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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ХИЩНЫХ  КЛОПОВ ПЕНТАТОМИД  И  НОВЫЕ  МЕТОДЫ  ИХ  

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  НА  ИПС 

Аннотация 

Энтомоакарифаги считаются одними из наиболее значимых регуляторов численности вредителей 

сельскохозяйственных культур. Так, для борьбы с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say), 

супердоминантным видом, повреждающим наземную часть картофеля, в ряде европейских стран были 

интродуцированы хищные клопы подсемейства Asopinae — Perillus bioculatus Fabr., Podisus maculiventris Say, 

Oplomus nigripennis var. pulcher Dull. и паразитические мухи Doryphorophaga. В настоящей работе  дана краткая 

характеристика хищных клопов семейства Pentatomidаe перспективных для использования в биометоде, 

рассмотрена возможность их  массового разведения с применением ИПС. 

Ключевые слова: биологический метод, хищные клопы, массовое разведение, искусственная питательная среда. 
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BIOLOGICAL FEATURES OF PENTATOMIDE PREDACEOUS BUGS AND NEW METHODS OF THEIR 

CULTIVATION 

Abstract 

Entomoacryphages are considered to be one of the most significant regulators of the number of pests of agricultural crops. 

To control the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say), a super-dominant species that damages the top part of 

the potato,  a number of European countries use predaceous bugs of the subfamily Asopinae – Perillus bioculatus Fabr, 

Podisus maculiventris Say, Oplomus nigripennis var. pulcher Dull. and parasitic flies of Doryphorophaga. In this paper, we 

give a brief description of the predaceous bugs of the Pentatomidae family that can be used in the bio-method and for mass 

breeding using IPS. 

Keywords: biological method, predaceous bugs, mass breeding, artificial nutrient medium. 

 

пасным вредителем пасленовых культур является колорадский жук  (Leptinotarsa desemlineata Say). Несмотря 

на успешное применение естественных врагов для борьбы с ним, основным методом борьбы остается 

химический. Однако нежелательные последствия от применения пестицидов заставляют искать другие пути снижения 

численности вредителя. Наиболее прогрессивным и эффективным является использование естественных врагов 

колорадского жука. 

К настоящему времени известно более 290 видов членистоногих – энтомофагов колорадского жука, подавляющее 

большинство которых, являются хищниками (94 %) и только 6 % - паразитические насекомые. 

Энтомологами в ряде европейских стран были интродуцированы хищные клопы подсемейства Asopinae — Perillus 

bioculatus Fabr, Podisus maculiventris Say, Oplomus nigripennis var. pulcher Dull. и паразитические мухи 

Doryphorophaga. Накоплен обширный экспериментальный материал по биологии  интродуцированных хищников и 

проведены работы по их акклиматизации на европейской территории. 

Практическое значение в снижении численности вредителя пасленовых культур и наибольший интерес 

представляют представители подсемейства Asopinae. Среди них особо выделяются следующие виды Perillus bioculatus 

Fabr., Podisus maculiventris Say., Picromerus bidens  L., и Arma custos Z. 

В  лабораторных  условиях  изучена  биология  развития  периллюса  и  подизуса, отобрана  популяция,  которая  

может  разводиться  на  консервированных  гусеницах  вощинной  моли.  

Процесс  разведения  хищных  клопов  состоит из следующих этапов: выращивание гусениц  вощинной  моли  на  

ИПС;  разведение маточной популяции  периллюса; разведение личинок 3-4 возрастов для выпуска против 

колорадского жука. 

Оптимальной  для  разведения  периллюса  является  температура  плюс   (25-27) 
о
С, влажность воздуха 70-75 % и  

длина  светового дня в  осенне-зимний   период  не  менее 16 ч.  Для содержания имаго и личинок хищника  

используют  садки.  В садок помещают до 40-50 имаго, окрылившихся в течение одних суток. Преимагинальный  

период  составляет  при  температуре  развития  27ºC  28 сут.  продолжительность  жизни  личинок  21-22 сут.,  яйца 5-

6 дней, одна самка  живет в среднем  55-60 дней и  откладывает 100-110   яиц (таблица 1).  
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Таблица 1 – Биология  развития хищных клопов  подсемейства  Asopinae 

Показатели развития 

Виды 

Perillus  bioculatus  Fabr 
Podisus   mаculiventris  

Say 

Длительность развития яиц, сут. 6,0 6,0 

Длительность развития личинок, сут. 21-22 23-26 

Продолжительность преимагинального развития, сут. 27-28 29-32 

Продолжительность жизни имаго, сут. 55-60 44-47 

Количество отложенных яиц на 1 самку 100-110 160-180 

Фертильность,% 80,0-97,0 90-95 

Количество  личинок выживших до имаго,% 70-75 80-85 

Прожорливость клопов за сутки при питании 

колорадским жуком 

5-7 3-5 

 

Одно из основных условий успешного разведения насекомых – правильный выбор пищевого субстрата, 

обеспечивающего физиологические потребности вида. В настоящее время четко определились два пути решения этой 

проблемы: подбор естественных пищевых субстратов – заменителей основного кормового природного объекта и 

создание искусственных питательных сред [4]. 

Искусственная питательная среда — это смесь веществ, применяемая для выращивания различных организмов, 

заменитель основного кормового субстрата (для энтомофагов - насекомого). 

В состав питательных сред входят основные питательные вещества: белки, аминокислоты, углеводы, жиры, 

витамины и минеральные соли.  

Для некоторых представителей подсемейства Asopinae, имеющих практический интерес, касаемый борьбы с 

колорадским жуком, разработаны рецептуры  ИПС [3].  

Чтобы упростить и удешевить процесс массового разведения актуальны  исследования  по  усовершенствованию  

имеющихся  и разработке  новых  ИПС для  личинок  и  имаго  хищных  клопов-азопин. 

Применение искусственных питательных сред для разведения насекомых имеет много положительных моментов. 

На ИПС биоматериал можно получить независимо от сезона года, они позволяют создавать оптимальные условия 

содержания с применением асептики, и  стимулирующих  ингредиентов,  что повышает выживаемость насекомых и 

исключает эпизоотии  и  может  увеличить  плодовитость  и  хищническую активность, а также предоставляет 

возможность широкого использования механизации и автоматизации технологических процессов разведения.  

Кроме того, насекомые, выращиваемые на ИПС, как быстро воспроизводимый объект, служат незаменимым 

материалом для генетических исследований, для изучения морфофизиологических и биохимических процессов в 

онтогенезе; для испытания разнообразных биологически активных препаратов. Изучение пищевой специализации 

насекомых в принципе может быть использовано для выведения новых, устойчивых к вредителям сортов 

сельскохозяйственных растений.   Искусственное  разведение  может  быть  использовано  для  направленной  

селекции  энтомофагов  по  плодовитости,  агрессивности  и  устойчивости  к  пестицидам  в целях  интеграции 

химических и биологических средств  защиты  растений. 

В лаборатории поддержания Государственной коллекции энтомоакарифагов  ВНИИБЗР начата разработка по 

созданию и испытанию рецептур ИПС для Perillus bioculatus Fabr. 

Предлагаемые периллюсу ИПС были приготовлены из различных компонентов животного и растительного 

происхождения, включающие в том числе, парафин в качестве оболочки и обеззараживающее вещество (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Питание личинок Perillus bioculatus Fabr ИПС 

 

Результаты исследований представлены  в таблице 2. 
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Таблица 2 – Влияние ИПС различного состава на биологические показатели развития личинок младшего возраста 

Perillus bioculatus Fabr 

Варианты 

Показатели развития 

Продолжитель-ность 

развития личиночных 

стадий, сут. 

Выход личинок 

III возраста,% 

Выход 

имаго, % 

Средняя масса в 

день окрыления, мг Продолжитель-ность 

жизни имаго, сут. 

Самцы Самки 

ИПС 1 23 59,4 55 51 62 34,3 

ИПС 2 20 78,5 78 48 67 44.7 

ИПС 3 24 63,8 65 46 60 38,0 

ИПС 4 19 85,0 80 57 68 48,0 

Контроль 16 95,5 89,5 60 74 46,0 

 

Как  видно  из  данных, представленных  в  таблице 2, что наиболее оптимальный состав по продолжительности  

развития  личинок  имеет ИПС 4, при питании  которой продолжительность развития личиночных стадий составила 19 

сут., что по значению приближается к контролю. Масса самцов и самок насекомых в различных вариантах 

существенно отличаются. Наибольший показатель отмечен при использовании среды ИПС 4, который составил 68 мг 

(самки) и 57 мг (самцы). Наименьший вес имеют насекомые, воспитанные на ИПС 3, их масса составляет 60,0 мг 

(самки), 46 мг (самцы) и 50 мг (самки), 36 мг (самцы) соответственно. Насекомые выращенные  на  ИПС 4  по  своим  

биологическим  показателям  незначительно  отличаются  от  контрольных.  

Таким  образом, данную  искусственную  среду  можно  использовать  для  выращивания  периллюса  до  третьего  

возраста,  с  последующим  выпуском на  поля,  для  борьбы  с  колорадским  жуком, а  также автоматизировать  

технологический процесс  массового разведения.  
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популяции Eisenia fetida обеспечивала высокая рождаемость. 

Ключевые слова: популяция, плотность популяции, абсолютная рождаемость, дождевые черви, интродукция. 

 

Vorobyeva T.G.
1
, Ivanova K.V.

2
 

1
PhD in Biology, Professor, 

Dostoevsky Omsk State University, 
2
Postgraduate Student, Omsk State Pedagogical University 

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF LOCAL POPULATION OF EISENIA FETIDA INTRODUCED 

INTO THE SOIL OF WHEAT FIELD IN SITU 

Abstract 

The article presents experimental data on the introduction of sexually mature specimen of Eisenia fetida (Savigni, 1926) 

into the soil of a wheat field against the background of biological pollution in situ. The material for the study was a sample of 

soil selected on a wheat field in the Azov region of the Omsk Region. During 2010-2013, the samples for the establishment of 

the Oligochaeta class representatives in meso-fauna were processed by the method of soil excavations. The results are 

considered as a positive impact of the local Eisenia fetida on some habitat properties that help us to better understand the 

development of an artificially created, even-aged population of Eisenia fetida introduced into the soil of a wheat field with the 

presence of biological pollution for 6 months in situ. During the experiment, the dynamics of Eisenia fetida population 

abundance and density provided high fertility. 

Keywords: population, population density, absolute fertility, earthworms, introduction. 

 

 современных экологических исследований популяционный подход является одним из основных методов 

исследований, позволяющих не только изучать тенденции изменений структур популяций,  но и обеспечивать 

научную основу и теоретическую базу для моделирования и разработки биологических методов для решения 

экологических проблем. Поэтому исследования популяционных структур  не теряют своей актуальности, особенно в 

локальных популяциях, интродукцированных в среду обитания.  

С точки зрения их влияния на почву, наиболее изученными животными являются дождевые черви, которые 

выполняют целый ряд функций, поддерживающих почвообразовательный процесс [1, С. 245]. Степень 

положительного влияния люмбрицид на повышение плодородия почв при одновременной утилизации биологических 

отходов остается мало изученной в конкретных условиях  in situ.       

Популяционные исследования на основе анализа полученных в ходе экспериментов популяционных кривых 

Eisenia fetida дают представление о закономерностях роста числа особей червей, взаимодействии данного вида с 

окружающей средой в полевых условиях.  

Цель данной работы – изучить и проанализировать динамику одновозрастной половозрелой популяции особей 

Eisenia fetida, преднамеренно заселенных в почву пшеничного поля. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом исследования послужил образец почвы, отобранной на пшеничном поле в Азовском районе Омской 

области. Выбранный нами участок расположен у поселка  Гауф в пределах 54
O
 46

I 
 с.ш.  и 73

O
 23

I 
 в.д. В течение 2010-

2013 г.г. методом    почвенных раскопок по М.С.Гилярову (1975) [2, C. 282] обрабатывались пробы на установление  в 

мезофауне представителей класса Oligochaeta,обитающих в почвах лесостепной зоны Омской области. Данным 

методом было обработано  28 проб почвы с учетом горизонтов, ни в одной из которых представителей 

малощетинковых червей обнаружено не было.  

Особи культивированы на почве пшеничного поля в лабораторных условиях. Половозрелость определяли по 

наличию пояска (clitellum) у экземпляров. Контейнеры из полиэтилена объемом 16 литров наполняли почвой, сверху  

равномерно распределяли около 550 г. куриного помета и укладывали слой березового опила массой около 200 г. В 

почву помещались по 15 половозрелых особей Eisenia fetida, в каждую из трех повторностей эксперимента. 

Температура почвы зависела от температуры окружающей среды, влажность – от количества выпадаемых осадков.  

Контейнеры помещались в углубления, проделанные в грунте так, чтобы уровень почвы в контейнерах совпадал с 

уровнем почвы поля. С целью предотвращения  миграции Eisenia fetida в окружающую среду контейнеры 

закрывались хлопковой тканью. Наблюдения велись c третьей декады апреля по вторую декаду  октября, в течение 

времени активной жизни  дождевых червей в лесостепной зоне Омской области.  

В 
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Общая численность определялась как сумма всех половозрелых и неполовозрелых особей.  Численность 

возрастных групп как количество соответственно половозрелых и неполовозрелых особей.  

Биомассу популяции определяли через взвешивание на электронных весах всех обнаруженных особей червей (г). 

Среднюю плотность популяции по биомассе вычисляли как отношение общей биомассы червей к общему объему 

почвы в контейнере (г/дм
3
). Абсолютную рождаемость определяли как число вновь обнаруженных ювенильных 

особей в единицу времени, то есть фиксировали прирост в популяции каждые две недели наблюдения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов показал изменение количества половозрелых и неполовозрелых особей и коконов 

Eisenia fetida, а также время появления последних, зафиксированные в ходе эксперимента, можно рассматривать как 

категории, которые характеризуют динамику изменений общей численности популяции и численности возрастных 

групп (рис. 1).  Кроме того, полученные данные  позволяют предположить об  изменении  показателей популяции, 

таких как средняя плотность по биомассе и абсолютная рождаемость. 

 

 
Рис. 1 – Динамика общей численности популяции Eisenia fetida 

 

В течение первых двух недель эксперимента численность и состав популяции оставались в пределах исходного 

уровня, первые изменения – появление коконов – обнаружены через месяц после закладки эксперимента. Постоянное, 

но неравномерное  увеличение числа коконов наблюдалось следующие 4 контрольные отметки, т.е. в течение двух 

месяцев. Наибольшее количество коконов – 79 - зафиксировано на 12 неделе эксперимента, соответствующей 

середине временного отрезка наблюдений. Затем, число коконов хоть и снижается на 18%, но остается достаточно 

высоким в сравнении с показателями  остальных контрольных отметок. Это дает основание утверждать, что именно 

время  между 12 и 14 неделями следует считать точкой самой интенсивной активности червей, направленной на 

воспроизводство популяции. Достигнув максимальных показателей в середине эксперимента, количество коконов 

начинает постепенно уменьшаться. Следует отметить, что интенсивность снижения коконов к концу исследования 

возрастала с 27% до 45% от числа предыдущих показателей. Описанное выше варьирование результатов связано, по 

всей видимости, с изменением стратегии размножения  половозрелых Eisenia fetida, которая в условиях in situ зависит 

от биотических и абиотических факторов.  

Наличие неполовозрелых представителей Eisenia fetida в популяции зафиксировано через месяц после 

обнаружения коконов. На протяжении всего остального периода экспериментальных исследований численность 

ювенильных люмбрицид постепенно возрастала, увеличивалась каждые 14 дней в среднем на 36 особей, что 

составляет до 20% от предыдущих значений. Максимум числа неполовозрелых особей зарегистрирован на конечном 

контрольном срезе – 313 экземпляров, что в 20 раз превышает начальное количество взрослых экземпляров.  

Изменение возрастного состава популяции происходило как за счет резкого роста численности неполовозрелых 

червей, так и за счет увеличения количества в линии взрослых особей Eisenia fetida. Рост числа половозрелых 

люмбрицид на 16% регистрируется через 6 недель  после обнаружения  первых восемнадцати ювенильных 

экземпляров. Безусловно, этот факт объясняется переходом  особей из одной возрастной группы в другую и имеет 

место в каждой из трех последующих  контрольных отметках. В конечном итоге число половозрелых особей 

увеличилось на 62% от начального – с 15 до 24. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что локальная популяция Eisenia fetida, интродуцированная в 

почву пшеничного поля in situ в условиях пресса биологического загрязнения, является быстрорастущей. Этот тезис 

подтверждает анализ роста средней плотности  популяции Eisenia fetida по биомассе и показателей абсолютной 

рождаемости (рис.2,3). 
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Рис. 2 – Рост средней плотности популяции Eisenia fetida по биомассе 

 

 
Рис. 3 – Показатели абсолютной рождаемости в популяции  Eisenia fetida 

 

Сопоставляя диаграмму изменения средней плотности по биомассе с графиком изменения численности, можно 

отметить, что заметный рост средней плотности совпадает со значительным увеличением общего числа  ювенильных 

особей навозных червей.  Как следствие, дальнейший рост плотности популяции по биомассе находится в прямой 

зависимости от численности данной возрастной группы. Положительная динамика в таких характеристиках,  как  

численность и плотность обеспечивалась величиной абсолютной рождаемости, которая оставалась на стабильном 

уровне с 10 по 22 недели наблюдения и  составляла от 32 до 43 особи в две недели. 

Быстрый рост численности и плотности популяции Eisenia fetida, которая по условиям эксперимента является 

единственным представителем мезофауны в почве, неизбежно ведет к изменениям не только физических, но и 

химических характеристик среды обитания люмбрицид.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что развитие искусственно созданной одновозрастной 

популяции Eisenia fetida, внедренной в почву пшеничного поля с условием биологического  загрязнения в течение 6 

месяцев in situ, превратился в разновозрастную быстрорастущую. Причиной данного преобразования послужили 

стабильное формирование коконов с разной степенью интенсивности и дальнейший выход из них ювенильных 

экземпляров. В течение всего времени эксперимента такой уровень динамики изменений в численности и, как 

следствие, в плотности популяции Eisenia fetida обеспечивала высокая рождаемость, поэтому мы смогли отметить 

сдвиг возрастного спектра. Для  компостного червя Eisenia fetida было показано, что популяция червей с низкой 

плотностью усиливает свою репродуктивность [3, С. 294].   
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Процент высокой выживаемости молодых особей и дальнейшее их развитие свидетельствует о том, что резкое 

увеличение количества коконов и неполовозрелых люмбрицид не является эффектом роста плодовитости  как 

защитного механизма сохранения популяции в условиях загрязнения [4, С. 280], [5, C. 32].   

Стабильный уровень числа половозрелых люмбрицид в течение пяти последних недель эксперимента связано с 

прекращением перехода червей из неполовозрелой возрастной группы  в половозрелую, то есть с замедлением 

развития  [6, C. 294]. Это можно объяснить уменьшением среднесуточных температур в сентябре-октябре, в 

результате чего замедляется метаболизм неполовозрелых люмбрицид 

Таким образом, с точки зрения анализируемых характеристик популяции, сформированные нами условия  

обитания, положительно повлияли на ее развитие.  Полученные результаты могут стать основным эмпирическим 

материалом для разработок технологий, по биологической мелиорации почв, а  также утилизации биологических 

отходов с помощью  Eisenia fetida.  
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Abstract 

The purpose of this research was the study of the effect of 1,3,7-trimethylxanthine (caffeine) on the early stages of 

ontogeny of buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) and flax seed (Linum usitatissimum L.). Seeds of both plant species were 

soaked in caffeine solutions of different concentrations (0.025%, 0.05% and 0.10%) for six hours and then planted into the 

soil. For 9-10 days, the germination of seeds and the height of the aerial parts of plants were estimated, as well as their 

relative growth rate. It is established that the reaction of plants to caffeine is ambiguous, has a species specific character and 

depends on the specific concentration of this substance. 
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офеин (1,3,7-триметилксантин) представляет собой алкалоид пуринового ряда, выявленный на сегодняшний 

день у приблизительно 100 видов высших растений и обладающий широким спектром воздействия на живые 

организмы 1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12. Данное вещество относится к так называемым 

аллелопатическим соединениям – вторичным метаболитам, вырабатываемым конкретными видами живых организмов 

и способным оказывать прямое либо опосредованное, стимулирующее или ингибирующее воздействие на объекты, 

относящиеся к тому же или другим систематическим таксонам 2], [3], [4. Аллелопатический эффект кофеина на 

клеточном уровне был изучен достаточно подробно. В частности, известно, что 1,3,7-триметилксантин может 

оказывать мутагенное воздействие на бактериальные клетки, а также ингибировать формирование клеточной 

пластинки в процессе цитокинеза у растений 5], [6. Кроме того, кофеин непосредственно влияет на 

внутриклеточную концентрацию ионов Ca
2+

 и опосредованно – на антагонизм рецепторов аденозина, а также 

биохимические механизмы восприимчивости нарушений молекулярной структуры ДНК 7. Подобный эффект 

позволяет использовать данное аллелопатическое соединение для подавления роста и развития in vivo 

грамположительных бактерий наряду с антибиотикотерапией 7], [8. В то же время присутствие кофеина в почве 

оказывает негативное воздействие на локальную микробиоту, нарушая тем самым экологический баланс, что может 

отрицательным образом повлиять на рост и развитие местных многоклеточных организмов 3. 

Что касается непосредственного влияния 1,3,7-триметилксантина на онтогенез цветковых растений, то следует 

признать, что, несмотря на значительное количество исследований, посвященных данной теме, вплоть до настоящего 

времени не существует однозначного мнения об эффекте как самого кофеина, так и экстрактов семян кофе на рост и 

развитие сельскохозяйственных культур и других видов. Первая в данной области работа была опубликована в 1911 г 

9. В ней F. Ransom отмечает безусловное негативное воздействие кофеина на всхожесть семян и развитие 

проростков всех исследованных автором видов растений, за исключением настурции Tropaeolum majus. В то же время 

O. Montes and others показывают, что данное соединение демонстрирует однозначно стимулирующее влияние на рост 

целого ряда растений семейства Solanaceae 10. M. Jadhav and others выявили положительную корреляцию между 

содержанием кофеина в растворе (0,5-1,25%) для замачивания семян – с одной стороны и длиной корней и надземной 

части растений Vigna radiata – с другой 11. V. Balasubrahmanyam и S. Khanduia отмечают, что внесение раствора 

кофеина в почву повышает содержание белков и сахаров в ягодах винограда, а также увеличивает количество побегов 

у лозы, но не влияет на количество и размер ягод 12. A. Tanti and others, изучая аллелопатический эффект кофеина на 

развитие Borella hispida, приходят к выводу, что это вещество проявляет себя как ингибитор всхожести семян и 

дальнейшего онтогенеза растений 3. Таким образом, можно заключить, что результаты исследования во многом 

зависят от конкретной методики, включая видовую принадлежность изучаемого растения, а также используемых в 

эксперименте концентраций растворов кофеина. 

К 
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В данной работе представлены результаты исследования влияния кофеина на всхожесть семян и дальнейший рост 

Fagopyrum esculentum M. (гречихи посевной) и Linum usitatissimum L. (льна посевного) – ценных 

сельскохозяйственных растений класса двудольных. Исследование осуществлялось на протяжении марта-мая 2017 г. в 

пяти повторностях. Семена гречихи посевной и льна посевного помещались в чашки Петри с фильтровальной 

бумагой, в которые вносился 0,025%-й, 0,05%-й или 0,10%-й раствор кофеина в дистиллированной воде в количестве 

5 мл. Замачивание семян осуществлялось на протяжении шести часов, после чего семена вносились в стаканчики 

объемом 150 мл с заранее подготовленной почвой из расчета 5 семян конкретного вида растений в один стаканчик, 

согласно стандартной методике 13. В качестве контроля использовались семена из той же партии, замоченные в 

дистиллированной воде. В эксперименте применялась почва на основе фрезерного торфа верхового типа (рН=6-6,5), 

нейтрализованная известковыми материалами и содержащая NH4NO3, P2O5 и К2О. Проращиваемые семена поливались 

профильтрованной водопроводной водой по мере высыхания почвы. Проращивание осуществлялось на протяжении 9 

суток для гречихи и 10 суток – для льна посевного. Начиная с четвертых суток проращивания ежедневно оценивалась 

всхожесть семян и измерялась высота надземной части растений. При обработке результатов эксперимента 

оценивалось среднее арифметическое значение данного показателя для каждой выборки. Различия между 

экспериментальными значениями и контролем определялись на основании t-критерия. 

На рис.1-2 представлены результаты оценки всхожести семян на протяжении всех дней эксперимента. Данные 

обеих гистограмм показывают не только существенные различия между всхожестью семян, замоченных в растворе 

кофеина разных концентраций, и контролем, но и заметную разницу в динамике этого показателя у F. esculentum и 

L. usitatissimum. Если у первого вида максимальная всхожесть семян как в контрольном опыте, так и в эксперименте с 

использованием 0,10%-го раствора кофеина была достигнута уже на шестые сутки исследования и с тех пор 

практически не изменялась, то у семян льна посевного данный показатель нарастал у всех выборок фактически до 

последнего дня эксперимента (рис.2). В то же время для обоих видов растений был отмечен позитивный эффект 

0,10%-го раствора кофеина на всхожесть семян. Однако растворы данного вещества меньших концентраций уже не 

оказывали столь однозначного воздействия: например, 0,025%-й раствор 1,3,7-триметилксантина замедляет рост 

гречихи посевной на протяжении пятых-седьмых суток исследования, но в дальнейшем данный эффект практически 

сводится к минимуму, хотя средняя всхожесть остается несколько ниже контрольной (рис.1). Что касается 

L. usitatissimum, то, как следует из рис.2, минимальная концентрация кофеина, так же, как и максимальная, оказывает 

стимулирующее воздействие на всхожесть на протяжении всего эксперимента. В целом можно констатировать, что 

для льна посевного отмечается позитивный эффект от замачивания семян в растворах кофеина всех исследуемых 

концентраций, тогда как для гречихи посевной подобное влияние выявлено лишь для концентрации 0,10%; все же 

прочие концентрации оказывают либо незначительный, либо ингибирующий эффект на всхожесть семян. 

 

 
Рис. 1 – Влияние кофеина на всхожесть семян Fagopyrum esculentum M. 

 

 
Рис. 2 – Влияние кофеина на всхожесть семян Linum usitatissimum L. 
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В табл.1-2 отражены результаты измерения высоты надземной части проростков гречихи посевной (табл.1) и льна 

посевного (табл.2) в динамике на протяжении девяти (для гречихи) или десяти (для льна) суток наблюдений. Данные, 

представленные ниже, показывают, что раствор кофеина оказывает достоверное воздействие на данную величину; 

причем если для проростков льна выявляется стимулирующий эффект низкой концентрации этого  аллелопатического 

соединения, который снижается по мере возрастания содержания 1,3,7-триметилксантина в растворе, то у гречихи 

фиксируется ингибирующее воздействие 0,025%-го раствора уже на четвертые сутки проращивания, которое однако 

нивелируется впоследствии (табл.1). Аналогичная картина наблюдается и при оценке влияния на длину надземной 

части у F. esculentum 0,10%-го раствора кофеина; в то же время раствор 0,05%-й концентрации оказывает стабильное 

негативное воздействие на последний показатель на протяжении всего исследования. 

 

Таблица 1 – Влияние кофеина на высоту надземной части Fagopyrum esculentum M. 

Концентрация 

кофеина,% 

Средняя высота стебля, см 

4-е сутки 5-е сутки 6-е сутки 7-е сутки 8-е сутки 9-е сутки 

0,00  

(контроль) 

34,9±1,2 44,4±1,4 51,5±2,1 61,2±1,7 66,3±1,6 69,3±2,2 

0,025 27,5±1,4* 39,8±1,8 57,1±2,4* 64,5±1,7 66,9±2,4 68,1±2,1 

0,050 10,7±1,6** 20,8±1,7** 32,0±2,0** 33,7±2,3** 39,2±2,5** 48,0±2,4** 

0,10 22,9 ±1,8** 33,6±1,5** 49,4±2,4 58,2±1,9  64,1±2,1 69,3±2,9 

Примечание: * - статистически достоверное различие между выборкой и контролем Р<0,05; ** - Р<0,01. 

 

Таблица 2 – Влияние кофеина на высоту надземной части Linum usitatissimum L. 

Концентрация 

кофеина,% 

Средняя высота стебля, см 

4-е сутки 5-е сутки 6-е сутки 7-е сутки 8-е сутки 9-е сутки 10-е сутки 

0,00  

(контроль) 

15,2±1,6 25,3±1,3 28,9±1,8 36,1±2,1 38,3±1,9 41,6±2,1 43,9±2,7 

0,025 24,7±1,7** 34,1±1,6* 35,0±2,0*  42,8±2,4* 46,2±2,1* 52,6±2,5* 58,4±2,2* 

0,050 18,0±1,3 24,4±1,5 34,4±1,3* 40,3±2,1 41,2±2,6 46,2±2,2 53,1±2,3* 

0,10 23,8±1,6** 29,5±1,5* 31,8±2,3 37,1±1,9 40,7±2.4 42,4±2,4 48,5±2,8 

 

Для более отчетливого представления о характере воздействия аллелопатического соединения на развитие 

растений важно принимать во внимание не только абсолютные, но и относительные значения величины. На рис.3-4 

представлены графики изменения в ходе эксперимента относительной скорости роста стебля. Данные, 

демонстрируемые на рис.3, показывают, что на скорость роста проростков гречихи растворы кофеина концентраций 

0,025% и 0,10% оказывают практически идентичное влияние, что хорошо согласуется со значениями, отраженными в 

табл.1, и контрастируют с результатами воздействия 0,05%-й концентрации и контрольного эксперимента. Что 

касается характера воздействия кофеина на скорость роста стеблей льна, то здесь можно отметить практически 

синхронные колебания данной величины для всех выборок. за исключением таковой, подвергшейся влиянию 0,05%-го 

раствора этого вещества. В последнем случае относительная скорость роста демонстрировала первый пик подъема 

уже на шестые сутки эксперимента, когда во всех остальных случаях наблюдался резкий спад данной величины, т.е. 

графики в первое время шли в противофазе, хотя уже к восьмому дню исследования произошла синхронизация 

темпов роста всех значений. 

 

 
Рис. 3 – Влияние кофеина на относительную скорость роста надземной части Fagopyrum esculentum M. 
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Рис. 4 – Влияние кофеина на относительную скорость роста надземной части Linum usitatissimum L. 

 

Результаты проведенного эксперимента показывают, что влияние такого аллелопатического соединения, как 

кофеин, на онтогенез цветковых растений зависит от видовой принадлежности последних, что согласуется с 

литературными данными 2], [3], [4], [5], [6], [7], [8. Если для Linum usitatissimum L. был зафиксирован однозначный 

положительный эффект 1,3,7-триметилксантина как на всхожесть семян, так и на высоту надземной части растений на 

протяжении всего эксперимента, то для Fagopyrum esculentum M. влияние данного вещества не было столь 

однозначным и зависело исключительно от концентрации раствора исходного соединения, причем однозначной 

прямой или обратной корреляции между последней и исследуемыми величинами также не было выявлено. Очевидно, 

что преобладающий биохимический эффект кофеина на гречиху посевную определяется конкретной концентрацией 

этого соединения. 
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рекомендуются для использования в ландшафтном дизайне в качестве декоративных растений, полученные семена 
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Abstract 

The paper presents the results of studying seed productivity and quality of seeds of annual fancy cereals. The period of the 

greatest plants fancy is singled out, the activity of shoot formation of each plant is determined and the comparative 

characteristics of the prototypes are given. Cereals under study are recommended for use in landscape design as fancy plants, 

the seeds obtained will replenish the seed fund of Central Siberian Botanical Garden of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences with fancy cereals. 
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се большую популярность в озеленении приобретают злаковые травы. Разнообразие их жизненных форм 

позволяет использовать как почвопокровные, из них создают злаковые уголки и даже сады. Биологические 

особенности злаков дают возможность активно расти и развиваться на открытых местах и в тенистых садах, в 

цветниках  и на альпийских горках. В Центральном сибирском ботаническом СО РАН, г. Новосибирска более 25 лет с 

момента  начала формирования коллекции «Декоративные злаки». На сегодняшний день она насчитывает более 150 

видов, сортов и образцов многолетних и однолетних злаков.  Большое значение уделялось многолетним злакам. 

Семена однолетних злаков закупались в магазинах «Семена». В Западной Сибири, где масштабы градостроительства 

растут быстро, своей семеноводческой базы нет, пришло время пополнить рынки местными семенами. Задача, 

стоящая перед нами,  создать коллекцию семян однолетних злаков. В связи с этим весьма актуально рассмотрение 

проблемы получения семян некоторых злаков в сложных климатических условиях Новосибирской области.  

Цель работы. Изучение семенной продуктивности однолетних декоративных злаков для использования в 

озеленении на территории Западной Сибири и  создание  семенного фонда в лаборатории декоративных растений 

ЦСБС СО РАН семенами местной репродукции. 

 Материалы и методы исследований 

Исследования проводились в полевых и лабораторных  условиях. Объектами изучения стали декоративные 

злаковые травы из семейства мятликовые (Poaceae): Lagurus ovatus, Phalaris canariensis, Avena sativa, Panicum 

miliaceum, Sorghum nigrum, Briza maxima, Setaria italic.  

Семенная продуктивность злаков складывается из следующих элементов: число генеративных побегов на одну 

особь или на единицу площади, число зерновок в колосе. Эти элементы характеризуют потенциальную семенную 

В 
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продуктивность [1]. Реальная семенная продуктивность – это число спелых и неповрежденных семян на генеративный 

побег.  

Для проведения морфологических исследований семян использовался прибор центра коллективного пользования 

ЦСБС Carl Zeiss Stereo Discovery V 12 с цветной цифровой камерой высокого разрешения AxioCam MRc-5 и с 

программой AxioVision 4.8 для получения, обработки и анализа изображений.  

Качество семян было проверено в лабораторных условиях по ГОСТ 19449-93 [2]. По 50 штук семян каждого 

образца были заложены в чашки Петри. Фильтровальную бумагу увлажняли по мере необходимости  

дистиллированной водой.   

Математическую обработку проводили по методике Б.А. Доспехова [3]. 

Результаты и обсуждения.  

На экспериментальных делянках были посеяны (15.05.15г.) отобранные образцы. За ростом и развитием растений 

велись наблюдения в течение всего вегетативного периода. Растения находились в одинаковых условиях, регулярно 

проводили полив и прополку. Особое внимание было уделено переходу растений в фазу цветения. Активное цветение 

является залогом декоративности растений и образования семян. Отмечено, что у Panicum miliaceum  массовое 

цветение 23 июля,  Phalaris canariensis и Sorghum nigrum вступили в фазу цветения 25 июля.  Цветение Avena sativa - 3 

августа,  идёт от верхушки метёлки до основания и от концов ветвей первого порядка до главной оси метёлки. Оно 

продолжается шесть — восемь, иногда девять — десять дней. Налив и созревание зерна в метёлке растянуто примерно 

на месяц. В верхней части метёлки и на концах ветвей низших порядков труднее всего развивается зерно, которое при 

опоздании со сбором осыпается первым, что снижает не только урожай, но и его качество. Позже всех в фазу 

массового цветения вступил Lagurus ovatus.  Массовое цветение растений является важным  показателем семенной 

продуктивности. Оптимальное сочетание факторов внешней среды (свет, температура, влажность) и достаточной 

площадью питания для растений, способствуют быстрому наращиванию корневой системы и активному росту и 

побегообразованию. 

Растения активно росли и развивались. Биометрические показатели изученных образцов дали основание  

разделить их на три группы по высоте (табл.1). К низким злакам отнесли  Lagurus ovatus и  Briza maxima , их высота не 

превышает 50 см. Растения Phalaris canariensis,  Avena sativa и Panicum miliaceum отнесли  к группе средних злаков, 

высота их не превышает 70 см. Высокие злаки Setaria italica,  Sorghum nigrum , высота их достигает 1 м и более.  

Важным показателем является число побегов в кусте. Большее количество побегов насчитывалось у Briza maxima, 

Lagurus ovatus, Setaria italica и Phalaris canariensis (от 5,2 до 6,8). От 2,8 до 3,7 побегов в кусте составило у Panicum 

miliaceum,  Avena sativa и Sorghum nigrum.  

Одним из основных компонентов урожая семян является семенная продуктивность одной метёлки. В конце сезона 

был проведен морфологический анализ (табл. 1), который показал, что все изученные образцы существенно 

отличаются по длине метелки,  размеру и числу семян.  Avena sativa выделяется из всех образцов большей длиной 

метелки и семени, при небольшом количестве семян (20.1). Самое большое количество семян с метелки было 

получено у  Sorghum nigrum,  Setaria italica и Lagurus ovatus, семена этих растений мелкие, на одно генеративное 

растение приходится -  112,5,  486, 7 и 609 шт.  соответственно. 

 

Таблица 1 – Биометрические данные опытных образцов в конце вегетационного сезона 

Название образца Высота 

побегов, см 

Количество 

побегов, шт 

Длина 

метелки, см 

Размер 

семян, мм 

Число семян в 

метелке, шт. 

Вес, гр. 

Lagurus ovatus  45,8±3,5 5,5 3,3±0,17 3,0 

0,6 
112,5±4,0 0,6 

Phalaris canariensis  

56,9±2,9 

 

5,2 

 

1,7±0,11 

 

4,7* 

2,7** 

 

35,9±0,50 

 

2,3 

Avena sativa 60,7±4,3 3,2 13,2±0,73 17,5 

2,06 

20,1±1,04 5,6 

Panicum miliaceum 63±2,7 2,8 14,9±0,62 2,9 

2,5 

45,9±1,7 6,3 

Sorghum nigrum 93,2±4,5 3,7 15±0,77 2,8 

1,8 
609±12,8 3,61 

Briza maxima 39,4±1,75 6,8±0,33 6,7±32 7,6 

6,2 

98±4,8  

Setaria italica 135±5,67 5,3 7,3±0,38 2,6 

1,6 
486,7±11,19 7,5 

Примечание: в числителе – длина семени, в знаменателе – ширина семени. 

 

Нужно отметить, что семенная продуктивность напрямую зависит от погодных условий. В год наблюдения  

сложились такие условия, при которых отмечалось медленное развитие растений, вследствие чего, виргинильный 

период был сильно растянут. Переход в фазу колошения наступил поздно,  многие  растения в конце вегетационного 

сезона  находились в фазе цветения и не успели сформировать  полноценные семена.  

Полученные семена проверили на энергию всхожести  (на 7 сутки)  и % всхожести (на 21 сутки) (табл. 2).  

Отмечены дружные всходы у Setaria italica и  Sorghum nigrum. Уже на 7 сутки у них всхожесть составляла 100%. 

Высокую энергию всхожести также показали  Briza maxima, Panicum miliaceum и Avena sativa. Семена  Phalaris 

canariensis, по сравнению с семенами других образцов,  показали самую низкую всхожесть. Семена его очень мелкие 
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и плотно прикреплены к чешуйке. При подсчете семян,  для закладки на всхожесть, визуально трудно определить их 

качество, поэтому могли попасть неполноценные семена. Низкую всхожесть Phalaris canariensis  можно объяснить 

тем, что созревание семян в колосе происходило последовательно, начиная с нижней части и вверх по колоску. 

Поэтому качество семян из верхней части колоса низкое, что и отмечено в результатах.  

 

Таблица 2 – Результаты энергии прорастания и процент всхожести опытных образцов. 

Название образца Дата закладки Количество семян, 

шт. 

Энергия 

прорастания, шт 

(на 7 день) 

Всхожесть, на 21 

день, % 

Avena sativa 26.04.15 50 41 85 

Phalaris canariensis 26.04.15 50 23  54 

Panicum miliaceum 26.04.15 50 38  82 

Lagurus ovatus 26.04.15 50 40  84 

Briza maxima 26.04.15 50 31  94 

Setaria italica 29.04.15 50 50  100 

Sorghum nigrum 29.04.15 50 50  100 

 

Также и экологические условия не благоприятствовали завязыванию семян. По причине растянутости фаз 

развития (от отрастания до трубкования), генеративные побеги появились поздно, поэтому семена оказались не 

всхожими.  

Использование прибора Carl Zeiss Stereo Discovery V 12 под большим увеличением позволило более четко 

рассмотреть форму, поверхность семян, определить их размер (длину и ширину) (табл.1).  Анализируя полученные 

данные, мы имеем 3  группы семян: 1 - крупносеменные: Avena sativa; 2 -  среднесемянные: Briza maxima, Phalaris 

canariensis; 3 – мелкосеменные: Lagurus ovatus, Panicum miliaceum, Sorghum nigrum и  Setaria italica. 

Семена изученных образцов имеют свои особенности:  

1) Avena sativa (рис.1) имеют удлинённую форму, покрыты чешуйками, светло коричневого цвета, поверхность 

шероховатая.  

2) удлинённо-эллиптической формы семена Phalaris canariensis (рис.2), сплюснутые, имеют плотную оболочку, 

поверхность блестящая, слегка опушена.  

3) на рис. 3 видно, что семена Panicum miliaceum блестящие, шарообразной формы, коричневой окраски, имеют 

прочную оболочку, на поверхности  имеют чуть заметные светлые продольные полосы.  

4)   Lagurus ovatus (рис.4)  - семена веретеновидные, зерновка находится в чешуйке,  блестящие, стекловидные.  

5)  Briza maxima (рис. 5)  - плод зерновка плотно прикреплена к чешуйке,   семена светло желтого цвета.  

6) семена Setaria italic (рис. 6) заострены с обеих сторон, имеют блестящую, неровную поверхность.  

7) семена Sorghum nigrum (рис. 7), очень похожи по внешнему виду на семена Panicum miliaceum, но имеют 

тёмный цвет и более заострены, поверхность гладкая, блестящая, наблюдаются продольные светлые полосы.  

Таким образом, для ботанического сада изученные образцы можно рассматривать как декоративные виды, 

пополняющие коллекционный фонд. Высокая декоративность растений приходится на период фазы цветения: у Briza 

maxima со  2-ой половины июля до сентября; у Phalaris canariensis, Panicum miliaceum, Sorghum nigrum, Avena sativa и  

Setaria italica в III декаде июля; у Lagurus ovatus в  первой половине сентября. По высоте растений опытные образцы 

разделились на две группы: 1) высокие -  это Phalaris canariensis,  Panicum miliaceum, Sorghum nigrum, Avena sativa и  

Setaria italica (60 см и более),   2 ‒ низкие (менее 50 см) – Lagurus ovatus, Briza maxima. Активное побегообразование 

отмечено у Briza maxima, Phalaris canariensis, Panicum miliaceum  и Lagurus ovatus (от 5 до 7 боковых побегов). 

Меньшее количество побегов образовали:  Setaria italica,  Sorghum nigrum  и Avena sativa  (2-3). Высокие показатели 

по семенной продуктивности отмечены у  Sorghum nigrum, Setaria italica, Lagurus ovatus и Briza maxima.  100 %  

энергия прорастания у Setaria italica и  Sorghum nigrum , всхожесть семян  Panicum miliaceum  составила 82% у  Avena 

sativa - 76%. Изученные образцы декоративных злаков рекомендуются для использования в ландшафтном дизайне в 

качестве декоративных растений, а полученные семена пополнят семенной фонд декоративных злаков. 
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Рис.1 – Avena sativa 

 

 
Рис. 2 – Phalaris canariensis 

 

 
Рис. 3 – Panicum miliaceum 

 

 
Рис. 4 – Lagurus ovatus 
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Рис. 5 – Briza maxima 

 

 
Рис.6 – Setaria italic 

 

 
Рис.7 – Sorghum nigrum 
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зучение, рациональное использование и охрана биоресурсов Невской губы являются одной из гарантий 

экологического благополучия Санкт-Петербурга. Водосбор и акватория восточной части Финского залива 

хорошо освоены и в связи с этим испытывают значительную антропогенную нагрузку. В то же время Невская губа 

является традиционным местом отдыха горожан, Кроме того она все еще активно используется для рыбной ловли, 

хотя постепенно теряет рыбохозяйственный статус [5].  

Прибрежная зона южной части  невской губы характеризуется мелководностью и не высокой проточностью. Здесь 

часто, в период открытой воды, отмечается «цветение» воды. Отмершие водоросли являются благоприятным 

субстратом для роста и размножения бактериопланктона. Известно, что скопления водорослей на побережье могут 

быть ассоциированы с патогенными энтеробактериями, в том числе с сальмонеллой. Макроводоросли из Невской 

губы являются потенциальным благоприятным субстратом для выживания и размножения патогенных 

энтеробактерий [4]. Помимо автохтонной микрофлоры с водосбора в водоем поступает и аллохтонная микрофлора, 

содержащая в том числе и санитарно-значимые микроорганизмы. Так, ряд авторов отмечает наличие  значительного 

количества колиформных энтеробактерий на поверхности водорослей и макрофитов. Развитие таких растений 

происходит активнее у южного берега [9]. Именно здесь, помимо официальных,  находятся многочисленные «дикие» 

пляжи, дачные участки и места отдыха жителей Ломоносовского района и СПб. Очевидно, что для полноценного 

рекреационного использования прибрежных территорий необходимо их удовлетворительное санитарное состояние, 

тем более, что жители г. Ломоносов, население которого более 43 тысяч человек, предпочитают отдыхать в 

непосредственной близости от дома и наличие в воде патогенной и условно патогенной микрофлоры может негативно 

сказаться на их здоровье и эпидемиологической ситуации в районе. Отсюда возникает необходимость регулярного 

наблюдения за развитием в воде санитарно-значимых микроорганизмов.  

Исследования проводились на базе аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в 2016 году в летне-осенний период в общей сложности 4 раза, когда чаще всего 

наблюдается «цветение» воды. Отбор и обработка проб проводилась согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, 

МУК 4.2.1884-04 [1], [2].  

Для исследования были намечены 5 точек на литорали и сублиторали в пределах 100 метровой прибрежной зоны 

Невской губы в районе города Ломоносова. Одна из точек расположена в удалении от городского побережья и 

использовалась в качестве контрольной. Выбранные точки удалены от мониторинговых станций сети ГСН и являются 

труднодоступными за счет мелководности исследуемого участка акватории. Отбор проб проводился с поверхности в 

связи с мелководность исследуемых участков. Средняя глубина акватории здесь не превышает 1,5-2 м. 

В качестве исследуемых показателей были выбраны следующие показатели: биологическое потребление 

кислорода (БПК5), общее микробное число (ОМЧ), число общих колиформных бактерий (ОКБ), число 

термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), количество колифагов, наличие патогенной микрофлоры (род 

Salmonella), а так же наличие в воде жизнеспособных яиц гельминтов.  

И 
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Исследуемые нами санитарно-химические показатели свидетельствуют о наличии в воде органических веществ и 

продуктов их обмена, которые косвенно указывают на вероятность эпидемической опасности воды. Это наблюдается 

при загрязнении воды водоемов хозяйственно-бытовыми сточными водами, стоками животноводческих и 

птицеводческих комплексов и т.д. [6] 

Традиционно  оценку эпидемической безопасности воды проводят за счет косвенной индикации возможного 

присутствия возбудителя. Основными микробиологическими критериями оценки ситуации служат в этом случае 

общее микробное число (ОМЧ) и содержание санитарно-показательных микроорганизмов. Общее микробное число 

обычно возрастает при поступлении в воду поверхностных, ливневых стоков, бытовых сточных вод, недоочищеных 

стоков предприятий агропромышленного комплекса, поэтому  оценка  динамики изменения ОМЧ важна для оценки 

поступления в водоем аллохтонной микрофлоры. По данным отечественных и зарубежных исследователей 

существует прямая связь между количественными показателями сапрофитной микрофлоры  и степенью общего 

бактериального загрязнения акватории. Значительное количество сапрофитов в воде, как правило, указывает на то, 

что вода вступила в контакт с загрязнениями, которые могли содержать в том числе и патогенные микроорганизмы, 

кроме того, чем выше ОМЧ, тем выше эпидемическая опасность воды [7]. За время наших исследований средние 

значения ОМЧ в районе г. Ломоносова составили около 4.7*10
3 
кл/мл, что в 2,5 раза больше, чем в фоновой точке, где 

ОМЧ составил 1.7*10
3 
кл/мл. Минимальные значения в районе прибрежной зоны г. Ломоносова составляли 2.4*10

3 

кл/мл, максимальные –– 7.86*10
3 
кл/мл. ОМЧ положительно коррелировало с БПК5 с коэффициентом 0.89. К 

сожалению, трудно установить степень загрязненности воды исследуемой акватории согласно этому показателю в 

предыдущие годы ввиду отсутствия подсчета ОМЧ. Однако, в 2016 году в Нарвской губе, которая так же является 

частью Финского залива, такие исследования проводились. Среднее значение в поверхностном слое Нарвской губы 

соответствовало II классу – «чистые» [8]. Полученные нами средние значения так же соответствуют классу «чистые», 

хотя в некоторых точках исследования воду можно отнести к «умеренно загрязненным». 

Следует отметить, что высокие уровни загрязнения легкоокисляемыми органическими соединениями южного 

района Невской губы регистрируются на протяжении многих лет, что характерно для прибрежных акваторий. БПК в 

свою очередь за период исследования неоднократно превышал нормативные значения. Минимальные концентрации в 

зоне г. Ломоносов составили в августе 1.4ПДК, максимальные так же в августе – 6.2. Средний показатель в районе 

города Ломоносов составил 2.7ПДК и не сильно разнится со средним показателем контрольной точки – 2ПДК. По 

данным РОСГИДРОМЕТ средние превышения за последнее десятилетие составили 2.2 ПДК, что хорошо сопоставимо 

с нашими данными [11]. 

Присутствие в воде бактерии семейства Enterobacteriaceae свидетельствует, как правило, сигнализирует о наличии 

фекального загрязнения. В исследуемый период численность ОКБ в прибрежной зоне колебалась от 20 ПДК в августе 

до 1 ПДК в сентябре. В среднем за сезон концентрация сапрофитных бактерий в воде составили 6ПДК. В тоже время в 

открытой части НГ среднее число данных бактерий не превышало 0.8ПДК. В 2013 году согласно проектной 

документации для комплекса защитных сооружений в открытой южной части Невской Губы [10] не обнаруживались 

концентраций ОКБ, превышающих ПДК. Показателем поступления в воду свежего фекальных масс является наличие 

в них ТКБ. В наших исследованиях они обнаруживались ежемесячно на всех станциях кроме фоновой точки. В 

исследуемой прибрежной части превышения формируются, скорее всего, за счет стока хозяйственных вод с воинских 

частей и дачных участков, находящихся в прибрежной зоне. Отсутствие ОКБ и ТКБ является основным критерием 

эпидемической безопасности воды. Бактерий рода Salmonella выявлено не было. 

В момент увеличения численности ОКБ наблюдается и высокая численность колифагов. Фаги выживают во 

внешней среде более 9 месяцев. Они ценны как показатель фекального загрязнения. Средние значения в прибрежной 

зоне составили 31.5ПДК, что более чем в 4 раза выше, чем в фоновой точке. Колифаги обнаруживаются там, где есть 

соответствующие бактерии, к которым эти фаги адаптированы, поэтому расчет корреляционных связей показал 

значительную положительную зависимость между ОКБ и колифагами. 

В качестве дополнительного санитарно-эпидемиологического показателя нами определялись наличие яиц 

гельминтов в воде. За весь период исследования ни в одной из проб жизнеспособных яиц гельминтов обнаружить не 

удалось.  

Таким образом, воду прибрежной южной части Невской губы в районе города Ломоносов согласно ГОСТ 

17.1.3.07-82 [3] можно отнести к классу «чистые». Тем не менее, ряд исследуемых санитарно-значимых показателей 

не соответствовал ПДК. В прибрежной зоне южной части Невской губы преобладают застойные явления, ввиду чего 

происходит кумуляция загрязнителей и накопление микрофлоры. В связи с чем процесс освобождения от 

естественных и антропогенных загрязнителей происходит недостаточно хорошо. При остающемся на настоящем 

уровне антропогенном воздействии, экосистема водоема непригодна для рекреационного пользования и далее будет 

постепенно терять данное значение.  

Для предотвращения сложившейся неблагоприятной санитарной ситуации на исследуемой акватории необходимо 

более жестко контролировать исполнение действующего водоохранного законодательства. Усиливать контроль за 

составом стоков, а так же расширять биоиндикационное направление в мониторинге состояния природных объектов. 

Список литературы / References 

1. СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод Введ. 2001–01–01. 

2. МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 

поверхностных водных объектов Введ. 2004-03-03 

3. ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков 

Введ. 1983-01-01 – Изд-во: Контроль качества воды: Сб. ГОСТ. - М.: ФГУП «Стандартинформ», 2010 г. 

4. Губелит Ю. И. Структура и функционирование прибрежных альгоценозов восточной части Финского залива: 

диссертация к.б.н. : 03.02.10. – Санкт-Петербург, 2011. – 189 с. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 07 (61) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

24 

 

5. Каурова, З.Г. Бактериопланктон и его гетеротрофная активность в водной системе «юго-западный район 

Ладожского озера - река Нева - Невская губа - восточная часть Финского залива»: диссертация к.б.н. : 03.00.16. - 

Санкт-Петербург, 2001. - 179 с. 

6. Кондратьев С.А., Уличев В.И., Викторова Н.В. Оценка фонового выноса биогенных веществ с водосбора 

Финского залива // Известия РГО. – 2013. – Т. 145, Вып. 6. – С. 65-73. 

7. Кузнецова М.А., Субботина Ю.М. Микробиологическое самоочищение водоемов // Сб. студ. ст. 

«Антропогенное воздействие на экосистемы различного уровня». - М.: Издательство РГСУ. 2010.- С.142-150. 

8. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водный объект для КЗС Санкт-

Петербурга от наводнений ФКП «Дирекция КЗС Минрегиона России» - 2013. 26с. 

9. Румянцев В.А., Крюков Л.Н., Поздняков Ш.Р., Жуковский А.В. Цианобактериальное «цветение» воды – 

источник проблем природопользования и стимул инноваций в России // Общество. Среда. Развитие. 2011. № 2. С. 222-

228  

10. Сравнительная экологическая оценка альтернативных вариантов трассы Российского участка газопровода 
«Северный поток 2» // «Эко-Экспресс-Сервис». -2016. 577 с.  

11. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

[Электронный ресурс] URL: http://www.meteo.nw.ru/ 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. SanPiN 2.1.5.980-00 Gigiyenicheskiye trebovaniya k okhrane poverkhnostnykh vod [Hygienic requirements to 

surface waters protection]. Enter.. 2001–01–01.  [in Russian] 

2. MI 4.2.1884-04 MUK Sanitarno-mikrobiologicheskiy i sanitarno-parazitologicheskiy analiz vody poverkhnostnykh 

vodnykh ob"yektov [Sanitary-microbiological and sanitary-parasitological analysis of surface water bodies water 

Introduction]. Enter. 2004-03-03 [in Russian] 

3. GOST 17.1.2.04-77 Okhrana prirody. Gidrosfera. Pokazateli sostoyaniya i pravila taksatsii rybokhozyaystvennykh 

vodnykh ob"yektov [Nature protection. Hydrosphere. Idices of state and regulations for valuation survey of fishery waters]. 

Enter.  1978-07-01 - IEC Publishing House of Standards 1998 [in Russian] 

4. Gubelit Yu. I. Struktura i funktsionirovaniye pribrezhnykh al'gotsenozov vostochnoy chasti Finskogo zaliva [Structure 

and functioning of coastal algocenoses of the eastern part of the Gulf of Finland]: thesis Ph.D.  : 03.02.10.  - St. Petersburg, 

2011. - 189 with. [in Russian] 

5. Kaurova, Z.G. Bakterioplankton i yego geterotrofnaya aktivnost' v vodnoy sisteme «yugo-zapadnyy rayon 

Ladozhskogo ozera - reka Neva - Nevskaya guba - vostochnaya chast' Finskogo zaliva» [Bacterioplankton and its 

heterotrophic activity in the water system "south-western region of the Ladoga Lake - the Neva-Nevskaya Guba River - the 

eastern part of the Gulf of Finland"]: thesis Ph.D.  : 03.00.16.  - St. Petersburg, 2001. - 179 with. [in Russian] 

6. Kondratiev S.A., Ulichev V.I., Viktorova N.V. Otsenka fonovogo vynosa biogennykh veshchestv s vodosbora 

Finskogo zaliva [Assessment of the background removal of nutrients from the catchment area of the Gulf of Finland] // 

Izvestiya RGO.  - 2013. - Vol. 145, Issue.  6. - P. 65-73. [in Russian] 

7. Kuznetsova M. A., Subbotina Y. M. Mikrobiologicheskoye samoochishcheniye vodoyemov [Microbiological self-

purification of water bodies] // Sb.  Stud.  Art.  "Anthropogenic impact on ecosystems of different levels".  - M .: Publishing 

house RGSU.  2010.- P.142-150. [in Russian] 

8. Proyekt  NDS veshchestv i mikroorganizmov v vodnyy ob"yekt dlya KZS Sankt-Peterburga ot navodneniy FKP 

«Direktsiya KZS Minregiona Rossii» [Draft VAT of substances and microorganisms into the water body for the CS of St. 

Petersburg from the floods of the FKP "Directorate of the GLC of the Ministry of Regional Development of Russia"] - 2013. 

26с. [in Russian] 

9. Rumyantsev VA, Kryukov L.N., Pozdnyakov Sh.R., Zhukovsky A.V.  Tsianobakterial'noye «tsveteniye» vody – 

istochnik problem prirodopol'zovaniya i stimul innovatsiy v Rossii [Cyanobacterial "flowering" of water - a source of 

environmental management problems and a stimulus for innovation in Russia] // Society.  Wednesday.  Development.  2011. 

№ 2. P. 222-228 [in Russian] 

10. Sravnitel'naya ekologicheskaya otsenka al'ternativnykh variantov trassy Rossiyskogo uchastka gazoprovoda 

«Severnyy potok 2» [Comparative environmental assessment of alternative route options in the Russian section of the pipeline 

"Nord stream 2"] // "Eco-Express-Service". -2016. 577 p. [in Russian] 

11. FGBI «Severo-Zapadnoye upravleniye po gidrometeorologii i monitoringu okruzhayushchey sredy»["North-West 

Department of Hydrometeorology and environmental monitoring"] [Electronic resource] URL: http://www.meteo.nw.ru/ 

[in Russian] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 07 (61) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

25 

 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.61.015 

Кокурин О. Е.
1
, Тимаков Н.П.

2
, Морозов Г.А.

3
, Смирнов С.В.

4
 

1
Студент, Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
2
Студент, Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
3
Доктор технических наук, Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
4
Студент, Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМП КВЧ-ДИАПАЗОНА НА СКОРОСТЬ ДЕЛЕНИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ  

                                                                                           Аннотация 

В «Научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и живых систем» (НИИ 

ПРЭФЖС) проводятся экспериментальные исследования воздействия низкоинтенсивных электромагнитных полей 

КВЧ диапазона на показатели роста и развития различных биологических объектов. В данной статье приводятся 

результаты, осуществлённых на данный момент времени, исследований влияния ЭМП КВЧ диапазона на скорость 

деления клеток хлебопекарных дрожжей, содержащихся в водной суспензии с примесью небольшого количества 

глюкозы, методы КВЧ обработки данного раствора прессованных хлебопекарных дрожжей. 

Ключевые слова: электромагнитные поля, крайневысокие частоты, микроволновые технологии, качество 

продукции пищевой промышленности, камера Горяева. 

 

Kokurin O.E.
1
, Timakov N.P.

2
, Morozov G.A.

3
, Smirnov S.V. 

4
 

1
Student, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, 

2
Student, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, 

3
PhD in Engineering, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, 

4
Student, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF EHF-RANGE EMI ON THE RATE OF MICROORGANISMS 

FISSION OF BAKERY YEAST 

Abstract 

In the Scientific and Research Institute of Applied Electrodynamics, Photonics and Living Systems" (SRI AEPLS), they 

conduct research on the effect of low-intensity electromagnetic fields of the EHF range on the growth and development of 

various biological objects. This article presents the results, obtained at this time, the study of the influence of the of EHF range 

EMI on the rate of fission of bakery yeast cells contained in an aqueous suspension with a small amount of glucose, and the 

EHF methods for treating this solution of pressed baker's yeast. 

Keywords: electromagnetic fields, ultrahigh frequencies, microwave technologies, food products quality, Goryaev 

chamber. 

 

ведение. Во многих странах мира, и в  СССР в том числе, начиная с 70 годов нашего столетия, проводятся 

исследования  влияния различных физических факторов, таких как лазерное, ультрафиолетовое, гамма 

излучения, а также электростатические и магнитные поля и ЭМП КВЧ диапазона низкой, нетепловой интенсивности. 

Все живые организмы развивались и претерпевали эволюционные изменения на нашей планете под воздействием 

различных физических факторов, и в первую очередь: это ЭМП различных частотных диапазонов. В процессе 

эволюции клетки всевозможных живых систем приспосабливались к влиянию данных физических факторов на их 

жизнедеятельность, сами выработали различные механизмы использования энергии данных физических процессов, 

как например, такой важный, необходимый для метаболизма растительных клеток, процесс как фотосинтез и энергия 

ультрафиолетового излучения Солнца.  

С этой точки зрения ЭМП КВЧ диапазона не является исключением для живых организмов, существовавших 

миллионы лет назад. Вследствие изменения состава химических элементов, и их процентного содержания, атмосферы 

нашей планеты, произошедшего после тех далёких времён эволюции всего живого, затухание космического 

(реликтового) электромагнитного излучения в КВЧ диапазоне сильно возросло. Однако, данное ЭМП некоторых, 

узкополосных спектров КВЧ диапазона по прежнему остаётся просто необходимым для нормального 

функционирования систем жизнеобеспечения живых организмов. 

Среди основных биологических эффектов воздействия низкоинтенсивного ЭМП КВЧ диапазона на биообъекты, 

имеющих наибольшее значение для данного, выбранного направления исследований можно выделить следующие: 

- увеличение производства биологически-активных веществ клетками живых систем; 

- активация или инактивация метаболизма микроорганизмов, в зависимости от их вида, культуры и режимов КВЧ 

обработки;  

- увеличение концентрации АТФ в растительных клетках; 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в результате предпосевной КВЧ обработки семенного 

материала; 

-  увеличение гидратации белковых молекул, входящих в состав клеточных мембран, а также повышение их 

ионной проводимости;  

К достоинствам обработки биологических объектов, используемых в пищевой промышленности, 

низкоинтенсивным ЭМП КВЧ диапазона непременно следует отнести: 

В 
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- низкие материальные затраты на оплату электроэнергии, вследствие малой интенсивности используемого для 

данного воздействия, ЭМП: - не более 10 мВт/см
2
; 

-  сравнительная простота конструкции, и низкая стоимость современных генераторов КВЧ ЭМП, а также: 

незначительное  потребление электроэнергии; 

- экологическая чистота применения данного метода управления физиологическими процессами в живых 

системах: - ЭМП КВЧ диапазона не накапливается в объектах облучения, то есть, в данном случае, в продуктах 

питания; 

 - электромагнитное излучение данного диапазона не относится к ионизирующим излучениям, энергия квантов 

данного ЭМП не имеет достаточного значения, чтобы вызвать какие-либо изменения в молекулах РНК или ДНК, 

иными словами: - генетические мутации.  

Таким образом, обработка КВЧ электромагнитным неионизирующим излучением биологического материала, 

имеющего различное практическое назначение, является одним из перспективных направлений применения 

экологически безопасных технологий повышения производительности предприятий пищевой промышленности, 

биотехнологии и урожайности с/х культур. 

Цель и задачи исследования. Целью проведённых исследований  влияния ЭМП КВЧ диапазона с различными 

частотами  на скорость деления бактерий дрожжей хлебопекарных, является определение наилучших условий, 

режимов облучения, при которых наблюдаются  наибольшие эффекты стимулирования процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов данной культуры, и разработки эффективной методики данной КВЧ обработки дрожжевой 

суспензии для дальнейшего использования её в пищевой промышленности. Задачей  проведённых экспериментов 

является   определение характера закономерности (зависимости) изменения скорости развития микроорганизмов 

данной культуры от параметров, данной КВЧ обработки, а именно: продолжительности данного ЭМ воздействия. 

Актуальность тематики проведённых исследований. 
Проблема влияния электромагнитных полей на биологические объекты в настоящее время приобрела особую 

актуальность, так как за последние пятьдесят лет электромагнитный фон Земли увеличился в тысячи раз, что связано с 

использованием новых искусственных источников электромагнитных полей (ЭМП) различных частотных диапазонов. 

Несмотря на огромный интерес к изучению влияния ЭМП, в том числе и КВЧ-излучения, и большое число работ по 

этой проблеме до сих пор нет единой точки зрения на механизм действия ЭМП на биологические объекты, который 

бы объяснил все экспериментальные факты и наблюдаемые закономерности. Но высказано довольно много самых 

разных мнений по этому вопросу. В одной из работ [1] для выявления роли воды в механизме действия ММ-

излучения использовались клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Выбор данной культуры в качестве сенсора 

слабоинтенсивных сигналов был обусловлен способностью клеток реагировать на гелиогеофизические возмущения 

изменением цвета специфических структурно-морфологических образований протоплазмы – полифосфатов 

Материалы и методы.  
В качестве объекта исследования использовали дрожжи хлебопекарные прессованные, растворенные в воде с 

добавлением небольшого количества глюкозы. Облучение культуры проводили с помощью генератора 

электромагнитного поля  Г4-142 и генераторов электромагнитного поля КВЧ-диапазона типа «Явь-1-7,1» и «Явь-1-

5,6».  

Первая часть исследования проводилась с помощью генератора ЭМП Г4-142. Электромагнитное поле, 

вырабатываемое данным генератором и выводимое наружу с помощью прямоугольного волновода имеет значение 

мощности в 100 мВт. Обработка проводилась в  течение 30 минут. Отбор проб раствора дрожжей производился через 

0, 15 и 30 минут. Расстояние от рупора излучателя до объекта составляло 50 мм. Частота ЭМП, используемого в 

данных экспериментах, изменялась в диапазоне от 55 до 61 с шагом 0,5 ГГц.  

Во второй части экспериментов применялись генераторы ЭМП КВЧ-диапазона типа «Явь-1-7,1» и «Явь-1-5,6», 

имеющие следующие параметры излучаемого ЭМП: Мощность в раскрыве рупорной антенны не более 25 мВт, 

частоты излучения: 42,19 ГГц и 53,54 ГГц соответственно. В процессе КВЧ обработки через каждые 0, 10, 20, 30, 40 и 

50 минут от общей массы отбирались пробы по 2 мл в отдельные пробирки. Расстояние от рупора излучателя до 

обрабатываемого КВЧ ЭМП объекта составляло 10 см. 

Обработке подвергались растворы дрожжей и глюкозы, взятые по 30 мл, в концентрации 2:1, для каждой из 

выбранных частот с контролем температуры с помощью электронного термометра MASTECH MS6500. Для подогрева 

исследуемой суспензии до 35ºС  дрожжей использовался термостат. Эксперименты проводились с трехкратным 

повтором. 

Данные исследования воздействия ЭМП КВЧ диапазона производились в лаборатории кафедры РФМТ КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева, научно-образовательного центра «НИИ Прикладной электродинамики», под руководством 

д.т.н., профессора Г.А. Морозова. Для определения скорости деления клеток использовался метод прямого счета 

клеток в счетных камерах Горяева. Счетная камера Горяева представляет собой толстое предметное стекло с 

прямоугольным углублением в центре. Глубина камеры составляет 0,1+0,005 мм. На дне углубления нанесена сетка из 

400 квадратов. Сторона сетки соответствует 3±0,005 мм, площадь одного малого квадрата соответствует 1/400 мм
2
, 

большого – 1/25 мм
2
. 

Каплю с микроорганизмами помещали в центр камеры и накрывали покровным стеклом, тщательно притирая его 

по краям камеры до появления ньютоновских колец. При этом толщина слоя жидкости в камере над сеткой 

соответствует 0,1 мм, а объем камеры 0,9 мм
3
. Каждый малый квадрат ограничивает объем жидкости в 1/4000 мм

3
 , 

или 1/4000000 мл. 

Пересчет общей численности бактерий на 1 мм
3
 производился по формуле: 

N = а·K/h·S, 
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где  N – число  клеток  в 1 мл  суспензии;  а –  среднее  число  клеток  в  малом  квадрате; h– глубина камеры, мм; 

S– площадь малого квадрата, мм; K – разведение исходной суспензии. 

Результаты и выводы. Результаты первой части эксперимента   представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты подсчета количества клеток 

частота F, ГГц 
в начале, 10

3
 

шт/мм
3
 

15минут,  

10
3
 шт/мм

3
 

30минут, 

10
3
 шт/мм

3
 

55 34 46 55 

55,5 34 47 54 

56 35 54 63 

56,5 34 46 60 

57 37 52 63 

57,5 35 49 62 

58 34 40 48 

58,5 33 39 51 

59 36 53 61 

59,5 35 46 61 

60 35 57 73 

60,5 34 65 85 

61 36 61 78 

 

 
Рис. 1 – Результаты подсчета клеток дрожжей в камере Горяева, в тыс. шт. на мм

3
 суспензии 

  

Проанализировав результаты проведенного исследования о воздействии  ЭМП частотой от 55  до  61 ГГц на 

микроорганизмы хлебопекарных дрожжей можно сделать следующие выводы: 

1. Наилучший стимулирующий эффект воздействия ЭМП КВЧ диапазона на развитие микроорганизмов 

хлебопекарных дрожжей оказывает ЭМП частоты которого принадлежат интервалу от 60 до 61 ГГц. Следует 

отметить, что они вполне близкие к собственным частотам поглощения воды, хотя и немного отличаются от них. 

2.  На частотах обрабатываемого данный биологический материал КВЧ ЭМП принадлежащих диапазону 58-59 

ГГц наблюдается замедление процессов жизнедеятельности. 

Результаты второй части эксперимента представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты подсчета количества клеток, содержащихся в суспензиях дрожжей контрольных групп и 

групп, подвергшихся КВЧ обработки с частотами ЭМП 42,19 ГГц и 53,54 ГГц (средние значения всех экспериментов) 

Время 

облучения T, 

мин. 

Количество дрожжевых клеток, в тыс. шт./мм
3
 

Контроль Обработка 7.1мм Обработка 5.6мм 

0 36 37 39 

10 46 56 66 

20 50 68 73 

30 53 72 74 

40 54 90 96 

50 65 207 259 

 

 
Рис. 2 – Результаты подсчета клеток дрожжей в камере Горяева 

 

Результаты проведённых исследований влияния ЭМП КВЧ диапазона на жизнедеятельность микроорганизмы  

культуры хлебопекарных дрожжей позволяют сделать следующие выводы: 

1. Воздействие ЭМП КВЧ диапазона на водные суспензии  дрожжевых микроорганизмов с частотой как 42,19 

ГГц, так и с частотой 53,54 ГГц, оказывает стимулирующий эффект на развитие и скорость деления бактерий данной 

культуры.  

2. КВЧ-обработка культуры дрожжевых микроорганизмов, помещенных в раствор глюкозы, с частотой 53,54 ГГц  

(длиной волны 5,6 мм), в отличии от КВЧ-обработки данной культуры ЭМП с частотой 42,19 ГГц (длиной волны 7,1 

мм) позволяет получить более выраженный стимулирующий эффект развития данных микроорганизмов.  
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ФАЗНОСТЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СДВИГОВ ПРИ НЕДОСТАТКЕ И ИЗБЫТКЕ ВИТАМИНА С  

Аннотация 

В эксперименте на животных, не синтезирующих витамин С, показано, что отсутствие витамина С в рационе 

влечет за собой снижение коагулоактивности тромбоцитов, фазные изменения интенсивности свертываемости 

крови. Витамин С в дозах, составляющих часть суточной потребности, ограничивает выявленные изменения и 

отодвигает их появление во времени, причем это происходит тем заметнее, чем выше доза. Избыток витамина С не 

только ограничивает, но и предупреждает эти сдвиги. Применять витамин С в повышенных дозах или в лечебных 

дозах, но длительное время, при заболеваниях, протекающих с наклонностью к тромбофилии или кровоточивости, 

желательно под контролем в плазме уровня маркеров внутрисосудистого свертывания крови.  

Ключевые слова: витамин С, гемостаз, гипертромбинемия. 
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PHASICITY OF HEMOSTATIC SHIFTS AS A RESULT OF INSUFFICIENCY OR ABUNDANCE 

OF VITAMIN C 

Abstract 

The experiment on animals that do not synthesize vitamin C has shown that the lack of vitamin C in the diet entails a 

decrease in platelet coagulo-activity and phase changes in the intensity of blood coagulo-ability. Vitamin C in doses, which 

form part of the daily requirement, limits detected changes and postpones them in time. It becomes more noticeable when the 

dose is higher. Excess of vitamin C does not only limit, but also prevents these shifts. It is desirable to apply vitamin C in high 

doses or in therapeutic doses for a long time in case of diseases with a tendency to thrombophilia or bleeding, preferably with 

the control of plasma levels of markers of intravascular coagulation. 

Keywords: vitamin C, hemostasis, hyperthrombinemia. 

 

ервые научные исследования о влиянии обеспеченности организма витамином С на систему гемостаза были 

проведены еще в начале ХХ века, однако полученные результаты противоречивы и неоднозначны [1, C. 143-

145]. Анализ изменения отдельных показателей или их сочетаний не позволяет объективно оценить состояние 

непрерывного внутрисосудистого свертывания крови (НВСК), интенсивность которого отражает развитие тенденции 

к гипо- или гиперкоагулемии [2, C. 327-358]. Это является основой целесообразности изучения гемостатических 

изменений при недостатке и избыточном количестве витамина С (Vit C) в организме [3, C. 760-763], [4, C. 44-45].  

Целью исследования является изучение in vivo зависимости уровня продуктов деградации фибрина (ПДФ), 

растворимых комплексов мономерного фибрина (РКМФ), маркеров образования фибрина или компенсаторного 

фибринолиза (D-димеров), ф. Р3 и ф. Р4, фибриногена (ФГ), косвенного показателя взаимодействия тромбин–

фибриноген, толерантности к тромбину (ТкТР), ф. XIIа-зависимого фибринолиза  в эксперименте на морских свинках 

от концентрации аскорбиновой кислоты (АК).  

В эксперименте были использованы морские свинки (56 особей-самцов гладкошерстной породы, средняя масса 

тела 286±23 г.) по 6 -7 особей на каждом этапе. Это животные, которые не способны синтезировать Vit C, поэтому 

являются наилучшим объектом для исследований с АК.  Экспериментальных животных, в том числе свинок 

контрольной группы, содержали на сбалансированном по жирам, белкам, углеводам корме. Морским свинкам 

вводили концентрацию АК, моделируя авитаминоз, гиповитаминоз и гипервитаминоз относительно Vit C. Животным 

контрольной группы вводили количество АК, эквивалентное количеству Vit C, необходимому в сутки. Для 

определения уровня маркеров, характеризующих состояние гемостаза, брали кровь из яремной вены в шприц со 

стабилизатором по 40 мл на 1 кг массы тела, соблюдая правила гемостазиологии, и определяли количество маркеров 

взаимодействия тромбин-фибриноген (ВТФ), которое отражает интенсивность НВСК в плазме крови [5, C. 55-56], [6, 

C. 34-38]. Изучали фазные изменения ПДФ модифицированным методом [7], маркера компенсанторной активации 

фибринолиза, связанного с усиленной фибринацией; растворимых комплексов фибрин-мономера  фенантролиновым 

тестом [8, С. 17-20]; D-димеров  латексной агглютинацией [9, С. 77]; ф. Р3 по времени рекальцификации [10, С. 220-

225]; ф. Р4, по степени уменьшения тромбин-гепаринового времени свертывания плазмы при воздействии прогретой и 

обедненной тромбоцитами плазмы; концентрации фибриногена (ФГ) спектрофотометрическим методом; ф. XIIа-

зависимого фибринолиза по скорости лизиса эуглобулинов; ТкТР по концентрации осаждаемого тромбином ФГ [11, 

С. 55-56].  

Изучали влияние авитаминного и гиповитаминного питания в отношении Vit C на коагулоактивность 

тромбоцитов и фазные изменения интенсивности свертываемости крови. Для приготовления корма, в котором 

недостаток АК составляет 50 и 75 %, использовали рацион без аскорбата, добавляя в него 1.375 и 2.75 мг/кг АК, что 

составляет четвертую часть и половинное количество от необходимого в сутки [12, C. 16-17]. При изучении влияния 

П 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.61.086
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избыточного количества Vit C на изменения в системе гемостаза, вводили в корм животных 11.0, 22.0, 44.0, 88.0 мг/кг 

АК. Уровень изучаемых показателей определяли через 15, 30, 45 и 60 дней.  

Полученные при исследовании результаты статистически оценивали при помощи медико-биологической 

программы Biostat 4.03 методом вариационной статистки для малых рядов наблюдений. Достоверность отличий 

определяли, вычисляя доверительный коэффициент Стьюдента (t) и степень вероятности (р). 

Представлены данные, полученные при изучении у морских свинок уровня маркеров НВСК, фибринолиза и ТкТР. 

Проанализируем изменения маркеров свертывания крови у животных, зависимых от содержания Vit C в рационе, и 

получавших питание без АК аскорбиновой кислоты, с ее дефицитным количеством (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Значения показателей взаимодействия тромбин – фибриноген,  фибринолиза  и ТкТР в плазме 

морских свинок, получавших Vit C в количестве, требуемом в сутки (контроль); не получавших; получавших Vit C 

в количествах ниже потребности на 75, 50%   

 

Дозы  

Vit C, 

мг/кг 

  

Показатели 

ТкТР, % ФГ, г/л ПДФ, 

мг% 

РКМФ,  

мкг/мл 

D-Д, 

мкг/мл 

Ф. Р3,% Ф. Р4, с Ф.XIIа-

зависимы

й 

фибрино-

лиз, мин 

Срок взятия пробы – через 15 дней 

0.000 97,02.3 2,20.07 14,3.1.3 23,21.3 0,180.010 84,11.2

* 

3,40.06 7,70.08 

1.375 97,4±1.9 2,20.11 14,8.1.1 23,31.1 0,190.013 81,41.1 3,30.04 8,00.04 

2.750 93,4±1.9 2,10.11 15,1.1.1 23,11.1 0,200.012 82,31.0 3,00.02 8,10.05 

Срок взятия пробы – через 30 дней 

0.000 93,52.6 2,10.11 15,1.1.1 24,00.8

* 

0,200.011 85,71.2

* 

3,60.05

* 

8,20.05 

1.375 96,8±1.4 2,20.17 15,4.1.0 24,01.2 0,180.011 84,11.6 3,40.07 8,20.03 

2.750 92,2±1.7 2,20.14 15,4.1.0 22,51.1 0,210.012 85,11.5 3,20.05 7,70.03 

Срок взятия пробы – через 45 дней 

0.000 81,12.5

* 

1,80.06

* 

15,3.0.9

* 

19,50.5 0,210.006 84,61.0

* 

3,40.05

* 

9,60.09 

1.375 85,5±1.3 2,10.06 15,1.1.2

* 

21,30.7 0,190.012 82,51.3

* 

3,30.04 8,10.04 

2.750 88,6±1.3 2,30.08 13,7.0.6 22,22.0 0,190.012 80,82.3 3,20.08 8,50.06 

Срок взятия пробы – через 60 дней 

0.000 56,71.6

* 

1,40.04

* 

10,2.0.9

* 

16,90.8

* 

0,140.005

* 

65,51.4

* 

2,20.04

* 
12,10.09* 

1.375 60,5±1.2

* 
1,80.04

* 

11,0.0.6

* 

17,20.7

* 

0,160.013

* 

70,41.3

* 

2,50.06

* 
10,80.07* 

2.750 68,6±1.6

* 
1,90.03 

12,5.0.9

* 

18,91.2

* 
0,170.012 

73,00.9

* 

2,70.04

* 
9,20.09 

5.500 

(контроль) 
1002.3 2.40.02 14.10.8 22.10.8 0.180.01 80.21.3 3.00.02 7.50.03 

Примечание: знак * - достоверное отличие от контроля (р<0.05). 

 

У морских свинок, содержащихся на С-авитаминном корме, повышается уровень ф. Р3 и ф. Р4 через 15 дней от 

начала опыта на 4,9 и 13, 3 %,  через 30 дней – на 6,9 и 20,0 %, через 45 дней – на 5,5 и 13,3 %, соответственно, а через 

60 дней содержание этих факторов оказалось ниже контрольного значения. Прогрессирует снижение 

коагулоактивности тромбоцитов, ослабляется реакция высвобождения.  Об этом свидетельствует падение уровня ф. Р3 

и ф. Р4  к концу опыта. Концентрация ФГ снижается через 45 дней на 6,4 % и значительнее через 60 дней – на 27,7 %. 

Значение показателя ПДФ, увеличившееся через 45 дней, оказывается ниже контрольного значения через 2 месяца. 

Уровень РКМФ возрос через 30 дней на 8,6 %, однако, как и ПДФ, через 60 дней был уже ниже показателя в 

контрольной группе.  Меньше контрольного к концу опыта оказался и уровень D-димеров. Скорость фибринолиза 

оставалась постоянной в течение 45 дней и снизилась к концу опыта, как и ТкТР, которая упала ниже контроля за 45 

дней на 18,9 % и за 60 дней - на 43,3 %. Общая тенденция - повышение через 45 дней и снижение через 60 дней уровня 

ПДФ и D-димеров, отражающих с одной стороны интенсивность взаимодействия тромбин-фибриноген, а с другой – 

активность фибринолиза. Установлена тенденция к замедлению внутрисосудистого свертывания, сменяющиеся 

появлением признаков ускорения этого процесса. Отсутствие Vit C в рационе животных, зависимых от содержания 

АК в получаемой пище, приводит к снижению коагулоактивности тромбоцитов, изменению интенсивности НВСК. 

Выявленный эффект воздействия отсутствия или дефицита Vit C на гемостаз не установлен при состояниях, 

обусловленных дефицитом витаминов А, Е или В12. Ускорение фибринолиза влечет за собой снижение ТкТР. 

Полученные данные подтверждают, что С-авитаминоз сопровождается ограничением способности тромбоцитов 

высвобождать ф. Р3, ф. Р4 и объясняют механизм снижения «тромбопластической активности» этих клеток. Эффект 

повышения общей коагулоактивности тромбоцитов при недостатке Vit C подтверждается результатами исследования.  
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Зависимость между снижением коагулоактивности тромбоцитов, фазными изменениями интенсивности 

свертываемости крови и  отсутствием или нехваткой Vit C подтверждается тем, что добавка АК в рацион 

экспериментальных животных в дозах, составляющих лишь часть потребности, ограничивает установленные сдвиги, 

восстанавливая показатели до значений, характерных для свинок, которые получали полноценное питание по количеству 

Vit C. 

Изменения изучаемых показателей, которые наблюдались при применении корма, не содержащего Vit C, 

уменьшились при введении витамина С в количестве, составляющем 25% от количества витамина, необходимого в 

сутки. Этот эффект стал более выражен при введении 50% от потребности. Только уровень ф. Р3 упал ниже 

контрольного значения к концу эксперимента. 

При введении Vit C в количествах, превышающих потребность в два раза выявили прирост уровня ф. Р3 и ф. Р4 

через 45 дней на 5,8 и 16,7 %, соответственно, а через 60 дней обнаружили повышение уровня ПДФ на 38,3 %, РКМФ 

на 12,7 % и D-димеров на 33,3 % (таблица 2). Таким образом, уровень определяемых маркеров восстанавливается за 

два месяца. Повышая дозу введенной АК в 4, 8 и 16 раз против потребности, установили, что динамика сдвигов 

сохраняется, и количественно увеличиваются значения показателей тех же маркеров НВСК, превышая найденный 

уровень при двукратной дозе. Так обнаружили прирост уровня ф. Р3 и ф. Р4 в условиях четырехкратного увеличения 

дозы аскорбата на 26,1 и 48,0 %, восьмикратного – на 28,4 и 68,0 %, шестнадцатикратного – на 30,9 и 72,0 %. Уровень 

ФГ значимо повышается только при восьми- и шестнадцатикратном увеличении количества Vit C относительно 

потребности  только к концу опыта через 60 дней на 12,5 и 25,0 %.  

 

Таблица 2 – Значения показателей взаимодействия тромбин – фибриноген, фибринолиза  и ТкТР в плазме морских 

свинок,  получавших Vit C в количестве, требуемом в сутки (контроль); получавших Vit C в количествах выше 

потребности в 2, 4, 8 и 16 раз   

 

Дозы  

Vit C, 

мг/кг 

  

Показатели 

ТкТР, % ФГ, г/л ПДФ, 

мг% 

РКМФ,  

мкг/мл 

D-Д, 

мкг/мл 

Ф. Р3,% Ф. Р4, с Ф.XIIа-

зависи-

мый 

фибрино-

лиз, мин 

Срок взятия пробы – через 15 дней 

11.0 98.51.4 2.10.08 14.61.3 23.20.6 0.190.012 83.71.3 3.20.09 8.20.07 

22.0 102.31.8 2.10.08 14.41.4 23.90.7 0.210.015 82.81.2 3.40.07 7.00.04* 

44.0 101.41.9  2.20.05 15.01.3 24.70.9 0.210.012 84.61.9 3.60.09 7.10.07 

88.0 112.51.8* 2.20.04 15.41.1 24.51.1 0.220.012 87.02.8 3.70.06 7.70.09 

Срок взятия пробы – через 30 дней 

11.0 102.02.8 2.00.08 14.71.2 23.60.8 0.180.013 85.41.5 3.40.08 8.10.08 

22.0 106.12.8 2.20.06 14.71.2 24.10.8 0.220.013 84.21.4 3.20.05 7.10.02 

44.0 106.43.2 2.30.07 15.20.8 25.11.2 0.22011 86.92.1 3.50.07 6.70.06 

88.0 119.52.0* 2.20.07 16.10.9 25.01.3 0.240.011 86.51.9 3.60.07 6.90.09 

Срок взятия пробы – через 45 дней 

11.0 102.52.1 2.20.07 15.21.1 24.10.7 0.210.017 85.51.7 3.50.12 8.00.07 

22.0 109.51.7 2.20.07 15.51.1 25.00.8

* 

0.230.014 86.61.8 3.50.08 7.50.05 

44.0 
110.82.9* 2.50.05 16.40.6 25.01.7 

0.240.012

* 

89.81.0

* 

4.10.07

* 
6.90.09 

88.0 124.92.1* 2.60.06 17.51.4 27.21.7 0.240.009 85.61.8 3.80.08 7.40.08 

Срок взятия пробы – через 60 дней 

11.0 99.32.2 2.30.09 16.10.9

* 

25.30.8

* 

0.240.011

* 

87.51.8

* 

3.60.07

* 

8.00.08 

22.0 99.32.2 2.70.04 16.70.9

* 

25.30.9

* 

0.250.015

* 

88.91.1

* 

3.80.06

* 

8.00.04 

44.0 
112.33.4* 

2.90.09

* 

17.60.8

* 

27.31.1

* 
0.250.013 

90.01.3

* 

4.20.06

* 
7.80.07 

88.0 
129.02.4 3.00.06 

18.80.9

* 

27.41.5

* 
0.270.011 

93.51.9

* 

4.50.07

* 
6.90.07 

5.500 

(контрол

ь) 
1002.3 2.40.02 14.10.8 22.10.8 0.180.01 80.21.3 3.00.02 7.50.03 

Примечание: знак * - достоверное отличие от контроля (р<0.05) 

 

Скорость фибринолиза сохраняла повышенные значения в условиях превышения в два раза концентрации Vit C, 

требуемого в сутки, на протяжении всего эксперимента относительно контрольной группы животных. При 

повышении количества АК в 4, 8 и 16 раз скорость фибринолиза уменьшилась, и стала меньше контрольных значений. 

В условиях четырехкратного увеличения витамина С через 15 дней скорость уменьшилась на 6,7%, а к концу опыта 

через 60 дней увеличилась на 29,0%. Эта тенденция сохранилась при повышении дозы Vit C в 8 и 16 раз.   
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Повышение ТкТР от 1,4 % через 15 дней до 29,0 % к концу наблюдений относительно контрольной группы 

животных выявлено при самой большой дозе Vit C, однако при меньших дозах наблюдалась тенденция увеличения 

этого показателя, которая не имеет статистического подтверждения. Витамин С даже в дозах, не обеспечивающих 

требуемого количества в сутки, ограничивает фазные изменения и продляет срок начала их появления. Значимость 

этого эффекта пропорциональна концентрации витамина. Двукратный же избыток витамина С не только уменьшает, 

но и устраняет это влияние (таблица 2).  

Таким образом, применение питания, не содержащего Vit C,  является причиной увеличения концентрации ф. Р3 и 

ф. Р4, что приводит к повышению уровня в плазме крови маркеров НВСК [13, C. 33-38]. При длительном С-ави-

таминном питании уровень тромбоцитарных факторов падает ниже физиологического. Фибринолиз не изменяет своей 

активности при длительном отсутствии АК в питании и не является причиной снижения концентрации 

тромбоцитарных факторов ниже физиологической нормы, но при этом снижается ТкТР. Снижение способности 

тромбоцитов к агрегации, уровня в плазме маркеров НВСК и повышение ТкТР обусловлены отсутствием Vit C в 

питании и в течение первых 45 дней предотвращаются  четвертой частью или половиной дозы аскорбиновой кислоты, 

эквивалентной лечебной. А при количествах витамина, превышающих суточную потребность в несколько раз, 

наблюдается активация тромбоцитов только через 60 дней. При этом ТкТР увеличивается до 29,0 % к концу 

эксперимента, и это не связано с активацией фибринолиза.  
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ ВОЗРАСТНЫХ КОШЕК 

В МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Аннотация 

В статье описаны особенности морфологии селезенки кошек в возрасте 7-16 лет. В результате проведенной 

работы установлено, что селезенка кошек имеет определенную топографию, которая не изменяется в процессе 

онтогенеза. Селезенка кошки имеет лентовидную форму, с узким дорсальным  и широким вентральным концом. Цвет 

темно-вишневый, капсула в норме блестящая, гладкая. Ее париетальная поверхность гладкая, на висцеральной 

поверхности находятся ворота селезенки. В области ворот селезенка относительно рыхло связана с большим 

сальником. Селезенка всегда прилежит к левой стороне брюшной стенки. Ее положение в значительной степени 

зависит от наполнения желудка и собственного функционального состояния. Кроме того, приведены показатели 

промеров и массы данного органа.  

Особый акцент сделан на микроструктуре данного органа, в частности на изменениях, происходящих при 

старении.  Проведен анализ клеточного состава красной и белой пульпы с использованием обзорных методик. 

Установлено, что у старых кошек отсутствует четкое подразделение фолликулов селезенки на зоны. У старых 

кошек фолликулы белой пульпы немногочисленны и не имеют выраженного подразделения между мантийной и 

маргинальной зоной; представлены лимфоцитами В- и Т-популяций, макрофагами (в светлых центрах и 

маргинальной зоне) и плазмоцитами (преимущественно в светлых центрах).Большое внимание в данной работе 

уделено морфометрическому анализу трабекул и капсулы. Отмечено, что толщина капсулы имеет менее 

вариабельные значения, по сравнению с толщиной трабекул. Кроме того, результаты проведенных измерений 

демонстрируют увеличение толщины капсулы и трабекул по сравнению со зрелыми и молодыми особями. 

Морфометрические данные приведены в сводных таблицах.  

Ключевые слова: селезенка,  трабекулы, капсула, кошка, морфология. 
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ANALYSIS OF CERTAIN MORPHOLOGICAL CHANGES OF MATURE CATS’ SPLEEN IN MACRO- 

AND MICROSCOPIC ASPECT 

Abstract 

The article describes the morphology of the spleen of cats aged 7-16 years. As a result of the work, it was established that 

cats’ spleen has a certain topography that does not change during ontogenesis. Cats’ spleen has a ribbon-like shape with a 

narrow dorsal and a wide ventral end. Its colour is dark cherry; the capsule is normally shiny and smooth. Its parietal surface 

is smooth, too. There are the gates of the spleen on the visceral surface. Spleen is relatively loosely associated with a large 

omentum in the area of the gate. Spleen is always attached to the left side of the abdominal wall. Its position largely depends 

on the filling of the stomach and its functional state. In addition, the parameters of the measurements and mass of this organ 

are given. 

 Special emphasis is placed on the microstructure of the body, in particular, on the changes that occur during aging. The 

analysis of the cellular composition of red and white pulp was carried out with the help of the survey methods. It is established 

that old cats lack a clear division of the spleen follicles into zones. The white pulp follicles of old cats are few and do not have 

a distinct division between the mantle and marginal zone; they are represented by lymphocytes of B- and T-populations, 

macrophages (in bright centres and marginal zone) and plasmocytes (mainly in bright centres). Much attention is paid to the 

morphometric analysis of trabecula and capsules. It is noted that the thickness of the capsule has less variable values, 

compared with the thickness of the trabecula. In addition, the results of the measurements showed an increase in the thickness 

of the capsule and trabecula in comparison with mature and young individuals. Morphometric data are provided in summary 

tables. 

Keywords: spleen, trabecula, capsule, cat, morphology. 

 

 настоящее время существует не так много работ, где описано гистологическое строение селезенки кошек. [1], 

[2], [9]. Причем, говоря о микроструктуре, авторы обычно не берут во внимание возрастные особенности 

морфологии, как, например, в работах, посвященных другим видам животных[3], либо, относящихся к гуманной 

медицине [8]. 

 В связи с этим, задачей данной работы явилось макроскопическое описание и предоставление данных по 

микроструктуре селезенки у кошек в возрасте 7-16 лет. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служила селезенка кошек в возрасте от 7 до 16 

лет погибших в результате неинфекционных заболеваний. При отборе материала производилось измерение и 

взвешивание органа. Для гистологического исследования материал фиксировался в 10% нейтральном формалине и 

заливался в парафин  по общепринятой методике. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, а 

также пикрофуксином  по Ван-Гизону. Микрофотографии сделаны с помощью ToupViewCam. 3 на микроскопе 

ЛОМО. Статистическая обработка данных проводилась в программе MS Excel 2010. 

В 
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Результаты. Селезенка кошки имеет лентовидную форму, с узким дорсальным  и широким вентральным концом. 

Цвет темно-вишневый, капсула в норме блестящая, гладкая. Ее париетальная поверхность гладкая, на висцеральной 

поверхности находятся ворота селезенки. В области ворот селезенка относительно рыхло связана с большим 

сальником. 

Селезенка всегда прилежит к левой стороне брюшной стенки. Ее положение в значительной степени зависит от 

наполнения желудка и собственного функционального состояния. [5,10]. Исходя из наших наблюдений, топография 

селезенки у кошек не меняется с возрастом, как, например, топография поджелудочной железы и почек[4,6]. 

Данные по морфометрическим показателям селезенки кошек представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Масса селезенки кошек выбранной группы 

№ 

п/п 
Животное Пол 

Вес, 

кг 
Возраст 

Масса 

селезенки, 

кг 

Промеры, 

см 

Относительная 

масса 

1 Кошка №1 М 6 9 0,005 7х3х0,3 0,0008 

2 Кошка №5 М 3,2 15 0,004 12х1,5х0,9 0,0012 

3 Кошка №7 М 1,2 11 лет 0,003 7х1,5(2)х0,1 0,0025 

4 Кошка №12 М 2,4 13 лет 0,005 9х2,5(2)х0,2 0,0021 

5 Кошка №15 Ж 3 16 лет 0,006 
9х2,5(1,5)х0,

3 
0,0020 

6 Кошка №23 Ж 1,7 15 лет 0,004 8х3(1)х0,2 0,0024 

7 Кошка №24 Ж 1,9 7 лет 0,006 9х2(1)х0,2 0,0032 

 

Следует отметить, что в настоящий момент нет единого мнения относительно промеров и массы селезенки кошки. 

У различных авторов данные весьма варьируются [1], [5], [9]. На наш взгляд этот вопрос нуждается в доработке. 

Возможно, целесообразно создать дополнительное подразделение групп в зависимости от породы. 

Селезенка кошки относится к селезенкам смешанного типа [9].Строма органа представлена ретикулярными 

клетками, которые вместе с ретикулярными волокнами создают сеть, где залегают клетки белой и красной пульпы. К 

белой пульпе относятся периартериальные лимфоидные муфты (ПАЛМ) и лимфоидные фолликулы. В лимфоидных 

фолликулах разделяют 4 зоны: периартериальную зону, мантийную зону, светлый центр и маргинальную зону, 

отграниченную от окружающей красной пульпы краевыми синусами. Согласно литературным данным [8] 

периартериальная лимфоидная зона является тимус-зависимой зоной, т.е. там преобладают Т-лимфоциты. Мантийная 

зона является тимус-независимой, там преобладают В-лимфоциты. Светлый центр состоит из активированных В-

клеток, плазмоцитов, а также макрофагов и дендритных клеток. В маргинальной зоне преобладают макрофаги, В-

клетки и NK-клетки. Известно, что морфологически лимфоциты также неоднородны [7]. Различают малые лимфоциты 

с крупным ядром и узким ободком цитоплазмы и, так называемые, большие гранулярные лимфоциты. Большинство Т-

хелперов и цитотоксических Т-клеток относятся к малым лимфоцитам. К большим гранулярным лимфоцитам относят 

NK-клетки, а также особая популяция Т-лимфоцитов – /-Т-клетки, функция которых не до конца ясна.  Известно 

лишь, что они присутствуют в коже, стенке половых путей, периферических лимфоидных органах, а также в стенке 

желудочно-кишечного тракта.  Их количество зависит от вида животного. Например, у собак эти клетки могут 

составлять до 1/3 клеточной популяции селезенки [7]. У кошек данная популяция лимфоцитов еще мало описана.  

У кошек выбранной возрастной группы фолликулы белой пульпы немногочисленны и не имеют выраженного 

подразделения между периартериальной, мантийной и маргинальной зоной. Однако светлые центры выражены 

отчетливо. Первые три зоны морфологически представлены преимущественно малыми лимфоцитами. В условной 

маргинальной зоне также можно обнаружить макрофаги. Краевые синусы слабо выражены. Светлые центры 

представлены также малыми лимфоцитами, хорошо различимыми плазматическими клетками, а также макрофагами и 

дендритными клетками. Периартериальные лимфатические муфты встречаются гораздо чаще и легко отличимы от 

фолликулов по центральному расположению центральной артерии (в фолликулах она расположена эксцентрично). 

ПАЛМ у кошек выбранной возрастной группы состоят из плотных скоплений малых лимфоцитов.   

Красная пульпа представлена селезеночными тяжами, разделенными синусоидными капиллярами. В 

селезеночных тяжах помимо большого количества эритроцитов и тромбоцитов, встречаются полиморфно-ядерные 

лейкоциты: в большинстве – нейтрофилы; единичные эозинофилы и базофилы. Мегакариоциты встречаются очень 

редко в виде исключения, не более 1 клетки в поле зрения. Также обнаруживаются лимфоциты, плазмоциты, 

макрофаги и тучные клетки, или лаброциты. Последние, помимо всего прочего, встречаются в адвентиции крупных 

сосудов, в капсуле, вблизи трабекул, иногда в самих трабекулах. Лаброциты кошек представляют собой крупные (15-

20 мкм) клетки с крупными гранулами, которые при окраске по Доминичи окрашиваются метахроматически (гранулы 

окрашиваются в фиолетовый цвет).В красной пульпе они лежат одиночно, реже – группами по 2-4 клетки. Причем 

клетки, находящиеся в стенке сосудов и в трабекулах часто находятся в состоянии дегрануляции, в то время как 

лежащие в паренхиме обычно не имеют признаков активации. Тучные клетки принято делить на две популяции: 

тучные клетки слизистых оболочек (ТКСО) и соединительнотканные тучные клетки (СТТК). Они различаются по 

набору ферментов, размеру гранул, тинкториальным свойствам и реакции на фармакологические препараты [7]. И 

если лаброциты в стенке сосудов, теоретически, можно отнести к соединительнотканным тучным клеткам, то 

лаброциты паренхимы не попадают под определение (по крайней мере – по локализации) ни соединительнотканных 
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тучных клеток, ни тучных клеток слизистых оболочек. Очевидно, что данный феномен требует дальнейших 

исследований. 

Что касается сосудистого компонента селезенки, то можно сказать, что сосудистая сеть селезенки кошек хорошо 

развита.Вообще, закономерность ветвления сосудов селезенки, характерная для млекопитающих наблюдается и у 

кошки в том числе [9,10].В ворота селезенки впадает селезеночная артерия, распадающаяся на трабекулярные 

артерии, проходящие, как следует из названия, в трабекулах. Трабекулярные артерии выходят в пульпу, где уже носят 

название пульпарных артерии. Постепенно их диаметр уменьшается, а вокруг их наружной оболочки собираются 

скопления малых лимфоцитов, артерия, в свою очередь, становится центральной. Центральная артерия продолжает 

ветвиться и дает многочисленные малые ответвления – кисточковые артериолы. Последние переходят в синусоидные 

капилляры, некоторые из которых обрастают оболочкой из макрофагов. Капилляры имеют два пути ветвления: одни 

оканчиваются прямо в селезеночных тяжах, другие собираются в венулы: пульпарные, затем трабекулярные. В итоге 

они объединяются в селезеночную вену. 

Обращает на себя внимание наличие множества массивных трабекул, имеющих в своем составе гладкомышечные 

волокна. Трабекулы, сливаясь между собой, образуют разветвленную систему перегородок. Капсула также достаточно 

толстая, состоит из коллагеновых волокон с залегающими между ними фиброцитами; снаружи капсула покрыта 

мезотелием. В таблице 2 отражены данные по измерениям толщины трабекул и капсулы селезенки. 

 

Таблица 2 – Толщина капсулы и трабекул селезенки выбранной группы 

№ п/п Животное Возраст 
Толщина 

трабекул, мкм 

Толщина 

капсулы, мкм 

1 Кошка №1 9 60,05±21,8 73,41±16,24 

2 Кошка №5 15 110,52±54,52 99,13±29,35 

3 Кошка №7 11 125,86±65,37 70,46±14,13 

4 Кошка№12 13 91,18±33,26 81,33±13,15 

5 Кошка №15 16 101,69±51,04 94,94±25,18 

6 Кошка №23 15 90,04±50,74 66±15,99 

7 Кошка  №24 7 120,51±51,88 98,69±22,82 

 

Как видно из таблицы толщина капсулы имеет менее вариабельные значения, по сравнению с толщиной трабекул. 

Это, вероятно, связано, с тем, что в последних проходят трабекулярные артерии и вены, увеличивая тем самым 

толщину самой трабекулы. 

Таким образом, селезенка кошек с возрастом не меняет свою топографию. При этом значительно изменяется 

микроструктура: стираются границы зон лимфатических фолликулов, а также увеличивается толщина и количество 

трабекул. 
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Аннотация 

Рассмотрен вопрос о  трансформации атлантических водных масс в Баренцевом, Карском и море Лаптевых. 

Приведены результаты океанографических наблюдений в сентябре 2014г, выполненных  в рейсе ОИС «Адмирал 

Владимирский» во время следования Северным морским путем. Показано, что выделенные ранее производные 

модификации атлантической водной массы - баренцевоморская,  фрамовская и шельфовая, претерпевая 

незначительные изменения, отчетливо прослеживаются на разрезах в шельфовой и склоновой зоне арктических 

морей и являются основными компонентами термохалинной структуры арктического бассейна. 
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BY OBSERVATION DATA IN SEPTEMBER 2014 YEAR 

Abstract 

The issue of Atlantic water masses transformation in the Barents, Kara and Laptev seas is considered. The results of 

oceanographic observations conducted in September 2014 performed during the voyage of the “Admiral Vladimirsky” during 

the Northern Sea Route are provided. It is shown that earlier performed modifications of the Atlantic water masses – the 

Barents Sea, Fram and shelf, undergoing minor changes, are clearly traced in shelf sections and slope zones of the Arctic seas 

and are the main components of the thermohaline structure of the Arctic basin. 

Keywords: water masses, temperature, salinity, mixing, Atlantic water mass, Arctic basin. 

 

ведение. Атлантические воды, попадая в Северный Ледовитый океан, оказывают решающее влияние на  

тепловой и ледовый режим Арктики. Несмотря на многочисленные работы, посвященные водным массам 

Арктического бассейна, в последнее время появляются новые взгляды, касающиеся их трансформации и движения в 

арктических морях,  оценок изменения их характеристик, переноса  свойств, степени их перемешивания. Так в 

работах последних лет,  прослеживая трансформацию атлантической водной массы в Арктическом бассейне [1], 

выделяют шельфовую атлантическую воду (ШАВ)  помимо баренцевоморской атлантической воды (БАВ) и 

фрамовской атлантической воды (ФАВ), которые поступают в моря Северного Ледовитого океана соответственно 

через Баренцево море и пролив Фрама. Эта водная масса, образующаяся на шельфе архипелагов Новая Земля и 

В 
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Северная Земля, также играет определенную роль в формировании термохалинного режима Арктического бассейна. В 

настоящей работе представлены результаты наблюдений, выполненных в сентябре 2014г во время рейса 

океанографического исследовательского судна (ОИС) «Адмирал Владимирский» по Северному морскому пути [2]. 

Разрезы и станции, выполненные в Баренцевом, Карском и море Лаптевых на маршруте следования (рис. 1), 

позволили отчетливо проследить трансформацию баренцевоморской атлантической водной массы и формирование 

шельфовой водной массы восточнее мыса Желания в Карском море и на шельфе архипелага Северная Земля в море 

Лаптевых. 

 

 
Рис. 1 – Положение станций и разрезов в Баренцевом, Карском и море Лаптевых в сентябре 2014г, выполненных 

в рейсе ОИС «Адмирал Владимирский» 

 

Материалы и результаты наблюдений.  Баренцевоморская атлантическая водная масса (БАВ) формируется в 

центральной и восточной части моря по мере продвижения атлантической соленой и теплой воды в Мурманском и 

Новоземельском течениях. Далее через пролив между Новой Землей и Землей Франца Иосифа она поступает в 

северную часть Карского моря, куда по мнению авторов [1], [3] поступает и  шельфовая водная масса (ШАВ), 

сформированная на севере Баренцева и Карского морей. 

Разрез 1, выполненный в Баренцевом море в сентябре 2014г [2] примерно соответствует зоне действия 

Новоземельского течения (рис. 1) и наглядно демонстрирует трансформацию атлантической воды (рис. 2) и 

формирование баренцевоморской водной массы (БАВ). Согласно [4], по мере продвижения на северо-восток от 

побережья Мурмана до северной оконечности арх. Новая Земля температура водной массы понижается от 3°C до -

0.5°C, а соленость понижается незначительно от 3.90 -3.95‰  до 3.75-3.80‰. В нашем случае разрез 1 выполнен 1-4 

сентября (арктическое «лето»), поэтому на поверхности моря температура изменяется от 9°C до 2.5°C, а на глубине 

100м (ядро БАВ в этой акватории располагается приблизительно на такой глубине)  температура понижается с 4°C до 

-0.5°C (рис. 2). Соленость, как отмечалось в многочисленных источниках (см., например [3], [4]), на поверхности 

понижена из-за влияния пресноводного стока рек и таяния ледников, а на глубине 100м изменяется от 34.75 до 

34.80‰, что соответствует параметрам ядра БАВ. 

 
Рис. 2 – Распределение температуры на разрезе 1 в Баренцевом море 01-04.09. 2014г. Станция 24 (69° 57.6’ с.ш., 

038° 55.0’ в.д.) – ст 42 (76° 34.8’ с.ш., 065° 46.3’ в.д.) 
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Характерные профили температуры и солености наблюдались на станциях 44 и 47 (рис 3) вблизи свала глубин к 

желобу Св. Анны. На глубине 100-130м отмечается минимальная температура за счет стока холодной шельфовой 

воды (еще более ярко выражен минимум температуры на ст. 48 в Карском море), а соленость шельфовой воды 

несколько ниже, чем в баренцевоморской АВ и составляет менее 34.5‰. Глубже, начиная со 170м -180м преобладает 

собственно БАВ с небольшими отрицательными температурами и собственной соленостью до 34.8‰. Как отмечается 

в [1], [3] шельфовые воды, обладая близкой с БАВ плотностью, смещаются на восток вдоль шельфа, частично 

смешиваясь БАВ, которая также продолжает движение в Арктический бассейн. Причем на акваториях с глубинами 

более 400м возможно проникновение ФАВ, что отмечено на нескольких станциях нашего рейса в пределах желоба Св. 

Анны. Об этом свидетельствует повышение температуры от значений -1°C до  0.0°C или небольших отрицательных 

значений  и повышение солености от 34.7-34.8‰, характерных для БАВ, до 34.95‰, характерных для ФАВ. 

 

 
Рис. 3 – Вертикальные профили температуры (сплошная линия) и  солености (штриховая линия) на станции № 44 

(черные линии) в Баренцевом море 76° 59.22’с.ш.,  069° 01.54’в.д. и на станции № 47 (серые линии) в Карском море 

76° 56’с.ш, 068° 39’в.д 

 

Чтобы проследить дальнейшую эволюцию водных масс, рассмотрим разрез 2, выполненный на шельфе 

архипелага Северная Земля  и материковом склоне в море Лаптевых. Здесь, по мнению специалистов ААНИИ [1], 

могут наблюдаться все три трансформированные атлантические воды (БАВ, ФАВ и ШАВ),  различающиеся по 

характеристикам, но довольно тонко.  

 
Рис. 4 – Распределение температуры на разрезе 2 в море Лаптевых 12-13.09.2014. 

Ст. 57 (80° 03.1’ с.ш., 101° 29.3’ в.д.) – ст. 64 (77° 39.2’  с.ш., 106°22.2’ в.д.) 
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Рис. 5– Распределение солености на разрезе 2 в море Лаптевых. Ст. 57  (80° 03.1’ с.ш., 101° 29.3’ в.д.) – ст. 64 

(77° 39.2’  с.ш., 106°22.2’ в.д.) 

 

Отчетливо видно, что на шельфе и вблизи него (ст. 64-62) наблюдаются распресненная на поверхности за счет 

таяния ледников шельфовая вода. Эта вода, имея низкую зимнюю температуру, занимает далее горизонты от 50 до 

120-140м. Причем можно предположить, что к потоку шельфовой воды, образовавшейся в Баренцевом и Карском 

морях, добавляется холодная вода с шельфа арх. Северная Земля, и эта сформировавшаяся водная масса занимает 

подповерхностные горизонты до глубины 100-120м и имеет пониженную температуру до  -1.5°C и пониженную 

соленость 34.2-34.6‰. Глубже располагается БАВ, которая движется вдоль склона на глубинах более 150м с 

небольшими отрицательными температурами и соленостью около 34.8‰. ФАВ на этом разрезе, скорее всего, не 

наблюдалась, т.к. её движение на восток – юго-восток в бассейне Нансена (к северу от Карского моря и арх. Северная 

Земля) происходит на большем удалении от шельфа вдоль материкового склона над большими глубинами. Следуя 

материалам наблюдений и результатам моделирования приведенным в [1], и анализируя представленные выше 

результаты, можно уверенно сказать, что шельфовая вода, хорошо выраженная на разрезе 2 (рис. 4), частично 

перемешивается здесь с БАВ и ФАВ, но в основном сохраняет собственные характеристики. Далее, как уже 

окончательно сформировавшаяся шельфовая трансформированная водная масса, она участвует в общей циркуляции 

вод Арктического бассейна.   

Разрез 3 представляет станции, выполненные на шельфе и склоне к северо-западу от Новосибирских островов. 

 

 
Рис. 6 – Распределение температуры на разрезе 3 в море Лаптевых 24-25.09.2014. Ст. 83 (75° 33.3’ с.ш., 130° 04.15’ 

в.д. ) – ст 87 (78° 30.11’ с.ш., 136° 55.97’в.д.) 

 

На разрезе по распределению температуры (рис. 6) снова отчетливо прослеживается холодная (ниже -1.5°C) 

шельфовая вода которая здесь занимает подповерхностные горизонты до глубины 150-180м. Глубже вблизи 

материкового склона происходит дальнейшее перемешивание шельфовой воды с более плотной, но менее холодной 

(от -0.5 до -0.8°C ) баренцевоморской водой. Большая плотность БАВ обеспечивается, как и вблизи арх. Северная 

Земля тем, что баренцевоморская  вода имеет почти неизменившуюся в процессе движения и трансформации 

соленость примерно 34.8‰, тогда как шельфовая вода имеет более низкую соленость (несколько выше 34.2‰). На 

удалении от материкового склона и на глубинах более 250м наблюдается трансформированная фрамовская водная 

масса с положительной температурой – более 0.6°C (рис. 6) и соленостью около 35.9‰. Эти результаты снова хорошо 

согласуются с материалами моделирования и схемой циркуляции вод в Арктическом бассейне, приведенными в [1]. 
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Выводы. Результаты наблюдений, выполненных в сентябре  2014г во время следования ОИС «Адмирал 

Владимирский» Северным морским путем, наглядно подтвердили относительно новый взгляд /1,3/ на трансформацию 

атлантической водной массы и формирование вод Арктического бассейна.   

На разрезах и вертикальных профилях по температуре и солености помимо баренцевоморской и фрамовской 

атлантических водных масс,  отчетливо прослеживается формирование шельфовой водной массы, которое происходит 

на шельфе и материковом склоне архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Эта водная 

масса имеет пониженную по сравнению с БАВ и ФАВ соленость за счет таяния льда и стока рек на шельфе и низкую  

температуру (ниже -1.5°C), занимает подповерхностные горизонты и участвует в общей циркуляции 

трансформированных атлантических водных масс вдоль материкового склона в Арктическом бассейне. 
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Аннотация 

Представлены результаты численных экспериментов по моделированию волнения в Цемесской бухте Черного 

моря. Использована модель SWAN на неструктурной вычислительной сетке и ветер из реанализа NCEP/CFSR. В 

одном из экспериментов поле ветра в районе Цемесской бухты обнулялось, чтобы оценить вклад локального 

ветрового воздействия на формирование режима волнения. Анализ результатов показал, что при высоте волн более 

2 м вклад локального ветра для Цемесской бухты составляет 25–40%. Полученные результаты можно использовать 

для оценки возможных улучшений в прогнозе волнения при использовании полей ветра из мезомасштабных 

метеорологических моделей. 
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ON EFFECT OF LOCAL WIND INFLUENCE ON WAVE HEIGHT IN TSEMES BAY OF THE BLACK SEA 

Abstract 
The results of numerous wave simulation experiments in Tsemes bay of the Black Sea are presented in the article. The 

SWAN model on a non-structural computational grid and the wind from NCEP/CFSR re-analysis was used. In one of the 

experiments, the wind field in the Tsemes bay area was reset to estimate the contribution of the local wind influence on the 

formation of the wave climate. The analysis of the results showed that the contribution of the local wind for the Tsemes bay is 

25-40% on the wave height of more than 2 m. The obtained results can be used to estimate possible improvements in the wave 

forecast when using wind fields from meso-scale meteorological models. 

Keywords: the Black Sea, Tsemes bay, wind wave, wave simulation, SWAN, wave height. 

 

ведение. В Цемесской бухте расположен крупнейший российский порт Новороссийск, поэтому изучение 

ветрового волнения в этой акватории является важной и актуальной задачей, которой уже посвящен ряд 

научных исследований [1], [2], [3].  

На сегодняшний день основным инструментом для прогноза ветрового волнения являются численные модели, 

позволяющие рассчитывать направленный спектр волнения, с учетом ветровых условий, глубины и конфигурации 

береговой линии [4], [5]. Описание результатов использования современных моделей для воспроизведения параметров 

волнения в Черном море, а также оценки качества моделирования приведены в работах [6], [7], [8], [9], [10]. Наиболее 

удачные конфигурации позволяют моделировать волнение со среднеквадратической ошибкой (СКО) ~ 0,4 м и 

коэффициентом корреляции (R) ~ 0,8 [5], [7]. В работах [6], [7] приведены ошибки моделирования волнения в 

Цемесской бухте: СКО=0,26 м, R=0,83.  

Современные волновые модели учитывают все основные причины роста и диссипации волн, однако это не 

приводит к абсолютной точности расчетов, так как поле ветра, генерирующее волны, имеет погрешности, оценки 

которых представлены в работах [5], [11]. С другой стороны, использование мезомасштабных метеорологических 

моделей (WRF и COSMO-RU) позволяет улучшить качество поля ветра над заданной акваторией [6], [11]. Однако, 

мезомасштабные модели требуют больших вычислительных ресурсов. Для моделирования с высоким 

пространственным разрешением (1–2 км) обычно выбирается небольшая область (порядка 100х100 км) на вложенной 

сетке. Весьма сложной задачей является выбор размера этой области.  

В формировании поля волн в Цемесской бухте участвуют как волны зыби, приходящие издалека, так и волны, 

сгенерированные ветром непосредственно в бухте. Следовательно, на качество воспроизведения волн в Цемесской 

бухте будут влиять как ошибки в поле локального ветра в бухте, так и ошибки в поле ветра над всем Черным морем. 

В данной работе на основе спектральной волновой модели сделана попытка оценить вклад локального ветрового 

воздействия в интегральную высоту волн в Цемесской бухте. 

Описание модели и численных экспериментов. Для моделирования ветрового волнения использовалась 

спектральная волновая модель SWAN [12] на неструктурной сетке с шагом по пространству 10 км в открытом море и 

около 200 м в Цемесской бухте (рис. 1). В качестве входных данных о ветре использовались данные реанализа 

NCEP/CFSR с шагом по пространству ~0.3°, шаг по времени 1 час [13]. Из выходных данных модели в работе 

использованы: высота значительных волн (13% обеспеченности), средний период, средняя длина волны, высота зыби. 

Подробно технология расчета параметров волнения изложена в работах [2], [6], [14]. На основе этой модели 

создана система прогноза волнения высокого разрешения для Цемесской бухты, Керченского пролива и района Сочи 

[3], [14].  

Волновая модель SWAN основана на уравнении баланса волновой энергии, в правой части которого находится 

функция источника, описывающая приток и отток энергии [12]: 

В 
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      brdsbdswdsnlnlintot SSSSSSS ,,,43                            (1) 

— где Sin — рост волны, вызванный ветром, Snl3 и Snl4 — перераспределение энергии за счет трех и 

четырехкомпонентного нелинейного взаимодействия волн, Sds,w — диссипация энергии за счет обрушений, Sds,b — 

диссипация через трение о дно, Sds,br  — диссипация за счет обрушения волн в береговой зоне, Stot  — итоговый баланс 

энергии. Все компоненты баланса рассчитываются для каждого узла вычислительной сетки. В первом эксперименте 

на всех узлах для области 60х60 км в районе Новороссийска (рис. 1) компонент Sin задавался равным нулю на каждом 

шаге вычислений. На остальной акватории Черного моря Sin рассчитывался на основе полей ветра из реанализа. Таким 

образом, удалось исключить влияние локального ветра на формирование волн в Цемесской бухте, и волны приходили 

только из-за границ выделенного района. Во втором эксперименте расчеты производились по стандартной методике 

без ограничения ветрового воздействия. Подобная методика использована в работе [15] для оценки высоты зыби, 

приходящей из Северной Атлантики в Белое море. 

Результаты. При помощи волновой модели были получены данные о высоте значительных волн по каждому 

эксперименту для выбранной точки в Цемесской бухте (рис. 1) с 01.01.2010 по 31.12.2012 с шагом по времени 3 часа. 

 

 
Рис. 1 – Расчетная неструктурная сетка для Черного моря 

 

На рис. 2 представлена высота значительных волн в Цемесской бухте по результатам экспериментов 1 и 2 за 2010 

год. Высота волн в летнее время обычно менее 1 м, а осенью и зимой наблюдается несколько событий с высотой волн 

более 2–3 м. Сравнение высоты волн по результатам эксперимента 1 (с обнулением ветра в области) и эксперимента 2 

уже позволяет судить о вкладе локального ветра в общую высоту волн (рис. 2). Высота волн в эксперименте 2 выше 

приблизительно в два раза на протяжении всего года. Однако, изредка встречаются ситуации, когда величина высоты 

волн приблизительно одинакова по результатам обоих экспериментов, что говорит о периодическом отсутствии 

вклада локального ветра в формирование волн в Цемесской бухте.  

 

 
Рис. 2 – Высота волн (м) по результатам экспериментов 1 и 2 
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Если посчитать среднюю высоту значительных волн эксперимента 1 за весь период моделирования (2010-2012 

годы) и разделить на соответствующее среднее из эксперимента 2, то получим, что вклад волн, приходящих извне 

составляет 73%. Соответственно, вклад локального ветра – это оставшиеся 27%. Однако, правильнее анализировать 

распределение вклада локального ветра в высоту волн в зависимости от абсолютных значений высоты волн, 

полученной из эксперимента 2 (рис. 3). При увеличении высоты волн вклад локального ветра увеличивается от 17 до 

40 %. Отмечается также небольшой максимум 35%, при высоте волн менее 0,5 м. На первый взгляд, результаты из 

рис. 3 не согласуются с оценками, полученными при осреднении высоты волн по всему ряду эксперимента 1 и 2. Это 

несоответствие связано с функцией распределения высоты волн в Черном море [7], согласно которой в 70% случаев 

высота волн составляет менее 1 м, следовательно, и их вклад в средние оценки более весомый. 

 

 
Рис. 3 – Распределение вклада локального ветра (%) по абсолютным высотам волн 

 

Рассмотрим другие параметры волн на примере шторма 01.04.2012, когда общая высота значительных волн была 

более 4 м на подходе к Цемесской бухте (рис. 4). Высота волн по данным эксперимента 1 меньше чем в эксперименте 

2, однако видно, что в открытом море различия менее существенны, где диссипативные составляющие баланса имеют 

меньшее влияние. Средний период и длина волны наоборот в эксперименте 1 больше, так как из-за отсутствия 

локального ветра в спектре преобладают более низкие частоты. Судя по высоте волн, диссипация в первом 

эксперименте идет более интенсивно, и в самой бухте высота волны в 2 раза меньше, чем в открытом море. Это 

связано с выходом более длинных волн на мелководье, и как следствие, их более интенсивное разрушение. Во втором 

эксперименте более короткие волны формируются непосредственно в бухте и меньше подвержены диссипации в 

мелководной части бухты. 
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Рис. 4 – Высота, период и длина волны в Цемесской бухте 01.04.2012 

 

Далее для каждой точки вычислительной сетки в пределах исследуемой области рассчитан вклад локального 

ветрового воздействия в высоту волн, чтобы оценить пространственную неоднородность этого параметра. Расчеты 

проводились для волн более 2 м за 2010 год. В открытом море и на входе в бухту вклад локального ветра не 

превышает 20% (рис. 5), так как диссипация на глубокой воде идет медленно, и волны, приходящие от границы 

области обнуления (около 40 км от входа в бухту) трансформируются незначительно. В северной части бухты влияние 

локального ветра усиливается до 40%, что связано уже со значительной диссипацией волн, приходящих из-за границ 

области. Таким образом, вклад локального ветра для Цемесской бухты составляет 25–40%. 
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Рис. 5 – Вклад локального ветра (%) в высоту волн в Цемесской бухте 

 

При более подробном анализе результатов моделирования экспериментов 1 и 2, выяснилось, что наступление 

пиковых высот волн в эксперименте 1 в ряде случаев запаздывает по фазе относительно эксперимента 2. То есть 

шторм по данным эксперимента 2 уже затухает, а по данным эксперимента 1 наблюдаются максимальные высоты 

волн. В результате получается, что при отсутствии локального ветра высота волны может быть выше. Данный факт 

несколько затрудняет анализ, и в будущем планируется применять анализ экстремумов конкретных штормов со 

смещением фазы. Также необходимо провести обратный эксперимент, где ветер будет действовать только в 

Цемесской бухте, так как теоретически результат может немного отличаться. 

Заключение. Проведено два эксперимента по моделированию параметров волнения в Цемесской бухте. В первом 

эксперименте локальное ветровое воздействие в районе Цемесской бухты обнулялось, а во втором эксперименте 

моделирование выполнялось по стандартной методике.  

Анализ результатов показал, что для Цемесской бухты, при высоте волн более 2 м, вклад локального ветра 

составляет 25–40%. Полученный результат позволяет утверждать, что вклад локального ветра не является 

определяющим для формирования волн в Цемесской бухте для большинства случаев в период с 2010 по 2012 год. 

Следовательно, если для района Цемесской бухты будет использоваться мезомасштабная метеорологическая модель, 

позволяющая с высокой точностью воспроизводить поле ветра, то максимально возможное улучшение качества 

моделирования ветровых волн составит не более 30–40%. 

Представленный метод является новым для исследования региональных особенностей формирования ветрового 

волнения и может быть использован для других акваторий.  
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ПОТРЕБНОСТЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАЩИТНОМ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ 

Аннотация 

В виду приносимых убытков  по средствам засухи, суховеев, пыльных бурь и водной эрозии, для подъема 

сельскохозяйственного производства и непрерывного повышения урожайности в Волгоградской области требуется 

внедрения ландшафтных систем земледелия и сбалансированность и стабильное функционирование 

агроландшафтов. Рекомендуется увеличение доли средостабилизирующих угодий за счет применения мероприятий 

по защитному лесоразведению, что повысит экологическую устойчивость агроландшафта и улучшить агросреду. 

Ключевые слова: эрозия, лесные полосы, лесомелиорация. 

 

Silova V.A. 

Volgograd State Agrarian University 

NECESSITY OF PROTECTIVE FOREST REFORMS IN VOLGOGRAD REGION 

Abstract 

In view of the losses caused by drought, dry winds, dust storms and water erosion, it is necessary to implement landscape 

farming systems and to provide stable functioning of agricultural landscapes in order to raise agricultural production and 

continuously increase yield in the Volgograd region. It is recommended to increase the share of environmentally stabilizing 

land through the use of protective deforestation measures, which will increase the environmental sustainability of the 

agricultural landscape and improve the agro-environment. 

Keywords: erosion, forest strips, forest melioration. 

 

азвитие естественных наук несколько сблизило разные точки зрения, но солидарный ответ на вопрос о главной 

причине безлесья степных равнин так и не был получен. Сторонники антропогенной гипотезы (И. 

Палимпсестов, И. И. Талиев), в отличие от В. В. Докучаева основную причину распространения степей видят в уничтожении 

леса человеком. 

Оно мнению А. Н. Краснова, основная причина безлесья степей заключается в равнинности рельефа, недостаточном 

дренаже местности. Там, где местность становится изрезанной, расчлененной, степь уступает место лесам. Он считал, 

что климат географии лесов играет второстепенную роль. 

Сторонники климатической гипотезы причины безлесья степей видят в недостаточном количестве атмосферных 

осадков, сильных ветрах, сдувающих снег, сухости воздуха, низком положении ГВ Г. Н. Высоцкий однозначно 

связывает ее с сухостью климата, а неблагоприятные свойства почвогрунтов, засилье степной флоры рассматривает 

как производные причины. К этому же выводу приходят Е. М. Лавренко  и Л. С. Берг , считающие, что степи есть 

явление зональное. 

Из перечисленного можно заключить лишь то, что оно вызвано не отдельными факторами ботанико-

географической (по Г. Н. Высоцкому) среды: недостатком атмосферного увлажнения, засоленностью почв, засильем 

степной растительности и т.п., а их совместным неблагоприятным  проявлением на преобладающей территории 

засушливой зоны. Поэтому важнейшей задачей научного поиска в области оценки земель продолжает- оставаться 

разработка методов объективной оценки и прогноза результирующей этих проявлений (эффектов) при различном 

(многовариантном) сочетании и разной размерности географических (почвенно-климатических) факторов, их 

соответствия биоценотическим особенностям тех или иных лесных экосистем, искусственных лесонасаждений. 

В ходе проведенного анализа планируется проводить полезащитное лесоразведение дифференцированно по 

почвенно-климатическим районам. 

защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных землях регулируют скорость ветра, мощность снежного 

покрова, оптимизируют водопоглощение, регулируют промерзание почвы, поверхностный сток и смыв, кольматаж.  

Анализ литературных источников позволяет заключить следующее: 

- при разработке лесомелиоративных мероприятий необходимо учитывать текущее состояние лесомелиоративной 

системы района проектирования; 

- к числу приоритетных мелиоративных мероприятий, оптимизирующих лесомелиоративную систему, следует 

отнести посадку дополнительных полезащитных ветро- и стокорегулирующих, а также прибалочных лесных полос; 

- проект должен характеризоваться достаточной экономической эффективностью. 

Ведущей тенденцией развития мирового земледелия является перевод его на экологическую основу, 

базирующуюся на законах природы и ландшафтной экологии. Главным условием внедрения ландшафтных систем 

земледелия является сбалансированность и стабильное функционирование агроландшафтов. 

Суть нового подхода в земледелии заключается в приближении функций агроэкосистем к функциям природных 

экосистем, земля и другие природные ресурсы должны использоваться с восстановлением и сохранением равновесия 

в системах земледелия. Еще В.В. Докучаев говорил о необходимости выработки норм, определяющих относительные 

площади пашни, луга, леса и вод. 

Одним из основных критериев состояния агроландшафта является состав и соотношение угодий. Решение этой 

задачи с точки зрения экологии заключается в увеличении доли средостабилизирующих угодий – площади пастбищ, 

сенокосов, многолетних трав, под водой, лесными насаждениями, с одновременным сокращением 

дестабилизирующих угодий – площади пашни, под оврагами, застройками. 

Ветровая эрозия, или дефляция почв, отмечена на 89,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий и на 47 тыс. га пашни [5].  

Лесные насаждения снижают ущерб от неблагоприятных климатических условий и повышают продуктивность 

всех видов сельскохозяйственных угодий (рис.1). 

Р 
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Рис. 1 – Схема лесных насаждений Волгоградской области 

 

Годовое количество осадков в Волгоградской области колеблется от 250 до 450 м, при испаряемости 600-800 мм.  

Ежегодный недобор сельскохозяйственной продукции колеблется от 150 тыс. до 200 тыс. тонн. 

Анализ выполняется в разрезе агроландшафтной экосистемы, поскольку она представляет собой относительно 

обособленную таксономическую единицу территории со своими особенностями водного, теплового режимов или по 

отдельным ее компонентам и элементам. 

Соотношение стабилизирующих и дестабилизирующих угодий характеризуется коэффициентами, рассчитанными 

по формулам: 

На основании научных разработок кафедры Лесоводство и лесные мелиорации (Ивонин В.М. 2004-2006 год) такие 

мероприятия должны включать в себя создание новых лесных полос различного функционального назначения 

(полезащитные ветро - и стокорегулирующие, прибалочные лесные полосы). При проведении такого рода работ 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 проектируемые лесные полосы должны быть образованы типичными для данного района древесно-

кустарниковыми породами; 

 создаваемые насаждения должны хорошо сочетаться с уже существующими посадками; 

 при проектировании новых лесных насаждений необходимо учитывать сложившуюся систему севооборотов 

на сельскохозяйственных полях; 

 схема, тип и способы смешения должны обеспечивать возможность механизации как посадки, так и уходов за 

молодыми культурами; 

 должна быть разработана детальная организация проектируемых мероприятий; 

 проект должен предусматривать оценку воздействия на окружающую среду при создании насаждений; 

 проект должен характеризоваться достаточной экономической эффективностью; 

 в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

Так, в лучших лесорастительных условиях создавать 3-4 рядные полосы ценных высорастущих долговечных 

пород. На законченных оросительных системах во всех природных районах области по границам полей, вдоль каналов 

и трубопроводов создавать 2-х рядные полезащитные лесные полосы из высокорастущих древесных пород с 

пирамидальной формой ствола.  

Сформулированы основные положения теории возникновения и развития процессов эрозии, изучены 

стокорегулирующие и противоэрозионные функции ЗЛН, обоснованы принципы противоэрозионной организации 

территории, выполнены исследования по контурному размещению полос. Разработаны лесомелиоративные способы 

закрепления подвижных песков и освоения пастбищ, а также сельскохозяйственного освоения песчаных территорий в 

системе лесонасаждений. 

На землях хозяйств с трудными лесорастительными условиями, подверженных ветровой эрозии, создавать 

однорядные кустарниковые кулисы через 60-100 м друг от друга. Таким образом на этих эродированных землях, 

можно увеличить продуктивность пашни до 1,5 раз. 
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Устройство устойчивых агроландшафтов обеспечит стабильность агроэкосистем, постоянное повышение 

продуктивности земледелия, равновесие в природной среде. Одной из ведущих дисциплин, имеющих самое 

непосредственное отношение к конструированию агроландшафтов, является землеустройство. 

Таким образом, система разработанных мероприятий позволит повысить экологическую устойчивость 

агроландшафта и улучшить агросреду. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ДВА ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Аннотация 

Неотъемлемой частью городской среды являются такие природно-антропогенные объекты, как зеленые 

насаждения и водные водоемы. Они вносят существенный вклад в формирование качества городской среды. В 

настоящее время для управления качеством городских водных объектов в нашей стране применяются два подхода – 

линейный и циклический (планирование – выполнение – контроль – действие). Проанализирована экологическая 

результативность ряда проектов реабилитации водных объектов, которая может оцениваться как только по 

экологическим показателя, так и по социальным (качество рекреационного и культурно-исторического ландшафта). 

Для этапа планирования показана важность использования измеримых показателей качества компонентов 

городской среды, включающей водный объект. Этап выполнения, в зависимости от поставленных экологических 

целей и задач, может заключаться в экологической реабилитации, манипулировании, реставрации и консервации. 

Контроль производится в форме сравнения с нормативами качества окружающей среды, а также с использованием 

балльных оценок. Проанализированы примеры удачных проектов реабилитации городских водных объектов, 

использующие как линейную, так и циклическую модель управления качеством. 

Ключевые слова: управление качеством; городская среда; городской водный объект; экологическая 

реабилитация; качество воды. 
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QUALITY MANAGEMENT OF URBAN ENVIRONMENT: TWO APPROACHES TO WATER OBJECTS 

REHABILITATION 

Abstract 

Such natural-anthropogenic objects as softscape and water bodies are an integral part of the urban environment. They 

make a significant contribution to improving the quality of the urban environment. At present, two approaches are used to 

manage the quality of urban water bodies in our country – linear and cyclical (planning – implementation – control – action). 

The ecological performance of a number of rehabilitation projects for water bodies has been analyzed. They can be assessed 

both by environmental and social indicators (quality of recreational and cultural-historical landscape). The importance of 

using measurable quality indicators for the components of the urban environment including the water body for the planning 

phase is shown in the article. The stage of implementation, depending on the environmental goals and objectives set, can be 

based on ecological rehabilitation, manipulation, restoration and conservation. Control is carried out in the form of 

comparison with the environmental quality standards, as well as with the help of scores. Examples of successful rehabilitation 

projects for urban water bodies are analyzed, using both linear and cyclic models of quality management. 

Keywords: quality control; urban environment; city water body; ecological rehabilitation; water quality. 

 

ородская среда представляет собой совокупность природно-антропогенных и антропогенных объектов, 

созданных и создаваемых человеком на компактной территории для обеспечения его бытовых, социальных, 

культурных и других потребностей [1, С. 7]. Она включает в себя компоненты экологической инфраструктуры – особо 

охраняемые природные территории, зеленые насаждения и водоемы.  

Городские водные объекты, как правило, не являются источниками питьевого водоснабжения. Их ценность для 

города связана, в первую очередь, с возникновением новых рекреационных территорий и повышением качества 

компонентов природной среды уже эксплуатируемых объектов, формированием ландшафтно-архитектурной среды с 

благоприятными видеоэкологическими характеристиками. Оценки водных объектов, определенные методом 

гедонистического образования, приводятся в работе [2, С. 34]: отмечается, что наличие в зоне пешеходной 

доступности от места проживания парка с водоемом повышает стоимость московской недвижимости на 12%, а 

отдельного водоема – на 10,5%. В то же время, на городские водоемы оказывается значительная антропогенная 

нагрузка. Частично она связана с аварийными ситуациями на водосборных площадях, ведущими к попаданию в 

водоем загрязняющих веществ, хозяйственной деятельностью (сброс недостаточно очищенных сточных вод), 

загрязнением и захламлением прилегающей территории. Не менее важный аспект воздействия городской среды на 

водные объекты – это рекреационная деятельность. Для многих городских водоемов фактические рекреационные 

нагрузки многократно превышают предельно допустимые как по биоэкологическому, так и по психологическому 

критерию [3, С. 38], в результате чего качество компонентов ландшафта и его аттрактивность снижаются, что в свою 

очередь ведет к ухудшению качества рекреации. Все это говорит о необходимости создания эффективной системы 

управления городскими водными объектами с целью сохранения их экологических и социально-значимых функций. 

Ряд работ [4, С. 88], [5, С. 89] в качестве объекта управления рассматривают весь водный фонд города, 

включающий водные объекты (водотоки, водоемы, снеговой покров), а также сточные воды. Для него разработаны 

критерии управления, предложена интегрированная модель системы управления, а также использование целевых 

комплексных программ в качестве основного инструмента ее реализации. 

Система управления требует информационной поддержки принимаемых решений. Одним из основных 

источников информации в области управления городской средой является экологический мониторинг. В ряде работ, 

например [4, С. 93], указывается, что получаемые результаты наблюдений зачастую недостоверны из-за устаревшей 
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приборной базы, а набор определяемых показателей недостаточен для принятия решений. Серьезную проблему 

представляет собой отсутствие общепризнанных методик сбора, анализа и обработки информации [2, С. 35]. 

Обеспечить систему управления базовой информацией призван экологический паспорт городского водного объекта 

[7, С. 14]. 

Необходимой составляющей системы управления городским водоемом является оценка его стоимости. В работе 

[8, С. 158] приводится обзор методов, используемых для решения этой задачи как в нашей стране, так и за рубежом. 

Показана применимость метода общей экономической ценности [9, С. 12], который позволяет учесть экологические и 

социальные функции водоема, а также эффективность мероприятий по улучшению состояния водоема – центра 

рекреационного объекта. 

В последние годы создаются нормативные и правовые основы экологической сертификации компонентов 

городской среды. В качестве примера упомянем Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2004 г. № 514-ПП 

«О повышении качества почвогрунтов в городе Москве».  

Поскольку работы по реабилитации городских водоемов ведутся все более активно, возникает вопрос о выработке 

стандартизированных решений и подходов. Например, в работе [10, С. 291] в основу типизации мер по защите 

городских водоемов от загрязнения был положен метод кластерного анализа. К действующим стандартам в области 

управления качеством окружающей среды, в том числе городской, относится комплекс ГОСТ ИСО 14000. Многие 

элементы систему управления охраной окружающей среды по [11, С. 14] аналогичны системе управления качеством 

по ГОСТ ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», что открывает широкие перспективы для 

адаптации подходов, уже выработанных в области управления качеством продукции для управления качеством 

окружающей среды. Примером может служить использование «инструментов качества» в сфере управления охраной 

окружающей средой и природоохранными проектами, в том числе в городах – это анализ результатов экологического 

мониторинга [12, С. 5]. Подход, близкий к сформулированному в ГОСТ ИСО 9001-2008, предложен в работе [13, С. 

17] для разработки системы экологического мониторинга снежного покрова. 

Таким образом, можно отметить, что в сфере управления качеством городской среды и, в частности, городскими 

водоемами, уже присутствуют или внедряются многие элементы, присущие системам управления качеством.  

В работе [14, С. 158] приводятся две модели управления качеством – линейная и циклическая. Первая включает 

стадии разработки технического задания (спецификация), выпуска продукции согласно заданию (производств) и 

оценки соответствия характеристик продукции заданию.  

Вторая модель подразумевает, что последовательность действий может повторяться. Циклический процесс или 

методология PDCA («Plan-Do-Check-Act»): «Планирование - Выполнение - Контроль - Действие» уже реализован в 

стандартах серии ИСО 14000, начиная с ГОСТ ИСО 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководства по применению». 

Обе модели нашли применение в нашей стране в области управления качеством городской среды. Целью 

настоящей работы является анализ результатов реализации их в практике управления городскими водоемами. 

Схемы процесса управления качеством (рис. 1 и 2) разрабатывались для решения задач промышленного 

предприятия. Применительно к управлению городскими водоемами содержание этапов будет следующим (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание этапов процесса управления качеством воды городских водоемов 

Этап  Мероприятия  

Планирование  Проведение изысканий. Установление экологических целей и задач. Они 

должны быть измеримыми и достижимыми [14, С. 172].  

Выполнение  Разработка проектно-сметной документации. Реализация проектных 

решений. 

Контроль  Проведение мониторинга. Оценка экологической результативности 

[14, С. 175], экономической и социальной эффективности проекта 

Действие «Усвойте изменения или отбросьте их, или повторите еще раз при других 

условиях» [14, С. 180]. Корректировка проекта. Применение полученных 

результатов, как положительных, так и отрицательных, при разработке 

аналогичных проектов. 

 

Этап «планирование». Содержание данного этапа - установление экологических целей и экологических задач [11, 

С. 8]. В Программе по восстановлению малых рек и водоемов города Москвы экологическая цель формулируется как 

«восстановление и реабилитация водных объектов города». Учитываются следующие важные для города 

характеристики: 

 градоформирующая роль рек и состояние прибрежных территорий; 

 состояние экосистем; 

 качество воды; 

 состояние инженерных систем. 

Этап планирования, согласно схеме, предложенной в работе [5, С. 72], включает в себя ретроспективный анализ 

состояния водного объекта (табл. 2). 
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Таблица 2 – Содержание этапа планирования 

Наименование стадии Содержание стадии 

Историко-экологический анализ состояния 

водного объекта 

Анализ временной динамики качества воды, 

направлений использования водных ресурсов и пр. 

Выбор историко-экологического прототипа Выбор направлений использования водного 

объекта (рекреационное, природоохранное и пр.). 

Разработка эскизов, моделей и схем как основы 

будущего проекта 

Разработка инженерно-технических путей 

решения задач 

Разработка проектной документации, мероприятий 

по восстановлению (созданию) биотического 

комплекса 

Оценка экологических последствий Оценка целесообразности реализации намеченных 

решений с позиции обеспечения качества 

компонентов природной среды и устойчивости 

экосистемы 

Выбор оптимальных решений  

 

Таким образом (табл. 2), уже на этапе планирования в качестве объекта управления рассматривается не только 

качество воды, но и социально-значимые функции водоема – рекреацию, его культурно-историческую ценность и т.д. 

Остановимся более подробно на повышении качества воды, которое является приоритетной экологической 

задачей. В зависимости от функционального назначения водного объекта оно будет регулироваться разными 

нормативными документами (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Нормативная база управления качеством воды 

Функциональное 

назначение водного 

объекта 

Нормативный документ Примечание  

Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения 

Городские водные 

объекты, как правило, не 

используются для 

питьевого водоснабжения 

Рыбное хозяйство ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. 

Показатели состояния и правила таксации 

рыбохозяйственных водных объектов 

Применяется для 

установления 

рыбохозяйственной 

ценности водного объекта 

Рекреация  ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. 

Гигиенические требования к зонам рекреации водных 

объектов 

Относится только к зонам 

организованной рекреации 

 

В стандарте [11, С. 3] об этапе планирования указывается, что «цели и задачи должны быть измеримыми… и 

соответствовать требованиям законодательства и другим требованиям» (табл. 2). Рассмотрим, как это требование 

реализуется на практике. 

В Программе по восстановлению малых рек и водоемов города Москвы при планировании выделены такие 

индикаторы реализации программы по реабилитации водных объектов в городе: 

1. достижение качества воды в водоемах после реабилитации, соответствующего нормам культурно-бытового 

водопользования, а в перспективе рыбохозяйственным нормативам; 

2. увеличение сети городских зон отдыха, спортивно-оздоровительных и рекреационных зон на 

реабилитированных водных объектах; 

3. увеличение количества водоемов на территории города, пригодных для купания; 

4. увеличение количества восстановленных водоемов на территориях историко-культурного наследия. 

Таким образом, на этапе планирования назначаются показатели, закрепленные в [15, С. 3] или [16, С. 6], в 

ближайшей перспективе экологической целью является качество воды, соответствующее нормам культурно-бытового 

водопользования, в среднесрочной – рыбохозяйственного (табл. 4).  
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Таблица 4 – Некоторые показатели качества воды в зависимости от назначения водного объекта 

Показатель  ПДК для водоемов культурно-

бытового водопользования, мг/л 

ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения, мг/л 

Азот нитратный 45 40 

Нефтепродукты  0,1 0,05 

Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), 

анионоактивные 

0,5 0,01 

Марганец 0,1 0,01 

Свинец  0,03 0,006 

Железо общее 0,3 0,1 

Медь  1,0 0,001 

 

Сравнение нормативных значений для двух видов водопользования (табл. 3) позволяет судить о том, как 

возрастают требования к экологической результативности планируемых мероприятий по повышению качества воды. 

Отметим еще одну особенность этой программы. Здесь городской водоем или река рассматривается как природно-

антропогенный объект, измененный в результате деятельности человека и «обладающий свойствами природного 

объекта и имеющий рекреационное и защитное значение» [17, С. 4], что находит отражение в индикаторах, связанных 

с социально-значимыми функциями водоемов. 

Приходится с сожалением отметить, что на этапе планирования (разработки технического задания) зачастую 

допускаются туманные формулировки, ставящие под сомнение успех последующих стадий управления водным 

объектом. Так, в техническом задании на разработку проектно-сметной документации по расчистке пруда в 

Солнечном микрорайоне на территории г. Самара ожидаемые результаты (экологические задачи) были 

сформулированы следующим образом: 

1. снизится зарастание пруда водной растительностью; 
2. улучшится гидрохимия пруда; 
3. улучшится санитарно-эпидемиологическое состояние пруда; 

4. после проведения расчистки пруда восстановится его дренирующая способность, очистятся и восстановятся 
родники. 

Ни по одному из показателей не даны плановые значения. Результаты реализации этого проекта будут 

проанализированы ниже. 

Этап «выполнение». Содержание данного этапа (табл. 1) – это разработка проектно-сметной документации и 

реализация проектных решений.  

В зависимости от требований, предъявляемых к качеству воды (табл. 2) и ее фактического уровня загрязнения 

возможны следующие стратегии [18, С. 33]:  

 Инженерно-экологическая реабилитация. Можно сказать, что большинство проектов, так или иначе 

связанных с управление городскими водоемами, подразумевают именно восстановление утраченных показателей 

качества воды и прилегающей территории. Авторы [18, С. 33] подчеркивают, что причиной большинства неудач в 

этом случае становятся ошибки, допущенные на этапе «планирование» - например, неверная оценка современного 

экологического состояния объекта. 

 Инженерно-экологическое манипулирование. Как правило, речь идет о создании нового объекта (водоема) 

взамен утраченного. 

 Инженерно-экологическая реставрация. Здесь основной задачей является повышение социальной 

привлекательности объекта, и ему придают внешний облик, который он имел или мог иметь в какую-то историческую 

эпоху. 

 Инженерно-экологическая консервация. Эта стратегия реализуется в том случае, если современное состояние 

объекта признается удовлетворительным, а защитные меры носят скорее превентивный характер.  

Вопросы технологий [4, С. 99], их оценка и сравнение выходит за рамки настоящей работы.  

Этап «контроль». Качество воды – одна из важнейших характеристик водоема, особенно имеющего 

рекреационное значение. Оценка результатов реализации проекта в части повышения качества воды (экологической 

результативности) чаще всего производится путем сравнения результатов измерений концентраций загрязняющих 

веществ с ПДК. Набор измеряемых показателей может варьироваться в широких пределах. Например, результаты 

реабилитации р. Лихоборки (г. Москва) оценивались по 18 показателям, из которых десять относятся к тяжелым 

металлам [19, С. 24], что позволило количественно оценить экологическую результативность выполненных работ. 

Если же не были установлены измеримые экологические задачи («улучшится гидрохимия»), то оценить 

результативность проекта проблематично (табл. 5).  
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Таблица 5 – Результаты анализа воды пруда Круглого (Солнечный микрорайон, г. Самара) 

Показатель, единица измерения 

Дата отбора пробы воды 

до расчистки (2010 

год) [6, С. 46] 26.07.2013 [10, С. 291] 05.10.2013 [10, С. 291] 

pH 7,4 8,39 8,36 

Окисляемость перманганатная, мг 

О/л 10,64* 6,6 6 

БПК5, мг О/л 2,3 5,8 3 

Сухой остаток, мг/л 350 480 472 

Хлориды, мг/л 43,96 65,24 53,82 

Сульфаты, мг/л 93,5 26,8 22,64 

Азот аммонийный, мг/л 0,16 0,16 0,06 

Азот нитритный, мг/л 0 0 0,099 

Азот нитратный, мг/л 1,82 3,12 1,43 

Фосфаты, мг/л 0,009 0 0,002 

Жесткость общая, мг-экв/л 5,1 5,9 5,9 

Кальций, мг/л 46 54,11 54,11 

Магний, мг/л 30,375 38,91 38,91 

Гидрокарбонаты, мг/л 250,1 378,2 378,2 

Железо общее, мг/л 0,147 0,4 0,04 

Нефтепродукты, мг/л 0,03 0,09 0,045 

Медь, мг/л 0,0014 0,0084 0,038 

Примечание: *показатели, превышающие ПДК, выделены жирным шрифтом. 

 

На момент начала работ (табл. 4) по реабилитации водоема из семнадцати измеренных показателей нормативные 

значения превышали четыре – перманганатная окисляемость (1,6 ПДК), биохимическое потребление кислорода (1,2 

ПДК), железо общее (1,5 ПДК) и медь (1,4 ПДК). Улучшение достигнуто только по показателю перманганатная 

окисляемость, в 2013 году он не превышал 0,7 ПДК – это единственный положительный результат реализации 

проекта в части «улучшения гидрохимии». Обращает на себя внимание рост содержания гидрокарбонатов с 250 до 

378 мг/л. Вероятная причина заключается в том, что габионы, примененные в данном проекте для берегоукрепления, 

были заполнены не гранитным щебнем, а известняковым, вопреки требованиям ВСН-АПК 2.30.05.001-03 

«Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции 

противоэрозионных сооружений». Тщательно выполненный этап планирования, с указанием требуемых показателей 

качества воды в техническом задании, заставил бы исполнителей выбрать адекватные проектные решения. 

Еще менее проработана методически задача оценки эффективности восстановления родников, об этом можно 

судить лишь по косвенным признакам. Мы использовали для этого изменения в основных свойствах химического 

состава воды, которые отражены в формулах Курлова (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Некоторые свойства воды пруда Планового института (г. Самара) до и после проведения мероприятий 

по расчистке 

Дата анализа Формула Курлова, характеристика 

воды 

Жесткость, мг-экв/л 

05.11.2012 (до расчистки)   
3762

64647
05,1 43

MgCa

ClSOHCO
M  

Вода гидрокарбонатно-сульфатная 

кальциево-магниевая, слабопресная 

8,6 

03.10.2013 (после расчистки)  
4951

63559
97,0 34

MgCa

ClHCOSO
M  

Вода сульфатно-гидрокарбонатная 

кальциево-магниевая, пресная 

11,5 

 

Обращают на себя внимание два показателя: преобладающие ионы и жесткость. В результате проведенных 

мероприятий вода стала сульфатно-гидрокарбонатной, что говорит об изменившемся характере питания пруда. 

Жесткость возросла с 8,6 до 11,5 мг-экв/л в результате поступления грунтовых вод. Все это позволяет сделать вывод о 

том, что поставленная задача была решена, и пруд стал питаться не только поверхностным стоком, но и родниковой 

водой.  

Существуют и другие подходы к оценке экологической результативности таких проектов, учитывающие не только 

экологические, но и социальные показатели. Так, в работе [20, С. 27] для оценки результатов реабилитации водных 

объектов рекомендована методика, разработанная ГУП «Институт МосводоканалНИИпроект». Хорошее 

экологическое состояние по этой шкале соответствует восьми баллам, неудовлетворительное – сорока. 

Эта система балльных оценок экологического состояния водного объекта учитывает: 
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1. рекреационную значимость; 

2. культурно-историческую ценность; 

3. генезис водного объекта; 

4. социальную привлекательность; 

5. степень экологической деградации; 

6. урбанизированность водосборного бассейна; 

7. современный уровень антропогенной трансформации водного объекта; 

8. степень инженерно-экологического обустройства и его эффективность. 

Благодаря применению здесь бассейнового принципа границы объекта управления расширяются: они включают 

не только водоем, но и прилегающую территорию, по крайней мере, в границах водосборных площадей. 

Экологические показатели дополняются рекреационными, культурно-историческими и другими, связанными с 

социально-значимыми функциями городского водного объекта. Поэтому, на наш взгляд, здесь уже следует говорить 

об оценке состояния и управлением резортом на базе водного объекта [3]. 

Этап «действие». В наличии этого этапа заключается принципиальное различие в двух подходах – линейном и 

циклическом – к управлению качеством. В отечественной практике есть удачные примеры реализации как линейного, 

так и циклического подходов для управления качеством компонентов окружающей среды (городских водоемов).  

Линейный процесс управления качеством предложен в [4, С. 105] (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Схема линейного процесса управления качеством водного объекта 

 

О плодотворности такого подхода позволяют судить те проекты, в которых он был апробирован [19, С. 24], [20, С. 

28]. Так, в результате реабилитации р. Лихоборки вода характеризуется классом качества 2-3 (чистая – 

удовлетворительно чистая), тяжелые металлы обнаружены в концентрациях существенно ниже ПДК. Общее 

экологическое состояние реки после проведенных мероприятий было оценено в 11 баллов шкале ГУП «Институт 

МосводоканалНИИпроект», что позволяет сделать вывод о значительном улучшении экологической обстановки. 

Черты циклического процесса управления качеством городской среды, а именно – городскими водными 

объектами – есть в схеме разработки проектов инженерно-экологического обустройства городских водных объектов. 

Циклический процесс управления качеством воды признается и внедряется на разных уровнях, от регионального 

до международного. Концепция адаптивного управления водой как «систематический процесс совершенствования 

политики и практики в управлении водой, на основе результатов, получаемых в ходе реализации стратегии 

управления» [21, С. 177], разработанная Центром по управлению водой «третьего мира» (The Third World Centre for 

Water Management), по сути, тоже содержит в себе циклическую модель управления водными ресурсами. Важной 

особенностью концепции является ее гибкость, позволяющая учитывать интересы развивающихся стран. 

Циклический процесс управление качеством воды предусмотрен и в целевой долгосрочной программе 

восстановления малых рек и водоемов Москвы. В рамках этой программы уже осуществлен ряд проектов 

экологической реабилитации - прудов по ул. Вешних вод, в Северном Бутово, Круглого пруда по ул. Улофа Пальме, 

малых рек Чермянки, Сетуни и другие.  

Вне зависимости от того, какая схема управления будет реализовываться в конкретном случае, линейная или 

циклическая, необходимо выполнение ряда условий, обеспечивающих ее эффективность. К ним относятся 

информационное обеспечение процесса принятия решений (учет городских водных объектов, мониторинг состояния 

компонентов природной среды и технических систем), методическая поддержка, особенно важная на этапах 

планирования и контроля.  

инженерно-экологический мониторинг 

создание системы мониторинга 
обеспечение инженерно-экологической системы 

информацией для принятия решений 

инженерно-экологическая реабилитация водного объекта 

разработка проекта реабилитации реализация инженерно-экологических мероприятий 

экологический аудит водного объекта 

оценки качества воды, состояния водосборного 
бассейна, характеристики источников загрязнения 

тип водопользования, социально-экономические 
потребности населения 
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УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ BETA VULGARIS L., VAR. CONDITIVA ALEF. В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Аннотация 

Климатообразующие факторы играют важную роль в подборе, акклиматизации и введении в сортимент сортов 

столовой свёклы для условий Западной Сибири. За четырнадцать лет исследований определены среднемноголетние 

показатели сумм активных температур, необходимых для формирования овощной продукции данной культуры. 

Рассчитан коэффициент стрессоустойчивости, по данным которого можно определить долю потери урожайности 

при наступлении неблагоприятного года возделывания свёклы в сравнении со среднемноголетними показателями. 

Представлено описание морфо-биологических особенностей 14 сортов столовой свёклы. Выявлены наиболее 

стрессоустойчивые сорта столовой свёклы с высоким процентом выхода товарных корнеплодов.   

Ключевые слова: Западная Сибирь, столовая свёкла, сорт, коэффициент стрессоустойчивости, природно-

климатические условия. 
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MORPHO-BIOLOGICAL FEATURES AND AGROCLIMATIC POTENTIAL OF CROP PRODUCTIVITY 

OF BETA VULGARIS L., VAR. CONDITIVA ALEF. IN WESTERN SIBERIA 

Abstract 

Climate-forming factors play an important role in the selection, acclimatization and introduction of varieties of table beet 

to the assortment for the conditions of Western Siberia. Average long-term indices of the sums of active temperatures 

necessary for the formation of vegetable products of this culture have been analysed for fourteen years of research. The 

coefficient of stress-resistance was calculated. It enables the determination of the share of yield loss when an unfavorable year 

of cultivation of beet is compared with the average long-term indices. The morphological and biological characteristics of 14 

varieties of table beets are presented. The most stress-resistant varieties of table beets with a high percentage of yields of 

commodity roots were identified. 

Keywords: Western Siberia, table beet, variety, coefficient of stress, natural and climatic conditions. 

 

риродно-климатические условия Западной Сибири непредсказуемы. Отсутствие чёткой градации в 

продолжительности вегетационного периода, проявление резких температурных колебаний во времени, всё 

это в комплексе приводит к снижению показателей урожайности овощных культур. Не менее важным в решении 

данного вопроса является знание и о качестве почвенных ресурсов. Лишь зная все эти условия в совокупности, можно 

определить агроклиматический потенциал урожайности сортов столовой свёклы. 

Климатообразующие факторы играют важную роль в подборе, акклиматизации и введении в сортимент сортов 

столовой свёклы для условий Западной Сибири. Наступление, продолжительность и окончание вегетации свёклы 

определяется, с одной стороны, биологическими свойствами овощной культуры, а с другой – условиями погоды 

текущего и отчасти предшествующего года или нескольких предшествующих лет. От биологических свойств зависит 

время начала технической спелости, причём в соответствующей местности и в более или менее определённые сроки. 

Условия погоды влияют на изменение времени формирования корнеплодов в пределах этих сроков. Таким образом, 

комбинация биологических и погодных условий, в конечном счете, и определяет сроки наступления фенологических 

фаз развития в те или иные годы, а также величину урожая. Однако зависимость между сроками формирования 

корнеплодов, условиями погоды и биологическими свойствами разных сортов свёклы проявляется не всегда чётко. 

Иногда она оказывается вполне очевидной, но в некоторых случаях она бывает не до конца ясна даже современной 

науке. За последние десять-пятнадцать лет наметился определённый сдвиг средних показателей природно-

климатических условий в Западной Сибири, что не могло не сказаться и на биологические особенности сортов 

столовой свёклы. Зимы стали более тёплые, а жаркие месяцы лета стали дождливые и холодные. В итоге предсказать 

наступления фаз развития растений свёклы с каждым годом становится всё труднее и труднее. Мы решили данную 

проблему изучить и обосновать в помощь овощеводам Западной Сибири, сделать вытекающие из этого выводы и дать 

общие рекомендации. 

Цель исследований: оценить возможность сортов столовой свёклы противостоять значительным перепадам 

природно-климатических условий Западной Сибири. 

Условия, материалы и методы. Исследования проводили в 2003-2016 годах в зоне подтайги Тюменской области на 

серой лесной супесчаной почве. Климат подтайги континентальный, хорошо и умеренно-увлажнённый. Сумма 

положительных температур 1500-1900°С. Количество осадков за год 380-400 мм. Продолжительность солнечного сияния 

1980 часов. 

Для закладки опыта и проведения сопутствующих учётов и наблюдений использовали общепринятые методики в 

овощеводстве [1], [2, С. 91-103], [3]. 

Результаты. В Западной Сибири вариация сумм активных температур (>10°С) за многолетние данные в среднем 

составляет от 400°С до 2600°С. Для возделывания столовой свёклы это важный показатель, так как она является 

полухолодостойкой культурой и развитие её происходит при температуре более 10°С. За четырнадцать лет 

П 
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исследований мы установили среднемноголетние показатели сумм активных температур, необходимых для 

формирования овощной продукции данной культуры (рис.). 

 

 
Рис. 1 – Необходимая сумма активных температур в межфазные периоды развития сортов столовой свёклы, 

среднее за 2003-2016 годы 

 

Анализ данных диаграммы показывает необходимые суммы активных температур в межфазные периоды для 

оптимального развития растений сортов столовой свёклы и формирования урожая стандартных корнеплодов. 

Наиболее требовательными к сумме активных температур в период развития корнеплодов являются сорта Цилиндра и 

Цилиндра одноростковая.  Для появления всходов сорту Одноростковая в среднем требуется всего 99 градусов сумм 

активных температур, ещё меньше сорту Цилиндра одноростковая. При сумме активных температур в 924 градуса 

можно получить первую продукцию свёклы на пучок, даже в условиях южной границы Ямало-Ненецкого АО.  

По этим данным можно подобрать сорт для массового возделывания в любом регионе Западной Сибири за 

исключением административных районов Крайнего Севера. 

Главным показателем наших исследований является урожайность полученной продукции сортов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Урожайность корнеплодов столовой свёклы и коэффициент стрессоустойчивости в зависимости от 

сорта, среднее за 2003-2016 годы 

Сорта Урожайность 

корнеплодов, т/га 

 

Выход 

товарной 

продукции, % 

Масса 

корнеплода, г 

Коэффициент 

стрессоустой-

чивости 

общая товарная 

1. Бордо 237 

    (контроль) 

67,5 59,8 88,6 289 0,74 

2. Цилиндра 58,0 46,3 79,9 269 0,70 

3. Одноростковая 75,7 69,4 91,7 341 0,86 

4. Детройт 73,8 59,8 81,0 322 0,91 

5. Цилиндра 

    одноростковая 

66,1 59,8 90,4 258 0,79 

6. Матрёна 62,3 55,6 89,2 246 0,77 

7. Красный шар 70,8 52,5 74,1 310 0,74 

8. Мона 64,3 47,3 73,6 247 0,75 

9. Египетская 

    плоская 

54,3 47,4 87,3 242 0,76 

10. Идеал 62,2 55,2 88,7 270 0,76 

11. Багровый шар 62,2 57,5 92,5 305 0,85 

12. Двусемянная 

     ТСХА 

48,9 38,8 79,3 232 0,67 

13. Несравненная  

      А-463 

54,5 45,8 84,0 276 0,73 

14. Цыганочка 73,8 58,6 79,4 305 0,71 

НСР0.05 5,6 5,2  16  
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Сорта: 1) Бордо 237 (St), 2) Цилиндра, 3) Одноростковая, 4) Детройт, 

5) Цилиндра одноростковая, 6) Матрёна, 7) Красный шар, 8) Мона, 9) 

Египетская плоская, 10) Идеал, 11) Багровый шар, 12) Двусемянная … 

Пучковая спелость - 
тех. Спелость 

5-6 листьев - 
пучковая спелость 

2-3 листа - 5-6 
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Товарная урожайность столовой свёклы в зависимости от сорта в среднем составила 38,8-69,4 т/га. Триплоидный 

сорт Багровый шар за 14 лет исследований имеет самый высокий выход товарной продукции - 92,5 %. Получение 

товарной продукции у 5 изучаемых сортов составило менее 80 %. Большая часть нестандартной продукции 

приходится на корнеплоды, подверженные заболеванию туберкулёзом свёклы. Наиболее восприимчивы к данному 

заболеванию сорта Красный шар и Двусемянная ТСХА, устойчивостью обладают Багровый шар, Одноростковая и 

Цилиндра одноростковая. Некоторую часть нетоварной продукции составляли мелкие, треснутые и очень крупные 

корнеплоды, иногда «цветуха».  

Показатели массы товарного корнеплода сортов столовой свёклы по сравнению с имеющимся их стандартным 

описанием [4] соответствуют общепринятому стандарту и не имеют каких либо отклонений. 

Интересные данные представлены в последней колонке – коэффициент стрессоустойчивости. Данный 

коэффициент установили методом расчёта по формуле: Кст  
 У    

 

 У    

 
  

Где: Кст. – коэффициент стрессоустойчивости; 

∑Уmin. – сумма минимальных урожаев, не превышающих показатель средней урожайности за десять и более лет 

наблюдений, т/га; 

∑Уmax. – сумма максимальных урожаев, превышающих показатель средней урожайности за десять и более лет 

наблюдений, т/га. 

n ‒ количество лет с урожайностью ниже среднемноголетнего показателя. 

m ‒ количество лет с урожайностью выше среднемноголетнего показателя.  

Данную формулу используют только в том случае, когда выдерживают постоянство агротехнологических 

требований на протяжении не менее десяти лет. 

По этим данным можно определить долю потери урожайности при наступлении неблагоприятного года 

возделывания свёклы в сравнении со среднемноголетними показателями. Наиболее пластичен и устойчив к стрессу в 

связи с наступлением неблагоприятных условий среднеспелый сорт Детройт (ZORZI SEMENTI SRL, Италия). В годы 

с неблагоприятными условиями подобно сильной засухе в 2010 году, сырому и прохладному лету 2014 года и т.д. при 

возделывании данного сорта потеря составляла всего 9 % урожая корнеплодов от среднемноголетних показателей. 

Немного уступают по этому показателю отечественные сорта Одноростковая и Багровый шар. У сорта Двусемянная 

ТСХА потеря урожая может составить до 33 %. 

На основании полученных данных мы сделали описание растений столовой свёклы первого года жизни. В таблице 

2 приведены величины основных морфо-биологических признаков сортов в зависимости от природно-климатических 

условий четырнадцатилетнего цикла проведения опытов. 

 

Таблица 2 – Морфо-биологические особенности растений сортов столовой свёклы, среднее за 2003-2016 годы 

Сорта Вегета-

ционный 

период, 

дней 

Высота 

расте-

ний, 

см 

Кол-во 

лис-

тьев, 

шт. 

Товарная 

урожай-

ность, т/га 

Параметры корнеплода Лёжкость 

корнепло-

дов, % масса, г длина, 

см 

шири-

на, см 

1.Бордо 237 (St) 88-112 35-43 6-9 44,2-75,3 157-348 5,7-8,4 5,6-8,5 80-88 

2.Цилиндра 97-121 26-37 6-9 32,4-60,2 169-361 12-19 4,5-7,8 64-73 

3.Одноростковая 92-114 31-39 7-10 59,7-79,1 275-447 7,5-9,6 7,6-9.5 82-92 

4.Детройт 87-109 21-28 6-8 54,4-65,2 255-400 7,3-9,2 7,3-9,3 87-94 

5.Цилиндра 

одноростковая 

94-118 24-36 7-9 47,2-72,4 219-298 11-18 5,1-7,5 68-74 

6.Матрёна 89-109 23-34 7-8 42,8-68,4 194-299 10-16 5,2-7,5 74-84 

7.Красный шар 90-116 27-33 6-8 38,8-66,2 242-360 7,2-8,6 7,1-8,6 59-68 

8.Мона 86-110 22-30 6-8 35,5-59,1 183-310 10-17 5,0-7,7 71-80 

9.Египетская 

плоская 

89-111 22-29 7-8 36,0-58,8 126-309 4,8-6,2 5,6-

10,2 

79-87 

10.Идеал 86-108 28-36 7-8 42,0-68,4 214-326 6,9-8,3 6,8-8,3 88-96 

11.Багровый шар 82-106 29-39 7-9 48,9-66,1 274-362 7,8-8,6 7,7-8,6 89-97 

12.Двусемянная 

ТСХА 

90-115 32-41 7-9 26,0-51,6 143-315 5,6-8,0 5,6-8,2 60-69 

13.Несравненная 

А-463 

88-110 30-40 6-9 33,4-58,2 223-350 5,7-7,0 6,9-9,7 68-76 

14.Цыганочка 84-116 36-44 7-10 41,6-75,6 200-428 6,8-9,5 6,3-9,3 78-84 

 

Данные таблицы показывают некоторую изменчивость основных показателей морфо-биологических особенностей 

сортов в зависимости от года исследования. Самый короткий вегетационный период, за который проходят все фазы 

развития растения, в условиях Западной Сибири установлен у сортов Детройт, Идеал и Багровый шар. Самой 

продолжительной вегетацией обладают сорта Цилиндра одноростковая и Цилиндра. Массивную розетку листьев 

формируют Цыганочка, Одноростковая и Бордо 237. Наименьшее расхождение в выходе товарной продукции имеет 

сорт Детройт (54,4-65,2 т/га) на протяжении 14 лет проведённых исследований. Параметры корнеплода соответствуют 
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общепринятым величинам и зависят, прежде всего, от морфологических особенностей формирования корнеплода и 

продуктивности урожая. 

Показатели лёжкости корнеплодов не менее важны, чем их продуктивность. На основании полученных данных 

последней колонки можно определить дату потребления и реализации корнеплодов свёклы в осенне-зимне-весенние 

периоды. Не менее актуальны эти показатели для организации хранения маточного материала с последующим 

использованием на семеноводческие цели. 

Результаты исследования по семеноводству приведённых выше сортов опубликованы в ранее изданных 

литературных источниках [5, С. 10-13], [6, С. 12-15]. 

Выводы. Для повышения продуктивности сортов столовой свёклы необходимо учитывать определённый оптимум 

комплекса природных факторов, которые позволят значительно увеличить их урожайность. 

Полученные нами данные необходимой суммы активных температур в межфазные периоды позволят подобрать 

эффективный сорт для любого административного района Западной Сибири.  

Товарная урожайность столовой свёклы в зависимости от сорта в среднем составила 38,8-69,4 т/га. Триплоидный 

сорт Багровый шар за 14 лет исследований имеет самый высокий выход товарной продукции - 92,5 %. 

Рассчитанный нами коэффициент стрессоустойчивости показывает возможный потенциал выращивания сортов 

столовой свёклы в условиях зоны рискованного земледелия.  

Определённые нами морфо-биологические особенности растений свёклы позволят подобрать сорта с нужными 

кондициями на продовольственные и семенные цели для условий Западной Сибири.  
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 Аннотация 

Представлены результаты структурного анализа урожая сортообразцов риса за 2015-2016 гг. по густоте 

стеблестоя, количеству колосков на метелке, массе 1000 зерен, определяющих биологическую урожайность. 

Проведенный регрессионный анализ 96 образцов риса позволил установить связи элкментов структуры с 

урожайностью. На графиках показаны криволинейные зависимости урожайности от ряда признаков. Максимальная 

урожайность формировалась у образцов с числом колосков на метелке в 2015 г. – более 90 шт., в 2016 г. – более 100 

шт. В 2015 году более продуктивными были образцы с массой 1000 зерен 30-45 г, в 2016 году – 20-35 г. Оптимальная 

густота стеблестоя составила в 2015 году 250-400, в 2016 году – 300-450 стеблей на 1 м
2
.  
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 Abstract 

The results of the structural analysis of rice varieties harvest for 2015-2016 are presented in the article. Analysis was 

conducted on the basis of the stem density, the number of head spikelets, the mass of 1000 grains determining the biological 

yield. The regression analysis of 96 rice samples allowed establishing the relationships between the structure of elements and 

their yield. The graphs show the curvilinear dependences of yields on a number of characteristics. The maximum yield was 

formed for samples with a number of panicle spikelets: More than 90 pieces in 2015, more than 100 pieces in 2016. In 2015, 

samples with a mass of 1000 grains of 30-45 g were more productive, and in 2016 grains of 20-35 g. In 2015, the most efficient 

density of stemstones reached 250-400, in 2016 - 300-450 stems per 1 m2. 
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рожайность риса определяется тремя главными признаками – числом метелок на 1 м
2
, количеством зерен на 

метелке и массой каждой зерновки. Биологическая урожайность определяется произведением этих значений. 

На них влияет комплекс генетических, метеорологических, технологических и других факторов [1, С. 25]. 

Следовательно, чтобы лучше понимать составляющие компоненты урожая, надо принимать во внимание значимые 

элементы его структуры. Ряд исследователей установили корреляции урожайности риса с количеством продуктивных 

побегов, метелок, колосков и зерен на растении и с массой 1000 зерен [2, С. 87], [3, С. 470], [4, С. 469], [5, С. 207]. 

Аналогичные закономерности установлены у озимой пшеницы [6, C. 29-30]. 

Компоненты урожайности относятся к структурным единицам, которые непосредственно составляют урожай. Это 

количество метелок на единице площади (густота продуктивного стеблестоя), количество колосков (потенциальных 

зерен) на метелке, процент выполненных зерен на метелке (фертильность) и масса зерновки. Количество метелок на 

единицу площади определяется количеством установленных побегов, произведенных на растении. В общем от 600 до 

700 метелок на 1 м
2
 необходимо для достижения хорошего урожая, это оптимальное число, но оно может варьировать. 

В хорошем стеблестое (от 150 до 200 растений на 1 м
2
) растения производят от одного до трех продуктивных стеблей. 

В отличие от этого, когда густота низкая (от 50 до 70 растений на 1 м
2
), растения могут производить до 12-ти 

продуктивных стеблей. Рисовые растения способны хорошо куститься в изреженных местах, но есть цена, которую 

нужно заплатить. При хорошей кустистости растения у него появляется большое количество стеблей, метелки 

созревают неравномерно, что ухудшает качество зерна при уборке урожая. Следовательно, только продуктивные 

стебли будут производить метелки. Другими факторами, которые могут уменьшить кущение, являются дефицит азота, 

конкуренция с сорняками, вредители и болезни [7]. 

Количество зерен на метелке определяется сортом и плотностью размещения растений. Большинство сортов 

обычно производят 70-100 зерен на метелку. Чем выше плотность растений на единице площади, тем меньше 

количество зерен на метелке. Количество зерен на метелке устанавливается во время ее дифференциации, примерно 

через неделю после стадии выхода в трубку. Редкий посев будет способствовать формированию большего количества 

зерен на каждую метелку (и больше побегов), но поскольку существует генетический предел количества зерен на 

метелке, растения на полях с очень тонкими стеблями могут оказаться неспособными вырабатывать достаточное 

количество зерна для каждой метелки, компенсируя малую плотность метелки. Процент выполненных зерен на 

метелке может зависеть от нескольких факторов. Пустые колоски могут быть результатом низкой температуры во 

время формирования пыльцы. Позже повышение температуры во время цветения может высушить прорастающую 

пыльцевую трубку и вызвать пустозерность. Другими факторами, которые могут уменьшить процент выполненных 

зерен, являются избыток азота, пирикуляриоз метелки и нематоды, питающиеся развивающимися зернами. Масса 

зерновки относительно постоянна. Ее нельзя увеличить, чтобы компенсировать плохое кущение или мелкие метелки. 

На нее может также негативно повлиять ранний сброс воды с поля перед уборкой риса [7].  

У 
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Цель исследований – изучение взаимосвязи урожайностью образцов риса с элементами его структуры и поиск 

оптимальных значений признаков.  

Материал и методика. Было изучено 96 образцов риса контрольного питомника (КП) лаборатории селекции и 

семеноводства риса АНЦ «Донской» в 2015-2016 гг. Делянки площадью 25 м
2
 высевали в двух повторностях. На 

закрепленных площадках после появления всходов и перед уборкой урожая проводили подсчет растений. Кроме того, 

учитывали: вегетационный период, высоту растений, Количество продуктивных стеблей на растении и на 1 м
2
, длину 

метелки, количество колосков на ней, массу 1000 зерновок, массу зерна с метелки и урожайность зерна риса. Уборку 

осуществляли с помощью очесывающего малогабаритного комбайна KS-575. Структурный анализ отобранного 

снопового материала проводили в лабораторных условиях по Методам селекции, семеноводства и сортовой 

агротехники риса (2011) [8, С.77-78]. Математическую обработку данных осуществляли при помощи программ 

Statistica 6.0 и Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Такие количественные признаки, как  число продуктивных стеблей на 1 м
2
, 

количество колосков и зерен в метелке, масса 1000 зерен оказали существенное влияние на формирование 

урожайности большинства сортообразцов риса КП. 

Урожайность сортообразцов значительно различалась между собой. В 2015 году она колебалась от 3,46 до 11,12 

т/га (в среднем 7,42), а в 2016 году – от 6,36 до 10,80 т/га (в среднем 8,51). Ряд образцов достоверно превысили 

стандартный сорт Южанин, сформировавшего урожайность 7,86 т/га (2015 г.) и 9,27 т/га (2016 г.). Большинство 

образцов имели урожайность на уровне стандарта.  

В урожайности основным признаком является число колосков, так как этот компонент структуры урожая 

дифференцируется и формируется в начальные стадии развития. Их недостаточное количество может быть 

компенсировано органами, формирующимися позже. Снижение урожайности растений от структурных элементов, 

формирующихся первыми, из-за возможного компенсирования бывает несущественным. И напротив, 

сформированные в конце онтогенеза элементы продуктивности обычно не дают компенсацию и поэтому уменьшение 

урожайности бывает более значимым. Малое число продуктивных стеблей можно компенсировать в процессе 

онтогенеза повышением количества колосков и зерен на метелке, небольшое число которых компенсируется 

увеличением массы 1000 семян. 

Количество колосков на метелке в 2015 году варьировало от 41,5 до 105,3 штук (в среднем 71,0), что значительно 

меньше, чем в 2016 году – от 79,3 до 149,0 (в среднем 114,4). 

Число колосков имело сильную положительную корреляцию с числом выполненных зерен (0,98±0,02), массой 

зерна с метелки (0,79±0,04) и ее плотностью (0,74±0,05), а среднюю отрицательную – с числом растений на 1 м
2
 (-

0,54±0,07). 

Регрессионный анализ исследуемых сортообразцов риса показал, что при увеличении числа колосков в метелке 

урожайность плавно растет, достигает максимальных значений и стабилизируется. Так, наибольшую урожайность в 

2015 году (9,4-10,0 т/га) сформировали сортообразцы, несущие более 90 колосков в метелке, а в 2016 году (9,0-9,4 

т/га) – свыше 100 колосков (рис. 1). 
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Рис. 1 – Взаимосвязь числа колосков на метелке с их урожайностью 

 

Эти значения являются оптимальными при формировании  модели сорта. 

Помимо числа колосков на метелке, урожай зерна зависит от массы семян, которая зависит, как правило, от 

условий выращивания в последние фазы вегетирования. Масса 1000 зерен в 2015 году колебалась у сортообразцов от 

22,0 до 49,9 г (в среднем 30,9), что несколько больше, чем в 2016 году – от 20,9 до 48,6 (в среднем 29,0). Масса 1000 

зерен имела положительную корреляцию с массой зерна с метелки в 2015 году (r=0,75) и в 2016 году (r=0,56). 

Этот признак коррелировал с урожайностью в 2015 году положительно (r=0,31), а в 2016 году – отрицательно (r= -

0,49), что отразилось на конфигурации регрессионных кривых (рис. 2).   

Высокую урожайность в 2015 году показывали образцы с массой 1000 зерен от 30 до 45 г, а в 2016 году – от 20 до 

35 г, формируя  урожайность более 9 т/га (рис. 2).  
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Рис. 2 – Взаимосвязь массы 1000 зерен у образцов КП с их урожайностью 

 

Дальнейшее увеличение массы зерновки выше оптимальных значений приводило к постепенному снижению 

продуктивности. Различия между годами обусловлены разными погодными и почвенными условиями, а также 

конкретным сортовым составом, который год от года постепенно меняется в селекционном процессе. Таким образом, 

генотипический состав анализируемых сортов оказывает большое влияние на взаимосвязи между признаками. Масса 

1000 зерен не имеет большого значения при создании продуктивных сортов, поэтому в зависимости от 

потребительских запросов можно создавать как мелкозерные сорта, так и с укрупненной зерновкой.  

На формирование урожайности большинства образцов растений риса в контрольном питомнике 2015-2016 гг. 

оказал влияние такой признак, как число продуктивных побегов на 1 м
2
. Кустистость колебалась в узких пределах: от 

1,2 до 2,6 стеблей на растении. Количество стеблей на 1 м
2
 варьировало по сортам в 2015 году от 246 до 571 (в 

среднем 405), и в 2016 году от 207 до 443 (в среднем 335), определяя их урожайность. Более высокая урожайность 

зерна в 2015 году формировалась при густоте продуктивного стеблестоя 250-400 стеблей на 1 м
2
, а в 2016 году – 300-

450 (рис. 3).   
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Рис. 3 – Зависимость урожайности зерна риса от густоты стеблестоя 

 

Таким образом, оптимальная густота стеблестоя, при которой формируется наибольшая урожайность, 

существенно варьирует по годам. Аналогичные результаты были получены и в предыдущие годы [9, С.15-17]. 

Приведенные данные указывают на сложную связь между урожайностью и его структурными характеристиками у 

сортов и образцов риса в условиях Пролетарского района Ростовской области. При оптимальных величинах 

структурных показателей формируется более высокая урожайность зерна риса. 
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СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ В  КООПЕРАЦИИ УЧЁНЫХ 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Аннотация 

Представлены результаты  экологической селекции  зернофуражной культуры — ярового  тритикале. В условиях 

Северного  Казахстана изучен обширный исходный материал,  представленный Всероссийским НИИ органических 

удобрений и торфа. Казахстанскими учёными выделены источники продуктивности, качества зерна, устойчивости 

к болезням, засухе. Перспективный материал использован при межвидовых и внутривидовых скрещиваниях 

гексаплоидного тритикале; из  гибридных популяций произведён отбор высокопродуктивных форм. Совместно 

выведен новый высокоурожайный  сорт Россика, переданный на государственные испытания. 

Ключевые слова: тритикале, образцы, гибрид, продуктивность, сорт. 
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CREATION OF THE SELECTION MATERIAL OF SPRING TRITICALE IN THE COOPERATION 

OF THE SCIENTISTS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN  

Abstract 

The results of the ecological selection of the fodder grain spring triticale are presented in the article. Under the conditions 

of Northern Kazakhstan, extensive source material was submitted to the All-Russian Research Institute of Organic Fertilizers 

and Peat. Kazakh scientists have successfully identified sources of productivity, of grain quality, of disease and drought 

resistance. Advanced material is used in inter-specific and intra-specific crossings of hexaploid triticale; the selection of 

highly productive forms is made from hybrid populations. А  new high-yielding variety of Rossica was introduced and given 

for further the trials. 

Keywords: triticale, samples, hybrid, productivity, variety. 

 

ровое тритикале  − новая, искусственно созданная человеком, зерновая культура, мировые площади посева 

которой ежегодно увеличиваются.   

На севере Казахстана селекция культуры в рамках международного сотрудничества  была начата в 2009 году.  

Данная работа проводилась на базе АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»                (г. 

Астана) и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа» (г. 

Владимир). На первом этапе селекции для создания новых сортов  на севере Казахстана необходим был исходный 

материал с определенными свойствами. В связи с отсутствием  селекции  ярового тритикале найти его в учреждениях 

республики не представлялось возможным.  Возникла необходимость интродукции его из стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Материал и методы  

Коллекционный материал  ярового тритикале казахстанской стороне был предоставлен сотрудниками ФГБНУ 

«Всероссийского научно-исследовательского института органических удобрений и торфа». Данный материал включал 

в себя сортообразцы из различных учреждений Российской Федерации, Мексики, Украины, Польши, Чехии и 

Беларуси. Дополнительно сотрудниками данного научного учреждения были представлены для  изучения в условиях 

климата Северного Казахстана гибридные формы растений  и перспективные линии ярового тритикале. Изучение 

материала проводилось общепринятыми методами, изложенными в Методических указаниях ВИР [1]. 

Результаты и обсуждение 

Известно, что при селекции новой культуры селекционеру необходимо знать положительные и отрицательные 

свойства исходного материала, выявленные в конкретных почвенно-климатических условиях. [1, С. 3]. В природных 

условиях Северного Казахстана удалось выделить и создать  перспективный генофонд для использования его в 

практической селекции региона. Результаты исследований показали, что отдельные сортообразцы ярового тритикале 

по выходу зерна с единицы площади, озерненности колоса, массе 1000 зерен, массе зерна с одного колоса в 

значительной степени превышали районированные в регионе сорта яровой мягкой пшеницы. Были выделены 

сортообразцы, обладающие устойчивостью к бурой и стеблевой ржавчине, полеганию.  

Известно, что сорта злаковых культур обладают разными эффектами наследственной передачи своих признаков 

гибридам [2, С. 10; С. 3; С. 4]. В этой связи мы пытались методом  гибридизации создать гибридные формы растений 

ярового тритикале с комплексом хозяйственно-ценных признаков. На первом этапе исследований скрещивания 

проводились в основном по следующим схемам: АВR х АВR→ АВR (гексаплоидные х гексаплоидные тритикале); 

АВR х АВD→ АВR (гексаплоидные тритикале х пшеница); АВD х АВR → АВR (гексаплоидные пшеница х  

Я 
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тритикале). Результаты, полученные  на основе вышеприведенных схем скрещиваний, свидетельствуют о том, что на 

фертильность сформировавшихся гибридных семян большое влияние оказывают родительские формы. Например, 

было установлено, что когда в скрещиваниях в качестве материнской формы использовалось яровое  тритикале, 

завязываемость семян была меньше, чем при скрещиваниях, когда в качестве материнской формы использовалась 

пшеница (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выход гибридных зерен при различных типах скрещиваний ярового тритикале. 

Количество  

гибридных 

комбинаций  

Материнская 

форма 

♀ 

Отцовская 

форма 

♂ 

Количество 

кастрированных 

цветков, шт. 

Завязываемость зерен 

шт. 

 

% 

50 Тритикале Пшеница 6240 590 9,46 

130 Пшеница Тритикале 13900 501 36,05 

80 Тритикале Тритикале 5400 3800  70,3 

 

Совместная программа АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» и ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа» на первом этапе работы 

предусматривала создание для условий сухой степи Северного Казахстана гексаплоидных сортов зернокормового 

тритикале с повышенной зерновой продуктивностью. Для создания сортов такого типа была разработана схема 

селекции, в соответствии с которой  был создан обширный исходный материал и проведено его изучение.  

Изучение коллекционного (исходного) материала в  условиях Северного Казахстана показало, что сортообразцы 

ярового тритикале зачастую были неоднородны. В большинстве своем они представляли популяцию, то есть смесь 

различных по морфологическим и биологическим признакам растений. Эта неоднородность и послужила базой для 

проведения отборов. У тритикале весьма распространенным способом получения новых сортов является 

внутрисортовой отбор [2, С. 5]. Эффективность внутрисортового отбора у данной культуры объясняется наличием 

полиморфизма, который возникает в популяции  в результате расщепления  потомства гетерозиготного растения-

родоначальника сорта, засорения в результате перекрёстного опыления с другими сортами, мутаций. Также 

внутрисортовой полиморфизм может быть получен искусственно при создании мультилинейных сортов. В этой связи 

в нашей работе мы широко использовали внутрисортовой отбор, как наиболее эффективный способ выделения в 

генетической популяции потомств, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков. Визуально или с 

помощью структурного анализа мы расчленяли сорт-популяцию путем выделения из его общей массы растений  

группу или несколько групп сходных между собой по морфологическим признакам растений. Основным творческим 

элементом в этом процессе были анализ и отбор готовых форм. Далее отобранные формы проходили изучение в 

соответствующих звеньях селекционного процесса. На основе такого подхода был создан сорт ярового тритикале 

Россика.  

Сорт ярового тритикале Россика (селекционный номер ТР-8031) был получен методом массового отбора 

высокопродуктивных, стрессоустойчивых растений из мексиканского образца STAR  

/CENT.CHINA/5/ARD_1/TOPO1419//. Разновидность – erytrospermum, колос белый остистый, зерно красное. Сорт 

относится к среднеранней группе созревания, высокопродуктивный, интенсивного типа, среднерослый. 

На  дерново-подзолистых почвах   урожайность сорта в среднем за три года составила 40,2 ц/га, на серых лесных 

почвах − 40,0 ц/га,  на слабощелочных каштановых почвах (Казахстан) в условиях засухи − 21,4 ц/га. 

Устойчивость к полеганию высокая. Отличается  устойчивостью к засухе (оценка 9,0 баллов), обладает высокой 

экологической пластичностью, стабильностью и сохраняет высокую продуктивность в засушливые годы. Устойчив к 

комплексу болезней (мучнистая роса, виды ржавчины и головни) и не требует обработки посевов фунгицидами. 

Качества зерна сорта Россика высокие. Содержание белка в зерне 13,0-13,4%. Стекловидность в пределах 73%. Зерно 

выполненное, натура составляет 695 г/л. Колос крупный, содержит в среднем 40,0 зерен. Масса 1000 зерен высокая 

(43,7 г). Сорт Россика хорошо произрастает на разных типах почв. Кислотоустойчив. На дерново-подзолистых почвах 

высоко отзывчив на внесение минеральных удобрений в дозе N90P60K90 кг действующего вещества на гектар. Сорт 

Россика зернокормового назначения, в Российской Федерации передан на государственное испытание в 2016 году по 

Северо-Западному, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. В 2017 планируется передача данного 

сорта в систему Государственного сортоиспытания Республики Казахстан. 

Выводы 

Таким образом, результаты исследований международного творческого сотрудничества учёных России и 

Казахстана показали высокую эффективность селекции ярового тритикале, основанную на экологических принципах. 

Использование  коллекционного, гибридного и селекционного материала различного эколого-географического 

происхождения позволило в короткие сроки  создать новый высокоурожайный, пластичный  сорт  Россика и передать 

его на государственное испытание.  
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Исследование стоматологического статуса организованных коллективов, в частности, священнослужителей и 

духовенства, является актуальным, так как позволяет выявить позволяет оценить влияние факторов образа жизни 

(характера питания, режима дня, уровня стоматологической грамотности) на стоматологическое здоровье в 

условиях изолированной среды обитания. Было проведено стоматологическое обследование священнослужителей и 

духовенства Ярославской области (222 человека) и местных жителей (50 человек), а так же анкетирование с целью 

выяывленюия вероятных факторов, влияющих на стоматологических статус обследованных. Факторный 

дисперсионный анализ результатов обследования и анкетирования показал наличие связи между характером и 

кратностью питания и чистки зубов и значениями стоматологических индексов. 
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Abstract 

The study of the dental status of organized communities, in particular religious men and clergy, is relevant, as it enables 

the assessment of the influence of lifestyle factors (the nature of nutrition, day regimen, the level of dental literacy) on dental 

health in an isolated life environment. We conducted dental examination of religious men and clergy of the Yaroslavl region 
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ольшое количество доступных в литературе научных работ посвящено изучению распространенности и 

интенсивности стоматологических заболеваний в различных организованных коллективах [1], [2], [3], [4], [5]. 

Все указанные работы свидетельствуют о высоком уровне интенсивности и распространенности заболеваний органов 

и тканей полости рта в обследованных групах. Обследование представителей организованных коллективов, 

проживающих в аналогичных условиях и имеющих схожий характер питания, позволяет получить достоверные 

данные о степени влияния средовых факторов, на стоматологический статус. Режим питания и состав ежедневного 

меню оказывает значительное влияние на гигиенический статус, следовательно, и на состояние зубов и пародонта [5]. 

В связи с существенными особенностями образа жизни и питания священнослужителей и монашествующих, 

исследование стоматологического статуса указанных групп представляет значительный интерес и является 

актуальным, так как позволяет выявить влияние факторов образа жизни (характера питания, режима дня, уровня 

стоматологической грамотности) на стоматологическое здоровье в условиях изолированной среды обитания. 

Цель исследования 

Проанализировать факторы, связанные с особенностями образа жизни в изолированном коллективе, влияющие на 

стоматологический статус у священнослужителей и монашествующих. 

Задачи исследования 

1. Оценить стоматологический и гигиенический статус священнослужителей и монашествующих.  

2. На основании анкетирования выявить вероятные факторы, влияющие на стоматологическую заболеваемость 

обследованного контингента. 

Б 
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3. Провести факторный дисперсионный анализ факторов среды и оценить их влияние на стоматологический 

статус обследованных. 

Материалы и методы исследования 

На базе кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в условиях 

стоматологического кабинета на территории Спасо-Яковлевского Дмитриева мужского монастыря (г. Ростов Великий, 

Ярославская область) было проведено обследование 272 человек в возрасте от 44 до 65 лет: 111 священнослужителей 

(группа 1А), 111 монашествующих (группа 1Б), а также 50 жителей окрестностей (группа 2). 

На основании анкетирования определяли частоту и характер обращения за стоматологической помощью, и 

отношение к гигиеническому уходу за полостью рта, а также характер и режим питания. На основании клинического 

обследования и определения следущих индексов было определено гигиеническое состояние полости рта пациентов и 

состояние пародонта:  

1) Упрощенный индекс гигиены полости рта Грин-Вермильона для налёта (OHI-S, Green-Vermillion, 1964) 

2) Гингивальный индекс GI (Loe H., Silness J., 1963) 

3) Индекс Muhlemann-Cowell (Muhlemann, Cowell, 1975) 

4) Индекс КПУ. 

В дальнейшем проводили факторный дисперсионный анализ между величиной каждого из индексов и ответами 

респондентов на вопросы анкетирования. 

Для статистической оценки полученных данных и построения графиков использовалось специализированное 

программное обеспечение: IBM SPSS v.23 (США) и GraphPad Prism 7 (США). 

Результаты 
При клиническом обследовании монашествующих и священнослужителей  выявлена высокая распространенность 

стоматологических заболеваний. Выявленные нозологии были классифицированы в соответствии с МКБ-С на основе 

МКБ-10. 

По результатам оценки стоматологического статуса пациентов групп наблюдения (монашествующие – 1А и 

священнослужители – 1Б) и сравнения (местные жители), первые пять мест среди выявленных заболеваний занимают 

следующие: кариес зубов - К02 (97,2% и 91,8%  - в группах наблюдения соответственно), другие болезни твердых 

тканей зубов - К03 (82,8% и 72% - соответственно), болезни пульпы и периапикальных тканей -  К04 (52,2% и 45,9% - 

соответственно), потеря зубов вследствие несчастного случая или удаления -  КО8 (51,3% и 39,6% - соответственно), 

гингивит и болезни пародонта - К05 (50,4% и 40,5% - соответственно). В группе сравнения: кариес зубов К02 – 90,1%, 

другие болезни твердых тканей зубов К03 – 68,5%, гингивит и болезни пародонта К05 – 39,1%, болезни пульпы и 

периапикальных тканей К04 – 37,6%, потеря зубов вследствие несчастного случая или удаления КО8 – 32%. 

Индексная оценка интенсивности кариеса, гигиенического состояния и пародонтологического статуса 

При клиническом обследовании монашествующих и священнослужителей  выявлена высокая распространенность 

и интенсивность кариеса. 

Для характеристики интенсивности кариеса был использован индекс КПУ, представляющий суммарное число 

зубов, пораженных кариесом (К), запломбированных (П) и удаленных (У).  

Группа 1А (монашествующие): значение индекса КПУ - КПУ=13,987,14: К 6,723,78, П 3,211,32, У 4,052,04. 

Группа 1Б (священнослужители): значение индекса КПУ - 13,856,38: К 5,753,25, П 4,261,48, У 3,841,65. Группа 2 

(местные жители): значение индекса КПУ – 12,96,36: К 5,243,26, П 4,761,70, У 2,91,40 (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Значения индекса КПУ в обследованных группах 

 

При изучении интенсивности кариеса в исследуемых группах, становится очевидным тот факт, что уровень КПУ в 

группах 1А и 1Б является высоким, а количество пораженных кариесом зубов преобладает над количеством 

запломбированных зубов. Однако, у монашествующих структура индекса КПУ менее благоприятна:  значение 

компонента У в данной группе было несколько выше, чем в группе 1Б – его значение составляло 4,052,04 и 3,841,65 

соответственно.  

Были выявлены высокие показатели гигиенического индекса OHI-S в группах 1А, 1Б, 2:  2,1–2,4; 2,1–3; 1,5-2,5 

соответсвенно (Рис. 2). Было показано статистически значимое меньшее значение индекса OHI-S у местных жителей 

по сравнению с монашествующими. 

 

 
Рис. 2 – Индекс OHI-S в обследованных группах 
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Были показаны высокие значения гингивального индекса GI в группах 1А, 1Б, 2, соответственно: 2,1; 2,2; 2,1 

(Рис. 3). При этом значения индекса GI между группами статистически достоверно не отличались.  

 

 
Рис. 3 – Индекс GI в обследованных группах 

 

Кроме того, были отмечены высокие показатели пародонтального индекса Muhlemann-Cowell в группах 1А, 1Б, 2, 

соответственно: 3; 2,2; 2,1 (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Индекс Mühlemann-Cowell в обследованных группах 

 

В целом, на основании индексной оценки было показано неудовлетворительное гигиеническое состояние полости 

рта во всех группах, а так же высокая интесивность кариеса и наличие воспаления в тканях пародонта. 
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Результаты анкетирования 
В результате проведенного анкетирования священнослужителей и монашествующих Ярославской области, было 

выявлено, что в группе монашествующих никто не обращается за стоматологической помощью с целью 

профилактического осмотра, в группе священнослужителей лишь 15%  обращаются к стоматологу с такой целью один 

раз в год. Согласно данным опроса никто из пациентов не осведомлен о необходимости посещения стоматолога 2 раза 

в год. Использование дополнительных средств гигиены отмечалось лишь в 2,4% случаев в группе монашествующих и 

в 12,8% - в группе священнослужителей. В группе 1А 75% респондентов отметили, что чистят зубы  1 раз в сутки, 

23% - 2 раза в сутки, в то время как в группе 1Б 69% осуществляют гигиенический уход за полостью рта дважды в 

сутки, 41% - один раз в сутки. При этом 51% респондентов отметили, что забывают почистить зубы вечером. 95% 

опрошенных указали, что ничего не знают о методах чистки зубов и чистят зубы «как придется»  и лишь 5% 

обследуемых, указали на наличие достаточных знаний по этому вопросу. При практической демонстрации 

монашествующим и священнослужителям техники чистки зубов выявлено, что преобладающее большинство делают 

это неправильно.  

Таким образом, наблюдаются грубые нарушения протокола профилактики стоматологических заболеваний среди 

обследованного контингента, а также отсутствие мотивации на поддержание здоровья полости рта. Сами обследуемые 

пациенты объясняют сложность соблюдения традиционного протокола гигиенического ухода за полостью рта 

спецификой расписания богослужений. 

При оценке характера и кратности питания установлено, что большинство монашествующих и 

священнослужителей (90%) питаются 1-2 раза в сутки. По данным опроса повара трапезной, напитки, которые пьют 

монашествующие и священнослужители в монастыре содержат 25,5 чайных ложек сахара на 250 мл жидкости, 

приходящихся на один прием пищи (обед, ужин). Следовательно монашествующие и священнослужители с 

напитками употребляют 195-260 гр. сахара в сутки.  Твердые сырые овощи и фрукты, по данным анкетирования, 

бывают в меню 2 - 3 раза в неделю (80% респондентов).  В период постов преобладает углеводистая пища. 

Необходимо отметить важную взаимосвязь между питанием и здоровьем полости рта. Питание оказывает как местное, 

так и системное воздействие на органы и ткани полости рта. При этом нарушение режима питания, особенно в пост, 

может приводить к дисбалансу как местных, так  и общих факторов неспецифической защиты полости рта. Известно, 

что белково-энергетическая недостаточность питания (ECPEM) может быть связана с заболеваниями полости рта [5]. 

При оценке доступности стоматологической помощи, 51,38 % респондентов, особенно монашествующие 

ответили, что не удовлетворены ею, так как при возникновении острой боли им попросту не к кому обратиться за 

стоматологической помощью, таким образом часто острые стоматологические заболевания переходят в хроническую 

форму, а если пациентам удается найти лечащего врача, многие врачи-терапевты-стоматологи отправляют пациентов 

к хирургам-стоматологам, для удаления таких зубов, хотя во многих случаях данные зубы, по результатам наших 

стоматологических осмотров, подлежат терапевтическому эндодонтическому лечению. 78% пациентов ранее не были 

проинформированы о прямой реставрации и дентальной имплантации.  

По результатам анкетирования о наличии соматических заболеваний заявили 45% опрошенных пациентов. Из них 

у 25% отмечались заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, дискинезия 

желчевыводящих путей), у 15% - болезни дыхательной системы (гайморит, тонзиллит, бронхит, частые ОРВИ), у 5% 

встречались сердечно-сосудистые, аллергические и эндокринные заболевания. У 15% монашествующих и 

священнослужителей наблюдалась сочетанная патология. Кроме того о перенесенном гепатите заявили 6,3% 

респондентов. В группе сравнения в 40% случаях отмечались соматические заболевания. Из них у 18% - отмечались 

заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, дискинезия желчевыводящих 

путей), у 14% - болезни дыхательной системы (гайморит, тонзиллит, бронхит, частые ОРВИ), у 6% встречались 

сердечно-сосудистые, аллергические и эндокринные заболевания, кроме того 2 человека заявили о наличии у них 

ВИЧ. Повышенное артериальное давление отмечалось у 11% респондентов. 

Высокая распространенность и интенсивность заболеваний полости рта может способствовать возникновению 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые обнаружены у трети монашествующих. У 45% опрошенных 

монашествующих и священнослужителей, отмечается повышенное артериальное давление. В результате отсутствия 

физических нагрузок и приема большого количества углеводов, у большинства монашествующих и 

священнослужителей, было зафиксировано превышение рекомендуемой массы тела. 

Результаты факторного дисперсионного анализа 

Данные, полученные в результате анкетирования, а так же данные индексной оценки стоматологического статуса 

обследованных были использованы для проведения фактроного дисперсионного анализа. Данный вид статистической 

обработки позволяет оценить степень влияния каждого фактора на изучаемый признак (в данном случае, на величину 

каждого из стоматологических индексов), а так же определить наличие сочетанного влияния различных факторов. 

Было выявлено статистически значимое влияние кратности приема сладкой пищи (p=0,014) на величину индекса 

GI, а, кроме того, была показана тенденция влияния на величину индекса GI кратности чистки зубов (p=0,067). 

Аналогичная зависимость была показана в отношении индекса Mühlemann-Cowell: значимое влияние на величину 

индекса частоты чистки зубов (p=0,034), а так же кратности питания (p=0,001) (Табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 07 (61) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

74 

 

Таблица 1 – Статистически значимые результаты факторного анализа 

Dependent Source SS df MS F Sig. 

GI прием 

сладкой 

16,9 3 8,76 1,09 0,014 

GI частота 

чистки 

14,35 3 4,78 2,41 0,067 

Mühlemann кратность 

питания 

5,75 2 3,65 0,95 0,001 

Mühlemann частота 

чистки 

19,27 3 6,42 2,92 0,034 

 

В настоящем исследовании не было показано статистически значимого влияния на величину индексов других 

изученных факторов, а так же их сочетаний. 

Таким образом, проведенное анкетирование позволило выявить особенности образа жизни и питания групп 

исследования, в том числе, связанные, с жизнью в условиях монастыря,  определить доступность обследованному 

контингенту своевременной качественной стоматологической помощи, выявить уровень медицинской грамотности. К 

вероятным факторам риска, влияющим на стоматологический статус монашествующих и священнослужителей, 

можно отнести ограниченную доступность в получении качественной медицинской помощи; низкую осведомленность 

о средствах и методах осуществления индивидуальной гигиены полости рта, редкое осуществление процедур по 

гигиеническому уходу за зубами и полостью рта; специфический фактор питания: низкая кратность приемов пищи, 

более редкое по сравнению с контрольной группой употребление твердой пищи, большее количество и высокая 

частота употребления сладкого; более редкое обращение к специалистам стоматологического профиля. При этом 

статистический анализ показал наиболее выраженное негативное влияение на стоматологический статус духовенства 

таких факторов, как низкая кратность чистки зубов, а так же частый прием сладкой пищи при общей низкой кратности 

питания. 

Выводы: 
1. При оценки стоматологического статуса священнослужителей и монашествующих Ярославской области 

установлена высокая интенсивность кариеса: 

 -  Группа 1А (монашествующие): значение индекса КПУ до лечения: КПУ=13,987,14: К 6,723,78, П 3,211,32, 

У 4,052,04; 

-  Группа 1Б (священнослужители): значение индекса КПУ до лечения: 13,856,38: К 5,753,25, П 4,261,48, У 

3,841,65. 

Распространенность стоматологических заболеваний в группах исследования: распространенность кариеса зубов  

(до 97%) и его осложнений (до 52%), распространенность других болезней твердых тканей зубов (до 82%), 

распространенность частичной вторичной адентии (до 51%), распространенность болезней пародонта (до 50%), 

распространенность заболеваний губ и слизистой оболочки полости рта (до 22%), распространенность заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава (до 9%), причем лишь 9% респондентов предъявляли жалобы на состояние ВНЧС, 

требующее обязательной коррекции – болевой синдром (до 2%), затруднение открывания рта (3%), щелканье в 

суставе (до 3%), у остальных пациентов (до 28%) – щелканье в суставе, девиации при открывании рта, не влекло за 

собой нарушения функции, пациенты при этом жалобы не предъявляли. Кроме того отмечается галитоз полости рта 

(до 25%). 

2. При определении гигиенического индекса и пародонтальных индексов установлены их высокие показатели. 

Значения гигиенического индекса и пародонтальных индексов были неудовлетворительными, что связано с 

отсутствием у пациентов основных и дополнительных средств индивидуальной гигиены полости рта и неумением их 

использовать. 

Группа 1А: OHI-S  до начала проведения санитарно-просветительной работы – 2,1 – 2,4; GI - 2,1; Muhlemann-

Cowell – 3; 

Группа 1Б: OHI-S  до начала проведения санитарно-просветительной работы 2,1 – 3; GI - 2,2; Muhlemann-Cowell – 

2,2. 

3. На основании анкетирования выявлены вероятные факторы, влияющие на стоматологическую заболеваемость 

обследуемого контингента: священнослужители и монашествующие в большинстве своем обращаются к врачу-

стоматологу реже одного раза в год (85%), в основном по острой боли (80%). При этом в 87% случаев возможному 

лечению зубов пациенты предпочитают их удаление. Отмечается слабая мотивация к сохранению и улучшению 

здоровья зубов и полости рта. 78% пациентов не были проинформированы о прямой реставрации и дентальной 

имплантации. Факторный анализ показал наиболее выраженное влияние на стоматологический статус низкой 

кратности чистки зубов, а так же частого приема сладкой пищи при общей низкой кратности питания. 
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ИНДУКЦИЯ АПОПТОЗА В КЛЕТКАХ МЕЛАНОМЫ КОЖИ КАТИОННЫМИ ПЕПТИДАМИ 

                                                                                                               Аннотация 

Меланома кожи (МК) – агрессивное онкологическое заболевание с ранним метастазированием. 

Диссеминированная МК   резистентна к большинству химиотерапевтических средств и в  ~ 30% случаев приводит к 

летальному исходу. Эту проблему позволяет решить молекулярно-направленная терапия. Перспективными 

мишенями для  таргетной терапии считаются  шаперонные белки нуклеолин/NCL и нуклеофозмин/NPM, которые  

формируют около 70% объема ядрышка и гиперэкспрессируются в опухолевых клетках. В работе впервые 

предложено использовать катионные пептиды ─ возможные лиганды рецепторного NCL─ для индукции апоптоза в 

культурах клеток меланомы кожи человека. 

Ключевые слова: метастатическая меланома кожи, клеточные линии, катионные пептиды, пролиферация клеток, 

избирательное ингибирование. 
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INDUCTION OF APOPTOSIS IN CUTANEOUS MELANOMA CELLS BY CATIONIC PEPTIDES 

                                                                                                                      Abstract 

Cutaneous melanoma (CM) is an aggressive oncological disease with early growth of  metastasis. Disseminated MK is 

resistant to most chemotherapeutic agents with letality  in  ~ 30% of cases.  Molecular-directed therapy allows to solve this 

problem. Chaperone proteins nucleolin / NCL and nucleophosmin / NPM, which form about 70% of the nucleolus volume, are 

considered as promising targets for targeted therapy. These proteins are overexpressed in tumor cells. It was first proposed to 

use cationic peptides – a possible ligands for receptor NCL - for the induction of apoptosis in cutaneous  melanoma cell 

cultures. 

Keywords: metastatic cutaneous melanoma, cell lines, cationic peptides, cell proliferation, selective inhibition.   

 

ntroduction 

Metastatic cutaneous melanoma is one of the prevalent skin cancers which upon the progression has no specific 

prolonged treatment. Research of diagnostics biomarkers, as well as predictive and prognostic markers is the actual problem. 

Blockage of the metastasis process also remains a significant clinical challenge. Nucleolin/C23 and nucleophosmin/B23 ─ 

major nucleolar phosphoproteins which are considered now as the cell proliferations markers and potential targets for 

melanoma treatment. Moreover, these molecular shaperons control DNA transcription, RNA translation, ribosome biogenesis, 

chromatin remodeling, cell signaling, differentiation, invasion, angiogenesis and carcinogenesis. Nucleolin  is overexpressed 

on the surface of cancer cells but the expression in normal ones is significantly lower.[1, Р. 689]. Differential expression level 

of C23 and B23 in tumor and normal cells allows to use these proteins as a target for selective inhibition of tumor growth.  

The aim of the study was an analysis of the activity for cationic peptides as anticancer agents. 

Materials and Methods 

I 
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Two original cell lines melIS and melH obtained from the lymph nodes of the patients with metastatic cutaneous 

melanoma were used. Mutation status was studied by PCR. Primers for exon 15 BRAF gene were: 5′- 

ACCTAAACTCTTCATAATGCT-3′ (forward) and 5′- ACAACTGTTCAAACTGATGG-3′ (reverse). Normal human 

fibroblast line H1036 was used as a control. The cells were cultured in standard RPMI 1640 medium supplied with 10% fetal 

calf serum. Fifteen cationic peptides with different structure, molecular mass from 1090 to 2338 Dalton and molecular charge 

from 4+ to 16+ were tested  by standard MTT cell proliferation assay (MTT viability test). Previously the peptides were 

synthesized, characterized and patented as low-toxicity compounds that can be used as DNA/RNA carriers in  gene therapy 

based medicines for gene silencing. [2, Р.8].The peptides were  synthesized by solid phase method by the strategy based on 

using of Fmoc-protective groups, diluted in sterile distilled water in concentrations from 0.25 μg/ml to 4.0 μg/ml  and then 

were added to culture flasks for 2 or 3 days (48-72 h) followed by standard MTT-assay. Statistical significance was determined 

by ANOVA unpaired t test using the Prism 4.0 software (GraphPad), values of p < 0.05 were considered as significant. Each 

test was performed at least three times. Cationic peptid NC-811 was labeled by nontoxic Cy5 FL (Fig.1). For visualization, 

melanoma cells were grown on Lab-chambered coverglasses (Eppendorf) for 2 days , then  0,5 μg/ml NC-Cy was added into 

each chamber ,except control ones, for 2-6 h followed by fluorescent microscope analysis.  Nuclei were labeled with 1 μg/ml 

Höchst-33342 (Khelicon ) staining to detect cell apoptosis. Labelled  P53 and C23 (nucleolin) were visualized with FL 

GelSustain and Abcam Immunocitochem Detection system (Dia-m.ru).  

 

                             
(а)                                                                                                       (b) 

 

Fig. 1 – Structure of  cationic peptid NC-811 (a) labelled by FL Cy5 (b). 

 

Results  
The use of cationic peptides with specific molecular structure for inducing selective tumor cell death, namely cutaneous 

melanoma, seems to solve a problem of melanoma resistance to standard treatment. The advantages of cationic dendritic 

peptides: (1) the toxicity is much less than that of linear peptides with similar amino acid composition, (2) rapid penetration 

through cell membranes, (3) the interaction with surface and intracellular targets tumor cells, for example, nucleolin molecules 

expressed on cell membrane.. Five Arg/Lys (R/K)–rich cationic peptides were selected by high antiproliferative effect after 2 

or 3 days of incubation with two melanoma cell culture, while proliferation of the fibroblast cell line was normal. Main 

properties of these selected peptides are shown in the table 1. The inhibition of cell proliferation by other  tested peptides was 

not effective.  

 

Table 1 – Cationic peptides with in vitro antitumor activity for melanoma cells 

Peptid formula Molecular mass 

(Daltons)/charge 

Effective 

concentration 

(μg/ml)   

% of 

surviving 

cells,МTT 

assay  

NC-811/ R8K4K2KAC-NH2, 2338 / 16+ ≥0.75 8-10 

NC-798/К8K4K2KAC-NH2, 2114 / 16+ ≥0.25 25-30 

NC-803/(RRRKK)2KKKAC-NH2, 2026 / 14+ ≥0.50 18-20 

NC-780/ (K)4(K)2KAC-NH2, 1090 / 8+ ≥1.0 25-30 

AM2/Mir-KRPARPAR-NH2, 1391.6 / 4+ ≥0.50 30-35 

 

The results of MMT assay for 4 different cationic peptides (0.25-4.0 μg/ml ) after  72h incubation with fibroblast and 

cutaneous melanoma cells have shown toxic effect for  tumor cells compared to normal skin fibroblasts , Fig 2 (a)-(c).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 2 ─ The results of MTT-assay for 4 cationic peptides after incubation with fibroblast cell line H1036 (a), cutaneous 

melanoma lines melIS (b) and melH (c). X-axis ─ peptid concentration (μg/ml); Y-axis  ─ the percentage of surviving cells 

 

In both melanoma cell lines – melIS and melH (not shown) - BRAF V600E mutations were revealed by PCR (Fig 3b). 

This mutation in serine-threonine kinase BRAF activates MAPK/ERK cell signallig, causes high proliferation of tumor cells 

and determines their sensitivity for kinase inhibitor vemurofenib (zelboraf). 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 3 ─ (a) Sanger sequence for exon 15 BRAF gene in fibroblast H1036 cell line (wt), position c.1799T is marked. (b). 

Sequence for exon 15 BRAF gene in melIS cell line (mut), nucleotide substitution c.1799T>A (p.V600E) is marked 

 

The analysis of melanoma cells after incubation with fluorescent (FL)-labeled cationic peptides clarified possible role of 

nucleolar proteins nucleolin/ NCL and nucleophosmin/NPM  in the induction of cell apoptosis (Fig 4 a-d). 

 

 
(a) NC-811Cy5            NCL-YeG        (b)   P53-GFP      NC-811Cy5 

 
(c)  NPM-GFP    NC-811Cy5                 (d)                          (e) 

Fig. 4 – Colocalisation of FL-labeled cationic peptide NC-811Cy5 and FL-labeled NCL in melIS cell nucleus, bar = 7μk;- 

(a); Colocalisation of FL-labeled P53 and cationic peptide NC-811Cy5 in melH cell nucleus, bar = 25 μk – (b); Colocalisation 

of FL-labeled cationic peptide NC-811Cy5 and FL-labeled P53 in melIS cell nucleus; x400 – (c);  tumor cell apoptosis (d); 

Höchst-33342 staining for melIS cells and nucleus x 1500 (e) 

 

Discussion 
Nucleolin/NCL and nucleophosmin/NPM were first discovered as major nucleolus proteins, later they were revealed to 

shuttle from the nucleolus to cytoplasm and the cell membrane as chaperon proteins. They are involved in many significant 

cell processes: regulation of transcription, translation, chromatin remodeling, ribosome biogenesis, centrosome duplication, 

apoptosis, cell cycle, etc. The cell surface nucleolin and nucleophosmin were shown to be associated in a nucleoprotein 

complex [3, P. 43685]. These proteins demonstrate a high expression level in the most solid tumors. They are involved in 

tumor growth, angiogenesis, and metastasis. Differential expression of NCL/NPM in normal and tumor cells (Fig. 5), might be 

a base for inhibition of tumor cell proliferation with low toxic effect [4, P. 127]. Here, we demonstrated that cationic peptides 
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enriched by Arg(R)/Liz(K) with low toxicity, penetrates melanoma cells and reach the nucleus, apparently, by interaction with 

molecule of membrane nucleolin and then – with nucleophosmin. Preliminary Western bloting results (not shown) indicate to 

this mechanism as a real possibility. 

 

 
(a)                               (b) 

Fig. 5 – Different expression level of NCL and NPM in normal fibroblasts (a) and melanoma cells (b),  AgNO3- staining 

of tissue sections,  x 500 

 

Cationic peptide NC-811 bearing the fluorescent label CY-5 has shown to penetrate into cells as  was observed for lysine 

dendrimers used  for anti-cancer drug delivery [5, P. 469-471]: A colocalization NC-811 with labeled /NPM/P53 in the nucleus 

after 2-6 hours of cell incubation with the peptide solution (1μg/ml) was found. Apoptosis as a potential cause for inhibition of 

cutaneous melanoma cell proliferation was revealed using Höchst-33342 staining, while normal skin fibroblasts proliferated in 

cultural medium with peptid supplied. According the results of MTT-assay, the highest inhibitory activity was shown for 

cationic peptides with dendritic structure. A possible mechanism of selective antiproliferative effect is the interaction of peptid 

molecule with NCL molecule overexpressed on tumor cell membrane followed by release of P53 previously associated with 

C23. It remains to be under study now. Understanding the mechanisms of cationic peptid action is essential for their 

hypothetical pharmaceutical use 

Conclusion. The inhibition of cutaneous melanoma cell proliferation induced by several cationic peptides in vitro has been 

found. The data obtained indicate to the role of major nucleolar proteins nucleolin and nucleophosmin in this process. Further 

research would clarify this question 
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Аннотация 

В статье продемонстрированы результаты авторской методики физического воздействия на шейно-

воротниковую зону, проведенной на пациентах-добровольцах с жалобами на головокружение. Проанализирована 

динамическая оценка клинических и инструментальных параметров путем двукратного осмотра неврологом и 

проведения ультразвукового ангиосканирования экстракраниальных ветвей дуги аорты. Увеличение пиковой 

систолической скорости кровотока в бассейне позвоночных артерий после однократного проведения сеанса выявлено 

у всех пациентов. Значимое улучшение самочувствия отметили 14 пациентов из 18 (77,7%). 
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ULTRASOUND AND CLINICAL ESTIMATION OF THE AUTHOR’S METHODOLOGY OF PHYSICAL 

IMPACT INFLUENCE ON CERVICAL AREA AMONG PATIENTS WITH FAINTNESS 

Abstract 

The article contains results of the author’s technique of physical impact on the cervical area, tried on volunteer patients 

with complaints of faintness. We analyzed dynamic evaluation of clinical and instrumental parameters by means of double 

examination by a neurologist and ultrasound angiography of extracranial branches of the aortic arch. All patients had an 

increase in peak systolic blood flow velocity in vertebral arteries after a single session. A significant improvement in the state 

of health was noted among 14 patients out of 18 (77.7%). 
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оловокружение является одной из самых распространенных жалоб среди пациентов абсолютно любого 

возраста. На вестибулярное головокружение жалуются до 10-12% пациентов, приходящих на прием к врачу 

общей практики (терапевту) и до 50%, обратившихся к неврологу [1], [2]. Особенно часто рассматриваемой 

патологией страдают женщины старше 60 лет [2], [3]. Среди главных причин вестибулярных головокружений принято 

выделять недостаточность кровотока в вертебробазилярном бассейне ввиду различных органических и 

сопутствующих им факторов [1], [2].  

Среди методов коррекции вестибулярных головокружений выделяют медикаментозные с применением 

препаратов, влияющих на гистаминовые H1- и H3-рецепторы внутреннего уха и вестибулярных ядер головного мозга, а 

также различные виды лечебно-физкультурных мероприятий [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Но далеко не всегда 

указанные методики приносят пациентам облегчение, вследствие этого поиск новых направлений в коррекции 

вестибулярных головокружений продолжается и до сих пор актуален.  

Цель исследования: продемонстрировать и оценить клиническую и инструментальную эффективность авторской 

методики физического воздействия на шейно-воротниковую зону у пациентов с вестибулярными головокружениями. 

Материалы и методы. В исследование (январь-март 2017 года) включены 18 пациентов (мужчины – 3, 

женщины – 15) в возрасте 28-82 лет (средний возраст – 44,7 лет) с жалобами на шаткость походки, нарушение 

равновесия, приступообразные вращательные движения предметов, периодические головные боли. Изначально все 

пациенты осмотрены неврологом (2-недельный период, предшествующий сеансу биоэнергокоррекции).  

Инструментальное обследование включало в себя рентгенографию шейного отдела позвоночника с 

функциональными пробами, а также на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского – ультразвуковое триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ТС 

БЦА), включая сегменты V4 обеих позвоночных артерий (ПА) и бассейн основной артерии. ТС БЦА проведено 

пациентам дважды – за несколько дней (среднее количество – 2,7±1,7 суток) и спустя несколько часов после сеанса. 

Ультразвуковое ангиосканирование проводилось на приборах экспертного класса Siemens SC2000 Prime и Philips HD 

11XE по стандартной методике с осмотром подключичных, позвоночных, общих, внутренних и наружных сонных 

артерий, внутренних яремных вен. Оценивались диаметры магистральных сосудов, наличие внутрипросветных 

образований, скорость кровотока, индексы периферического сопротивления.  

Через несколько дней после проведенной манипуляции каждого пациента осматривал невролог с оценкой общего 

неврологического статуса с прицелом на динамическое наблюдение за жалобами, касающихся нарушения 

координации. Отметим, что динамическое (повторное) ультразвуковое исследование проводилось с учетом 

показателей артериального давления на обеих верхних конечностях.  

Обязательный инструментальный критерий включения в исследование: пиковая скорость кровотока (ПСК) хотя 

бы в одной ПА у конкретного пациента менее 40 см/сек при измерении на уровне сегмента V2.  

Из исследования были исключены пациенты со стенооклюзирующим поражением в вертебробазилярном 

бассейне, с петлеобразными извитостями ПА, гипоплазиями ПА, тромботическим поражением внутренней яремной 

Г 
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вены, перенесенным инсультом, инфарктом миокарда, патологией органа слуха, а также заболеваний, существенно 

влияющих на качество и продолжительность жизни (онкологические заболевания и др.).  

Сеанс физического воздействия на шейно-воротниковую зону проводился пациентам однократно и на 

добровольной безвозмездной основе. 

Результаты. Основной жалобой пациентов, вошедших в исследование, являлось вестибулярное головокружение 

(100% лиц), периодическая головная боль встретилась у 10 пациентов (55,5%), шум в ушах – у 9 лиц (50%). Среди 

сопутствующих заболеваний превалировала артериальная гипертензия (12 человек – 66,6%).  

По результатам рентгенографии шейного отдела позвоночника у всех пациентов выявлены признаки дорсопатии 

на уровне С2-С7 шейных позвонков. Аномалия Киммерле – в двух случаях (11,1%).  

При проведении первичного ТС БЦА обнаружены ультразвуковые признаки распространенного 

нестенозирующего атеросклероза, не влияющие на артериальную гемодинамику у 13 пациентов (72,2%). 

Ультразвуковые признаки экстравазального влияния на ПА в сегменте V2 – во всех случаях (36 ПА). Чаще всего в 

структуре преобладали волнообразные C- и S-образные извитости в промежутке с С5 по С2 шейные позвонки. 

Признаков высокого вхождения в костный канал (С4 и вышестоящие шейные позвонки) не выявлено ни в одном из 

случаев (на уровне С6 шейного позвонка входила 24 ПА, на уровне С5 шейного позвонка – 12 ПА). Извитость 

сегмента V1 встретилась в нашем исследовании у 6 пациентов (8 ПА – 22,2%) и в каждом из случаев являлась 

незначимой с позиции гемодинамики. Чаще всего (7 ПА – 19,4%) С-образная извитость сегмента V1 была обусловлена 

вариантом отхождения ПА от задневерхней стенки подключичной артерии. ПСК во всех ПА на уровне сегмента V2 

при проведении первичного ТС БЦА была ниже 40 см/сек (средняя ПСК левой ПА – 34,65 см/сек, правой ПА – 32,57 

см/сек; min-18 см/сек, max-39,5 см/сек). На уровне сегмента V4 позвоночных артерий ПСК варьировала от 17 см/сек 

до 44 см/сек со средними показателями в правой ПА – 30,19 см/сек и левой ПА – 32,22 см/сек. Диаметр ПА измерялся 

на уровне сегмента V2 и составлял в среднем 2,95 мм справа (min-2,3 мм; max-5,1 мм) и 3,43 мм слева (min-2,4 мм; 

max-4,7 мм).  

В основе авторской методики влияния на шейно-воротниковую зону лежит физическое воздействие на 

определенные зоны тела человека. Физическое воздействие преимущественно осуществляется через массажные 

техники. Использовались два различных вида массажа: классический и точечный, дополняемые различными видами 

растяжек. Также были применены телесно-ориентированные практики восточных направлений, адаптированные к 

современным условиям. Средняя продолжительность сеанса – 50 минут. Каждый пациент, вошедший в исследование, 

подвергся однократному сеансу. Также отметим, что ни один из пациентов никогда ранее не имел подобных 

воздействий на шейно-воротниковую зону. 

При проведении повторного ТС БЦА после сеанса биоэнергокоррекции выявлено увеличение ПСК абсолютно во 

всех 36 ПА (средний прирост ПСК в левой ПА на уровне сегмента V2 – 16,5 см/сек; в правой ПА – 14,82 см/сек). 

Среднее увеличение ПСК на уровне сегмента V4 слева – 17,54 см/сек, справа – 14,11 см/сек. При измерении ПСК 

учитывали артериальное давление пациентов (практически во всех случаях давление на верхних конечностях было 

таким же, как и во время проведения исходного ТС БЦА), а также проводили повторное ультразвуковое сканирование 

у одного и того же пациента в приблизительно одинаковое время суток.  

Отчетливое улучшение самочувствия в виде уменьшения интенсивности головокружений  отметили 14 пациентов 

(77,7%). Нам удалось проанализировать состояние 7 пациентов спустя две недели после проведения сеанса 

физического воздействия на шейно-воротниковую зону. Полученные инструментальные данные скоростных 

параметров в бассейне ПА свидетельствовали в пользу стойкого позитивного эффекта проведенной методики. Также 

ни один из пациентов не предъявлял жалобы на ухудшение своего состояния в сравнении тем, которое отмечал тотчас 

после сеанса. Отметим, что 4 из 7 пациентов через две недели не предъявляли совершенно никаких жалоб. 

Выводы. Рассматриваемая авторская методика физического воздействия на шейно-воротниковую зону у 

пациентов с жалобами на головокружения эффективна даже после однократного проведения. В 77,7% случаев 

пациенты отметили субъективное улучшение самочувствия и в 100% случаев при проведении ТС БЦА мы выявили 

достоверное позитивное влияние на гемодинамические параметры, такие как ПСК в ПА на экстра- и 

интракраниальном уровнях. Отдаленно удалось проанализировать состояние у 7 пациентов – спустя две недели 4 

человека вовсе не предъявляли жалоб на головокружение. На наш взгляд, указанная методика может быть 

рассмотрена для внедрения в общий алгоритм лечения пациентов с вертебробазилярной недостаточностью.  
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Аннотация 

Противомикробные средства составляют наиболее затратную статью в бюджете лечебных многопрофильных  

учреждений, работающих в режиме неотложной медицинской помощи. Стандартизация в здравоохранении 

предполагает разработку формулярных перечней и протоколов лечения. Наполнение больничного формуляра 

конкретными наименованиями противомикробных средств зависит от потенциальной эффективности последних в 

отношении наиболее значимых возбудителей внутрибольничных инфекций. Если больничный формуляр содержит 

подтверждено эффективные антибиотики, это неизбежно должно приводить к повышению качества работы 

стационара, что можно доказать проведением корреляционного анализа. 

Ключевые слова: противомикробные средства, больничный формуляр, нозокомиальные инфекции, качественные 

показатели, корреляционный анализ. 
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USING CORRELATION ANALYSIS TO PROVE THE EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF FORMULARY 

LIST FOR ANTIMICROBIAL MEANS IN A HOSPITAL  

Abstract 

Antimicrobial agents are the most expensive item in the budget of multidisciplinary medical institutions operating as 

emergency medical care centers. The standardization in health care involves the development of formulary lists and treatment 

guidelines. The filling of a formulary list with specific names of antimicrobial agents depends on the potential effectiveness of 

those with respect to the most significant pathogens of nosocomial infections. If the formulary list contains validated 

antibiotics, it inevitably leads to the improvement in the quality of the work at the hospital, and that can be proved by carrying 

out a correlation analysis. 

Keywords: antimicrobial agents, formulary list, nosocomial infections, qualitative indices, correlation analysis 

 

анее было установлено, что с учетом качественных свойств возбудителей пневмонии можно  выявить 

корреляции между рангом карбапенемов, гликопептидов (как потенциально самых эффективных)  и 

цефоперазона/ сульбактама (как самого закупаемого в период 2005-2007 гг.) и качественными показателями работы 

стационара. Оказалось, что чем выше ранговое место имипенема/циластатина в группе А (то есть, чем больше доля 

финансовых затрат на его закупку), тем меньше среднее пребывание больного в стационаре (r = 0,89, p=0,04). Эти 

результаты, доложенные  на XII Международном конгрессе МАКМАХ/ESCMID по антимикробной терапии 20 мая 

2010 г. в г. Москве [1], послужили стимулом к продолжению установления связей и выявлению  зависимостей между 

непараметрическими данными с помощью метода Спирмена [2] и визуализации получаемых результатов [3]. 

Цель исследования: установить наличие взаимосвязей между качественными показателями работы 

многопрофильных стационаров и исполнением современных лекарственных технологий для доказательства 

эффективности внедрения формуляра противомикробных средств в клиническую практику. 

Материалы и методы: Объектами исследования явились 2 крупных многопрофильных стационара, работающих в 

режиме неотложной медицинской помощи в г. Омске: БУЗОО «ГК БСМП №1» и БУЗОО «ГКБ №1 им. А.Н. 

Кабанова». Чувствительность микроорганизмов, выявленных из мокроты, содержимого ран, мочи, крови  к 

противомикробным препаратам оценивали классическим диско-диффузионным методом [4]. Лекарственный 

товарооборот изучали по данным аптечных накладных посредством проведения АВС,VEN-анализа [5], [6]. 

Качественные показатели работы стационаров компилировали из годовых отраслевых государственных отчетов с 

разрешения администрации лечебных учреждений. Статиcтическую обработку данных и собственно корреляционный 

анализ осуществляли с применением прикладного пакета компьютерных программ «Statistica 8». 

Полученные результаты и их обсуждение. Источником данных для проведения корреляционного анализа 

послужили  такие показатели качества работы БУЗОО «ГК БСМП №1» как показатель летальности в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, средний койко-день пребывания пациента в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, заимствованные из годовых отчетов за период 2006-2015 гг., а также доля финансовых затрат 

на приобретение имипенема/циластатина и меропенема (как самых потенциально эффективных противомикробных 

препарата в отношении инфекций, вызванных грамотрицательными продуцентами β-лактамаз расширенного спектра 

Р 
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действия) и ванкомицина и линезолида (как самых эффективных препаратов в отношении инфекций, вызванных 

метициллинрезистентными стафилококками) (табл. 1). 

 

Таблица 1  Исходные данные для корреляционного анализа между качественными показателями работы 

стационара и финансовыми затратами на ПМС (БУЗОО «ГК БСМП №1») 

Год 
Летальность в 

ОРИТ 

Средний 

койко-

день в 

ОРИТ 

Доля финансовых затрат на приобретение, % 

имипенема 

/циластатин 
меропенема ванкомицина линезолида 

2006 14,99 4,06 1,91 - 0,39 - 

2007 15,28 3,65 0,86 - 0,01 - 

2008 18,39 3,78 2,53 2,3 2,17 - 

2009 14,08 3,73 4,44 4,92 2,05 0,45 

2010 13,95 3,67 4,3 5,96 2,58 0,43 

2011 14,3 3,67 2,04 1,46 2,98 0,04 

2012 14,38 4,06 3,01 1,11 2,91 2,6 

2013 15,2 3,65 6,84 6,43 2,4 2,31 

2014 13,82 3,30 6,01 0,53 0,35 1,99 

2015 16,36 3,05 3,42 1,8 1,55 0,87 

 

Проведенный непараметрический корреляционный анализ методом Спирмена установил связи между признаками, 

однако достоверного уровня доказательности взаимосвязей в БУЗОО «ГК БСМП №1» получить не удалось (табл.2). 

 

Таблица 2  Установление связей между величиной финансовых затрат и качественными показателями работы 

БУЗОО «ГК БСМП №1» методом Спирмена 

Сравниваемые признаки r t p
* 

Средний койко-день в ОРИТ и затраты на линезолид -0,12 -0,28 0,79 

Показатель летальности и затраты на 

имипенема/циластатин 
-0,42 -1,3 0,23 

Средний койко-день в ОРИТ и затраты на 

 имипенема/циластатин 
-0,37 -1,14 0,29 

Показатель летальности и затраты на меропенем -0,36 -0,94 0,39 

Средний койко-день в ОРИТ и затраты на 

 меропенем 
0 0 1 

Показатель летальности и затраты на ванкомицин -0,16 -0,47 0,65 

Средний койко-день в ОРИТ и затраты на 

 ванкомицин 
0,36 1,09 0,31 

Показатель летальности и затраты на линезолид 0,36 0,85 0,43 

Показатель летальности и затраты на линезолид -0,13 -0,28 0,79 

Примечание: r –  значение коэффициента Спирмена, t – значение критерия t, p – уровень значимости. 

 

Однако визуализация с помощью построения графика точечного рассеивания  полученных результатов на 

примере оценки взаимосвязи между величиной затрат на закупку  имипенема/циластатина и летальностью в ОРИТ 

позволяет заключить, что чем ниже затраты на приобретение имипенема/циластатина, тем выше показатель 

летальности в ОРИТ (рис. 1). 
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Рис. 1 Визуализация взаимосвязей между затратами на ПМС и показателем летальности в ОРИТ за период с 

2006-2015 гг. (БУЗОО «ГК БСМП №1»)   

 

Кроме того, проведенные аналогичные исследования по данным БУЗОО «ГКБ№1 им. А.Н. Кабанова» позволяют 

считать взаимосвязь между величиной затрат на закупку меропенема и показателем летальности доказанной (табл.3).  

 

Таблица 3  Значение коэффициента Спирмена при проведении непараметрического рангового корреляционного 

анализа (БУЗОО «ГКБ№1 им. А.Н. Кабанова») 

Параметр 

Финансовые 

затраты и 

средний койко-

день 

Финансовые 

затраты и 

летальность 

Цефепим     -0,7 

Амикацин 0,05 0,21 

Ципрофлоксацин 0,7 0,8 

Цефоперазон/сульбактам -0,3 -0,2 

Имипенем/циластатин -0,5 -1,0 

Меропенем -0,6 -0,9 (p<0,05) 

 

Таким образом, чем выше затраты на приобретение доказано наиболее эффективных ПМС для конкретного ЛПУ 

и, соответственно, выше ранговое положение антибиотика в группе А, тем лучше качественные показатели работы 

стационара. 

Исследование чувствительности колоний микроорганизмов, вызывающих НИ, проводится для выбора наиболее 

эффективного стартового ПМС, который к моменту назначения должен быть закуплен и иметься в наличии в ЛПУ. Из 

этого очевидного положения следует, что, чем более чувствительными окажутся колонии доминирующих 

нозокомиальных патогенов к ПМС, включенным в БФ, тем лучше должны быть качественные показатели работы 

стационара. 

Как следует из данных табл.4 в БУЗОО «ГК БСМП №1» удалось выявить наличие связей как таковых между 

качественными показателями работы стационара и средним значением d. Однако уровень значимости недостаточен 

для доказательного формата исследования. Более того, визуализация связей между средним показателем диаметра 

торможения зон роста колоний Ps. aeruginosa, полученных из мокроты, меропенемом и средним койко-днем в ОРИТ 

за период с 2008 по 2015 гг., показала, на первый взгляд, парадоксальный результат: чем выше чувствительность 

колоний к меропенему, тем больше средний койко-день (рис. 2). Однако в условиях ОРИТ пролонгация койко-дня 

означает и то, что пациент остался жить. И, действительно, на следующем графике (рис. 3) видно, чем выше 

чувствительность S. aureusк линезолиду, тем ниже показатель летальности. 
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Таблица 4 Установление связей между средним значением диаметра зоны торможения роста возбудителя НИ (d) 

и качественными показателями работы БУЗОО «ГК БСМП №1» методом Спирмена (2006-2015 гг) 

Сравниваемые признаки r t p
 

Показатель летальности  и d  колоний Kl. 

pneumoniae, полученной из мокроты, 

имипенемом/циластатином 

-0,21 -0,61 0,56 

Показатель летальности и d колоний S. aureus, 

полученных из мокроты, ванкомицином 
0,44 1,09 0,32 

Показатель летальности и d колоний S. aureus, 

полученных из мокроты, линезолидом 
0,09 0,17 0,87 

Средний койко-день в ОРИТ и d колоний Kl. 

pneumoniae, полученной из мокроты, 

имипенемом/циластатином 

0,42 1,31 0,23 

Средний койко-день в ОРИТ и колоний Ps. 

aeruginosa, полученной из мокроты, меропенемом 
0,18 0,45 0,67 

Средний койко-день в ОРИТ и d колоний S. aureus, 

полученных из мокроты, ванкомицином 
0,47 1,3 0,24 

Средний койко-день в ОРИТ и d колоний S. aureus, 

полученных из мокроты, линезолидом 
-0,52 -1,22 0,29 

 

 
Рис. 2  Визуализация взаимосвязей между чувствительностью колоний Ps. aeruginosa и средним койко-днем 

в ОРИТ за период с 2008 по 2015 гг. (БУЗОО «ГК БСМП №1»)   
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Рис. 3  Визуализация взаимосвязей между чувствительностью колоний S. aureus и показателем летальности в 

ОРИТ за период с 2008 по 2015 гг. (БУЗОО «ГК БСМП №1»)   

 

Интересно, что и в этой части исследований при установлении взаимосвязей между признаками, в БУЗОО «ГКБ 

№1 им. А.Н. Кабанова» удалось получить значимый уровень достоверности. Так, чем выше чувствительность колоний 

Ps. aeruginosa, полученных из мокроты, к амикацину, тем ниже показатель летальности в ОРИТ, а чем выше 

чувствительность к имипенему/циластатину, тем короче средний койко-день (табл.5). 

 

Таблица 5  Значение коэффициента Спирмена при проведении непараметрического рангового корреляционного 

анализа (БУЗОО «ГКБ№1 им. А.Н. Кабанова») 

Параметр 
Показатель d 

Ps. aeruginosa и летальность 

Показатель d 

Ps. aeruginosa и средний 

койко-день 

Цефепим 0,1 -0,8 

Амикацин 0,9 (p<0,05) 0,6 

Ципрофлоксацин -0,1 0,6 

Цефоперазон/сульбактам -0,5 -0,2 

Имипенем/циластатин 0,6 0,9 (p<0,05) 

Меропенем 0,2 0,8 

 

Вывод: полученные результаты неоспоримо доказывают важность исследования качественных свойств 

нозокомиальных патогенов и научного обоснования включения тех или иных противомикробных препаратов в 

больничный формуляр, поскольку данная технология оптимизации обеспечения лечебного процесса лекарственными 

препаратами  позволяет повысить эффективность работы стационара и улучшить качество оказываемой населению 

медицинской помощи. 
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а сегодняшний день в обществе происходят глубокие перемены, затрагивающие все сферы жизни людей. 

Социально-политическая ситуация в мире и в отдельной стране влияет на развитие и формирование 

различных этнических и расовых стереотипов. Так, современная политическая ситуация на Украине, где можно 

наблюдать многочисленные националистические проявления, которые, в свою очередь, имеют прямое отношение к 

всплеску волны экстремизма в стране, а также освящение происходящих событий под определенным углом в СМИ, 

способствует возникновению этнических стереотипов и установок по отношению к представителям украинской 

этнической группы. С психологической точки зрения экстремизм характеризуется сильным психотравмирующим 

воздействием на людей, что может приводить к состояниям психической дезадаптации [1]. Это влечет за собой 

определенную напряженность в отношениях русских и украинцев.  

Этнические установки представляют собой разновидность социальных установок, в соответствии с которыми 

человек воспринимает и оценивает явления межэтнических коммуникаций и вообще представителей той или иной 

национальности с точки зрения своей этнической идентичности, традиций и норм своего народа. Установки могут 

быть как положительными, выраженными в толерантном отношении, так и отрицательным, выступая в качестве 

стереотипов и предрассудков. Стереотипизация способствует упрощенному восприятию межэтнических отношений, а 

также искаженному представлению о реальности межэтнического пространства.  

Данная проблема приобретает особую актуальность в молодежной среде, т.к. данная социально-демографическая 

группа является наиболее подверженной формированию этнических стереотипов. Повышенная чувствительность к 

влиянию на сознание молодого человека связана с особенностями возраста.  

Говоря о социально-психологических характеристиках молодежи, следует сделать акцент на их менталитете, 

ценностных ориентациях, социальных установках, а также на том, как они воспринимают и взаимодействуют с 

другими поколениями [2, С. 73]. Юношеский возраст характеризуется максимализмом с одной стороны, и 

пониженной критичностью к мнениям и взглядам значимых людей – с другой.  

В настоящее время существует недостаточное количество исследований, описывающих особенности этнических 

стереотипов о представителях украинской национальности именно в русской молодежной среде. Недостаточная 

изученность этого вопроса составляет проблему данного исследования. Целью исследования выступило изучение 

этнических установок и стереотипов в молодежной среде.  

Выборку исследования составили 40 студентов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в 

возрасте от 17 до 25 лет. 

В ходе эмпирического исследования были применены следующие методики: опросник для измерения 

толерантности (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура), опросник этнической аффилиации (Г.У. Солдатова, 

С.В. Рыжова), шкала социальной дистанции (Э. Богардус), диагностический тест отношений (Г.У. Солдатова), 

методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 

В ходе диагностики толерантности по методике В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура по наиболее 

значимой в рамках данного исследования шкале «толерантность к другим народам» было установлено, что лишь 

12,5% испытуемых не склонны относиться терпимо к представителям украинской национальности, 35% испытуемых 

Н 
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имеют средние показатели по данной шкале, а 52,5% - высокие показатели, что говорит о способности большинства 

испытуемых уважительно относиться к образу жизни, поведению, традициям, обычаям представителей украинской 

национальности.  

Анализируя наиболее значимые ответы, можно сказать, что 60% испытуемых полностью согласны с тем, что 

личностные особенности и нравственные качества человека имеют большее значение, чем национальность.  

45% опрошенных считают, что национальности не стоит придавать большого значения при выборе супруга 

(супруги). Данные испытуемые допускают возможность брака с представителем украинской национальности. При 

этом 35% испытуемых не считают брак с украинцем приемлемым для себя. 

По результатам диагностики общего уровня этнической аффилиации было выявлено, что для большинства 

испытуемых (65%) характерно стремление к этническому сближению как со своей, так и с иными национальностями, 

что говорит об их стремлении к культурному и языковому сближению с различными народами, а также о способности 

сглаживать и не придавать большого значения различиям, имеющимся между нациями.  

Также установлено, что для 20% испытуемых характерен высокий уровень стремления к этнической 

дифференциации, что свидетельствует о тенденции к обособлению их этноса от других этнических групп. Кроме того, 

данные респонденты стремятся сохранить самобытность своего народа, его культурную, языковую и другие 

составляющие. 

Анализируя результаты диагностики уровня социальной дистанции по методике «Шкала социальной дистанции» 

Э. Богардуса, можно сказать, что у большинства испытуемых русской национальности (50%) выявлена готовность к 

установлению короткой социальной дистанции, для них возможно принятие представителя украинской 

национальности, как близкого родственника (супруга) и как близкого друга. Низкий индекс социальной дистанции 

указывает, что данные испытуемые не выделяют различий между представителями своей и украинской 

национальностями. 32,5% испытуемых готовы принять представителя украинской национальности, как соседа по 

дому или как коллегу по работе. Для 17,5% испытуемых характерен высокий индекс социальной дистанции, т.е. они 

готовы принять украинца только как гражданина своей страны, туриста в своей стране или вообще не хотят видеть их 

в России (2,5%).   

Результаты анализа отдельных выборов по шкальным позициям (супруг, близкий друг и т.д.) свидетельствуют о 

том, что лишь 15% респондентов допускают возможность брака с украинцем. При этом 32,5% испытуемых готовы 

иметь друга-украинца, а 7,5% опрошенных готовы принять представителя украинской национальности в качестве 

соседа по дому.  

Таким образом, по итогам проведения методик, направленных на диагностику уровня толерантности и уровня 

социальной дистанции, можно сделать следующие выводы: большинство испытуемых имеют позитивную установку 

по отношению к представителям украинской национальности, а также готовы устанавливать достаточно короткую 

социальную дистанцию между представителями своей и украинской национальностями. Но при этом 2,5% 

испытуемых готовы к установлению лишь далекой социальной дистанции с представителями украинской 

национальности, не хотят видеть их в России. Это заслуживает отдельного внимания, и можно предположить, что при 

увеличении выборки возрастет процент испытуемых с выраженным стремлением устанавливать далекую социальную 

дистанцию с представителями украинской национальности. Данные результаты могут указывать на некоторую 

напряженность в отношениях между представителями русской и украинской национальностями. 

По результатам диагностики общей эмоциональной ориентации испытуемых можно сделать вывод, что для 

большинства по выборке характерно неопределенное отношение к «типичному» представителю украинской 

национальности (97,5%). Анализируя оценки испытуемых по отдельным качествам, можно сделать следующие 

выводы.  

Большинство испытуемых считает, что такое качество, как дипломатичность, слабо выражено у «типичного» 

представителя украинской национальности или совсем не свойственно им (72,5%). 47,5% респондентов считают, что 

гордость имеет среднюю степень выраженности у представителей украинской национальности, а 17,5% считают 

данное качество выраженным у них в полной мере.  

По мнению около 60% испытуемых общительность и активность развиты у представителей украинской 

национальности в полной мере.  

62,5% респондентов оценивают покладистость, как качество, не характерное для представителей украинской 

национальности. 40% испытуемых отметили, что остроумие не характерно украинцам, а 25% оценили данное 

качество, как выраженное у них в полной мере.  

32,5% опрошенных считают, что украинцам не свойственна экономность, а 30% испытуемых указывают на то, что 

у «типичного» представителя украинской национальности экономность выражена в полной мере. 

Около 40% респондентов отмечают среднюю степень выраженности у представителей украинской 

национальности хитрости и находчивости. Однако 42,5% испытуемых считают, что хитрость у них выражена слабо 

или не выражена вообще. 

15% респондентов считают, что у украинцев сильно выражено высокомерие и вспыльчивость. Но в то же время 

52,5% испытуемых говорят о том, что настойчивость у представителей украинского народа имеет среднюю степень 

выраженности. А 50% испытуемых считают представителей украинской национальности неагрессивными людьми. 

Около 50% опрошенных считают темпераментность и аккуратность качествами, выраженными у украинцев на 

среднем уровне.  

70% опрошенных отметили, что лицемерие не выражено вообще или выражено слабо у представителей 

украинской национальности. Также большинство опрошенных считают, что бесхарактерность и ехидство не 

свойственны украинцам. 
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По мнению большинства испытуемых, такое качество, как упрямство, выражено средне у представителей 

украинской национальности (60%). Однако, 30% опрошенных считают, что данное качество выражено слабо, либо 

отсутствует у украинцев.  

Кроме того, 62,5% испытуемых считают, что жадность, педантичность и трусливость не характерны для 

представителей украинской национальности.  

При анализе результатов диагностики уровня общей коммуникативной толерантности по методике В.В. Бойко 

можно говорить о том, что в целом по выборке у молодежи преобладает средний уровень коммуникативной 

толерантности (52,5%). 47,5% опрошенных имеют высокий уровень общей коммуникативной толерантности. Можно 

предположить, что данные испытуемые характеризуются терпимым отношением к неприятным или неприемлемым, 

по их мнению, психическим состояниям, качествам и поступкам окружающих и партнеров по общению. Испытуемых 

с высоким уровнем нетерпимости выявлено не было. 

Анализируя результаты по шкале «непринятие и непонимание индивидуальности другого человека», можно 

сделать вывод, что у 55% испытуемых выявлен низкий уровень неприятия и непонимания индивидуальности другого 

человека. Данных опрошенных не раздражают медлительные или наоборот суетливые люди. У 42,5% опрошенных по 

данной шкале средние показатели. 2,5% испытуемых склонны проявлять нетерпимость к индивидуальности человека 

(яркие и необычные люди вызывают у них негативные ощущения).  

Таким образом, в результате проведения методик, направленных на диагностику уровня толерантности, 

социальной дистанции, отношения русских студентов к представителям украинской национальности, можно сделать 

вывод о том, что большинство испытуемых имеют позитивную установку по отношению к представителям 

украинской национальности, а также готовы устанавливать достаточно короткую социальную дистанцию между 

представителями своей и украинской национальностями. Однако 32,5% испытуемых считают, что не всегда к 

представителям украинской национальности можно относиться положительно.  

Также было установлено, что положительная эмоциональная ориентация испытуемых направлена на обе 

национальности (русскую и украинскую). Так общительность, темпераментность, настойчивость, по мнению 

большинства испытуемых, характерна представителям как украинской, так и русской национальностей, а 

экономность, осторожность, аккуратность, а также хитрость, высокомерие и вспыльчивость слабо выражены у 

представителей обеих национальностей.  

Соотнесение результатов, полученных в ходе диагностики этнических стереотипов и установок в русской 

молодежной среде по отношению к представителям украинской национальности, позволило сделать следующие 

выводы (по критерию ранговой корреляции Спирмена): 

- существует обратная корреляционная связь между общей этнической аффилицией и социальной дистанцией (rs = 

-0.38 при p≤0,05), которая заключается в том, что у лиц с высоким уровнем стремления к сближению с другими 

народами выявлена готовность к установлению достаточно короткой социальной дистанции с представителями 

украинской национальности. Соответственно, для лиц с выраженным стремлением к этническому обособлению 

характерно установление лишь отдаленных социальных связей с украинцами (как с гостями страны, или отсутствует 

желание видеть представителей данной национальности в своей стране); 

- выявлена прямая корреляционная связь между общей эмоциональной ориентацией испытуемых по отношению к 

украинцам и этнической толерантностью к представителям данной национальности (rs = 0.32 при p≤0,05), что говорит 

о том, что у лиц с положительной эмоциональной ориентацией к представителям украинской национальности выявлен 

высокий уровень толерантности к ним; 

- также существует обратная корреляционная связь между такими показателями, как коммуникативная 

толерантность и общая эмоциональная ориентация испытуемых по отношению к представителям украинской 

национальности (rs = -0.34 при p≤0,05). Таким образом, у лиц с высоким уровнем принятия и понимания 

индивидуальности партнеров по общению выявлено преобладание положительного отношения к представителям 

украинской национальности. Низкий же уровень принятия индивидуальности связан с высоким уровнем негативного 

отношения к украинцам. 

Однако не было выявлено корреляционных связей между такими показателями, как: этническая аффилиация и 

этническая толерантность; этническая аффилиация и общая эмоциональная ориентация субъекта; общая 

эмоциональная ориентация субъекта и социальная дистанция;  коммуникативная и этническая толерантность. 

Отсутствие связей между данными показателями может говорить о том, что русская молодежь склонна к 

некоторой амбивалентности по отношению к представителям украинской национальности. Выявлено, что 

большинство испытуемых, имеющих выраженное стремление к этническому сближению, имеют низкий уровень 

этнической толерантности по отношению к украинцам, а лица с высоким уровнем стремления к этническому 

обособлению оценивали украинцев преимущественно положительно.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что для русской молодежи характерна неопределенность и 

двойственность по отношению к представителям украинской национальности. Русские студенты не имеют 

преимущественно положительного или преимущественно отрицательного отношения к ним. Возможно, данные 

результаты связаны с тем, что юношескому возрасту свойственна противоречивость во взглядах. Молодые люди 

данной возрастной группы не всегда имеют определенную и однозначную позицию относительно каких-либо явлений 

и событий, кроме того, русская молодежь подвержена сильному влиянию СМИ, где информация изложена с 

различных сторон, а не освещена под определенным углом. 

Таким образом, в результате исследования была выявлена связь между некоторыми показателями, отражающими 

этнические стереотипы и установки в русской молодежной среде по отношению к представителям украинской 

национальности. Полученные данные указывают на то, что у молодых людей сформированы противоречивые взгляды 

по отношению к украинской национальности. 
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Результаты данного исследования можно использовать в работе социологов, психологов, педагогов в системе 

образования для разработки рекомендаций и профилактических мероприятий по формированию толерантности в 

молодежной среде. 
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 настоящее время коррупция стала явлением планетарного масштаба и представляет большую социальную и 

экономическую угрозу человечеству в целом. Это явление имеет многовековую историю, возникновение 

коррупции, как правило, связывают с традициями, ментальностью населения, особенностями функционирования 

институтов государственной власти. Европейские страны уже давно столкнулись и этим явлением и имеют 

определенный опыт противодействия коррупции. Не исключением в этой системе является и Россия, поскольку 

коррупция в органах государственной власти также является одной из наиболее острых проблем, без решения которой 

невозможно эффективное развитие российского общества.  

Сложность изучения проблемы коррупции и борьбы с ней заключается как в многообразии и высокой 

организованности ее форм, так и латентности или скрытости данного явления.  

Наличие коррупционной составляющей в органах внутренних дел (ОВД) несет в себе повышенную опасность, 

поскольку это явление способствует укреплению организованной преступности и ее сращиванию с 

В 
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коррумпированными чиновниками и предпринимателями. Поэтому предупреждение коррупции в профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД является острой необходимостью. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации уделяет огромное внимание проблемам борьбы с коррупцией и проводит комплекс мероприятий, таких как 

социально-экономические, правовые, политические, идеологические, организационно управленческие. Важное место 

в комплексе мер предупреждения коррупции занимает процесс формирования нравственно-идеологических установок 

в среде личного состава ОВД [1], поскольку полагают, что антикоррупционное поведение (АКП) сотрудников будет 

неразрывно связано с их нравственными ценностями и установками [2].  

В последнее время возрос интерес к этическим основам профессиональной деятельности и личным качествам 

персонала государственных служащих. Деятельность сотрудника государственной организации неразрывно связана с 

нравственными ценностями, установками и моральным выбором в ходе принятия ответственных служебных решений. 

В данном контексте появились работы, целью которых является изучение психологических детерминант 

антикоррупционного поведения, обеспечивающих исполнение служебных обязанностей сотрудниками 

государственной организации строго в рамках нормативно-правового регулирования их деятельности [3], [4]. Авторам 

данных работ удалось ответить на ряд вопросов, однако, научно-теоретическая основа исследуемой проблемы по-

прежнему является недостаточной. Требуется как расширение методических подходов к такому роду исследований, 

так и их дальнейшее научное обоснование с более глубоким применением методов статистического анализа. 

Основная цель данного исследования – апробирование подхода диагностики детерминант антикоррупционного 

поведения, разработанного для сотрудников государственной организации [3] на респондентах, представляющих 

сотрудников ОВД.  

В данной работе сопоставлены результаты статистического анализа психологических детерминант АКП 

сотрудников государственной организации и органов внутренних дел. Показано, что для диагностики склонности к 

АКП целесообразно сопоставлять три шкалы: «шкала совестливости», «шкала эгоизма» и «шкала мотивации 

избегания неудач». Выдвигается положение, что для получения более объективных выводов целесообразнее 

использовать статистику, собранную у представителей различных категорий: профессиональных, возрастных, 

территориально расположенных и т.д. 

Исследование психологических детерминант антикоррупционного поведения проводилось в условиях строгой 

анонимности участников эксперимента. Респондентам выдавался комплект раздаточного материала с заданиями, 

содержащими подробную инструкцию по их выполнению. Каждому комплекту был присвоен свой шифр. Перед 

исследованием в каждой группе респондентов было проведено устное инструктирование по алгоритму выполнения 

заданий. 

Для исследования совестливости, как качества личности, была использована методика В.В. Мельникова и Л.Т. 

Ямпольского «Шкала совестливости» (М1), состоящая из четырнадцати утверждений, с которыми респондент либо 

соглашается, либо выражает свое несогласие [5]. Чем больше положительных ответов, тем больше выражена 

совестливость человека. Среднее значение совестливости по данной методике равно семи баллам. 

Для измерения уровня эгоизма нами, как и предложено в [3], была применена «Шкала диспозиционного 

эгоизма» К. Муздыбаева (М2) [6]. Методика включает в себя 10 суждений, каждое из которых респонденту 

предлагается оценить по семибалльной шкале. Чем больше сумма набранных баллов, тем больше выражен эгоизм у 

сотрудника государственной организации. Среднее значение по данной шкале составляет 35 баллов.  

Для получения эмпирических данных, связанных с проблемой риска у сотрудников использованы две методики: 

«Методика диагностики степени готовности к риску» Г. Шуберта (М3) [7] и методика «Исследование 

склонности к риску» А.Г. Шмелева [8] (М4). Методика (М3) позволяет выявить, насколько сотрудник в своих 

действиях склонен рисковать. Чем меньше сотрудник склонен к риску, тем ближе его поведение по своим 

проявлениям будет к антикоррупционному. Методика (М4) была дополнительно использована для повышения 

надежности результатов.  

Для диагностики личности на мотивацию достижения успеха и избегания неудач была использована 

методика Т. Элерса (М5, М6) [9, 10], которая позволяет понять уровень притязаний объекта исследования на успех, 

а также способ принятия респондентом конкретных решений и спрогнозировать, будет ли его поведение 

соответствовать антикоррупционным стандартам в случае появления условий для коррупции. 

В качестве критерия оценки рассеивания результатов был использован коэффициент вариации, который для 

рассмотренной выборки респондентов по показателям «совестливость», «эгоизм», «избегание неудач» не превышал 

33%. При проведении статистических оценок анкетирования респондентов были использованы следующие 

характеристики: Z–значение стандартизованной нормально распределенной случайной величины, соответствующее 

интегральной вероятности, равной 1–α/2; σ– стандартное отклонение выборки; e – приемлемая ошибка выборочного 

исследования; n – объем выборки. Требуемый при сделанных допущениях объем опрашиваемых составил 86 человек 

(n=86). 

Для оценки выявления степени уважения личности к социальным нормам и этическим требованиям, была 

применена методика (М1) и сопоставлены две генеральные совокупности: государственные служащие по данным [3] 

и курсанты высшего учебного заведения, обучающиеся двум разным направлениям подготовки (65 человек) (табл. 1).  

Согласно полученным данным полученный процент низкого уровня совестливости у курсантов (2 человека из 65 

сотрудников) заметно ниже на 11,8%, чем у госслужащих, причем среди группы «Экспертов» испытуемые 

обладающие данным качеством отсутствуют. Средний уровень совестливости выявлен у 33 человек из 

65опрошенных, что составило 50,8% испытуемых. В то же время близкое количество испытуемых дает результат 

характерный для антикоррупционного поведения 46,2 % испытуемых (30 человека из 65 опрошенных). Такой 

результат обеспечивается высоким процентом испытуемых (66,7%), для которых характерно преобладание 

антикоррупционного поведения среди группы «Экспертов». В целом, полученное распределение по группе 

«Следователи» близко к распределению среди госслужащих, тогда как в случае «Экспертов» большой процент 
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составляют сотрудники с тенденцией к антикоррупционному поведению. Полученное среднее значение показателя 

совестливости по группе сотрудников составило 9,3 балла и 2,3 балла сдвинуто в сторону антикоррупционого 

поведения. Это отклонение от среднего в случае госслужащих менее выражено и составляет 1,3 балла (рис. 1). 

Таким образом, оценка совестливости показывает, что для госслужащих характерны усредненные оценки, тогда 

как для сотрудников более выражена тенденция к антикоррупционному поведению. 

  

Таблица 1 – Результаты диагностикисотрудников по комплексу методик (M1–M6) 

Количество баллов 
Сотрудники, % 

Госслужащие, % [3] 
«Следователи» «Эксперты» 

М1 «Шкала совестливости» 

0–4 3,8 0,0 14,4 

5–9 54,7 33,3 46,9 

10–14 41,5 66,7 38,7 

М2 «Шкале диспозиционного эгоизма» 

0–29 37,7 33,3 34,4 

30–49 56,6 58,3 45,0 

50–70 5,7 8,3 26,6 

М3 «Степень готовности к риску» Шуберта 

(-50) –(-14) 5,7 25,0 34,4 

(-15) – 15 17,0 66,7 48,8 

 15 77,3 8,3 16,8 

М4 «Склонность к риску» Шмелева 

0–10 3,8 25,0 33,8 

11–30 56,6 75,0 50,6 

 30 39,6 0,0 15,6 

М5 «Мотивация успеха» 

0–10 1,9 0,0 38,1 

11–17 17,0 58,3 46,3 

 17 81,1 41,7 15,6 

М6 «Мотивация избегания неудач» 

0–10 3,8 8,3 16,3 

11–17 7,5 33,3 43,7 

 17 88,7 58,3 40,0 

 

 
Рис. 1 – Результаты тестирования сотрудников и госслужащих [2] по методике «Шкала совестливости» 
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Рис. 2 – Результаты тестирования сотрудников и госслужащих [2] по методике «Шкалы диспозиционного 

эгоизма» 

 

Показатель эгоизма, как предложено в [3] был замерен нами с помощью «Шкалы диспозиционного эгоизма» 

К. Муздыбаева (М2) (рис. 2) [6]. Шкала была поделена на три основных показателя в зависимости от набранных 

испытуемыми баллов, представленных в таблице 1. Как и в случае М1, процент склонных к коррупционному 

поведению, с ярко выраженным эгоизмом обследованных курсантов значительно меньше на 20,4%, чем среди 

госслужащих. Слабо выраженный эгоизм (альтруизм) выявлен у 24 участников эксперимента. У наибольшего числа 

сотрудников показатели оказались средними, то есть ни эгоизм, ни альтруизм не были ярко выраженными (37 

человек, что составило 56,9 % от общего числа испытуемых). Полученное среднее значение эгоизма составило 31,9 

балла по группе сотрудников и на –3,0 балла сдвинуто в сторону АКП. В случае госслужащих такое отклонение 

положительно и составляет 2,7 балла (рис. 2). 

В [3] предполагается, что антикоррупционное поведение основывается на низком или очень низком уровнях 

степени готовности к риску, для определения которой были предложены к использованию следующие две методики. 

Данные, полученные нами по методикам М3 и М4 разнятся. В группе «Экспертов» 70 % испытуемых готовы 

рисковать в зависимости от ситуации, тогда как в группе «Следователи» высокая степень готовности к риску 

отмечается более чем у 70 % испытуемых. Полученные данные заметно отличаются от данных психологического 

обследования госслужащих. Среди них готовность идти на риск была диагностирована у 27 респондентов, что 

составило 16,9 % от генеральной выборки. Хотелось бы отметить, что готовность идти на риск для ряда профессий 

является профессионально необходимым качеством и не должна рассматриваться как склонность к коррупционному 

поведению. Мы считаем, что будет разумным использование второго блока методик в контексте с профессионально 

значимыми качествами.  

Анализ результатов диагностики личности на мотивацию достижения успеха по (М5) [9], показывает, что среди 

сотрудников группы «Эксперты» отсутствуют испытуемые с низким уровнем мотивации к успеху, среди группы 

следователей этот процент тоже мал и составляет 1,9 %. Средняя мотивация достижения успеха оказалась 

доминирующей по группе «Эксперты», что составило 58,3 % участников эксперимента. Сходные тенденции 

отмечаются в случае госслужащих (табл. 1). В тоже время среди группы «Следователей» преобладает высокая 

мотивация к успеху, что составило 81,1 %. Авторы [3] считают, что сотрудники с высокой мотивацией достижения 

успеха, склонны к неоправданно рискованным поступкам, стремятся к существенному улучшению своего 

финансового положения, готовы к поиску альтернативных способов решения стоящих перед ними задач. Однако, мы 

полагаем, что высокая мотивация к успеху вполне может быть компенсирована мотивацией избегания неудач, это 

показатель по группе «Следователи» составил 88,7 % (М6) (рис. 3). Полученное среднее значение по группе 

сотрудников составило 23,5 балла и сдвинуто в сторону АКП на 8,5 балла. В случае госслужащих отклонение от 

среднего отсутствует (рис. 3). В целом полученные данные по трем показателям «совестливость», «эгоизм» и 

«мотивация избегания неудач» неплохо согласуются между собой и показывают, что больший процент 

обследованных сотрудников ОВД демонстрирует склонность к антикоррупционному поведению, по сравнению с 

госслужащими.  

Таким образом, для диагностики склонности к коррупционному (антикоррупционному) поведению целесообразно 

сопоставлять три шкалы: «шкала совестливости», «шкала эгоизма» и «шкала мотивации избегания неудач». Для 

получения более объективных выводов по степени готовности к риску целесообразнее использовать статистику, 

собранную у представителей различных категорий: профессиональных, возрастных, территориально расположенных. 
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Рис. 3 – Результаты тестирования сотрудников и госслужащих [2] по методике «Мотивация избегания неудач» 
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Вопросы психотравматологии в связи с возрастающим в последнее время  числом психических травм занимают 

одну из актуальных позиций в областях психиатрии и психологии (клинической, социальной, психологии личности). В 

связи с этим неизбежным становится исследование клинических и социально-психологических проявлений 

травматических переживаний, формирующихся у подростков до и после поступления в социозащитное учреждение. 

В статье представлены результаты изучения структуры предшествующего множественного травматического 

опыта в условиях депривации; данные сравнительного анализа посттравматических переживаний у воспитанников 

социозащитных учреждений, обоснована необходимость выделение разных «мишеней» при планировании 

медицинских и психолого-коррекционных мероприятий с учетом дифференцированного выделения групп подростов-

сирот и подростков, воспитывающихся в семьях, но оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Abstract 

The issues of psychotraumatology complimented by the increasing number of psychic traumas in recent years take one of 

the leading positions in the fields of psychiatry and psychology (clinical, social, personality psychology). In this regard, the 

study of the clinical and social-psychological manifestations of traumatic experiences, developing in adolescents before and 

after admission to a socioprotective institution is inevitable. The article presents the results of the study of the structure of the 

previous multiple traumatic experience in conditions of deprivation; data of a comparative analysis of posttraumatic 

experiences among educatees of social protection institutions, the necessity in allocation of different "targets" in planning 

medical and psychological-corrective measures is justified, it takes into account the differentiation of groups of orphans and 

teenagers raised in families in difficult life situations. 
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а протяжении последних десятилетий в психопатологии произошли существенные изменения, касающиеся 

интерпретации последствий психической травматизаци. При этом изменившиеся воззрения на психический 

стресс и психическую травму пока лишь в самой незначительной степени интегрированы с новыми представлениями 

о расстройствах психического развития.  

Неоспоримым оказывается тот факт, что ситуация насилия, в которой оказывается ребенок, носит множественный 

характер. Вопрос о том, будет ли происшедшее переживаться как травма в дальнейшем, определяется индивидуально-

психологическими особенностями ребенка, условиями, в которых протекает его развитие, характером воздействия 

травмирующего фактора и наличием/отсутствием  психологической поддержки. 

В настоящее время в Смоленской области в семи учреждениях для детей-сирот находится 419  воспитанников в 

возрасте от трех до восемнадцати лет. Из них 15% составляют сироты, 75 %  – социальные сироты и 10%  – дети и 

подростки, оказавшиеся в трудной (социальной, материальной) жизненной ситуации. 

Обследованы подростки 11-18 лет, воспитывающиеся в социозащитных учреждениях (сироты, социальные сироты 

и дети из малообеспеченных семей). Для верификации маркеров травматических переживаний и связанных с ними 

дизадаптивных проявлений выделены две идентичные друг другу по возрасту и полу группы:  I группа – сироты 

(истинные и социальные) и II  группа - подростки, воспитывающиеся в кровных семьях.  

Н 
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В предыдущей работе были представлены результаты  анализа  перенесенных травматических событий у 

обследованных воспитанников социозащитных учреждений [1]. Были выявлены достоверно чаще встречаемые в I 

группе подростков следующие травматические события:  «пренебрежение» (p<0,002); «зависимость родителей от 

ПАВ» (p<0,005); «смерть одного из родителей» (p<0,05). Частота физического насилия в случаях сиротства (при 

истинном и социальном) почти в 2 раза выше. Гендерных различий по каждому из факторов между двумя группами 

не выявлено. 

В связи с этим неизбежным становится исследование личностных детерминант и способов преодоления 

стрессовых ситуаций у детей и подростков, переживших ситуации насилия на фоне депривационного опыта.  

Цель исследования – изучить клинические и социально-психологические проявления травматических 

переживаний у воспитанников социозащитных учреждений для формирования дифференцированного подхода 

медико-психологического сопровождения данного контингента. 

В работе представлены результаты использования  следующих методик: 

1) полуструктурированное интервью для выявления признаков посттравматического стресса у детей 

(ПИВППСД) разработанное А. И. Щепиной и А. В. Макарчук (2004). Вопросы интервью построены на основании 

симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) по DSM-IV: критерия А (немедленное 

реагирование), критерия В (навязчивое воспроизведение), критерия С (избегание), критерия D (возросшая 

возбудимость), критерия F (нарушения функционирования) [4];  

2) для количественной оценки алекситимии использована усовершенствованная Торонтская шкала алекситимии 

(Toronto Alexithymia Scale или TAS-20) [3], [5].  

3) статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ. Вычисления выполнены 

точным биномиальным методом, применен критерий χ2  с поправкой Иейтса (Chi-squared with Yates' correction); 

использованы F – критерий  Фишера, критерий Манна – Уитни,  выборочный коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена [2].  

Данные сравнительного анализа клинических и социально-психологических критериев травматических 

переживаний у воспитанников социозащитного учреждения позволили выявить разные профили реагирования на 

перенесенные стрессовые события в группах сравнения по критериям А, B, C, D, F опросника ПИВППСД, 

определяющих клиническую картину ПТСР.  

По клиническим проявлениям критерия А (немедленное реагирование) выявлено статистически значимое 

превалирование уровня балльных оценок I 

группы по сравнению со II группой (ρ=0,0144<α=0,05). Данное обстоятельство может указывать на разный 

характер перенесенных травматических событий в условиях депривационного опыта, а также на различную 

субъективную оценку этих событий подростками-сиротами и подростками, проживающими в семьях. При этом 

следует акцентировать внимание на том, что клинические проявления критерия А (немедленное реагирование) в I 

группе не имеют корреляционных связей с клинической картиной других критериев травматических переживаний. 

Как показали предыдущие наши исследования, у подростков I группы имеет место статистически достоверное 

превалирование общего высокого уровня алекситимии (ρ=0,000060<α=0,05), которая при определенных 

обстоятельствах может быть рассмотрена как вариант выбираемых копинг-стратегий поведения. Данное 

обстоятельство может свидетельствовать о глубоко вытесненных травматических переживаниях сирот и социальных 

сирот, что требует дополнительного психологического обследования. 

Несмотря на то, что по клиническим проявлениям критерия B (навязчивое воспроизведение) статистических 

различий балльных оценок не выявлено (ρ=0,396908>α=0, 05), обращает на себя внимание достоверно чаще 

встречаемый в I группе ответ «да» на вопрос, констатирующий ухудшение состояния в ответ на напоминание о 

неприятном событии (ρ=0,031097<α=0,05). Имеющиеся при этом выраженные трудности идентификации и 

вербализации чувств могут свидетельствовать о наличии специфических маркеров социально-психологических, 

включая алекситимические,  дизадаптивных проявлений.  

По общему баллу клинических проявлений критерия С (избегание) в сравниваемых группах достоверных 

различий не выявлено. Однако интересным представляется изучение «внутренней картины» критерия С, позволившей 

выявить разные тенденции в проблемах идентичности.  Так, у воспитанников I группы по сравнению с подростками II 

группы выявлено статистически  значимое превалирование ответов на вопросы, характеризующих наличие 

отклонений социальной и личностной идентичности, нарушений возрастной идентификации, обусловленных как 

тревогой в отношении будущего, так и глубоко вытесненными травматическими переживаниями. Однако, в ответах на 

вопрос «изменились ли в последнее время твои представления о будущем?» статистической разницы в группах 

сравнения не отмечено. 

При сравнении общего балла клинических проявлений критерия D (возросшая возбудимость) статистически 

значимых различий в целом по группам не выявлено. Однако  у подростков-сирот, по сравнению с подростками, 

проживающими в семьях, достоверно чаще встречаются постсомнические нарушения, косвенно указывающие на 

наличие аффективных нарушений, и превалирование ответов  на вопрос «стал ли ты чаще ссориться с людьми?», 

свидетельствующих о превалировании процессов возбуждения у данного контингента.  

По общему баллу клинических проявлений и внутренней структуре ответов на вопросы  критерия F (нарушения 

функционирования) достоверных различий в ответах у подростков сравниваемых групп не выявлено. 

В отличие от клинических проявлений ПТСР у подростков I группы исключение критерия F (нарушения 

функционирования) из общей картины корреляционных связей в структуре ПТСР у подростков 2-й группы возможно 

связано с большей осознанной фиксацией на травматических ситуациях, вовлечением этих переживаний   в структуру 

жалоб и отклонений в поведении, отражающихся на социальном функционировании. Следует сказать, что полученные 

ранее результаты обследования воспитанников социозащиных учреждений Торонтской шкалой алекситимии (TAS-20-

R), позволили вывить у подростков II группы достоверное превалирование уровня экстернального типа мышления 
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(ρ=0,021057<α=0,05). Выявленные данные могут свидетельствовать о более низких уровнях субъективного контроля и 

низкой способности к прогнозированию при столкновении с новой психотравмирующей ситуацией  у данной группы 

обследованных. 

Полученные результаты сравнительного анализа проявлений травматических переживаний у воспитанников 

социозащитного учреждения свидетельствуют о разных профилях  клинико-психологического и социального  

реагирования на стресс в группах сравнения по критериям А, B, C, D, F опросника ПИВППСД, определяющих 

клиническую картину ПТСР. Это может быть связано с индивидуально-психологическими особенностями ребенка, 

условиями, в которых протекает его развитие, характером воздействия травмирующего фактора и 

наличием/отсутствием психологической поддержки.  Не смотря на факт кровного семейного воспитания, у 

обследованных подростков II группы наряду с другими проявлениями дизадаптивного поведения,  в большей степени 

прослеживается тенденция к нарушению социального функционирования, что в совокупности с другими 

полученными результатами объясняет их большую социально-психологическую уязвимость перед новыми 

стрессовыми ситуациями. Данное обстоятельство обуславливает дифференцированный подход к выбору медико-

психологических коррекционных мероприятий. 
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Аннотация 

Интернет-зависимость у школьников выдвинулась в настоящее время в число самых значительных проблем. 

Несмотря на то, что радикальных методов борьбы с ней не существует, увлеченная спортом молодежь обладает 

устойчивостью к данной зависимости. Целью настоящей работы является выявление возможности преодоления 

Интернет-зависимости среди молодежи на основе использования возможностей танцевального спорта и сравнения 

его с этой точки зрения с другими видами спорта. Показано, что школьники, занимающиеся спортивными танцами, 

как и другими видами спорта, проводят за развлечениями и играми в сети интернет значительно меньшее время, чем 

контрольная группа школьников. Сделан вывод, что танцевальный спорт предоставляет возможности для 

преодоления развития Интернет-зависимости среди школьников. 
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Abstract 

Internet addiction among school students is one of the most significant problems of nowadays. Despite the fact that there 

are no radical methods to oppose it, young sports enthusiasts are resistant to this dependence. The purpose of this work is to 

describe the possibility of overcoming Internet addiction among young people on the basis of using the opportunities of dance 

sport and comparing it with other sports from this point of view. It is shown that schoolchildren engaged in sports dances, as 

well as other sports, spend much less time on online entertainment and games than the control group of school students. It is 

concluded that dance sports provide opportunities to overcome the development of Internet addiction among school students. 
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нтернет-зависимость для подростков в настоящее время становится одной из самых значительных проблем. 

Лечение компьютерной и интернет-зависимости разной степени может проводиться различными методами 

[1]. Как показывает практика, люди, а это в основном родственники и близкие друзья Интернет-зависимых людей, к 

профессиональной помощи медиков обращаются редко. Чаще всего стараются обойтись своими силами, а когда уже 

становится очевидным, что сами не справляются, идут к специалистам за профессиональной помощью. 

К методам лечения компьютерной и интернет-зависимости можно отнести: медикаментозные методы; 

психотерапевтические методы; нетрадиционные методы [2]. И все же, несмотря на то, что такие методики 

существуют, радикальных методов лечения интернет-зависимости и зависимости от компьютерных игр не существует 

[3]. Говорить о том, что наступил момент, когда изобрели абсолютное лекарство от компьютерной зависимости, пока 

еще рано. И здесь на первый ряд выходит предотвращение ее развития. 

Таким образом, Интернет-зависимость превратилась в серьезную проблему для юношей и девушек, имеющую как 

морально-психологические, так и физические симптомы. В ряде случаев данную зависимость считают болезнью 

наряду с употреблением наркотиков, юношеским алкоголизмом и токсикоманией. Обращение к врачам влечет за 

собой сложное комплексное лечение с негарантированным результатом выздоровления. Соответственно возникают 

задачи поиска немедицинских способов профилактики и лечения Интернет-зависимости у юношей и девушек. 

Естественным вариантом при этом является вовлечение молодежи и юношей в здоровый образ жизни, занятия 

спортом, активизация тренировочного и соревновательного процессов. 

Одним из таких направлений может являться популяризация в их среде спортивных танцев. Преимуществом 

спортивных танцев с этой точки зрения является то, что эти занятия развивают духовные и творческие способности 

человека. Молодёжь и подростки, занимающиеся данным видом спорта, живут в мире красоты, наслаждаются ею [4]. 

При этом необходимо отметить, что схожие мотивационные факторы в одном случае (Интернет-зависимость) 

приводят к психологическому состоянию, которое оценивается как болезнь, а в другом (занятия спортивными 

танцами) к физическому и творческому расцвету личности молодёжи и подростков [5]. 

Таким образом, целью настоящей работы является выявление возможности преодоления Интернет-зависимости 

среди молодежи на основе использования возможностей танцевального спорта и сравнения его потенциала в этой 

области с другими видами спорта. 

Информационную базу исследования составили опросные листы занимающихся спортивными танцами 

школьников и контрольных групп, состоящих из школьников, занимающихся в спортивных секциях другой 

направленности и неохваченных занятиями спортом школьников в трех возрастных параллелях (1-2 класс, 7-8 класс, 

10-11 класс) трех близкорасположенных школ. Перечень включенных в опросный лист вопросов включал в себя: 

И 
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возраст; класс/учитель; оцените время работы в Интернете в мин.: общее; из них в учебных целях; развлечения (без 

игр); игры; общая успеваемость (отлично, хорошо, удовлетворительно). Выборка исследования составляла: 

контрольная группа - 19 учащихся 1-2 класса, 12 учащихся 7-8 класса и 13 учащихся 10-11 класса, в каждой из 

которых были выделены подгруппы а) занимающихся в спортивных секциях другой направленности и б) 

неохваченных занятиями спортом школьников и по 10 учащихся соответствующих классов, занимающихся 

спортивными танцами, в качестве экспериментальной группы. Для этих групп и подгрупп определялось среднее 

значение для показателя и погрешности средних, при оценке которых использовалось распределение Стьюдента с 

уровнем достоверности 0,7, а также медиана. Из полученного массива данных были выделены данные о времени, 

потраченном учащимися на развлечения и игры в сети Интернет, которые были для анализа сведены в три таблицы в 

соответствии с исследованными возрастными группами. При учете компьютерного времени было исключено время на 

общение в сети Интернет с родными и близкими, друзьями, знакомыми и др., когда сеть использовалась 

исключительно из-за удобства общения, а не с целью погружения в виртуальную реальность. Просмотр фильмов через 

Интернет учитывался в графе «Развлечения», поскольку, хотя подросток может увлечься фильмами и без сети 

Интернет, использование для этой цели сети значительно облегчает доступ к просмотру фильмов.  

Данные обсчета анкет приведены в таблицах 1-3. Для контрольной группы проводился расчет средней и медианы 

для группы младших школьников в целом, а также отдельно для групп школьников, участвующих в работе 

спортивных секций (любых видов спорта) и не участвующих в них. Для группы младших школьников, занимающихся 

спортивными танцами, проводился расчет средней и медианы для группы в целом. 

 

Таблица 1 – Сведения о работе в Интернете для учеников 1-2 класса, мин./день 

 Контрольная группа 
Танцоры (n=10) 

В целом (n=19) Не спортсме-ны (n=7) Спортсмены (n=11) 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

1.Всего 77,6 60,0 77,1 80,0 77,9 50,0 71,5 60,0 

2.Учеба 16,1 10,0 14,3 20,0 17,1 10,0 25,0 15,0 

3.Развлечения 26,1 10,0 25,7 10,0 26,3 10,0 21,5 10,0 

4.Игры 35,5 30,0 37,1 30,0 34,6 20,0 25,0 15,0 

5.Успеваемость 4,1 4,0 3,7 4,0 4,3 4,0 4,3 4,0 

 

Для контрольной группы младших школьников в целом среднее время, проведенное в сети интернет за 

развлечениями, составляло 26 ± 9 мин в день (при α = 0.7), среднее время же, проведенное за компьютерными играми, 

составляло 36 ± 11 мин в день (при α = 0.7). При этом в контрольной группе практически отсутствовала разница 

между средним временем, проводимым в сети интернет за развлечениями и компьютерными играми между 

спортсменами и не спортсменами (Таблица 1). Для младших школьников, увлеченных спортивными танцами, среднее 

время, проведенное в сети интернет за развлечениями, составляло 22 ± 7 мин в день (при α = 0,7), а среднее время, 

проведенное за компьютерными играми, составляло 25 ± 7 мин в день (при α = 0,7). Таким образом, уже для 

возрастной параллели 2-го класса для детей, занимающихся спортивными танцами, намечается тенденция снижения 

времени, затрачиваемого на развлечения и игры, в 1.5 и 1.8 раза по сравнению с контрольной группой, отмечено также 

снижение и максимального времени, потраченного, в частности на игры. Необходимо также отметить то, что если 

медиана времени, проведенного за развлечениями в сети интернет, была у всех групп одинакова (10 мин в день), то 

медиана времени, проведенного за играми, для этих групп различалась. Если у не спортсменов эта величина совпадала 

с величиной у контрольной группы в целом (30 мин в день), то у спортсменов она снижалась до 20 мин в день, а у 

детей, занимающихся спортивными танцами, снижалась до 15 мин в день. 

 

Таблица 2 – Сведения о работе в Интернете для учеников 7-8 класса, мин./день 

 Контрольная группа 
Танцоры (n=10) 

В целом (n=12) Не спортсме-ны (n=5) Спортсмены (n=7) 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

1.Всего 208,8 200,0 111,0 100,0 278,6 300,0 68,0 75,0 

2.Учеба 47,8 45,0 21,0 15,0 65,7 100,0 35,0 30,0 

3.Развлечения 90,8 100,0 48,0 50,0 121,4 100,0 24,0 30,0 

4.Игры 70,8 55,0 42,0 30,0 91,4 100,0 8,0 0,0 

5.Успеваемость 3,5 3,5 3,6 4,0 3,4 3,0 4,1 4,0 

 

Для контрольной группы школьников 7-8 класса в целом был отмечен значительный рост среднего времени, 

проведенного в сети интернет, по сравнению с младшими школьниками – более чем в 3 раза. В целом школьники 

контрольной группы проводили за развлечениями в сети интернет 91 ± 11 мин в день (при α = 0.7) и 71 ± 20 мин в 

день (при α = 0.7) играли в компьютерные игры. При этом у всех подгрупп контрольной группы рассчитанное среднее 

арифметическое хорошо совпадало с медианой для этой подгруппы. Однако в этой возрастной категории были 

зафиксированы значительные отличия уже между подгруппами контрольной группы. Прежде всего, необходимо 

отметить, что спортсмены в целом проводили в сети интернет практически в 3 раза больше времени, чем школьники, 

не занимающиеся в спортивных секциях. При этом если школьники, не занимающиеся в спортивных секциях, 

проводили 48 минут в день за развлечениями и 42 за играми, то спортсмены проводили 121 и 91 минут в день 

соответственно. Необходимо также отметить тот факт, что, хотя спортсмены тратили в сети интернет в 3 раза больше 
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времени на учебу (66 против 21 минуты в день), их средние оценки были ниже, чем у не спортсменов (3,4 против 3,6 

соответственно) (Таблица 2). 

Среди школьников 7-8 класса, увлеченных спортивными танцами, наметилась тенденция полного отказа от 

развлечений и игр в сети Интернет. Даже в целом они находились в сети практически в 3 раза меньше, чем подростки 

контрольной группы. Развлечения в сети интернет у них занимали в среднем около получаса (24 минуты в сутки в 

среднем, 40 ± 6 мин. в сутки при α = 0.7 у 60% участвующих из общего числа и 30 минут медиана общей выборки) 

что, в принципе, соответствует просмотру одной серии сериала. Игры в сети интернет занимали около получаса у 30% 

анкетированных (25 ± 4 мин в день при α = 0.7), остальные же уже в этом возрасте полностью исключили их из своего 

времяпровождения. 

 

Таблица 3 – Сведения о работе в Интернете для учеников 10-11 класса, мин./день 

 Контрольная группа 
Танцоры (n=10) 

В целом (n=13) Не спортсме-ны (n=7) Спортсмены (n=6) 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

1.Всего 278,5 240,0 250,0 240,0 311,7 350,0 124,0 105,0 

2.Учеба 106,9 100,0 90,0 60,0 126,7 110,0 98,0 65,0 

3.Развлечения 126,2 120,0 75,7 60,0 185,0 190,0 20,0 20,0 

4.Игры 45,4 0,0 84,3 100,0 0,0 0,0 7,5 0,0 

5.Успе-ваемость 3,8 4,0 3,6 3,0 4,2 4,0 4,2 4,0 

 

Из таблицы 3 видно, что для школьников 10-11 классов вывод о росте с возрастом средней компьютерной 

зависимости подтверждается (более чем в 1,3 раза для контрольной группы в целом и в 1.4 раза (с 91 ± 11 до 128 ± 20 

мин. при α = 0,7) для развлечений в частности) (Таблица 3). Однако в части компьютерных игр разделение в 

подгруппах контрольной группы сохранилось, однако затраты времени в них полностью изменились. Если в 7-8 

классах подростки, занимающиеся в спортивных секциях, крайне активно играли в компьютерные игры (в среднем в 

2,1 раза больше по времени, чем не занимающиеся в спортивных секциях), то в 10-11 классах эти подростки 

полностью исключили компьютерные игры из своего времяпровождения. Однако при этом они активно развлекались 

в сети интернет – время, затраченное ими на развлечения, даже выросло с 121 минуты в сутки в 7-8 классе до 185 

минут в сутки в 10-11 классе. При этом подростки, не занимающиеся в спортивных секциях, стали намного активнее 

играть в компьютерные игры – время, затраченное на них, выросло с 42 до 84 минут в сутки, причем медиана достигла 

100 минут. Одновременно подростки, занимающиеся в спортивных секциях, намного больше времени стали 

проводить в сети интернет за учебой – этот показатель у них вырос с 66 до 126 минут в сутки, т.е. практически в 2 

раза. У подростков, не занимающихся в спортивных секциях, время использования сети интернет для учебы тоже 

многократно возросло (с 21 до 90 минут в сутки), однако, тем не менее, было в 1,4 раза меньшим. Данная 

диспропорция, по-видимому, отразилась и на средних оценках, получаемых школьниками – 3,6 у подростков, не 

занимающихся в спортивных секциях, против 4,2 у подростков, занимающихся в них. 

Среди школьников 10-11 класса, увлеченных спортивными танцами, сохранилась тенденция к полному отказу от 

развлечений (40%) и игр (70%) в сети Интернет. При этом в целом в сети они находились в 2 раза больше, чем 

подростки 7-8 классов, однако. Развлечения в сети интернет у них занимали в среднем около получаса (20 минут в 

сутки в среднем по выборке в целом или 33 ± 5 мин. в сутки (при α = 0,7) у 60% участвующих из общего) что, в 

принципе, все так же соответствует просмотру одной серии сериала. Игры в сети интернет у них, так же как и у 7-8 

класса, занимали около получаса в день у 30% из анкетированных (25 ± 4 мин в день при α = 0.7), остальные по-

прежнему полностью исключали их из своего времяпровождения. Интересно отметить, что, несмотря на то, что 

подростки, занимающиеся спортивными танцами, использовали интернет для учебы в 1,3 раза меньше, чем 

подростки, занимающиеся в спортивных секциях, их средние оценки были такие же (4,2) как, как и у спортсменов, 

причем среди них вообще отсутствовали получающие 3 балла. Этот факт может быть объяснен наличием высокой 

самодисциплины и влиянием творческого начала, присущего спортивным танцам. 

Конечно, полученные результаты даже при низком уровне достоверности (0,7) имеют весьма существенный 

разброс относительно своих средних - 15-30%. Такой разброс возможен в двух случаях, либо результаты опроса в ряде 

случаев искажаются участниками из соображений скрытности и боязни последствий, либо, действительно, данные 

объективно значительно разнятся при малом объеме выборки. По-видимому, в данном случае имели место все эти 

факторы и требуются дальнейшие исследования в данной области. Однако, не смотря на всю предварительность 

результатов, из них объективно вытекает вывод о необходимости приложения усилий Государства и общественности 

к популяризации танцевального спорта в молодёжной среде. Дело в том, что секции танцевального спорта чаще всего 

существуют исключительно на деньги родителей танцоров, их государственное финансирование практически 

отсутствует. Данное обстоятельство объясняется тем, что спортивные танцы не входят в программу Олимпийских 

Игр. Между тем, массовый и доступный характер танцев при этом совершенно не учитывается. К тому же вся 

пропаганда здорового образа жизни на основе танцевального спорта на ТВ сводится к сомнительному циклу передач 

«Танцы со звёздами», хотя для популяризации данного вида спорта хотелось бы, прежде всего, видеть репортажи с 

танцевальных соревнований, передачи и фильмы про молодых спортсменов, и тому подобные материалы. 

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что танцевальный спорт предоставляет значительные возможности 

для предотвращения и преодоления Интернет-зависимости среди юношей и девушек и может быть использован в 

комплексе с другими немедикаментозными средствами для борьбы с этой зависимостью. 
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Аннотация 

При реализации личностно-ориентированного подхода в образовании все чаще поднимается вопрос о 

преподавателях-фасилитаторах. В статье рассмотрены имеющиеся в научной литературе данные по проблеме 

фасилитации в педагогической деятельности. Представлены определения понятия «фасилитация», используемые в 

зарубежной и отечественной психологии, а также обозначены основные подходы к изучению фасилитации в 

современной психологии. Обоснована необходимость использования фасилитации в системе высшего образования. 
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FACILITATION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

Abstract 

The issue of teachers-faciltators is raised increasingly during the implementations of a person-oriented approach in 

education. The article discusses the data, available in the scientific literature on the problem of facilitation in pedagogical 

activity. The definitions of the concept of "facilitation" used in foreign and domestic psychology are presented, as well as the 

main approaches to the study of facilitation in modern psychology. The necessity of the use of facilitation in the system of 

higher education is justified. 

Keywords: facilitation, readiness of teacher to facilitation. 

 

 условиях модернизации образования, создания нового типа университета, выступающего интегратором 

процессов внутри экосистемы инноваций, все большее внимание должно уделяется личности преподавателя, 

способного и готового организовывать процесс обучения таким образом, когда создается атмосфера поддержки, 

облегчения инициативности, самостоятельности обучающихся, не только накапливающих определенные знания, но 

способных создавать новые идеи и проекты. Несмотря на потребность образовательной среды в преподавателях-

фасилитаторах, в том числе и в системе высшего образования, сам феномен фасилитации преподавателя остается 

недостаточно изученным. 

Проблема фасилитации преподавателя наиболее полно рассматривалась в зарубежной психологии К. Роджерсом, 

изучавшем особенности личности, деятельности, общения и творчества преподавателя-фасилитатора и отмечавшего, 

что именно преподаватель-фасилитатор способен отвечать современным запросам общества.  

В 
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Скорость изменений знаний в науках, происходящих сегодня, неизбежно приводит к выводам о том, что целью 

обучения является не просто усвоение знаний и навыков, а приобретение умения учиться, формирование и развитие 

необходимых компетенций и психологических характеристик, например, таких как инновационное, адаптивное 

мышление и социальный интеллект. 

Подобные изменения вынуждают переходить от традиционного образования к образованию личностно-

ориентированному, в котором важным становится для преподавателя, прежде всего, быть фасилитатором. 

В XX веке феномен фасилистации был определен как эффект, который возникает в результате групповой 

деятельности, повышает активность индивида в условиях группы и оказывает влияние на результативность решения 

тех или иных задач [1]. В переводе с английского языка фасилитация (facilitate) – облегчать, содействовать, 

способствовать, помогать, продвигать. 

Анализируя основные идеи К. Роджерса [5], [6] по проблеме фасилитации можно сказать, что данный феномен в 

педагогической деятельности проявляет себя в умении преподавателя выстраивать образовательных процесс так, 

чтобы на занятиях формировалась атмосфера психологической поддержки, благодаря которой у обучающихся 

повышается уровень учебной мотивации, ответственности, творчества, а также в целом происходит личностный рост 

обучающихся. Преподаватель, способный реализовывать фаисилитативный процесс, всегда знает и понимает 

потребности, запросы, внутренний мир обучающихся, а также открыт своим собственным переживаниям, способен их 

открыто выражать.  

Вопрос фасилитации в педагогической деятельности представлен также в трудах гуманистически 

ориентированных ученых (Ф. Робака, Д. Эспи, Р. Мэй, В. Франкла, Д. Бюдженталь, Д. Холта и др.), в которых 

рассматривались вопросы условий фасилитации, особенности личности преподавателя-фасилитатора, пути и методы 

его профессиональной подготовки.  

Главная идея, объединяющая взгляды всех западных ученых, рассматривавших вопрос фасилитации в 

образовании, выражается в том, что обучение является средством личностного роста и обучающихся, и 

преподавателей. Термин «фасилитация» ученые использовали не всегда, при этом описывать суть фасилитационного 

процесса. Например, Д. Холт, рассматривая деятельность преподавателя, выделял такого преподавателя, который 

занимается собственно образованием обучающихся, путем приведения их знаний к определенному уровню, и такого 

преподавателя, который помогает обучающимся в их собственной учебной активности.  

Анализируя взгляды отечественных ученых [2], [3], [4], [7] на проблему фасилитации можно выделить несколько 

основных подходов к пониманию данного феномена: фасилитация понимается как общение, взаимодействие, 

направленность, процесс или как новообразование личности, значимое качество преподавателя. Стоит отметить, что 

фасилитация изучается, как правило, в рамках начального или среднего образования.  Несмотря на разницу все 

подходы обладают общим основанием, заключающимся в понимании результата фасилитации – это личностный рост 

обучающихся и продуктивность образования за счет определенным образом организованного взаимодействия 

преподавателя и обучающихся. Каждый подход описывает действия преподавателя по отношению к обучающимся, 

которые выражаются в поддержке, облегчении проявления инициативы самостоятельности обучающихся, в 

содействии процессу психического развития обучающихся и организации положительного межличностного 

взаимодействия, ведущего к самореализации обучающихся. Та поддержка, которую оказывает преподаватель, 

выполняет функцию защиты и помогает обучающимся преодолеть возможный страх или неуверенность при 

выполнении сложных учебных заданий, а также способствует формированию представлений обучающихся о их месте 

в системе межличностных отношений в группе, т.е. утверждению психологического статуса обучающихся. При этом, 

фасилитация как процесс должна использоваться не только в системе начального или среднего образования, но и 

высшего, когда главными задачами становятся  не только формирование у обучающихся определенного уровня 

знаний и навыков, причем не ограниченных узкой специальностью, но развитие неординарного, инновационного и 

адаптивного мышления, умения создавать проекты будущего, а также развитие такой значимой в современном 

обществе психологической характеристики личности как социальный интеллект. Мы полагаем, что именно 

преподаватель, способный на своих занятиях создавать атмосферу, оптимальную для решения образовательных задач 

на основе сотрудничества с обучающимися, их полного принятия и поддержки, веры в их способности, а также 

взаимоуважения и доверия, может решать новые задачи, стоящие сегодня перед высшей школой. Фасилитация в 

педагогической деятельности оказывает необходимое стимулирующее, развивающее и поддерживающее воздействие, 

ведущее к формированию необходимых компетенций обучающихся, отвечающее основным запросам современного 

мира, а значит способствует повышению качества высшего образования. Таким образом, можно утверждать, что 

фасилитация является необходимой при осуществлении интерактивного обучения в высшей школе.  

Реализация фасилитации в высшем образовании требует, с одной стороны, повышения степени субъективной 

значимости процесса учения для обучающегося, с другой, развитие готовности к фасилистации у преподавателя. Под 

готовностью преподавателя к фасилитации мы понимаем многомерное и многокомпонентное образование, 

интегрирующее в себе различные стороны личности, определяющие возможность эффективного осуществления 

процесса фасилитации. Основными психологическими характеристиками, составляющими готовность к фасилитации, 

являются рефлексия, эмпатия, сензитивность как чувствительность к эмоциональному настрою группы, 

аутентичность, стремление к развитию и самоактуализации, креативность, гибкость, активность, коммуникативные, 

лидерские качества. Следовательно, при реализации идеи повышения качества современного образования необходимо 

уделять внимание не только методам, формам обучения, соответствию федеральным государственным 

образовательным стандартам, но и личности преподавателя, как ключевой фигуре образовательного процесса, 

развитию профессионально-значимых качеств, способствующих формированию готовности к фасилитации.  
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗООБРАЗУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА И ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ 

НА РАСТВОРИМОСТЬ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК НАПРОКСЕНА 

Аннотация 

Напроксен – нестероидный противовоспалительный препарат, относящийся по химической структуре к 

производным пропионовой кислоты. Он имеет широкий спектр действия и может применяться при болях различного 

генеза. В случае, когда напроксен применяется для купирования острой боли очень важна скорость проявления 

фармакологического эффекта, увеличить которую можно путем создания шипучих таблеток с напроксеном. 

Ключевой характеристикой шипучих таблеток является время растворения, которое может зависеть от ряда 

факторов, таких как количество газообразующего компонента в составе таблетки, величина давления прессования. 

В данном исследовании была рассмотрена зависимость влияния этих двух факторов на время растворения шипучих 

таблеток напроксена. 

Ключевые слова: шипучие таблетки, напроксен, давление прессования. 
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INFLUENCE OF GAS-FORMING COMPONENT QUANTITY AND COMPACTING PRESSURE 

ON SOLUBILITY OF EFFERVESCENT NAPROXEN TABLETS 

Abstract 

Naproxen is a non-steroidal anti-inflammatory drug that is related to the chemical structure of propionic acid derivatives. 

It has a wide spectrum of action and can treat pain of various geneses. The rate of manifestation of the pharmacological effect 

is very important when naproxen is used to stop acute pain. It can be increased by means of creating effervescent tablets with 

naproxen. The key characteristic of effervescent tablets is the dissolution time, which depends on a number of factors, such as 

the amount of gas-forming component in the tablet, the amount of compacting pressure. In this study, we examined the 

dependence of the influence of these two factors on the dissolution time of the effervescent naproxen tablets. 

Keywords: effervescent tablets, naproxen, compacting pressure. 

 

 соответствии с ГФ XIII шипучие таблетки – это таблетки без оболочки, содержащие вещества кислого и 

основного характера (карбонаты или гидрокарбонаты), которые быстро реагируют в воде с выделением 

углекислого диоксида; они предназначены для растворения или диспергирования в воде непосредственно перед 

применением [1, С. 102]. Шипучие таблетки относятся к лекарственным формам, обеспечивающим быстрое 

высвобождение лекарственных веществ. Использование данной лекарственной формы целесообразно для веществ, 

всасывание которых начинается в желудке и/или для веществ с широким диапазоном всасывания на протяжении всего 

желудочно-кишечного тракта.  

В настоящее время на территории Российской Федерации разрешены для медицинского применения более ста 

торговых наименований лекарственных препаратов в форме шипучих таблеток. Наиболее распространенными 

фармакологическими группами среди зарегистрированных шипучих таблеток являются муколитичесике средства, 

витамины, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и НПВС в комбинации с другими препаратами [2]. 

Среди НПВС в форме шипучих таблеток чаще всего встречаются ацетилсалициловая кислота и парацетамол. 

Популярность этой лекарственной формы для НПВС связана с тем, что при растворении, шипучая таблетка образует 

раствор или суспензию препарата, тем самым обеспечивая ускорение наступления терапевтического эффекта по 

сравнению с традиционными таблетками, не покрытыми оболочкой. Что, в свою очередь, является более удобным при 

применении препаратов для купирования боли.  

Напроксен – нестероидный противовоспалительный препарат, относящийся по химической структуре к 

производным пропионовой кислоты и имеющий формулу C14H14O3 (см. рис. 1) [3, С. 350]. 

 

 

Рис. 1 - Структурная формула напроксена 

В 
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Напроксен имеет широкий спектр действия. Наиболее распространенные нозологии, при которых напроксен 

назначается в качестве курсового лечения – воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного 

аппарата, в том числе ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при 

обострении подагры и ювенильный ревматоидный артрит [3, С. 347]. Однако, существует довольно большой перечень 

нозологий, при которых напроксен назначают симптоматически. Например, болевой синдром при невралгии, миалгии, 

оссалгии, радикулите, головная и зубная боль, тендинит, боль при онкологических заболеваниях, послеоперационный 

болевой синдром, аднексит, первичная дисменорея [4, С. 185]. 

Напроксен хорошо всасывается на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, при этом процесс всасывания 

начинается в желудке. Скорость всасывания увеличивается при одновременном применении напроксена и 

бикарбоната натрия [5, С. 65], что в особенности открывает перспективы для создания шипучих таблеток, в состав 

которых входит гидрокарбонат натрия. 

Пациенты хорошо переносят лечение напроксеном: по эффективности он сравним с коксибами и даже с 

опиоидными анальгетиками [6, С. 1207], но при этом не вызывают зависимости, и в отличии от других НПВС, 

снижает риск кардиоваскулярных осложнений при длительном применении [7, С. 73]. В случае, когда напроксен 

применяется для купирования острой боли очень важна скорость проявления фармакологического эффекта, увеличить 

которую можно путем создания шипучих таблеток с напроксеном. 

Для наиболее оптимального управления процессом разработки, в соответствии с требованиями ICH Q8 – 

Pharmaceutical Development, необходимо определить ключевые характеристики лекарственной формы и критические 

параметры рецептуры и процесса производства [8, С. 10]. При таком подходе, информация, полученная ходе 

разработки, в дальнейшем определяет требования к показателям качества и становится частью системы непрерывного 

контроля качества производства лекарственного препарата [9, С. 130].  

Ключевой характеристикой шипучих лекарственных форм является время растворения, которое может зависеть от 

ряда факторов, таких как количество газообразующего компонента в составе таблетки, и величина давления 

прессования при ее получении. Таким образом, для препарата напроксена в форме шипучих таблеток критическим 

параметром рецептуры будет являться количество газообразующего компонента в составе таблетки, а критическим 

показателем процесса производства – давление прессования при получении таблеток. В данной работе мы 

рассмотрели зависимость влияния этих двух факторов на ключевую характеристику - время растворения шипучих 

таблеток напроксена. 

Для получения шипучих таблеток напроксена было разработано 4 состава (см. табл. 1) с количеством 

газообразующего компонента от 5 % до 20 %. 

 

Таблица 1 – Составы шипучих таблеток напроксена на 1 таблетку весом 2 г 

 

№ состава 

Компонент,  

мг 

1 2 3 4 

Напроксен натрия (Baoji Guokang 

BioTechnology Co.,Ltd, China; USP 38) 500 500 500 500 

Перлитол 200 (Roquette, France) 
1220 1120 1020 920 

ПВС (Merck KGaA, Germany; EPh, USP, 

JPE) 100 100 100 100 

Натрия гидрокарбонат (ОАО 

«Востоквит», Россия; ФСП 42-0324-4716-

03 

50 100 150 200 

Лимонная кислота (Jungbunzlauer 

Ladenburg, GMBH; EPh, USP, JPE) 50 100 150 200 

Стеарат кальция (Shaanxi TOP Pharm 

Chemical Co., Ltd., China; USP) 20 20 20 20 

Неусилин (Fuji Chemical Industries Co., 

Ltd., Japan; JP, USP) 60 60 60 60 

В качестве активного вещества использовали натриевую соль напроксена, поскольку напроксен натрия лучше 

растворяется в воде, чем основание напроксена. В качестве газообразующего компонента была использована смесь 

натрия гидрокарбоната и лимонной кислоты в соотношении 1:1. Поливиниловый спирт (ПВС) был использован в 

качестве стабилизатора суспензии, поскольку напроксен натрия при растворении в воде образует мелкодисперсную 

взвесь. Стеарат кальция и неуселин были использованы в качестве скользящих и смазывающих веществ, а перлитол – 

в качестве наполнителя. 
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Методом прямого прессования из каждого состава были получены таблетки при давлении 25, 50, 75 кг/см
2
. 

Оценку качества полученных таблеток проводили по показателю время растворения в соответствии с методикой 

European Pharmacopoeia 8.8 издания [10, С. 811]. Результаты исследования проведены в таблице (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Среднее время растворения шипучих таблеток напроксена 

№ состава 

 

 

Давление 

прессования 

1 2 3 4 

25 120 ± 5сек 72 ± 2 сек 60 ± 2 сек 55 ± 1 сек 

50 271 ± 7сек 106 ± 4 сек 75 ± 2 сек 60 ± 2 сек 

75 420 ± 6сек 173 ± 5 сек 92 ± 5 сек 67 ± 1 сек 

 

Графически зависимость времени растворения от давления прессования для каждого из составов представлена на 

рисунке (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Зависимость времени растворения таблеток напроксена от давления прессования 

Из данных таблицы 2 и рисунка 1 видно, что для таблеток состава № 1, при содержании газообразующего 

компонента в количестве 5 %, прослеживается явная зависимость времени растворения от давления прессования: при 

увеличении давления прессования увеличивается время растворения. Однако, с увеличением содержания 

газообразующего компонента в составе, эта зависимость уменьшается: время растворения таблеток состава № 4, 

который содержит 20 % газообразующего компонента, практически не изменялось при изменении давления 

прессования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при использовании газообразующего компонента в количестве 

выше 15 %, давление прессования не оказывает существенного влияния на время растворения шипучих таблеток 

напроксена.  
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Аннотация 
С целью исследования энергии водородной связи а также изучения влияния расчетных базисов в рамках 

неэмпирического подхода были рассчитаны структуры конформаций енолизованных форм  тиоацетилацетона в 

одноэлектронных методах, а также с учетом электронной корреляции методами возмущения Меллера-Плессета 

второго порядка (MP2) и функционала электронной плотности (DFT). Показано, что учёт эффекта электронной 

корреляции и расширение базиса для одноэлектронного метода может существенно влиять на качественную 

картину энергии конформеров и таутомеров. 

Ключевые слова: тиоацетилацетон, водородная связь, конформация, неэмпирические расчёты, пространственное 

строение, энергия корреляции. 
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CONFORMATIONS OF THIO-DERIVATIVES OF ACETYLACETONE 

Abstract 
In order to study the energy of the hydrogen bond and the effect of the calculated bases in the framework of the non-

empirical approach, we estimated the conformational structures of the enolisated forms of thioacetylacetone in one-electron 

methods taking into account the electron correlation by the methods of the Möller-Plesset perturbation of the second order 

(MP2) and the electron density functional (DFT). It is shown that the electron correlation effect and the expansion of the basis 

for the one-electron method can significantly affect the qualitative picture of the energy of conformers and tautomers. 

Keywords: thioacetylacetone, hydrogen bond, conformation, non-empirical calculations, spatial structure, correlation 

energy. 

 

анее неоднократно изучались строение, конформационные переходы таутомеров 1,3-дикетонов и их 

производных различными экспериментальными и теоретическими квантовохимическими полуэмпирическими 

и неэмпирическими методами [1], [2], [3]. Между тем, наличие такого атома третьего периода, как сера, может 

оказывать существенное влияние как на сами свойства таутомеров 1,3-тиокарбонильного соединения, так и на процесс 

таутомеризации в целом. В частности, помимо енольных форм (V, VI, VII), возможна также енолизация исходного 

тиодикетона I по атому серы, с образованием тиольных таутомеров II, III, IV (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Конформации и таутомерные формы тиоацетилацетона 

Р 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.61.018
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Вследствие сильной подвижности атома водорода точное измерение различными экспериментальными методами 

сталкивается с определенными трудностями [3], что делает еще более актуальной задачу теоретического изучения 

подобного плана тиокарбонильных соединений. 

В настоящей работе ставилась задача исследования неэмпирическими методами квантовой химии 

геометрического строения конформеров тиоацетилацетона, как простейшего представителя 1,3-тиокарбонильного 

соединения, связь конформационных форм его таутомеров с энергией водородной связи, а также изучалось влияние 

расчетного базиса и полученной в ходе различных приближений энергии электронной корреляции на расчетную 

величину энергии молекулы и ее пространственное строение. Все расчеты проводились в корреляционно-

согласованном базисе cc-pVDZ, и улучшенном aug-cc-pVDZ. Для учета корреляционных поправок использовался 

метод возмущений Меллера-Плессета второго порядка (MP2) и метод функционала электронной плотности (DFT) с 

применением гибридного функционала B3LYP. Для расчетов использовалась программа MPQC [4] гибридного 

функционала B3LYP. Для расчетов использовалась программа MPQC [4] 

 

   

Рис. 2 – Структура исходного тиокетона I                 

 

    
Рис. 3 – Структура енольного таутомера II 

 

Структуры таутомерных молекул и их конформеров оптимизированные в расчетах b3lyp/cc-pVDZ представлены 

на рис. 2–8. Для вывода графических моделей использовалась программа Gabedit [5]. 

Следует отметить, что структурные параметры молекул, полученные в различных методах различаются 

незначительно, однако видно (табл. 1), что расширение базиса cc-pVDZ до aug-cc-pVDZ приводит к некоторому 

завышению межатомных расстояний, тогда как расчеты с учетом электронной корреляции напротив приводят к их 

заметному сокращению. 
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Рис. 4 – Структура енольного таутомера III                   

 
Рис. 5 – Структура енольного таутомера IV 

 

                
Рис. 6 – Структура енольного таутомера V                    
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Рис. 7 – Структура енольного таутомера VI 

 

 

Таблица 1 – Равновесные межатомные расстояния S—O , Å 

Базис I III VI II V 

cc-pVDZ 4,328 2,818 3,076 3,107 3,000 

aug-cc-pVDZ 4,364 2,830 3,082 3,108 3,005 

MP2/cc-pVDZ 4,362 2,731 3,030 3,024 2,914 

B3lyp/cc-pVDZ 4,361 2,711 3,050 2,979 2,909 

 

 
Рис. 8 – Структура енольного таутомера VII 

 

Длина водородной связи в тех таутомерах, где она может образовываться (II и V), также обнаруживает те же 

тенденции при расширении базиса и учете электронной корреляции (табл. 2). Кроме того, вполне ожидаемо ее 

увеличение для атома серы, однако оно крайне незначительно, и не превышает 0,1 – 0,15 Å. 

 

Таблица 2 – Ддина водородной связи, Å 

Связь cc-pVDZ aug-cc-pVDZ MP2/cc-pVDZ B3lyp/cc-pVDZ 

O--H 2,033 2,041 1,818 1,732 

S--H 2,136 2,148 1,963 1,957 

 

Из таблицы 3, в которой приведены относительные энергии рассчитанных соединений, видно, что учёт 

корреляционных эффектов оказывает весьма существенное влияние на результат расчета энергетических 

характеристик молекул. Так, если расширение числа базисных функций со 142 (базис cc-pVDZ) до 237 (базис aug-cc-
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pVDZ) приводит к выигрышу порядка 40 – 45 кДж/моль, то энергия корреляции, полученная методом возмущений 

MP2, составляет более трех с половиной, а метод функционала электронной плотности показывает корреляционную 

энергию более шести тысяч кДж/моль. Очевидно, что величины такого масштаба не могут не оказывать влияния на 

качественный результат проводимых расчетов, что и наблюдается при сравнении относительной энергии таутомеров 

(табл. 4). В частности, одноэлектронные расчеты в базисе cc-pVDZ указывают, что енолизация по по атому серы 

(структура II) энергетически выгодней енолизации по кислороду (структура V). Улучшение базиса до aug-cc-pVDZ 

хотя качественно меняет этот результат, однако количественный энергетический выигрыш в этом случае невелик. В 

то же время, учет энергии корреляции приводит к явному предпочтению енолизации тиокетона по кислороду, а 

таутомеры VI и VII являются энергетически невыгодными. Также можно видеть, что енолизация по атому серы без 

образования водородной связи (структуры III и IV) также не приводит к сколько-нибудь значительному 

энергетическому выигрышу по сравнению с неенолизованой формой (I). К настоящему времени разработано и 

продолжает разрабатываться [см. напр. 7] множество методов учета электронной корреляции в рамках различных 

приближений, однако предпочтительность того или иного метода пока может оцениваться только на основе 

сравнительного анализа с экспериментальными данными. 

 

Таблица 3 – Энергия электронной корреляции таутомерных и енольных форм тиоацетилацетона, кДж/моль 

Базис I II III IV V VI VII 

cc-pVDZ 6250,5 6261,9 6261,2 6256,3 6281,5 6269,8 6269,8 

aug-cc-pVDZ 6207,6 6228,8 6221,2 6218,8 6237,7 6222,0 6225,7 

MP2/cc-pVDZ 3572,4 3589,1 3586,1 3587,1 3596,9 3589,2 3590,1 

B3lyp/cc-pVDZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Несмотря на то, что в виду таких особенностей ab initio расчетов, как учет многоцентровых взаимодействий не 

существует достаточно строгого метода, позволяющего выделить отдельно двухатомную энергию и энергию связи в 

частности, тем не менее, расчет в данном случае позволяет сделать приблизительную оценку энергии водородной 

связи, сравнивая энергию соответствующих таутомеров с водородной связью и без нее. Так, по данным DFT-расчетов 

конформеры II и III различаются приблизительно на 13 кДж/моль, а V и VI на более, чем 70 кДж/моль (табл. 4). 

Однако такой неожиданный результат может объясняться не только более высокой прочностью водородной связи S--

H, но и относительно невыгодным взаимным расположением других атомов, в частности, близким расположением 

атомов кислорода и серы и, вследствие этого, их взаимным отталкиванием. 

 

Таблица 4 – Относительная молекулярная энергия таутомеров тиоацетилацетона, кДж/моль 

Базис I II III IV V VI VII 

cc-pVDZ 11,39 0,00 12,76 15,25 6,48 67,82 50,25 

aug-cc-pVDZ 5,78 4,12 10,06 15,10 0,00 57,29 43,45 

MP2/cc-pVDZ 11,37 5,25 15,81 24,21 0,00 65,22 48,62 

B3lyp/cc-pVDZ 35,89 13,05 26,60 34,00 0,00 72,99 55,45 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее прочная водородная 

связь образуется за счет енолизации по кислороду. Расширение расчетного базиса не приводит к качественно новым 

результатам, тогда как использование методов, учитывающих корреляционные эффекты, приводят к взаимно 

непротиворечивым результатам, что и обуславливает их предпочтительность для исследования конформационных 

эффектов карбонильных соединений, содержащих атомы элементов III периода. Полные энергии конформеров и 

таутомеров тиоацетилацетона также различаются незначительно, что и объясняет легкость переходов между ними. 

Список литературы / References 
1. Шокова Э.А. 1,3-дикетоны. Синтез и свойства / Э. А. Шокова, Дж. К. Ким, В. В. Ковалев // Журнал 

органической химии. – 2015. – Т. 51. – Вып. 6 – С. 773-847. 

2. Иванов Ю.В. Исследование таутомерии иминопроизводных оксиацетофенона неэмпирическими методами / Ю. 

В. Иванов // Современные проблемы химической науки и образования, Чебоксары, 2012. – 19-20 апреля. – С. 84-85. 

3. Кострюкова Т.С. Получение фторированных β-дикетонов / Т. С. Кострюкова, Н. В. Васильев  // Вестник 

Московского государственного областного университета серия «Химия». – 2012. – № 1. – С. 150-156. 

4. The Massively Parallel Quantum Chemistry Program (MPQC), Version 2.3.1 / Curtis L. Janssen, Ida B. Nielsen, Matt L. 

Leininger, Edward F. Valeev, Joseph P. Kenny, Edward T. Seidl, Sandia National Laboratories, Livermore, CA, USA, 2008. 

5. Allouche, A.-R. Gabedit. A graphical user interface for computational chemistry softwares // Journal of Computational 

Chemistry. – 2011 – № 32 – P. 174-182. 

6. Аникин Н.А. Новая аппроксимация DFT для быстрых расчетов био- и наноструктур / Н. А. Аникин, М. Б. 

Кузьминский // Информационно-вычислительные технологии в науке – 2011, Сб. Тезисов. – М.: 2011 – С. 29-30. 

Список литературы на английском языке / References in English 
1. Shokova Je.A. 1,3-diketony. Sintez i svojstva [1,3-diketones. Synthesis and properties] / Je. A. Shokova, Dzh. K. Kim, V. 

V. Kovalev // Zhurnal organicheskoj himii [The Journal of organic chemistry]. – 2015. – V. 51. – Iss. 6 – P. 773-847. [in Russian] 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 07 (61) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

114 

 

2. Ivanov Ju.V. Issledovanie tautomerii iminoproizvodnyh oksiacetofenona nejempiricheskimi metodami [Ab initio 

investigation of  tautomerism iminoderivatives of oxiacetophenon] / Ju. V. Ivanov // Sovremennye problemy himicheskoj nauki i 

obrazovanija [Modern problems of chemical science and education]. – Cheboksary, 2012. – 19-20 April. – P. 84-85. 

[in Russian] 

3. Kostrjukova T.S. Poluchenie ftorirovannyh β-diketonov [Preparation of β-diketones fluoroderivatives] / T. S. 

Kostrjukova, N. V. Vasil'ev // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta serija «Himija» [Bulletin MRSU, 

chemistry section]. – 2012. – № 1 – P. 150–156. [in Russian] 

4. The Massively Parallel Quantum Chemistry Program (MPQC), Version 2.3.1, Curtis L. Janssen, Ida B. Nielsen, Matt L. 

Leininger, Edward F. Valeev, Joseph P. Kenny, Edward T. Seidl, Sandia National Laboratories, Livermore, CA, USA, 2008. 

5. Allouche, A.-R. Gabedit – A graphical user interface for computational chemistry softwares // Journal of Computational 

Chemistry. – 2011 – № 32 – P. 174-182. 

6. Anikin N.A. Novaja approksimacija DFT dlja bystryh raschetov bio- i nanostruktur [New DFT approximation for bio- 

and nanostructural calculations] / N. A. Anikin, M. B. Kuz'minskij // Informacionno-vychislitel'nye tehnologii v nauke 

[Informational and computational science technologies]. – 2011, Sb. Tezisov. – M.: 2011 – P. 29-30. [in Russian] 

 

 

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE 

Донг К.
1
, Сун Ченг

2 

1
Докторант, Школа архитектуры,  

Харбинский технологический институт; 

Хэйлунцзянская лаборатория по изучению архитектурных строений в холодных регионах, Харбин, Китай 

Заслуженный профессор школы Чанцзяна, научный консультант, Школа архитектуры, 

Харбинский технологический институт; Хэйлунцзянская лаборатория по изучению архитектурных строений 

в холодных регионах, Харбин, Китай 

Данная работа выполнена в рамках Национальной программы поддержки науки и техники (грант № 

2013BAJ12B04). Данная статья является результатом исследования, проведенного автором во время обучения в 

докторантуре Харбинского технологического института. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ КИТАЯ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ  

Аннотация 
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исследовании представлены три вывода. 

Ключевые слова: северо-восточный Китай, холодный сельский район, низкоуглеродистая модификация, 

симуляционный анализ. 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.61.052 

Dong Qi
1
, Sun Cheng

2 

1
Doctoral Candidate, School of Architecture, Harbin Institute of Technology; 

Heilongjiang Cold Region Architectural Science Key Laboratory, Harbin, China 
2
Distinguished Professor of ChangJiang Scholar, Doctoral Supervisor, School of Architecture, 

Harbin Institute of Technology; Heilongjiang Cold Region Architectural Science Key Laboratory, Harbin, China  

This work is supported by the National Science and Technology Support Program (Grant No. 2013BAJ12B04). It is 

derived from work undertaken by the corresponding author during PhD studies at Harbin Institute of Technology. 

EXPLORATION ON TECHNOLOGY OF LOW-CARBON BUILDING RETROFIT IN NORTHEAST CHINA 

SEVERE COLD RURAL DISTRICT 

Abstract 

Retrofitting of existing buildings is being considered as one of the main approaches to achieve sustainability in the built 

environment at relatively low cost and high uptake rates. According to the analysis on examples at severe cold rural district, 

the study analyzed two passive low-carbon retrofit methods，additional passive sun room and increase the performance of 

external wall insulation. By using the DeST-h software to compare the change of the temperature and index of design load for 

heating of building of the general model before and after the retrofit, this study presented three conclusions. 

Keywords: northeast china, severe cold rural district, low-carbon retrofit, simulation analysis. 

 

1. Research Background and Objective 

In China, almost one half of the population lives in rural areas. They are usually characterized as being ‘‘confronted with 

economic poverty, with heavy reliance on biomass, leading to damage to ecological environment, etc. [1]’’. Although a wide 

range of retrofit technologies is readily available, methods to identify the most suitable set of retrofit actions for particular 

projects are still a major technical and methodological challenge.  
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The energy saving retrofit of the existing buildings is a long-term work; the Germany spent 18 years to basically complete 

the construction of energy-saving retrofit mission in East Germany, which is only 1.17% of the total quantity of energy-saving 

retrofit building of cities and towns in northern china. And because some specific reasons, such as traffic inconvenience, 

decline of living conditions, extreme winter cold living environment, especially the young people, wealthy people gradually 

leave the countryside, the retrofit construction in northeast china has greater challenges and opportunities. With the 

revitalization and development of the northeast old industrial bases, the rising of rural construction, the energy saving design 

and the energy efficient retrofit will always be one of a next hot study spot. 

Dong Haiguang [2] based on a field investigation of the structure and heating energy consumption in winter of rural 

houses in northern china, proposed that external wall with a thickness of 50- 60mm of polystyrene board insulation can reach 

the best energy efficiency, and additional sun room can reach 15.4% of the heating energy saving rate. 

Niu Tiancai [3] analysis the thermal environment and energy saving problem of the new rural housing retrofit construction 

in the Zhidan village of Shanxi Province, discovered that the retaining structure has a significant effect on building thermal 

performance, and sun room can increase the thermal comfort of the room in the south as well as reducing the heat load in 

winter, saving energy about 15%.  

2. Method 

2.1. Basic reference model 

According to the field study, SongYuan city belonging the severe cold (C) region, the rural housing’s windows is ordinary 

double plastic window, the walls are mostly brick structure, the roof is the traditional gable roof. Due to the poor insulation 

performance, the poor indoor thermal comfort, and high energy consumption for heating, the fuel for heating are wasted. 

Aiming at this situation, by using DeST-h simulation software, this study analysis two energy-saving programs which are 

currently widely used, increase wall insulation performance and add sun room in the south. 

As shown in the Figure 1, the typical model of rural building in SongYuan City is single-story residence, the length is 

11.0m, the width is 7.2m, the roof slope angle is 45°, north-south orientation, the building area is 79.2㎡. Each part of the 

structure of the reference model is shown in table 1. 

 

    

     

Fig. 1 – The Floor Plan and Perspective of the Reference Model 

 

Table 1 – Each part of the structure of the reference model 

Place Structure 

External wall 370 mm clay brick masonry, 20 mm cement mortar plaster inside and outside 

Internal wall 240 mm clay brick masonry, 20 mm cement mortar plaster inside and outside 

Roof Traditional double slope roof, 15mm watts + 50mm grass mud + 30mm reed 

Door single wooden swing doors, entrance doors 1.5m*2.1m 

Window The bedroom window 3.5m*2.1m, common 3mm steel window double glass spacing 250mm; foyer 

outside window ordinary 3mm glass single steel window 
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2.2. The field testing results  

According to the measured data (figure 2), this study chooses four days date of the all seven days to calculate, which is 

showed in the figure 3.  

 

 

 
Fig. 2 – The field study rural house 

 

 
Fig. 3 – The measured data of the typical rural house 

 

The maximum outdoor temperature is -13.63℃, the lowest temperature is -26.13℃, the average temperature is -19.82℃; 

the maximum bedroom temperature is 16.42℃, the lowest temperature is 4.26℃, the average temperature is 9.30℃; the 

maximum sun room temperature is 15.00℃, the lowest temperature is -21.00℃, the average temperature is -9.20℃. The 

bedroom, sun room and outdoor temperature change along with the outdoor temperature change, and all the maximum 

temperature occurred at noon time. 

According to the design standard for energy efficiency of rural residential buildings（GB/T50824-2013）, the basic 

calculation winter indoor temperature (with heating) is 14℃, the basic calculated winter temperature (without heating) is 8℃. 

According to the research and testing, the indoor thermal comfort of the most of the rural residential buildings is still hard, 

though the occupants made the affordable heating measures. At present, more and more occupants through adding thermal 

insulation materials to the external wall, or attached sun room in the south.  

Zhang Qun [4] made qualitative analysis on these two retrofit methods, but no agree on which one is the better. Xu 

Junfang [5] based on thermal test data of enclosure structure before and after energy saving reformation of rural residential 

buildings in Beijing, through the theoretical analysis and numerical simulation, proposed the most obvious energy saving 

method is the window rebuilding. And if fund is limited, the rebuilding method shall be selected according to the following 

sequence, such as external window, external wall and roof. 
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2.3 The study on the technology of low-carbon building retrofit  

This study from the perspective of quantitative, use the DeST-h software developed by Tsinghua University, simulate the 

whole year space heating loads before and after retrofit, which is aimed to find the merits and demerits of the two plans. The 

table 2 showed the special structure of the plans. 

 

Table2 – Special structure of the plans 

Retrofit plan The detailed structure 

Wall insulation 80 mm eps thermal insulation on external wall, and put 20 mm cement mortar on the surface 

Additional sun room Add sun room in the south: with eaves high, single ordinary 3 mm glass steel window on the 80 cm 

high of the 120mm bricks, 6mm common glass roof, single wood door 

 

Because the Kang, Hot Wall, cook stoves cooking, and other unconventional heating equipment and heating sources 

cannot be effective measurement, so the simulation proceed does not consider the heat impact of the above unconventional 

heat sources. According to the living habits of local farmers, this study proposed the special simulation parameters. 

3. Results and Discussion 

3.1. Results 

The results of the simulation demonstrate that the total annual heat load indicator is 120KW·h/㎡, the heat load indicator 

of heating season is 32W/㎡, which is far greater than the predetermined indicator 24.2W/㎡ of Song Yuan city. So, we must 

take refurbishment measures. 

According to the different retrofit plans, we made different simulation results. As shown in the table 3, the external wall 

insulation can improve all the indoor room temperature. The bedroom 1 and bedroom 2 average raised 4.66℃ than the former, 

the kitchen average raised 3.64℃, the hall average raised 2.48℃, and the south side rooms remained not change.  

However additional sun room only improve the hall temperature by 1.34℃, while the bedroom 1 and bedroom 2 decreased 

1.24℃, the diurnal temperature fluctuations on the south side of the room is weakened. 

 

Table3 –  The average temperature change of the room before and after retrofit 

Item Outdoor Bedroom 1 Bedroom 2 Kitchen Hall Sun room 

Reference room - -2.02 -1.98 -2.76 -2.86 -- 

wall insulation -19.19 2.45 2.47 0.88 0.38 -- 

sun room - -3.08 -3.03 -4.00 -1.52 -4.04 

 

3.2. Discussion 

Based on the above analysis we can see that external insulation retrofit can effectively enhance the overall performance of 

building insulation and reduce residential heating load which use double cold steel window.  

Despite the sun room’s large windows can increase the ability to collect solar heat, the single-glazing heat transfer 

coefficient shortcomings make a larger portion of the collected heat loss to the outside space, and only very small part of the 

incoming heat can transfer by the double steel windows into the bedroom. And the sun room directly reduces the ability of the 

south bedroom to obtain direct solar radiation. So, the sun room only can reduce the hall heating load, while the efficiency to 

reduce the whole building heating load is poor. So this type of energy-saving houses in rural areas is not suitable for adding 

sun room, while can use the way for exterior wall insulation. Through the whole year residential load statistical analysis, 

external wall insulation can achieve energy-saving heating rate 31.52%, while additional sun room can only achieve 6.59%. 

4. Conclusions 

(1) After adding sun room, the temperatures in the bedroom and kitchen reduced, the temperature in the hall increased, the 

overall heating energy-saving rate of the building is only 15.54%. 

(2) The external wall thermal insulation mode (80mm EPS) can effectively in-crease the temperatures in these rooms, and 

reduce the heat load for heating, the heating energy saving rate is 31.99%. 

(3) The energy saving renovation for rural residences using double steel windows in the cold areas is not fit with adding 

passive sun room, is fit with the method of external wall thermal insulation.  
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ольшинство современных исследователей [1], [2] сходятся во мнении, что на рубеже XVIII - XIX веков начала 

формироваться современная система архитектурных ценностей и анализ свойств архитектуры заявленного 

периода может способствовать решению ряда актуальных проблем, которые поднимаются ведущими теоретиками и 

практиками архитектуры. Использование метода сравнительного анализа наиболее характерных представителей как 

российских, так и зарубежных позволяет выявить общие закономерности, а так же уникальные особенности 

накладываемые спецификой истории архитектуры каждого государства. 

Если представлять историю архитектуры, как смену классической и романтической тенденций, то приемы работы 

с классической традицией в эпоху доминирования романтических тенденций является наименее изученной. В ряде 

искусствоведческих работ [2] лишь фрагментарно рассмотрены вопросы работы с архитектурными деталями и 

интерьерами в классическом стиле в эпоху романтизма. Однако необходимо проведение комплексной работы, 

охватывающей все средства архитектурной выразительности от объемно пространственной композиции зданий до 

планировочных решений  

Романтизм как идейное и художественное движение в европейской культуре преобладало в конце XVIII-первой 

половине XIX веков. По словам Маркса: «романтизм был первой реакцией на французскую революцию и идеологию 

Просвещения» [1, C. 24], породившей всплеск национального самосознания нашедший отражение во всех сферах 

искусства включая архитектуру. 

Попытка возродить национальные архитектурные традиции на фоне возобновления интереса к средневековой 

архитектуре сопровождалась стремлением к отказу от доктрины космополитического классицизма. Эпизодическое 

обращение к «медиевистскому» направлению архитекторов конца XVIII века в XIX веке приобрело массовый 

характер. 

Параллельно с этими процессами шел процесс распада классицистической доктрины. Классицизм, ставший к 

концу XVIII века общеевропейским стилем, под влиянием идей Просвещения начинает обнаруживать в себе ряд 

противоречий. Историками и теоретиками архитектуры главным отмечается «противоречие историзма и 

рационализма архитектурной доктрины классицизма» [1, C. 21]. Неугасающий интерес к античной архитектуре, 

способствовал большому количеству экспедиций и археологических исследований, сопровождавшихся и раскопками, 

обмерами и зарисовками. С глубиной изучения произведений приходило осознание, что архитектура античности 

многообразна и не может быть сведена к единому идеальному образцу. Таким образом, попытка мастеров 

классицизма выстроить математическим или аппроксимирующим методом идеальный эталон и выработать 

универсальные законы построения композиции привели в тупик. 

Часть архитекторов эпохи романтизма видели выход из этого тупика в отказе от ордерной системы и смещении 

акцента восприятия непосредственно на геометрические объемы здания, как самодостаточные элементы 

выразительности. 

Другие архитекторы отбросили стремление к поиску единственного идеала и взяли на вооружение весь спектр 

построек античности, используя конкретный исторический прототип как отправную точку своего творчества. 

Б 
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Для архитекторов эпохи романтизма, характерны попытки работать в нескольких стилевых направления. Для 

многих европейских архитекторов начала XIX века классицистическая и средневековая традиция были равноправны. 

Существует даже мнение, что именно влиянию медиевисткого направления, архитектура позднего классицизма 

обязана принципу свободной организации планировки [1, C. 24] 

Отсутствие единого стиля характерно для эпохи романтизма, так как  «стиль», по своему определению,- это 

следование определенным правилам и закономерностям, в то время как романтизм, в период своего зарождения, 

означал отказ от любых правил. Согласно определению романтизма, данному в Популяной художественной 

энциклопедии: «Романтизм стал первым художественным направлением, в котором со всей определённостью 

проявилось осознание творческой личности как субъекта художественной деятельности. Романтики открыто 

провозгласили торжество индивидуального вкуса, полную свободу творчества» [4, C. 187]. 

Наиболее ярким примером, когда антично - историческая тематика переплелась вместе с национально 

средневековыми мотивами служит творчество выдающегося представителя немецкой архитектуры эпохи романтизма 

К. Ф. Шинкеля.  

В 1803 году он предпринял свою первую поездку в Италию. Вдохновленный античными образцами, он 

практически «дословно» цитировал их фрагменты или цельные элементы построек Древнего Рима в своем 

творчестве. В 1810 году по предложению Вильгельма фон Гумбольдта Шинкель был назначен асессором Прусской 

строительной депутации. В своих первых постройках Новой Гауптвахты и Драматического театра в Берлине 

К.Ф.Шинкель показал себя знатоком классического стиля, создавая собственный неповторимый архитектурный образ 

здания мастерски объединяя узнаваемые фрагменты в единую композицию. Данный этап творчества архитектора 

проходил под девизим «ощутить европейскую архитектуру равнозначной продолжению греческой» [5, C. 68]. 

Другой характерной чертой творчества Шинкеля являлось определение архитектуры, как части природного 

ландшафта [3, C. 371]. Приверженность этой концепции К.Ф.Шинкель показывает в архитектуре парка Сан - Суси. 

Загородное строительство, претерпевавшее всплеск интереса к образу виллы богатого патриция, в полной мере 

ощутило на себе метаморфозы, происходившие с образом прототипа, под влиянием субъективного вкуса автора и 

реалий погодных условий. 

Ярким примером в немецкой является комплекс Дворца Шарлоттенхов с Римскими купальнями построенный для 

юного Карла 4-ого в Потсдаме. 

Работы по возведению дворца для будущего наследника проводились в 1826 - 1829-х года к югу от парка Сан-

Суси Архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем с его помощником Людвигом Персиусом. 

Интересно, что с небольшим опозданием мода увлечения образом древнеримской виллы распространяется на 

вкусы российских правителей, чему свидетельствует строительство дворца «Бельведер» в Петергофе, а так же дворца 

в усадьбе «Сергиевка»- свадебный подарок Дочери императора Николая I Марии Николаевне по случаю ее 

бракосочетания с герцогом Максимилианом Лейхтербергским. Дворец, получивший название по имени хозяина, 

является ярчайшим представителем русской архитектурно классической традиции построенных под влиянием 

романтических тенденций. Этот дворец наиболее интересен тем, он строился в переходный для российской 

архитектуры период между высоким классицизмом и эклектикой и объединил в себе черты свойственные обоим 

направлениям. 

Перенося приемы, используемые в теплой Италии в климат северной части Германии и северо-западной части 

России обоим архитекторам пришлось прибегнуть к уловкам, чтобы учитывая особенности климата оставить в 

архитектуре читаемые отсылки к образу «виллы». Сравнение различных приемов позволяет выявить общую 

тенденцию развития стиля и выделить специфические черты национального характера архитектуры и субъективного 

вкуса автора. 

Античная вилла богатого патриция обычно формировалась вокруг внутреннего двора, с бассейном, в связи с 

жарой, так же характерным было использование портиков, а так же пергол увитых диким виноградом, для создания 

своеобразных тенистых коридоров для перемещения по дворовой территории. При этом, если основные сооружения 

характерные для античности предполагали симметричную композицию, то планировка жилого дома формировалась 

больше исходя из удобства планировочной структуры, чем из вопроса симметрии. Условие единство плана и фасада 

характерное для классицизма больше не являлось необходимым к соблюдению.  

Дворец Шарлоттенхоф авторства К.Ф. Шинкеля представляет собой одноэтажное строение, приближенное к 

прямоугольной форме, акцентированное портиком обращенным во внутренний двор, и полукруглым выступом с 

бокового фасада. Центральная часть фасада со стороны входа акцентирована ризалитом увенчанным фронтоном во 

входной части. К внутреннему двору примыкает пергола. Колонны перголы формируют внутренний двор перед 

дворцом. Своеобразным авторским приемом является отказ от прямоугольного, привычно закрытого по периметру 

внутреннего двора. Композиция составлена из пергол по одну сторону двора и пруда, повторяющего полукруглый 

выступ дворца. Эта задумка соответствует общей для российской и немецкой архитектуры тенденции расползания 

плана в разные стороны, в произвольном направлении.  

Важным является отметить наличие этих тенденций и в творчестве А.И. Штакеншнейдера. Кажущаяся с первого 

взгляда симметричной планировка дворца, получена посредствам некоторых композиционных «уловок», 

примененных автором. Отказ от повторения галереи, как соединительного элемента между библиотекой и дворцом, 

как в случае связки передней и бильярдной и замена его на стену с проемом, которая при восприятии южного фасада 

«отвечает» стене галереи, сохраняя замкнутость южного и западного внутренних двориков. Похожий прием 

использован для создания иллюзии симметрии восточного и западного фасадов: полноценное крыльцо въездной 

группы восточного фасада имеет свой отклик на западном фасаде, в виде незначительно выдающегося портика 

спальни Великой Княжны. 
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Другой особенностью нового подхода к формированию рисунка планировки является переплетение внутренних 

помещений с системой уличных пергол, портиков, навесов и лестниц. Таким образом, жесткие границы 

прямоугольного плана здесь как бы раздвигаются, «ломаются». 

Борисова А.Е. отмечает, что «определяющей становится «незамкнутость», создающая своеобразную 

незавершенность очертаний плана, он словно разветвляется, более сливаясь с окружением. Границы между 

непосредственно постройкой и парком растворяются, создавая единое целое» [6, C. 58]. 

Как А.И. Штакеншнейдер, так и Ф.Шинкель активно использовали перголы, как структурными элементы, 

продолжающие композицию дворца и усиливающие впечатление «раскрытости» дворца. При этом различен подход к 

определению их роли, в свое время, определяющей их форму. В то время как у Шинкеля во дворце Шарлоттенхоф 

пергола представляет собой конструкцию из полноценной колонны, квадратного сечения с базой и капителью, на 

которую крепятся направляющие из дерева с поперечинами. Подход к роли перголы у А.И. Штакеншнейдера 

отличается. Он так же активно использует для создания внутреннего двора перед фасадом здания, однако они более 

чем в два раза меньше по сечению, чем колонны портика дворца и представляют собой лаконичный прямоугольный 

столб из бетона, с пазом на торце для крепления направляющей. 

Такое различие обусловлено отведенной им ролью в композиции. Если для Штакеншнейдера пергола, это 

декоративная лишь часть юго-западного фасада дворца и призвана «работать» за создание уютного дворика перед 

ним, наравне со скульптурами, фонтанами и ограждением с вазонами, то у Шинкеля, система пергол является 

полноценной частью дворца, работает не только на один из фасадов, а полноправно участвует в создании объемно 

пространственной композиции дворца. 

Разница в пропорциях, отличающая работы архитекторов, так же возможно связана с стилистическими 

предпочтениями. Как известно, К.Ф.Шинкель поставил себе уникальную задачу, создание собственного стиля на 

основе симбиоза классического стиля и национального. Несмотря на то, что Шарлоттенхоф можно отнести к его 

ранним постройкам, тяготение к этой идее уже прочитывается, в пропорциях дворца, слабовыраженный цоколь, 

общая приземистость, соответствует духу немецкой национальной архитектуры. Другой отсылкой к нему служит 

использование ставен, что совершенно нехарактерно для античного стиля. 

Различие пропорций обусловлено так же разницей взятого за основу ордера: дорического в случае Шинкеля и 

ионического в случае Штакеншнейдера. 

Стоить отметить, что характерный для мастеров эпохи романтизма прием полного внешнего копирования 

отдельных декоративных элементов, нашел свое отражение в архитектуре дворца Лейхтенбергских в непривычном 

для русской архитектуры виде. А именно, в непосредственном включении подлинных помпейских портиков в «тело» 

северного фасада, которые были привезены владельцем дворца в одной из своих поездок в Италию. 

Так же для обеих построек характерно использование природного рельефа как средства усиливающее 

выразительность архитектурного объекта. При этом, в угоду воззрениям ландшафтного парка, если не существовала 

естественного водоема или холмистости, она создавалась искусственно. Большое количество скульптур и малых 

архитектурных форм является неотъемлемой частью композиции обоих дворцов. 

Однако самым  ярким и значительным является подход к организации генерального плана территории дворца. 

Дворец Шарлоттенхоф является отдельно стоящим зданием, завязанным единой композицией с ландшафтом. Римские 

купальни, так же выстроенные Шинкелем, представляют собой отдельную композицию. При этом в композиции 

Территории дворца Максимилиана Лейхтербергского чувствуется отголоски ансамбливости, зародившейся как 

уникальное явление в период позднего классицизма в России. Дворец со стороны дворового фасада создает 

своеобразную площадь пред собой. Луг обрамленный зданиями Кухонного и Гофмейстерского корпусов с одной 

стороны, часовней св.Екатерины со второй, а также Чайным павильоном с третей, порождает у зрителя ассоциацию с 

небольшой городской площадью. 

Таким образом, методы работы, используемые в архитектуре загородных дворцов в классической традиции в 

эпоху романтизма в России и Германии, имели общие черты, такие как тенденция к усложнению планировочной 

структуры, использование большого количество пергол, лестниц и объектов малых архитектурных форм, как 

элементов объединения и «взаимного перетекания» пространств дворца и окружающего парка. При этом важным 

отличием, обусловленным различным развитием истории архитектуры, является способ организации генерального 

плана территории этих дворцовых комплексов. Создание цельной композиции дворца вместе с дополнительными 

постройками парка представляется характерной чертой, свойственной именно российской архитектуре. Продолжение 

развития классицизма, прерванное в европейской истории Великой французской революцией, в России привело к 

уникальному явлению  и выдающемуся явлению ансамбливости, что является важным вкладом  российской 

архитектуры в мировую. 
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