лярной структурой и термодинамическими харак-

теристиками для установления числа, силы и 

локализации адсорбционных центров в фожазите, 

механизма адсорбции ароматической молекулы, 

природы межмолекулярных взаимодействий, кон-

формации и состояния адсорбционных кластеров, а 

также изучена термокинетика адсорбции. 

Объекты и методы исследования. В работе 

использована прецизионная адсорбционно-калори-

метрическая установка, которая, помимо мольных 

термодинамических характеристик дает наиболее 

полную информацию о физической, химической, 

кристаллохимической природе поверхности адсор-

бента, а также о механизме и термокинетике ад-

сорбции и состояния адсорбата в матрице адсор-

бента [2,3].  

Результаты и их обсуждение. В данной ра-

боте исследована адсорбция бензола в цеолите NaX 

при температуре 303К. На рис. 1. представлена изо-

терма адсорбции бензола в цеолите NaX.  
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Изотерма адсорбции бензола в цеолите NaX (рис.1.) удовлетворительно описывается трехчленным 

уравнением теории объемного заполнения микропор [4]: 

N= 2,861exp[-(A/31,54)15] + 1,01exp[-(A/31,07)39+ 1,1exp[-(A/10,24)1], 

где N– адсорбция в микропорах в C6H6/(1/8) э.я., а А = RTln(po/p) является адсорбционной энергией в 

кДж/моль. 

При 4 C6H6/(1/8) э.я., изотерма выпуклая и простирается до очень низких значений относительного 

давления P/P0. Эта область соответствует прочной адсорбции бензола на катионах в позициях SIII’ и SII. 

Завершающий этап адсорбции характеризуется быстрым ростом давления и насыщением цеолита NaX 

бензолом. 
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Рис.2. Дифференциальные теплоты адсорбции бензола в цеолите NaX при 303K. Горизон-

тальная пунктирная линия – теплота конденсации бензола при 303K. 
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Рис.1. Изотерма адсорбции бензола в цеолите NaX при 303К. 1- экспери-

ментальные данные и 2 - рассчитанные с использованием теории объем-

ного заполнения микропор (ТОЗМ). 
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Дифференциальные теплоты адсорбции бен-

зола в NaX при 303К представлены на рисунке 2. 

Кривая Qd имеет сложный волнообразный вид. 

Каждый фрагмент на кривой отражает стехиомет-

рическое соотношение между числом однородных 

центров адсорбции и числом адсорбированных мо-

лекул. Всего выделено 9 фрагментов: 0 – 0.31 (I 

фрагмент), 0.31 – 0.91 (II), 0.91 – 1.54 (III), 1.54 – 2.2 

(IV), 2.2 - 2.8 (V), 2.8 - 3.64 (VI), 3.64 - 4.17 (VII) и 

4.17 – 4.53 (VIII) 4.53 - 4.88 (IX) C6H6/(1/8) э.я. Всего 

каждая суперполость (1/8 э.я.) адсорбирует 4.88 

С6Н6(/1/8) э.я. 

Расселение катионов в суперполостях (1/8 э.я.) 

исходного NaX cледующее: 4 катионa Na+ в пози-

ции SI’ (в содалитовой полости), 4 катиона в пози-

ции SII, остальные 2,75 катионов Na в позиции 

SIII’, обе позиции в суперполости. 

Первый и второй высокоэнергетические фраг-

менты на кривой Qd с теплотой, меняющейся от 98 

кДж/моль до 80 кДж/моль (I) и от 81.3 до 83 

кДж/моль (II) отнесены к адсорбции бензола на ка-

тионах Na в позиции SIII'. Далее адсорбция 4 

молекул бензола (III, IV, V, VI, VII, VIII ступени, a 

от 0.85 до 4.85 C6H6/(1/8) э.я.) протекает на 

катионах Na+ в позиции SII, число которых также 

четыре на каждую суперполость. Секция VIII завер-

шает адсорбцию бензола на SIII' и доводит ее до 1 

молекулы бензола на суперполость. Адсорбция еще 

0.35 C6H6/(1/8) э.я. (IX секция) происходит в вакант-

ном двенадцатичленном окне NaX. Прохождение 

кривой через максимум в этой и предыдущей се-

риях, по нашему мнению, вызвано переориента-

цией бензола в полостях цеолита с целью создания 

более плотно упакованных молекул. 

Экстраполяция кривой Qd к нулевому заполне-

нию отсекает на оси теплоту адсорбции бензола в 

микропорах NaX, состоящюю из адсорбции на ка-

тионах Na+ и дисперсионного взаимодействия 

бензола со стенками полостей. Для выделения 

энергии ион-квадрупольного взаимодействия из 

общей энергии адсорбции вычитаем энергию 

адсорбции бензола на безкатионном цеолите US-Y, 

равную 38 кДж/моль. Вклад энергии ион-квадру-

польного взаимодействия на катионе в позиции 

SIII' составляет 62 кДж/моль, а на катионе SII 36 

кДж/моль. 

Что касается молекул бензола, адсорбирован-

ных на катионах в позиции SIII', то наиболее веро-

ятная его локализация-это 12-членное входное в су-

перполость окно. Причем блокируется только одно 

окно, второе остается свободным или частично, как 

в нашем случае 0.35 C6H6/(1/8) э.я., блокируется 

бензолом. 

Используя прецизионные значения изотермы и 

дифференциальных теплот адсорбции, рассчитали 

дифференциальную мольную энтропию адсорбции 

(ΔSd) бензола NaX по уравнению Гиббса-Гельм-

гольца, ΔSd = - (Qd - ΔvH)/ T- R ln (p/po) (рис. 3.), где 

po - давление паров бензола при насыщении, po 

(303К) = 4,24 кРа. 
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Рис.3. Дифференциальная энтропия адсорбции бензола в цеолите NaX при 303K. Энтро-

пия жидкого бензола принята  за  нуль. Горизонтальная  штриховая линия  –  среднемоль-

ная  интегральная энтропия. 
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Энтропия адсорбции отложена от энтропии 

жидкого бензола при измеряемой температуре. По-

чти вся кривая расположена ниже уровня энтропии 

жидкого бензола. Кривая начинается с низких отри-

цательных значений (-76.68 Дж/моль*К) и растет 

до -53.23 Дж/моль*К при 0.31 C6H6/(1/8) э.я. Далее 

наблюдается медленное снижение до -115 

Дж/моль*К. При насыщении кривая резко растет в 

положительную область. Интегральная энтропия 

заметно ниже энтропии жидкого бензола и близка к 

энтропии кристаллического бензола. Это обстоя-

тельство свидетельствует о том, что состояние мо-

лекул бензола в цеолите NaX близко к твердопо-

добному. 

Время установления адсорбционного равнове-

сия бензола в цеолите NaX (рис.4.) при малых за-

полнениях замедлено (6-4 часа). При заполнении от 

4.53 C6H6/(1/8) э.я. до 4.88 C6H6/(1/8) э.я. кривая 

проходит через максимум (2-1 час). 

 
 

Замедление в конце процесса, по-видимому, 

связано с трудностью продвижения крупных моле-

кул бензола через почти заполненные каналы и пе-

рекрестья цеолита NaX [5]. 

Заключение.  

Теплоты адсорбции бензола с Na+ в позиции 

SIII' и SII при нулевом заполнении составляет 100 и 

80 кДж/моль соответственно. Вклад энергии ион-

квадрупольного взаимодействия в общую энергию 

составляет 62 и 36 кДж/моль. Изотерма адсорбции 

бензола в цеолите NaX удовлетворительно описы-

вается трехчленным уравнением теории объемного 

заполнения микропор. Состояние молекул бензола 

в цеолите NaX близко к твердоподобному. Время 

установления адсорбционного равновесия бензола 

в цеолите NaX при малых заполнениях замедлено 

(6-4 часа). 
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Методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, MCA), измерением микротвердости и плотности 

исследована система As2Te3-CuCr2Te4 и построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что разрез As2Te3-

CuCr2Te4 является квазибинарным внутренним сечением квазитройной системы As2Te3-CuTe-Cr2Te3. В си-

стеме область растворимости твердых растворов на основе As2Te3 доходит до 1,5 мол. %, а на основе 

CuCr2Te4 - до 5 мол. %. Совместная кристаллизация соединений As2Te3 и CuCr2Te4 заканчивается в двой-

ной эвтектике, состава 25 мол. % CuCr2Te4 и температуре 300оС. На монокристаллических образцах про-

водили электрофизические измерения в интервале температур 25-300°С. Исследованы температурная за-

висимость электропроводности и термо-эдс твердых растворов (Ae2Te3)1-x(CuCr2Te4)x (где 

х=0,01;0,02;0,03). 

Ключевые слова: система, эвтектика, квазибинарный, магнитные свойства, солидус. 

 

Халькогениды мышьяка и сплавы на их основе 

относятся к классу халькогенидных стеклообраз-

ных полупроводников. Известно, что халькогениды 

мышьяка широко применяются в ИК-оптике, фото-

мишенях телевизионных передающих трубках, 

электрографических слоях, пороговых переключа-

телях и ячейки памяти [1-4]. Соединение As2Te3 об-

ладает фото- и термоэлектрическими свойствами 

[5-9]. Халькогениды хрома и полученные соедине-

ния на его основе обладают интенсивными магнит-

ными свойствами. Авторы [10] установили, что 

ферромагнитно-фазовый переход в шпинели 

CuCr2Te4 четко наблюдался.  

Изыскание новых сложных халькогенидных 

полупроводников в системе As2Te3-CuCr2Te4 имеет 

актуальную задачу, как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. 

В настоящей работе приводятся условия син-

теза и результаты исследования системы As2Te3-

CuCr2Te4 и некоторые физико-химические свойств. 

Соединения As2Tе3 и CuCr2Te4 обладают 

следующими свойствами: As2Tе3 представляет 

собой полупроводник, который конгруэнтно 

плавится при 381°C и кристаллизуется в 

моноклинной сингонии с параметрами 

элементарной ячейки a = 14,339, b = 4,006, c = 9,873 

Å, β = 95o (пространственная группа C2/м) [3]. 

Плотность кристаллического As2Te3 составляет ρ = 

5.40.103 кг/м3, микротвердость Нμ=1600 МПа [3,9]. 

Соединение CuCr2Te4 кристаллизуется в кубиче-

ской сингонии с параметрами решетки a = 11.134 Å 

[11].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез сплавов системы As2Te3-CuCr2Te4 про-

водили из лигатур в эвакуированных кварцевых ам-

пулах в интервале температур 500-700°С. 

Отожженные при 300°С в течение 280 ч. равновес-

ные сплавы подвергали физико-химическому ис-

следованию.  

Методами физико-химического анализа: диф-

ференциально-термическим (ДТА), рентгеноофазо-

вым (РФА), Микроструктурным (MCA), а также из-

мерением плотности и микротвердости исследо-

вана система As2Te3-CuCr2Te4. 

ДТА проводили на пирометре НТР-73 при ско-

рости нагревания 9 град/мин. Использовали калиб-

рованные хромель-алюмелевые термопары, этало-

ном служил Al2O3.  

РФА проводили на рентгеновском приборе мо-

дели D-2 PHASER с использованием в СuКα- излу-

чении с Ni-фильтром. МСА сплавов системы 

As2Te3-CuCr2Te4 исследовали с помощью металло-

графического микроскопа МИМ-8 на предвари-

тельно протравленных шлифах, полированных пас-

той ГОИ. При исследовании микроструктуры спла-

вов использовали травитель состава 10 мл конц. 

HNO3: 5 мл H2O2 = 1:1, время травления 15 с. 

 Микротвердость сплавов измеряли на приборе 

ПМТ-3 при нагрузке 0,15 Н. Плотность сплавов си-

стемы определяли пикнометрическим методом, в 

качестве рабочей жидкости использовали толуол. 

Электропроводность сплавов системы изучали из-

вестными компенсационными методами [11].  

Результаты и их обсуждение 

Сплавы системы As2Te3-CuCr2Te4 кристалли-

ческие вещества черного цвета, устойчивы по отно-

шению к воздуху и воде, растворяются в концен-

трированных минеральных кислотах (HNO3, 

H2SO4).  

ДТА сплавов системы показал, что на термо-

граммах кривых нагревания обнаружены два и три 

эффекта. Микроструктурный анализ сплавов пока-

зал, что вблизи исходных компонентов существуют 

ограниченные области твердых растворов, осталь-

ные сплавы двухфазные. 

C целью подтверждения результатов ДТА и 

МСА проводили рентгенофазовой анализ. Резуль-

таты РФА показали, что на дифрактограмме ди-

фракционные максимумы и межплоскостные рас-

стояния промежуточных фаз соответствуют ди-

фракционным линиям исходных компонентов. 

Полученные результаты указывают, что система 

As2Te3-CuCr2Te4 является квазибинарным сечением квазитройной системы As2Te3-CuTe- Cr2Te3.  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.63.175
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Рис. 1. Дифрактограммы стеклообразных сплавов системы  

As2Te3- CuCr2Te4.  1- As2Te3, 2- 40, 3- 70, 4- 100 мол. % CuCr2Te4. 

 

 
Рис. 2. Т-х фазовая диаграмма системы As2Te3-CuCr2Te4. 

 

Совокупность результатов физико-химиче-

ского анализа позволила построить Т-х фазовую 

диаграмму системы As2Te3-CuCr2Te4 (Рис. 2). Как 

видно (рис. 2) система квазибинарная, эвтектиче-

ского типа. 

Ликвидус системы As2Te3-CuCr2Te4 состоит из 

кривых моновариантный равновесий α-фазы, α/-

CuCr2Te4 и β-CuCr2Te4. В системе As2Te3-CuCr2Te4 

растворимость при комнатной температуре на ос-

нове As2Te3 доходит до 1,5 мол. %, а на основе α/-

CuCr2Te4 - до 5 мол. %. В работах [10,12] для 

CuCr2Te4 изучены магнитные, ЯМР и другие свой-

ства. В работе [10] указан ферромагнитно-фазовый 

переход в шпинели CuCr2Te4. Однако детальное 

изучение термических данных не представлено. 

В настоящей работе синтезированы шпинели 

CuCr2Te4. На термограмме соединения CuCr2Te4 

присутствуют два эндотермическое эффекты при 

810 и 1255оС. 
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Табл. 

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов  

системы As2Te3-CuCr2Te4 

Состав мол % 

Термические эффекты нагревания, ˚С 
Плотность, 

103 кг/м3 

Микротвердость фаз, МПа 

 As2Te3 CuCr2Te4 
α α / 

 Р=0,15 H 

100 0,0 381 6,25 1650 - 

97 3,0 315,380 6,22 1740 - 

95 5,0 300,380 6,20 1740 - 

90 10 300,375 6,19 1750 - 

85 15 300, 370 6,19 1750 - 

80 20 300 6,16 - - 

75 25 300 6,14 эвт. эвт. 

70 30 300, 410 6,11 - - 

60 40 300, 600 6,05 - 1830 

50 50 300, 650,810 6,03 - 1830 

40 60 300, 650,910 5,97 - 1830 

30 70 300, 1000 5,94 - 1830 

20 80 300,1070 5,90 - 1830 

10 90 300, 650,810,1125 5,85 - 1840 

5,0 95 700,810,1000,1150 5,80 - 1850 

0,0 100 810,1155 5,82 - 1850 

 

Эти результаты подтверждают, что в соедине-

ние CuCr2Te4 обнаружено два фазовых перехода 

(рис.2). В системе As2Te3-CuCr2Te4 тердые рас-

творы на основе As2Te3 доходит до 1,5 мол. % 

CuCr2Te4, а на основе CuCr2Te4 5,0 мол. % As2Te3. 

Образуется эвтектика состава 25 мол. % и темреа-

туре 300оС. 

В интервале концентраций 1,5-95 мол. % 

CuCr2Te4 ниже линии солидуса сплавы представ-

ляют собой двухфазные образцы (α+ α/). В таблице 

приведены некоторые физико-химические свойства 

сплавов системы As2Te3-CuCr2Te4. 

Как видно из талицы, при определении микро-

твердости сплавов системы CaGa2Se4–GaSe полу-

чено два различных значения: на светлой фазе 

(1650-1750) МПа, соответствующие α–твердым 

растворам на основе As2Te3, на серой фазе (1830-

1850) МПа, α/ – твердым растворам на основе 

CuCr2Te4.  

На монокристаллических образцах проводили 

электрофизические измерения в интервале темпе-

ратур 25-300°С. Температурная зависимость элек-

тропроводности твердых растворов (Ae2Te3)1-

x(CuCr2Te4)x (где х=0,01;0,02;0,03) приведена на 

рис.3. 

 

 
 

Как видно из рис.3, во всем температурном ин-

тервале значение электропроводности растет, что 

характерно для полупроводников. Электропровод-

ность сплавов, а также с ростом второго компо-

нента CuCr2Te4 увеличивается. Кривые зависимо-

сти f~103/T,K можно разделить на две температур-

ные области: 25-200 и 200-300°С. Первое значение 

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

103/T,K 
Рис.4. Температурная зависимость  

термо-эдс твердых растворов  

(As2Te3)1-x(CuCr2Te4)x. 1-0,01;2-0,02;3-0,03. 

Рис.3. Температурная зависимость электропровод-

ности твердых растворов  

(As2Te3)1-x(CuCr2Te4)x. 1-0,01;2-0,02;3-0,03. 
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электропроводности соответствует примесной об-

ласти проводимости, а второе - собственной обла-

сти проводимости (рис.3). Изучены температурные 

завистимости термо-эдс твердых растворов 

(Ae2Te3)1-x(CuCr2Te4)x(где х=0,01;0,02;0,03) (рис.4). 

Термо-эдс сплавов с ростом температуры, а также с 

увеличением содержания второго компонента 

уменьшается. 

Заключене 

С цеью выяснеине характер химические взаи-

модействия исследована система As2Te3-CuCr2Te4 и 

построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, 

что разрез As2Te3-CuCr2Te4 является квазибинар-

ным внутренним сечением квазитройной системы 

As2Te3-CuTe-Cr2Te3. В системе область раствори-

мости твердых растворов на основе As2Te3 доходит 

до 1,5 мол. %, а на основе CuCr2Te4 - до 5 мол. %. 

Совместная кристаллизация соединений As2Te3 и 

CuCr2Te4 заканчивается в двойной эвтектике, со-

става 25 мол. % CuCr2Te4 и температуре 300оС. Ис-

следованы температурная зависимость электропро-

водности и термо-эдс твердых растворов (Ae2Te3)1-

x(CuCr2Te4)x (где х=0,01;0,02;0,03). 
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АННОТАЦИЯ  
Разработаны методы синтеза ацетиленовых спиртов− 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол, 2-метил-1-(2-

фенилэтинил)циклогексанол, 2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)-циклогексанол и 1,7,7-триметил-2-

(2-фенилэтинил)бицикло-[2,2,1]гептанол-2 на основе фенилацетилена и циклических кетонов− 

циклогексанон, 2-метилциклогексанон, ментон и камфары с использованием различных каталитических 

систем− Zn(OTf)2/NЕt3, 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТГФ и Cs2CO3/ДМСО∙Н2О. Предложены механизмы 

протекания реакции синтеза ацетиленовых спиртов. Разработан ряд действуюших на выход продуктов 

каталитических систем. Синтезированные ацетиленовые спирты использованы в качестве биоцидов для 

защиты от биокоррозии металлических конструкций нефтегазовой промышленности. 

ABSTRACT:  
Methods of synthesis of acetylene alcohols- 1-(2-phenylethinyl)cyclohexanol, 2-methyl-1-(2-phenylethinyl)-

cyclohexanol, 2-isopropyl-5-methyl-1-(2-phenylethinyl)-cyclohexanol and 1,7,7-trimethyl-2-(2-

phenylethinyl)biciclo[2,2,1]-heptanol-2 by reaction of the phenylacetylene with cyclic ketones- ciclohexanone, 2-

methylciclohexanone, menthon and camphora using catalytical system− Zn(OTf)2/NЕt3, 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТHP 

and Cs2CO3/DMSO∙Н2О have been elaborated. Synthesized acetylenic alcohols were used as biocids against bio-

logical corrosion of metal construction of the oil and gas industries. 

Ключевые слова: фенилацетилен, циклические кетоны, ацетиленовые спирты, катализаторы и 

растворители, механизм реакции. 

Keywords: phenylacetylene, cyclic ketones, acetylene alcohols, catalysts and solvents, reaction mechanism. 

 

Введение 

Синтез ацетиленовых спиртов и диолов реак-

цией этинилировании органических веществ в при-

сутствии разных катализаторов исследован в широ-

ком масштабе. В том числе в присутствии катали-

тических систем КОН-EtOH-Н2O-ДМСО 

синтезированы с высоким выходом ацетиленовые 

спирты реакцией этинилирования кетонов, 

содержащих в своем составе алкил-арил, алкил-

гетарил радикалы [1]. Из кетонов, содержащих 

фениловые и алкиловые замесители, в присутствии 

приготовленных катализаторов на основе Zn(Me)2 и 

Cu(OTf)2 при 0 оС в течение 48 часов с 

фенилацетиленом энантиоселективным 

алкилированием соответственно синтезированы 

ассимметрические ацетиленовые спирты (74-92%). 

В процессе использованы повышающие 

электрофильность кетонов сульфонамид и его 

поизводные, в качестве растворителя CH2Cl2 [4]. 

Изучен также синтез ацетиленовых спиртов диарил 

кетонов с терминальными алкинами взаимноалки-

нилированием в присутствии комплексного катали-

затора на основе BINOL/Ti(OiPr)4/Zn(Et)2 в среде 

толуола при -30 оС и продолжтельности реакции 18 

часов [5]. В присутствии катализатора основании 

Шиффа из фенилглицина и Zn(Et)2 в растворе гек-

сана получены ацетиленовые спирты с выходом 

83% из кетонов, содержащий галоген алкилном или 

арилном радикале в молекуле [6]. Синтезированы 

ацетиленовые спирты (54-89%), содержащие два 

ароматических кольца, реакцией каталитического 

алкинилирования в присутствии каталитических 

систем Sn(OTf)2/DBU/CH2Cl ароматических альде-

гидов с фенилацетиленом с участием слабого нук-

леофильного основания диазобициклоундецена 

(DBU) и катализатора Zn(OTf)2/Pt2NEt/CH2Cl2 [7]. 

Французскими химиками на основе реакции Ку-

линковича синтезирован 2,3-дифенилбутандиол-

2,3, относящийся к классу пинасолов, с использова-

нии кетонов, содержащих в молекуле ароматиче-

ское кольцо, в том числе бензофенона с Ti(OiPr)4 в 

растворе диэтилового эфира и циклопентилмаг-

нийхлорида [8]. Получены ароматических ацетиле-

новые спирты реакцией нуклеофильного присоеди-

нения с помощью магнийорганический соединений 

из фенилацетилена и алифатических кетонов в рас-

творе тетрагидрофурана и диэтилового эфира. Си-

стематически исследовано влияние ряда факторов 

на выход продукта [11]. Синтезированы ароматиче-

ские ацетиленовые спирты с 54-70% выходом взаи-

модействием анилина с ацетиленовыми спиртами, 

содержащими в молекулах активный водород [12]. 

Учеными за последнее двадцатилетие созданы раз-

личные бактериологические препараты против 

микроорганизмов, содержащихся в нефти. В том 

числе микробиологами нащей страны созданы раз-

личные биоциды на основе ацетиленовых спиртов 

и их производных [14].  
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Научная новизна. Впервые синтезированы 

новые ацетиленовые спирты реакцией алкинилиро-

вания некоторых циклических кетонов с фенилаце-

тиленом с использованием разных каталитических 

систем. Предложены механизмы реакций синтеза 

ацетиленовых спиртов. Изучена биологическая ак-

тивность синтезированных ацетиленовых спиртов. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В данной работе впервые проанализирован хи-

мизм синтеза новых ацетиленовых спиртов на ос-

нове продуктов переработки нефти (крекинга)– 

этилбензола, стирола, фенилацетилена в присут-

ствии разных каталитических систем. Избранного в 

качестве объекта исследования первого члена тер-

минальных ароматических ацетиленовых алкинов 

фенилацетилена реакцией его с циклическими ке-

тонами– циклогексанона, 2-метилциклогексанона, 

ментона и камфоры соответственно синтезированы 

ацетиленовые спирты в присутствии разных ката-

литических систем– Zn(OTf)2/NEt3, 3,3ʹ-Ph2BINOL-

2Li/ТГФ, Cs2CO3/ДМСО∙H2O. 

 

O

O

T oC, h.

(I)

(II)

(III)

(IV)

Oкат. система

HO

HO

HO

HO

O

 
 

Каталитичекые системы−  

Zn(OTf)2/NЕt3; 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТГФ; Cs2CO3/ДМСО∙Н2О. 

Ацетиленовые спирты− I. 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол;  

II. 2-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол;  

III. 2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол;  

IV. 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил)бицикло[2,2,1]гептанол-2. 

 

Синтез ацетиленового спирта– 1-(2-фенилэтинил)циклогексанола на основе фенилацетилена и 

циклогексанона в присутствии Zn(OTf)2/NEt3. 

Предлагается следующая схема реакции [6-11]: 

 

5 h., 60 
o
C

Zn(OTf)2/NEt3
 + O

HO

 
 

Трифторметилсульфонат цинка является 

устойчивой солью, образующейся из цинка и 

трифторметилсульфоновой кислоты, что было 

открыто E.J.Corey и K.J.Shimoji (в определенных 

условиях добавлением трифторметильсульфоновой 

кислоты ZnCO3/Zn(OH)2 в растворе метанола). Он 

широко применяется в качестве селективного 

катализатора для синтеза новых видов 

органических соединений (спиртов, диолов, 

сложных эфиров [12, 13]. 

В присутствии этой каталитической системы 

найдены оптимальные условия синтеза 

ацетиленовых спиртов. Например, при 

продолжительности реакции 300 мин., температуре 

60 оС синтезирован 1-(2-

фенилэтинил)циклогексанол с 82%ным выходом. 

Химизм процесса: При синтезе 1-(2-

фенилэтинил)циклогексанола сначала 

трифторметилсульфонат цинка ориентационного 

действует на тройную связь в молекуле 

фенилацетилена, в результате чего образуется π-

комплекс за счет увеличения подвижности атома 

водорода. Электронное облако в фенилацетилене 

сдвигается от фенильного радикала в сторону 
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тройную связь и за счет подвижности электронного 

облака π-связи индукционный эффект у 

соединений с π-связью становится сильнее, чем у 

соединений с δ-связью. 

 

Zn(OTf)2
CH3CN

+
25 оС, 2 h.

Zn(OTf)2 


OTfZnOTf  

 𝜋-комплекс 

 

Промежуточный продукт (π-комплекс) в растворе ацетонитрила вступает в реакцию с триэтиламином 

с образовании промежуточного продукта– соли цинк трифторметилсульфоната с фенилацетиленом и 

HNEt3
+OTf -: 

 

CH3CN

25 оС, 1 h.


OTfZnOTf

NEt3 HNEt3OTf+ +ZnOTf

 
 

За счет подвижности катиона ZnOTf+ в молекуле соли цинк фторметилсульфоната фенилацетилена 

атакует атому кислорода в молекуле циклогексанона с превращаением в соль цинк трифторметилсульфо-

ната 1-(2-фенилэтинил)циклогексанола: 

 

CH3CN
+ OZnOTf

O

ZnOTf
 

 

в результате гидролиза которой образуется 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол. 

 

O

ZnOTf

+ + HOH Zn(OH)OTf

HO

 
 

Наблюдается, что образование соли трифторметилсульфоната фенилацетилена и 1-(2-

фенилэтинил)циклогексанола ускоряет скорость образования и увеличивает выхода продукта. 

Образующийся промежуточный продукт цинк трифторметилсульфоната фенилацетилена 

взаимодействием с трифлат триэтиламином также превращается в 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол: 

 

O

ZnOTf

HO

NEt3HNEt3OTf Zn(OTf)2
+ + + 

 

NEt3HNEt3 OTf Zn(OTf)2 + H2O+Zn(OH)OTf + 
 

 

Синтез 2-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанола на основе фенилацетилена и 2-

метилциклогексанона в присутствии катализатора 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТГФ. Японскими учеными, в 

том числе химиками университета Кимомото Кана Танака синтезированы ацетиленовые спирты с высоким 

выходом (80-90%) на основе реакций нуклеофильного просоединения альдегидов и кетонов к 

триметоксисилалкину в присутствии 3,3ʹ-дифенилбинафхелат-хлороксилитиевого катализатора. Процесс 

проведен при 0 оС, продолжительности 2 часа в растворе ТГФ [14]. Кроме того, этим же способом синте-

зированы ароматические ацетиленовые спирты, содержащие в своем составе несколько ароматических ко-

лец и гидроксильных групп, обладающие биологическими свойствами.  

Предложена схема реакции [7, 15]: 

 

 +
3,3-Ph2BINOL-2Li

THF, 0 oC, 2h.
O

HO
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Химизм процесса: Сначала подвижный атом водорода тройной связи фенилацетилена взаимодей-

ствует с литием в составе 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li с образованием устойчивого фенилацетиленида лития или 

иона “ацетиленид”– сильного нуклеофильного реагента:  

+
OLi

OLi

ТГФ
+

O Li

O H
Li

 
 

При 0 оС ионные связи в молекулах алкоголята и ацетиленидов разрываются с образовании свободных 

катионов, что ускоряет присоединение фенилацетилена к кетонами, т.е. литий фенилацетиленид вступает 

в реакцию с 2-метилциклогексаноном с образованием 2-метил-1-(2-фенилэтинил) циклогексанолат лития: 

 

LiO
ТГФ

+ OLi

 
 

Образованный алкоголят взаимодействуя с 3,3′-дифениобинафтолатом образует соотственно 2-метил-

1-(2-фенилэтинил) циклогексанол и 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li: 

 

LiO

+ +
O H

O Li O Li

O Li
HO

ТГФ

 
 

Наряду с этим образованный продукт– 3,3ʹ-дифенилбинафтолат вступая в реакцию с 

фенилацетиленом через образование литийфенилацетиленида и 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li приводит к 

увеличению выхода продукта: 

+ +LiO H

O Li

O H

O H

 
 

По этой методике проведены эксперименты в растворе ТГФ. При использовании 2-метил-1-(2- фени-

лэтинил)циклогексанола в интервале температуры (-20÷20 оС) при продолжительности опыта 30-180 мин 

достигался выход продукта до 45-87%.  

Реакция фенилацетилена с камфорой в присутствии Cs2CO3/ДМСО∙Н2О. Синтез ацетиленовых 

спиртов с использованием высокоосновных систем был открыт Б.А. Трофимовым. Под руководству его 

ученика У.Ю. Шмида синтезированы ацетиленовые спирты реакциями между ацетиленом и кетонами, со-

держащими в своем составе алкил-арил, алкил-гетарил радикалы, при атмосферном давлении, температуре 

10-15 оС и продолжительности реакции 120 мин. [18, 19]. 

В результате реакции фенилацетилена с камфорой в присутствии каталитической системы 

(Cs2CO3/ДМСО∙Н2О) синтезирован 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил) бицикло[2.2.1]гептанол-2 и 

предложена нижеследующая схема его образования [9]: 

 

O +  
HO

Cs2CO3/ДМСО  Н2О
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С целью достижение высокого выхода продукта систематически изучено влияние различных факто-

ров: температуры, продолжительности реакции, природы растворителей и мольного соотношения исход-

ных веществ. 

Химизм процесса. 

Сначала в растворе ДМСО карбонат цезия образует гидрокарбонат и ацетиленид за счет взаимодей-

ствием с фенилацетиленом: 

 

ДМСО  H2O+  Cs2CO3 Cs +  CsHCO3

 
 

Неустойчивый карбонат цезия в системе подвергается гидролизу в результате чего образуется актив-

ный и высокоосновной гидроксид цезия, который вытесняет подвижной атом водорода в фенилацетилене 

с образованием фенилацетиленида цезия: 

 

Н2ОCsHCO3 + 
ДМСО

CsOH + H2CO3
 

Cs +  H2OДМСО
+  CsOH

, 

 

который в растворе ДМСО легко вступает в реакцию с комфорой с образованием активного 

промежуточного комплекса, а затем образуется алкоголят 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил) 

бицикло[2.2.1]гептанола-2. Данной метод является селективным по сравнении с другими методами. 

Применяемый ДМСО является полярным растворителем и с щелочами образует высокоосновные 

каталитические системы, что приводит к увеличению выхода продукта:  

 

O ДМСО   Cs O




Cs  +  ДМСО

CsO

 
 

Алкоголят в результате одновременного взаимодействия с CsHCO3, водой и фенилацетиленом обра-

зует ацетиленовый спирт– 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил)бицикло[2.2.1] гептанол-2: 

 

ДМСО
CsO

CsHCO3 +
- Cs2CO3

HO

 

ДМСО
CsO

+

HO
Н2О - CsOH

 

 +  

CsO HO

 +  Cs
ДМСО

 
 

Выводы: 

Исследован синтез ацетиленовых спиртов на 

основе фенилацетилена и некоторых кетонов. Изу-

чено влияние разных катализаторов на выход целе-

вых продукта. Определены оптимальные условия 

синтез ацетиленовых спиртов, исследовано влия-

ние различных факторов: температуры, продолжи-

тельности опытов, соотношении исходных реаген-

тов и др. на ход реакции. 

Установлено влияние радикалов, расположен-

ных вокруг углерода карбонильной группы, на вза-

имодействие фенилацетилена с кетонами, которые 

по активности располагаются в следующий ряд: 

камфора < ментон < 2-метилциклогексанон < 

циклогексанон. 

В целью использования синтезированных аце-

тиленовых спиртов изучены их антикоррозионные 

свойства против микроорганизмов– бактерий и гри-

бов возбудителей биокоррозии металлических кон-

струкции, применяемых в нефте-газовой отрасли. 
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБАВКИ Е171 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
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АННОТАЦИЯ 

Для определения добавки Е 171 (диоксид титана) в пищевых продуктах использовали комплексооб-

разование титана (IV) с реагентом диантипирилметан (ДАМ) в кислой среде. Реагент обладает высокой 

селективностью и чувствительностью и позволяет определять ионы титана без их предварительного отде-

ления. Объектами исследования были: жевательная резинка Dirol COLORS XXL, шоколадные конфеты -

драже М&M,s, шоколад горький фигурный с декором, а также продукт декорирования кондитерских изде-

лий - сахарная глазурь со вкусом рома, Минерализацию анализируемых объектов проводили путём термо-

обработки с последующим сплавлением остатка солей с пиросульфатом калия и растворения плава. Пра-

вильность определения диоксида титана подтверждена методом добавок. 

ABSTRACTS  
For determination of food addition Е171 (titanium dioxide) in food-stuffs has been used complexformation 

of titanium with diantipyrylmethane (DAM) as organic reagents. DAM is possessed of high selectivity and sensi-

tivity and allows to determine of titanium (IV) without it separation. Objects of investigation were: chewing gum 

Dirol COLORS XXL, chocolate sweetmeats М&M,s, bitter chocolate with decoration and product for decoration 

of cakes – sugar vanish with rum flavor,. Accuracy of determination titanium is confirmed by the Addition standard 

method.  

Mineralisation of analytes carried out by thermal work with next fusion salts with potassium hydrogen sul-

phate. 

Ключевые слова: титан, диантипирилметан, пищевая добавка Е 171, (диоксид титана), фотометри-

ческое определение. 

Key words: titanium, diantipyrylmethane, food addition Е171 (titanium dioxide), fotometric determination . 

 

На этикетках некоторых пищевых продуктов 

нередко можно встретить входящую в их состав до-

бавку Е171 или диоксид титана, обычно используе-

мую в качестве красителя белого цвета. Часто эта 

добавка входит в состав жевательной резинки, муки 

для полуфабрикатов (пельменей) , кондитерских 

изделий, быстрых завтраков и др. В соответствии со 

справочником А.С.Булдакова [3 с.49] в нашей 

стране использование диоксида титана в производ-

стве пищевых продуктов не разрешено, но находит 

применение в косметических целях, упаковках про-

дуктов. Издание [6 с.28], посвящённое новейшим 

данным исследования пищевых добавок, относит 

Е171 к разрешённым в России, но опасным пище-

вым добавкам, вызывающим болезни печени и по-

чек. Справочник [8 с.43], упоминает о безопасности 

указанной добавки при употреблении в пищу, но за-

мечает, что имеются данные о том, что она вызы-

вает рак у животных, особенно при контакте её в 

виде нано частиц [9]. Однако многие производи-

тели продуктов в нашей стране вводят в состав пи-

щевых продуктов эту добавку, ссылаясь на её без-

вредность и лёгкую выводимость из организма, как 

правило, не заботясь об отдалённых последствиях. 

Французское национальное агентство санитар-

ной безопасности пищевой продукции, окружаю-

щей среды и труда обнародовало данные 25 науч-

ных изысканий, которые доказали опасность диок-

сида титана.  

В связи с имеющимися данными по негатив-

ному воздействию диоксида титана на внутренние 

органы человека и животных особенно актуален во-

прос разработки методики определения этой пище-

вой добавки в продуктах питания. Целью настоя-

щей работы явилось исследование возможности 

оперативного фотометрического определения до-

бавки диоксида титана с помощью известного орга-

нического реагента в некоторых пищевых продук-

тах: жевательной резинке, шоколадных конфетах, 

сахарной глазури со вкусом рома. 

Для фотометрического определения сотых и 

десятых долей процента диоксида титана было 

предложено немало реагентов. В их числе широко 

известный, пероксидный метод с молярным коэф-

фициентом поглощения ( ε = 700), обладающий 

низкой чувствительностью и низкой селективно-

стью по отношению к ионам железа, хрома, вана-

дия, молибдена[ 4 c.132, 7 c.121 ]. 

Среди предложенных органических реагентов 

следует упомянуть: тайрон (ε = 17000), хромотро-

повую кислоту (ε = 15000) и её производные, а 

также диантипирилметан (ε = 16000). [4 c.123, 7 c. 
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142], обладающие более высокой 

чувствительностью.  

Одним из наиболее широко используемых ре-

агентов для фотометричес-кого определения титана 

является диантипирилметан (ДАМ) [1,5,7] , предло-

женный В. П. Живописцевым [5]. В отличие от хро-

мотроповой кислоты, он является достаточно 

устойчивым реагентом, не разрушающимся кисло-

тами и щелочами. Метод с использованием дианти-

пирилметана наиболее селективен. Исследования 

показали, что для образования комплекса Ti-ДАМ 

при кислотности раствора 0,01-2М HCl достаточен 

20-кратный избыток реагента, а изменение кислот-

ности среды в указанных пределах не влияет на сте-

пень связывания титана в комплекс. Чувствитель-

ность метода составляет порядка 0.01 мкг/мл, что в 

несколько десятков раз превышает чувствитель-

ность пероксидного метода [4]. 

Определению не мешают: магний, алюминий, 

ванадий(IV), цинк, кадмий, марганец, медь, цирко-

ний, РЗЭ, молибден, ниобий, тантал, хром(III), же-

лезо (II), и другие ионы металлов. Только железо 

(III) и V(V) мешают определению, но при их вос-

становлении до Fe(II) и V(IV), устраняется и эта по-

меха [1, 4]. Важным преимуществом метода явля-

ется то, что титан можно определить в присутствии 

достаточно больших количеств фосфатов и фтори-

дов. Это позволяет использовать реагент при ана-

лизе различных минеральных образцов от легиро-

ванных сталей (при содержании от 0,005% и выше) 

[1] и природных объектов до сплавов и лигатур ред-

ких металлов [5] . 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Растворы и реагенты. Стандартный раствор 

титана, 0,5 мг/мл готовили растворением навески 

0,0500 г порошка Тi (мет.), содержащего 99,9% ти-

тана, в 10 мл серной кислоты (1:1) при нагревании 

с последующим добавлением по каплям разбавлен-

ной (1:1) азотной кислоты для окисления Тi (III) до 

Тi (IV). Полученный раствор упаривали до выделе-

ния паров SO3, охлаждали, количественно перено-

сили в мерную колбу, ёмкостью 100 мл, и переме-

шивали. Раствор содержал 0,500 мг/мл Тi(IV). Для 

приготовления стандартного раствора титана, со-

держащего 0,010 мг/мл, аликвотную часть исход-

ного стандартного раствора 2,0 мл разбавляли в 

мерной колбе 100 мл до метки водой, добавляя в 

раствор 20 мл 6М соляной кислоты. Полученный 

раствор содержал 10 мкг/мл Тi в 1,2 М НСl. 5%-ный 

раствор ДАМ в 1М соляной кислоте готовили из 

препарата квалификации «ч.д.а.». Стандартный 

раствор железа (III), содержащий 0,887 мг/|мл Fe го-

товили из железа карбонильного (сод. не менее 99,9 

% Fe), по точной навеске, растворяя, 0,0887 г пре-

парата в соляной кислоте (1:1), окисляя азотной 

кислотой с последующим кипячением до удаления 

азотной кислоты и упариванием досуха. Соли рас-

творяли с добавлением соляной кислоты при нагре-

вании. Все используемые реагенты и кислоты 

имели квалификацию не ниже «ч.д.а.». В качестве 

восстановителя использовали 1%-ный раствор ас-

корбиновой кислоты; катализатором реакции слу-

жил 1%-ный раствор сернокислой меди. Спектры 

поглощения реагента и комплекса снимали на спек-

трофотометре» СФ-104» ( PGF 70 ). Оптическую 

плотность измеряли в стеклянных кюветах с тол-

щиной слоя ℓ=1,0 и 2,0 см на фотометре «КФК-3Ц» 

при 390 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из рис.1 комплекс Ti(IV) c ДАМ в 

присутствии избытка реагента имеет максимум по-

глощения при λмакс 385 нм. Реагент не поглощает в 

видимой области спектра. Молярный коэффициент 

поглощения в условиях применения составил {Ɛ Ti-

ДАМ= (16,15±020) ∙103}. 

А 

0  

λ,нм  

200 300 400 500 600  

 

 
Рис.1. Спектр поглощения раствора 8, 35.10-6 М Ti (IV) в присутствии 2, 57.10-3 М раствора ДАМ 

 

В отношении времени образования комплекса 

Ti(IV) -ДАМ в литературе нет единого мнения: оно 

варьируется от 30 до 60 мин и более. Для нахожде-

ния оптимального времени образования комплекса 

использовали ряд мерных колб, ёмкостью 25 мл, 

вводя в каждую из них по 35 мкг раствора Ti(IV), 

по 2,5 мл 6М раствора соляной кислоты, по 1-2 

капли раствора сернокислой меди, по 2,0 мл рас-

твора ДАМ. Растворы разбавляли до метки водой и 

перемешивали. Оптическую плотность измеряли 

через различные интервалы времени после приго-

товления растворов. Результаты приведены в табл.1 
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Таблица 1. 

Нахождение оптимального времени образования комплекса 

Ti, мкг Время после приготовления растворов, мин. 

20 30 40 60 90 180 

35 0,430 0.445 0,455 0,471 0,470 0,476 

 

Данные, приведённые в табл.1, показывают, 

что оптимальное время образование комплекса со-

ставляет 60 мин.  

Исследования по влиянию кислотности прове-

дения реакции показали, что оптическая плотность 

комплексного соединения постоянна в интервале 

0,05 – 2,5 М по соляной кислоте (более высокие со-

держания не изучали). Нами была выбрана кислот-

ность проведения реакции 0,65М по HCI.  

На основании литературных данных, известно 

[4,5,7], что большинство сопутствующих элемен-

тов не мешают определению титана, кроме железа 

(III), влияние которого устраняли восстановлением 

его до Fe(II) аскорбиновой кислотой. (см. табл.2). 

Как видно из табл. 2, определению 20 мкг титана с 

ДАМ не мешает, по крайней мере, (0,887× 5) 4,435 

мг Fe(III), т.е. более чем 220-кратные количества 

железа(III). Фактор селективности по железу со-

ставляет 220. 

Таблица 2. 

Определение фактора селективности реакции по железу (III) в присутствии 5,0 мл 1%-ного рас-

твора аскорбиновой кислоты 

Содержание Ti4+, мкг Объём станд, раствора содерж. 0,887 мг/мл Fe3+, мл А390, ℓ=2,0 

20,0 1,0 0,536 

20,0 2,0 0,543 

20,0 3,0 0,546 

20,0 4,0 0,541 

20,0 5,0 0,536 

 

Построение градуировочного графика. В ряд 

мерных колб, ёмкостью 25 мл отбирали стандарт-

ный раствор титана, содержащий 0,010 мг/мл: 0; 

0,5;.1,0; 2,0; 3,0; 4,0 мл, добавляли по 2,5 мл 6М рас-

твора соляной кислоты, по 1-2 капли раствора сер-

нокислой меди, по 1,0 мл раствора аскорбиновой 

кислоты и по 2,0 мл раствора ДАМ, перемешивая 

после добавления каждого реагента, разбавляли до 

метки водой, перемешивали и через 60 мин изме-

ряли оптическую плотность полученных растворов 

относительно холостой пробы, содержащей все ре-

агенты, и строили градуировочный график.  

В качестве объектов исследования были вы-

браны продукты, на этикетках которых была ука-

зана добавка Е171, входящая в их состав: 

1.Жевательная резинка Dirol COLORS XXL 

«Ассорти фруктовых вкусов» без сахара. Производ-

ства ООО «МОН ДЭЛИС РУСЬ» г. Покров, Влади-

мирская обл., Петушинский район. 

2.Драже М&Ms с молочным шоколадом, по-

крытое хрустящей разноцветной глазурью. Произ-

водства ООО «Марс» Россия, г. Ступино, Москов-

ская обл. 

3. Шоколадная конфета «КОНФАЭЛЬ 

БУЛЬДОГ» Шоколад горький фигурный. Произво-

дитель ООО «Конфоэль Коллекция» Россия г. Сол-

нечногорск, Московская обл. 

4. Сахарная глазурь со вкусом рома. Изгото-

витель: ООО «ХЛЕБЗЕРНОПРОДУКТ», Россия, 

Ростовская обл., г. Таганрог. Произведено для ГК 

Pudoff, г. Москва.  

Назначение: Для отделки и декорирования по-

верхности тортов, кексов, рулетов, печенья, пирож-

ных, булочек, куличей и т.д. 

Пробы анализируемых объектов подвергали 

предварительной минерализации в соответствии с 

ГОСТ 26929-94 [2].  

 Навеску анализируемого образца, массой 0,5-

2,0 г помещали в фарфоровый тигель, нагревали до 

обугливания, не допуская воспламенения, на газо-

вой горелке; после обугливания оставляли прокали-

ваться до образования белой или сероватой золы (в 

течение 0,5-1 ч). Охлаждали тигель до комнатной 

температуры и добавляли 1,0-1,5 г KHSO4. Сплав-

ляли остаток при 500 0С до прекращения вспенива-

ния и получения прозрачного однородного плава 

(4-6 мин). Охлаждали тигель с плавнем до комнат-

ной температуры и выщелачивали плав водой, пе-

ренося содержимое тигля в термостойкий стакан, 

добавляли 30 мл воды и 4 мл конц. HCl и нагревая 

на песочной бане до полного растворения плавня, 

доводя раствор до кипения. Полученный раствор 

охлаждали до комнатной температуры, переносили 

в мерную колбу, ёмкостью 50 -100 мл, разбавляли 

до метки водой и перемешивали. Аликвотную часть 

каждого из полученных растворов, содержащую 5-

40 мкг титана, использовали для определения диок-

сида титана, производя все операции, как указано 

при построении градуировочного графика. Полу-

ченные результаты представлены в табл.3. 
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Таблица.3 

Результаты анализа различных образцов на добавку Е171(TiO2) 

Образец Среднее сод. %  

(Р=0,95; n=3) 

Примечание 

Dirol colors XXL 0,136±0,014 Получено из разных таблеток одного цвета 

Драже М&M,s 0,183±0,005 Получено из разных драже одного цвета 

Конфаэль «Буль-

дог» 

0,070±0,011 Получено из кусочков шоколада с покрытием раз-

ных окрасок 

Сахарная глазурь 0,474±0,014  

 

Проверка правильности результатов анализа 

методом добавок 

Для проверки правильности к аликвотным ча-

стям образцов, содержащим 20-25 мкг титана до-

бавляли по 1,0 - 1,5 мл стандартного раствора ти-

тана, с содержанием 10 мкг/мл Ti и все необходи-

мые реагенты для образования комплекса. 

Измеряли оптическую плотность в условиях по-

строения градуировочного графика. Результаты 

приведены в табл.4. Полученные результаты под-

тверждают правильность результатов анализа. 

Таким образом, показана возможность опера-

тивного фотометрического определения добавки 

Е171 в пищевых продуктах. 

Таблица 4. 

Проверка правильности результатов анализа методом добавок 

Образец Сод. Ti в аликв. части 

анал. р-ра, мкг 

Добавка ст. р-ра 

Ti, мкг 

Получено, 

мкг титана 

Получено до-

бавка, мкг. 

(Р=0,95;n=3) 

Dirol colors XXL 22,3 

22,6 

21,9 

Ср. 22,23 

10,0 

10,0 

10,0 

1) 32,5 

2) 32,1 

3) 32,3 

Ср. 32,3 

10,27 

9,87 

10,07 

10,07±0,5 

M&M's  21,56 

21,85 

21,70 

Ср. 21,70 

15,0 

15,0 

15,0 

1) 36,48 

2) 36,71 

3) 36,62 

Ср. 36,6 

14,78 

15,01 

14.92 

14,9±0,3 

Конфаэль «Бульдог» 7,10 

6,85 

7,16 

Ср. 7,04 

10,0 

10,0 

10,0 

17,20 

16,91 

17,28 

Ср.17,13 

10,16 

9,87 

10,24 

10,09±0,48 

Сахарная глазурь  20,35 

20,25 

20,18 

Ср.20,26 

10,0 

10,0 

10,0 

1) 30,31 

2) 30,10 

3) 30,29 

Ср. 30,23 

10,05 

9,84 

10,03 

9,97±0,29 
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