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Аннотация 

Студенты находятся в группе повышенного риска, что связано с повышенными эмоциональными и умственными 

нагрузками, а также адаптацией к новым условиям проживания. Целью работы явилась оценка эффективности 

формирования гигиенических знаний, навыков и умений у студентов к введению здорового образа жизни (ЗОЖ). С этой 

целью проводилось анкетирование 145 студентов второго курса Астраханского государственного медицинского 

университета, в возрасте 18-20 лет, из них 76,2% девушки и 23,8% юноши. Данные, полученные в результате 

проведенного анкетирования, свидетельствуют, что ценностные ориентиры, связанные со здоровьем и ведением ЗОЖ, 

не занимают должного места в структуре ценностей респондентов. Образ жизни респондентов характеризуется высокой 

частотой основных факторов риска развития и хронизации патологических состояний и заболеваний. 

Ключевые слова: студент, здоровье, мотивация, ЗОЖ. 

HEALTHY LIFESTYLE AND WELL-BEING OF MODERN STUDENTS 

Research article 

Antonova A.A.1, *, Yamanova G.A.2 
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Abstract 

Students are in the high-risk group due to increased emotional and mental stress, as well as adaptation to the new living 

conditions. The aim of the work was to assess the effectiveness of the forming of hygienic knowledge, skills and abilities of 

students to lead a healthy lifestyle (HLS). In this regard, a questionnaire was conducted of 145 second-year students of Astrakhan 

State Medical University, aged 18-20 years, of whom 76.2% were girls and 23.8% were boys. The data obtained as a result of 

the questionnaire survey indicates that the values associated with well-being and healthy lifestyles do not have a proper place in 

the value structure of the respondents. The lifestyle of the respondents is characterized by a high frequency of the main risk 

factors for the development and chronization of pathological conditions and diseases. 

Keywords: student, health, motivation, HLS. 

Актуальность 

В настоящее время стратегическими задачами развития страны являются сохранение и укрепление здоровья 

населения, что регламентировано нормативно-правовыми документами. Среди них Закон Российской Федерации «Об 

образовании» (статья 51), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указ Президента России «О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации». Федерации», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегии развития образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года». В этих документах приоритетами государственной политики в сфере 

образования являются: создание условий для воспитания здорового, трудолюбивого человека; формирование культуры 

здоровья; формирование культуры безопасного образа жизни, профилактика пагубных привычек [1], [2].  

В последнее время формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) у студентов является предметом пристального 

научного интереса [3], [4]. 

Возрастает роль высшей школы как института социализации, формирующего профессиональную и здоровую 

личность, целенаправленную на ЗОЖ. Высшее образование должно создавать благоприятные условия для 

формирования знаний, умений и навыков к ведению ЗОЖ [1], [5]. 

Учеба в ВУЗе, особенно в медицинском, характеризуется большим объемом информации, что обуславливает 

повышенные физиологические затраты организма. Обучение в образовательном учреждении предъявляет к студентам 

высокие требования, в том числе и к уровню здоровья. Повышение рейтинга здоровья в системе ценностей 

респондентов медвуза, повышение эффективности освоения студентами информационных, мотивационных и 

поведенческих компонентов ЗОЖ, является необходимым условием успешности их профессиональной социализации 

[6], [7], [9], [10]. 

Цель исследования: оценка эффективности формирования гигиенических знаний, навыков и умений у студентов к 

введению ЗОЖ. 

Материалы и принципы исследования 

С этой целью проводилось анкетирование студентов второго курса лечебного и педиатрического факультетов 

Астраханского государственного медицинского университета. Обследовано 145 респондентов в возрасте 18-20 лет, из 
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них 23,8% юноши и 76,2% девушки. 

Данные исследования обрабатывались методами математической статистики с использованием t – критерия 

Стъюдента для относительных величин в программном пакете Statistica. 

Результаты и обсуждение 

В процессе анкетирования выявили то, что большая часть респондентов характеризуют понятие «ЗОЖ» как отказ 

от пагубных привычек – 123 (84,8%), сбалансированное питание – 121 (83,4%), заниматься разнообразными видами 

физической активностью, для сохранения оптимальной физической формы – 116 (80%), соблюдение правил гигиены – 

99 (68,3%), соблюдение режима дня – 98 (67,6%).  

Более половины респондентов (52,1%) считают необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни 

(ЗОЖ), а 42,1% – считают, что это важно, но не главное в жизни и 5,7% респондентов ответили – эта проблема меня не 

волнует. Основными причинами отказа от ведения ЗОЖ студенческой молодежью являются отсутствие необходимого 

упорства, воли, настойчивости – 46,7%, недостаток времени – 27,4% и материальные трудности – 14,8%. Эти причины 

являются вполне естественными, так как большую часть своего времени студенты тратят на обучение, а выделить 

дополнительное время для ЗОЖ является для них проблематичным, так как отсутствует мотивация и интерес к данной 

сфере. 

Свое здоровье оценивают как отличное – 33 (22,8%), хорошее – 96 (66,2%), плохое – 15 (10,3%) и очень плохое – 1 

(0,7%). На вопрос: «Ухудшилось ли здоровье за последние три года?» 11,1% студентов ответили утвердительно. Анализ 

структуры заболеваемости показал, что наибольший вес приходится на болезни органов пищеварения – 35 (24,1%), на 

втором месте болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы – 16 (11%), на третьем месте болезни органов 

дыхания – 13 (8,9%). 

На вопрос «Как Вы проводите досуг?», большинство студентов ответили, что слушают музыку – 27,4%, занимаются 

спортом – 22,2%, читают книги – 15,6% и проводят время за компьютером -11,1%. 

Наличие вредных привычек также занимает особое место в критериях оценки здорового образа жизни. 

Среди студенческой молодежи самыми распространенными из вредных привычек признаны алкоголь и курение, 

которые снижают уровень восприятия учебного материала, приводят к нарушению работы центральной и 

периферической нервной систем и других внутренних органов. Основная часть (83,2%) студентов не курят, 5,6% 

пробовали, но не курят и 11,2% – курят, из них – в основном «от нечего делать» – 80% и «казаться более взрослым, 

независимым» – 20%. Более 86,2% курящих студентов ответили, что у них есть желание бросить курить. Употребляют 

алкогольную продукцию – 29,3% респондентов. 

Менее половины студентов соблюдают режим дня, причем на сон приходится 7-8 часов (48,9%), что соответствует 

физиологической норме. Сбалансированное питание обеспечивает развитие и формирование организма. Режим питания 

соблюдают 19,7% студентов и 80,3% – «иногда». В перерывах между занятиями основная часть студентов перекусывает 

чипсами, шоколадом, печеньем, то есть наиболее калорийными продуктами с высоким содержанием сахаров, а в 

качестве предпочитаемых напитков были названы различные виды газированной воды, стерилизованные соки, кофе и 

холодный чай. Гораздо менее популярны питьевая вода и натуральные соки. 

Занимаются закаливанием своего организма – 44,3% студентов, из них регулярно – 12% и периодически – 32,3%. 

Для укрепления собственного здоровья, занимаются в спортивных клубах и секциях – 19,4%. Из предложенных 

студентам вариантов физической активности наиболее чаще предпочтение отдается бегу, волейболу и ходьбе. Значение 

остальных показателей, таких как плавание, фитнес, баскетбол, гимнастика являются низкими, что бесспорно негативно 

характеризует образ жизни современной молодежи. Студенты полагают, что для укрепления своего здоровья 

необходимо воля, упорство – 46,7%, время – 27,4%, денежные средства – 14,8%. 

По мнению студентов, работу по разъяснению влияния различных вредных факторов на здоровье человека 

необходимо проводить в школе с первого класса – 93,1% (135). Своими знаниями удовлетворены – 69,6% (101) 

респондентов. Чем более студенты информированы в вопросах ЗОЖ, тем более позитивно они к нему относятся. 

Данные, полученные в результате проведенного анкетирования, свидетельствуют, что ценностные ориентации, 

связанные со здоровьем и ведением ЗОЖ, не занимают должного места в структуре ценностей респондентов. Образ 

жизни респондентов характеризуется высокой частотой основных факторов риска развития хронизации патологических 

состояний и заболеваний. Увеличивается количество студентов из группы высокого медико-социального риска. В 

целом для студентов характерно наличие вредных привычек, недостаточный сон, низкая двигательная активность, 

нерациональное питание. 

Заключение 

Необходимо уделять внимание вопросам медицинской профилактики, мероприятиям по воспитанию санитарно-

гигиенической культуры населения и формированию навыков ЗОЖ. Реализация данных мероприятий должна 

производиться посредством постоянно действующей информационно-пропагандистской системы. 
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Аннотация 

Публикация посвящена обзору возможностей искусственного интеллекта в медицинских проектах последних лет. 

Описаны новые разработки в области диагностирования и консультирования пациентов в различных направлениях 

медицины, а также приведены преимущества и недостатки использования этих разработок на практике. В статье 

обсуждается реализация междисциплинарных проектов, связанных с искусственным интеллектом и медициной, над 

которыми работают специалисты данных областей. Приводятся примеры успешно реализованных проектов. Обсуждаются 

профессии, которые могут появиться в будущем при развитии синергии сферы искусственного интеллекта и медицины.  
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Abstract 

The paper is dedicated to an overview of the possibilities of artificial intelligence in medical projects in recent years. New 

developments in the field of diagnosis and counseling of patients in various areas of medicine are described, as well as the advantages 

and disadvantages of using these developments in practice. The article discusses the implementation of interdisciplinary projects 

related to artificial intelligence and medicine, which are being worked on by specialists in these areas. Examples of successfully 

implemented projects are presented. The professions that may appear in the future with the development of synergy in the area of 

artificial intelligence and medicine are discussed. 

Keywords: artificial intelligence, medicine, software, deep machine learning, medical data. 

Введение 

В последнее время искусственный интеллект (далее ИИ) активно развивается и применяется в различных сферах 

жизни человека. Его использование облегчает и автоматизирует решение задач, что помогает компаниям более 

продуктивно настраивать рабочий процесс. Искусственный интеллект очень прогрессивная и широко используемая 

технология, а на данный момент появляется все больше вариантов его применения, благодаря чему отрасль ИИ быстро 

совершенствуется и развивается. Но даже при таком прогрессе в развитии искусственного интеллекта, большое количество 

людей имеют достаточно поверхностные знания о том, что он из себя представляет. Итак, согласно определению 

американской компании по разработке программного обеспечения Oracle Corporation: «искусственный интеллект – это 

система или машина, которая способна имитировать человеческое поведение для выполнения определенных задач и 

может постепенно обучаться, используя полученную информацию» [16, С. 1]. Укоренившись почти во всех сферах 

человеческой жизни, ИИ имеет невероятно большой потенциал становиться еще более полезным в области медицины.  

Искусственный интеллект в задачах медицинской диагностики и назначения лечения использует всю доступную ему 

информацию, обрабатывает тысячи объектов в секунду, чего не может сделать человек. Например, учёные из Оксфорда 

добились наивысшей степени точности диагностики – разработанная ими нейросеть распознала злокачественные 

образования на коже в 95% случаев, в то время как группа опытных дерматологов из 53 человек – только в 88,9% [8]. 

Применение искусственного интеллекта в медицине требует от специалистов понимания междисциплинарных связей 

на стыке нескольких наук. Текущие программы подготовки бакалавров и магистров ведущих вузов РФ не ставят перед 

собой цель выпускать специалистов, которые были бы способны одновременно свободно ориентироваться как в вопросах 

медицины, так и в задачах применения искусственного интеллекта. Направления, на которых можно получить знания, 

отчасти касающиеся этих тем: «Биоинформатика», «Физика и нанобиотехнология», «Биоинженерия», «Структурная 

биология и биотехнология», «Биомедицинская инженерия». Для более динамического развития ИИ в области медицины 

требуется появление новых профессий, связанных с обеими областями. 

Возможности искусственного интеллекта в медицине 

Сегодня искусственный интеллект, хотя и является достаточно молодой технологией, умеет выполнять довольно 

различный спектр задач. Он без труда сопоставляет текущие и предыдущие исследования, автоматически находит 

патологии, ускоряя процесс постановки диагноза, оценивает и отслеживает состояние пациента, назначает 

индивидуальное лечение, помогает в выборе лекарственных препаратов, оптимизирует проведение клинических 
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исследований. Искусственный интеллект справляется и с задачей физической помощи людям, к примеру, существует 

устройство под названием Activity Compass, которое предназначено для максимальной ориентации больного в 

пространстве, даже если тот полностью потерял память [2]. На данный момент существует огромное множество систем, 

которые помогают медицине уже сейчас, автоматизируя конкретные процессы, а помимо этого, большое количество ИИ 

находится в тестировании и разработке. Применение искусственного интеллекта может помочь во многих областях 

медицины, таких как: 

● Фармацевтика и фармакология. Благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта фармацевтическим 

компаниям удается сократить сроки разработки препаратов и клинических исследований, тем самым снизить затраты на 

выпуск новых лекарств [7]. Также, это способствует производству лекарственных средств с высоким уровнем качества, 

что сделает препараты более действенными с меньшим количеством побочных действий. 

● Дерматология. Исследование, которое было проведено группой ученых из разных стран показало, что нейронная 

сеть глубокого обучения может классифицировать кожные новообразования более эффективно, чем профессиональные 

дерматологи. С результатами данного исследования можно подробнее ознакомиться в журнале Annals of Oncology [12], 

[4]. 

● Онкология. В онкологии точный и своевременно поставленный диагноз — вопрос жизни и смерти для больного. 

Технологии искусственного интеллекта значительно повышают точность постановки диагнозов. Приведем пример: 

осенью 2018 года исследователи из больницы Сеульского национального университета и Медицинского колледжа 

разработали алгоритм искусственного интеллекта DLAD (Deep Learning based Automatic Detection) для анализа 

рентгенограмм грудной клетки и выявления аномального роста клеток, таких как потенциальные раковые заболевания. 

Производительность алгоритма была сравнена с возможностями обнаружения нескольких врачей на одних и тех же 

изображениях и превзошла результаты 17 из 18 врачей [14]. 

● Генетика. Компанией Google был разработан инструмент DeepVariant для анализа генетической информации [3]. 

Анализировать генетическую информацию и выявлять даже небольшие мутации очень важно, ведь это помогает 

превратить сложные данные в целостную картину полного генома. Анализ ДНК также представлен программами Human 

Longevity, Deep Genomics и Sophia Genetics.  

● УЗИ-обследования беременных. На данный момент существует система ScanNav, помогающая выявлять у плода 

патологии, которые сложно или невозможно выявить другими средствами. 

● Неврология. Разработчики израильской компании MedyMatch Technology, создали проект, который призван помочь 

правильно диагностировать инсульт, данная система сравнивает снимок мозга пациента с огромным количеством снимков 

других людей для выявления и подтверждения отклонений. 

● Психотерапия и психиатрия. Иногда людям гораздо легче выбрать виртуального помощника в решении проблемы 

со здоровьем, в частности психического, потому что пациентам проще поделиться с виртуальным помощником своими 

интимными проблемами, чем с живым человеком. В психотерапии это может повлиять на весь ход лечения, что очень 

важно. Существуют психотерапевты чат-боты, такие как Карим, Элли, Nema, Эмма, Quartet Health, все они помогают 

человеку справиться с психологическими проблемами, диагностируя заболевание и предоставляя индивидуальную 

программу лечения [10]. Например, психотерапевт Элли был разработан для лечения людей, страдающих от 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии. Когда вы отвечаете на вопросы Элли, она слушает. 

Но программа не обрабатывает слова, она анализирует голос, а камера в мельчайших деталях отслеживает мимику.  

Вышеперечисленные области применения искусственного интеллекта в медицине, показывают, что ИИ находит свое 

применение во многих задачах – от консультирования до диагностирования. Вместе с преимуществами применения 

искусственного интеллекта, технология несет в себе и ряд проблем, недостатков. 

К преимуществам искусственного интеллекта относится высокая точность, что помогает сразу заметить риски и 

ошибки, которые без искусственного интеллекта могли бы остаться незамеченными. По данным, опубликованным в 

журнале British Medical Journal, исследование Университета Джона Хопкинса показало, что более 250 000 смертей в год в 

США происходят из-за врачебной ошибки, что делает его третьей ведущей причиной смерти в стране после болезней 

сердца и рака [13]. Продукты искусственного интеллекта могут помочь избежать этих ошибок и ненужных смертей. 

Искусственный интеллект в медицине позволяет устранить ошибки, которые связаны с человеческим фактором, а также 

избавляет врачей от выполнения части рутинных операций.  

Еще одним существенным плюсом в использовании ИИ в медицине является снижение временных и материальных 

расходов. Компания Deloitte отметила, что решения искусственного интеллекта позволяют улучшить управление кадрами, 

экономя больницам 90% времени, которое требуется им при использовании ручных решений. 

Располагая таким большим количеством преимуществ, искусственный интеллект также имеет слабые стороны. Из 

основных недостатков можно выделить: 

● вероятность присутствия некачественных данных в информации, которая подается для обучения искусственного 

интеллекта [11];  

● вероятность ошибок при использовании программных библиотек; 

● возможность использования искусственного интеллекта преступными группами посредством взлома; 

● угроза неправомерного использования персональных данных; 

● при недостаточном количестве входных данных, увеличивается риск неправильной постановки диагноза; 

● проблемы, связанные с правосубъектностью, правовым статусом объектов и интеллектуальной собственностью 

сгенерированных искусственным интеллектом объектов [9]. 

Междисциплинарные команды и проекты  

В соответствии с Указом Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» в октябре 

2019 г. вступила в силу «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года», а также вместе с 

этим была разработана дорожная карта по развитию искусственного интеллекта в регионах России [7]. Искусственный 
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интеллект в России прогрессирует и появляются новые идеи по его развитию. Одной из таких идей, которая могла бы 

существенно расширить практику применения искусственного интеллекта, является идея создания проектов, суть которых 

объединить в команду профессионалов из сферы программирования и создания искусственного интеллекта со 

специалистами в области медицины. 

Подобного рода междисциплинарная работа может значительно улучшить показатели эффективности практического 

использования ИИ. По словам руководителя направления цифровой медицины компании «INVITRO», а на данный момент 

и генерального директора Национальной базы медицинских знаний, Бориса Зингера: «В этом вопросе (в вопросе 

прикладного применения ИИ) крайне важно сотрудничество медицинских организаций с крупнейшими ИТ-компаниями, 

разработчиками ИИ, такими как Microsoft» [15]. 

 Одной из организаций, которая воплотила подобную идею, является «Национальная база медицинских знаний» – 

ассоциация пользователей и разработчиков систем поддержки принятия врачебных решений, целью которой является 

накопление и цифровизация медицинских знаний и обеспечение доступа к ним всех российских врачей. Одним из 

продуктов, разработанных данной ассоциацией, является «Электронный клинический фармаколог» (далее ЭКФ). Он 

помогает врачу при назначении фармакотерапии. ЭКФ интегрируется в медицинскую информационную систему 

лечебного учреждения, в фоновом режиме отслеживая лекарственные назначения и выдавая рекомендации на 

автоматизированном рабочем месте врача. Система ЭКФ успешно прошла клиническую апробацию и используется в 

лечебных учреждениях РФ [5]. 

Образование по направлениям биоинформационных технологий, биоинженерии и нанобиотехнологий можно 

получить в ведущих университетах России. В последние годы эти направления активно развиваются, однако 

проанализировав учебные планы данных специальностей, можно прийти к выводу, что у специалистов данных областей 

нет дисциплин, глубоко погружающих студентов в тонкости искусственного интеллекта и его применение. Студенты, 

обучающиеся на направлениях, связанных с биоинженерией и биоинформатикой, достаточно поверхностно проходят 

курсы, связанные с программированием и искусственным интеллектом [6]. Мы полагаем, что для более прогрессивного 

развития ИИ в России, необходимо добавить в направления подготовки специалистов по биоинженерии дисциплины, 

связанные с изучением и использованием искусственного интеллекта.  

Однако помимо профессий, связанных только с биоинформатикой и биоинженерией, развитию искусственного 

интеллекта может поспособствовать и появление новых профессий в области пересечения ИИ и медицины [1]: 

1. Биоэтик – специалист, который обеспечивает этические и нормативно-правовые деятельности медицинских, 

диагностических и биоинженерных центров. 

2. R&D-Менеджер здравоохранения – специалист, роль которого заключается в том, чтобы собрать подходящую 

команду ученых, инженеров, исследователей и разработчиков, направить их на реализации коммерчески перспективных 

идей и координировать их совместную работу в процессе. 

3. Программист нейроинтерфейсов – разработчик программного обеспечения для приборов, дающих биологическую 

обратную связь, например для создания программ по анализу данных для ученых. 

4. Контролер нейросетей – специалист, который выделяет признаки, по которым нейросеть может сделать тот или 

иной вывод, и пытается воспроизвести ее логику. 

5. Сборщик датасетов – специалист, который готовит данные для обучения искусственного интеллекта. 

Заключение 

Искусственный интеллект – перспективно развивающаяся технология, которая повышает точность медицинских 

назначений и рекомендаций, помогает сократить время на рутинные процессы и сокращает затраты. Тем не менее 

медицинские работники остаются важнейшим звеном в части работы с людьми, поскольку обладают, помимо 

профессиональных качеств, необходимыми морально-этическими качествами, эмпатией и пониманием общественных 

ценностей. Таким образом, искусственный интеллект в медицине стоит воспринимать как инструмент, позволяющий 

повысить качество обслуживания и снизить нагрузку на медицинских работников. 
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Аннотация 

Одной из важнейших проблем здравоохранения в настоящее время является сохранение и поддержание на высоком 

уровне качества жизни пожилых людей. Пожилой возраст характеризуется большим распространением возраст-

ассоциированных заболеваний, снижением активной трудовой деятельности, сменой социальных и психологических 

компонентов жизни. Учитывая многофакторность условий, формирующих качество жизни лиц пожилого возраста, 

изучение условий, его формирующих является актуальной темой. В статье приведены исследования качества жизни 

пожилого населения г. Астрахани на основе международного опросника SF-36. Результаты проведенного исследования 

демонстрируют средний уровень качества жизни пожилого населения г. Астрахани. Причем пожилые люди в большей 

мере эмоционально удовлетворены качеством своей жизни, чем физически. Различий по уровню компонентов качества 

жизни между мужским и женским полом выявлено не было. 

Ключевые слова: качество жизни, пожилой возраст, опросник SF-36, физическое здоровье, психологическое 

здоровье. 
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Abstract 

One of the most important public health problems today is the preservation and maintenance of a high level of life quality 

for elderly people. The elderly age is characterized by a large incidence of age-associated diseases, a decrease in active labor 

activity, a change in social and psychological components of life. Given the multifactorial nature of such conditions that form 

the life quality of the elderly, the study of these conditions is a relevant topic. The article presents research of the life quality of 

the elderly population of Astrakhan based on the international questionnaire SF-36. The results of the study demonstrate the 

average quality of life of the elderly population of Astrakhan. Moreover, older people are emotionally satisfied with their lives' 

quality rather than physically. There were no differences in the level of life quality components between the male and female 

sexes. 

Keywords: quality of life, old age, SF-36 questionnaire, physical health, mental health. 

Актуальность 

Демографическая динамика в нашей стране демонстрирует увеличение абсолютной и относительной численности 

пожилого и старческого населения [1]. Число пенсионеров в России ежегодно увеличивается и составляет более 36 

миллионов человек [2]. 

Старение является длительным процессом и качество жизни пожилых людей определяется комплексным влиянием 

факторов среды, а именно образом жизни, географической зоной проживания, экологическими факторами, трудовой, 

физической и социальной активностью, уровнем медицинского обслуживания, наличием хронических заболеваний, 

генетическим фактором. В различных географических зонах доля участия каждого из этих звеньев различна [3]. Кроме 

того, являясь комплексной характеристикой как физического, так и психологического функционирования человека, 

основанной на его субъективной оценке, качество жизни человека неразрывно связано со здоровьем. 

Одной из характерных особенностей лиц пожилого возраста является переход активной трудовой деятельности к 

пенсионному образу жизни. Сталкиваясь с новым образом жизни и социальной активности, а также психологической 

перестройкой, пожилые люди испытывают напряжение функциональных систем, которые отражаются на их 

субъективном восприятии эмоционального и физического компонентов их жизни [4]. 

Нельзя не учесть, что уровень качества жизни пожилых людей находится в непосредственной связи с их состоянием 

здоровья, и в первую очередь наличием хронической патологии, а также степенью ее компенсации и эффективностью 

реабилитационных мероприятий [5], [7], [9], [10]. 

Поэтому при оценке уровня здоровья и качества жизни пожилого населения важен подход, учитывающий, как 

медицинский, так и социальный аспект жизни. 

Таким образом изучение качества жизни пожилых людей является актуальной темой для системы здравоохранения. 

Комплексный подход к оценке качества жизни обеспечивает ориентацию медико-социальных структур как на 
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реализацию лечебно-профилактических мероприятий, так и поддержание оптимального физического, 

психологического и социального комфорта, независимо от наличия заболеваний [1]. 

Целью нашего исследования стала оценка качества жизни пожилого населения, обусловленного здоровьем в 

Астраханской области. 

Материалы и принципы исследования 

В исследовании приняли участие 104 человека в возрасте от 60 до 74 лет включительно. Из них 59 женщин и 45 

мужчин. У всех респондентов присутствовала хроническая патология. Для оценки качества жизни использован 

международный сертифицированный опросник Medical Outcomes Study Form (SF-36), состоящий из 36 вопросов. 

Опросник сформирован восьмью шкалами которые определяют физический и психологический компонент здоровья. 

Значение каждой шкалы отражается в относительных величинах: до 20% – низкие показатели; от 21 до 40% 

включительно – сниженные, от 41 до 60% – средние, от 61 до 80 – повышенные и более 81% – высокие. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи компьютерных программ Microsoft 

Excel 2010 (Microsoft, США), Statistica 12 (Software, США). Для сравнения средних значений использовался непарный 

критерий Стьюдента и непараметрический критерий – Манна – Уитни. Пороговое значение достигнутого уровня 

значимости p было принято равным 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Показатель физического здоровья (ПФЗ) согласно опроснику, складывается из четырех шкал: уровень физического 

функционирования (ФФ), уровень ролевого функционирования в повседневной жизни обусловленный физическим 

состоянием (РФ), интенсивность боли (ИБ) и общее состояние здоровья (СЗ). 

По результатам исследования выявлено, что усредненные показатели ФФ среди опрошенных составляет 

49,89±3,66% (M±m), что соответствует среднему уровню физической активности. Уровень ролевого функционирования 

характеризуется сниженными значениями 34,66±4,96%, что указывает на ограничение повседневной деятельности 

физическим состоянием. Уровень интенсивности боли соответствует средним значениям 57,32±2,66%, что указывает 

на то, что боль в небольшой степени влияет на физическую активность пожилых людей. При этом показатель ИБ 

достоверно выше показателя ФФ (р=0,047). В среднем уровень своего здоровья (СЗ) и перспектив лечения оценивался 

респондентами как среднее 43,23±2,34% и находился на уровне нижней границы. 

Суммарная оценка четырех вышеперечисленных показателей, отражающая физический компонент здоровья 

продемонстрировала сниженные показатели – 35,48±1,22% – что указывает на снижение качества жизни среди лиц 

пожилого возраста, обусловленного физическими возможностями.  

Шкалы жизненной активности (ЖА), уровня социального функционирования (СФ), эмоционального состояния 

(ЭС), влияющего на повседневную ролевую активность, и психического здоровья (ПЗ) составляют психологический 

компонент здоровья (ПКЗ).  

Уровень жизненной активности опрошенных и эмоционального состояния пожилых людей оказался равным 

средним значениями (55,8±1,91% и 54,55±6,04% соответственно). Уровни социального функционирования и 

психического здоровья превышали средние значения (63,07±3,15% и 64,91±2,18% соответственно). И в целом 

психологический компонент здоровья среди опрошенных не превышал среднего уровня значений. 

При сравнении показателей физического и психологического компонентов выявлены достоверно более высокие 

значения второго (р=0,042). 

Соотношение компонентов, формирующих качество жизни представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Соотношение компонентов, формирующих качество жизни 

Анализ показателей качества жизни в зависимости от пола не показал достоверных отличий между мужчинами и 

женщинами. Причем уровни значений соответствуют общей тенденции исследуемой группы (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели качества жизни, ранжированные по полу 

ККЗ ФФ РФ ИБ СЗ ЖА СФ ЭС ПЗ ФКЗ ПКЗ 

Мужчины 

М 50,70 34,88 56,93 42,79 55,93 63,08 55,81 65,40 35,42 47,15 

m 3,65 5,07 2,69 2,36 1,95 3,22 6,05 2,18 1,25 1,30 
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Окончание таблицы 1 – Показатели качества жизни, ранжированные по полу 

ККЗ ФФ РФ ИБ СЗ ЖА СФ ЭС ПЗ ФКЗ ПКЗ 

Женщины 

М 49,77 35,47 57,70 43,42 55,58 63,08 55,81 64,74 35,56 46,97 

m 3,74 5,01 2,69 2,39 1,94 3,22 6,05 2,23 1,25 1,32 

Примечание: ККЗ – компонент качества жизни 

Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют средний уровень качества жизни пожилого 

населения г. Астрахани. Причем пожилые люди в большей мере эмоционально удовлетворены качеством своей жизни, 

чем физически. 

Заключение 

Пожилой и старческий возраст характеризуется изменением функционировании многих органов и систем, а также 

большим распространением возраст-ассоциированной патологии. Уровень оказания медицинской помощи 

направленный на лечение, профилактику и реабилитацию должен способствовать повышению уровня субъективной 

оценки удовлетворенности качеством жизни, независимо от заболевания. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения факторов, а также повышения качества жизни пожилого 

населения г. Астрахани, с целью продления сроков независимой жизни пожилых. Для повышения формирования 

позитивного психоэмоционального статуса необходимо оказание психологической помощи и обеспечение социальной 

адаптации среди лиц пожилого и старческого возраста. Изучение качества жизни городского и сельского населения 

повысит эффективность контроля качества оказания медицинской помощи и анализа работы медицинских 

подразделений. 
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Аннотация 

Стратификация пациентов по шансу возникновения эпизода внезапной сердечной смерти (ВСС) является важной 

проблемой, решение которой позволит сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и уменьшить 

количество ошибочно предписанных имплантаций электрокардиостимуляторов, подвергающих пациентов лишним 

послеоперационным рискам. Для решения данной задачи научные группы всего мира применяют комплексные модели 

оценки состояния человека. Степень универсальности и избирательности работы данных моделей влияет на 

эффективность и охват населения при разделении его на группы подверженности случаям ВСС. К сожалению, анализ 

обнаруженных исследовательских и действующих медицинских моделей стратификации не охватывает полностью все 

категории населения, оставляя людей с бессимптомно проявляющимися случаями ВСС без защиты. 

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, стратифицирующие модели, стратификация населения, сердечно-

сосудистые заболевания. 
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Abstract 

Stratification of patients by the chance of an episode of sudden cardiac death (SCD) is an important problem, the solution of 

which will reduce mortality from cardiovascular diseases (CVD) as well as the number of mistakenly prescribed implantations 

of electrocardiostimulator, exposing patients to unnecessary postoperative risks. To solve this issue, scientific groups around the 

world use complex models for assessing the patient's condition. The degree of universality and selectivity of these models affects 

the effectiveness and coverage of the population when dividing it into groups of susceptibility to cases of SCD. Unfortunately, 

the analysis of the obtained research and current medical stratification models does not fully cover all categories of the 

population, leaving out people with asymptomatic cases of SCD. 

Keywords: sudden cardiac death, stratifying models, population stratification, cardiovascular diseases. 

Введение 

Проблема внезапной сердечной смерти (ВСС) является значительной для мирового сообщества. Это связано с тем, 

что эпизод ВСС в большинстве случаев происходит без проявления тревожных знаков, а летальный исход достигается 

в первые часы начала явных патологических процессов в работе сердечно-сосудистой системы. Именно это свойство 

ВСС является самым опасным – из-за внезапности происходящего события человек может быть не в состоянии позвать 

на помощь, из чего следует, что медицинская помощь будет оказана слишком поздно. Усугубляет опасность ВСС тот 

факт, что человек не подозревает о существующей проблеме и может быть застигнут эпизодом ВСС во время 

осуществления работы, связанной с безопасностью других людей. Например, в США согласно [1], ежегодно 

регистрируется больше 350000 случаев остановки сердца вне больницы, из них более половины не получает 

необходимую медицинскую помощь. Около 50% случаев ВСС происходит при первых эпизодах инфаркта миокарда [2], 

(7-20)%, (24-38)%, (40-56)% в течение года, 5 и 10 лет соответственно [3]. От 2 до 4 процентов случаев ВСС происходят 

у людей с кардиомиопатиями [4]. Таким образом, проблема ВСС касается значительной группы населения, а общая 

смертность от случаев ВСС в год может достигать до 5 миллионов человек [5].  
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Проблема стратификации ВСС 

Применяемые на данный момент методы разделения людей на группы риска возникновения случаев ВСС обладают 

низкой надежностью, о чем свидетельствует исследование DANISH, в котором утверждается, что назначаемое 

вживление водителей ритма пациентам для предотвращения ВСС было избыточным и подвергало пациентов лишним 

послеоперационным рискам, при этом 80% случаев остановки сердца происходило вне клиники у людей без 

кардиостимулятора [6]. Из этого следует, что самой уязвимой группой продолжают оставаться люди без явно 

выраженных признаков сердечно-сосудистых заболеваний, которые не успевают получить необходимых 

реанимационных процедур. 

Согласно проведенному анализу, на данный момент для определения случаев ВСС в научной и медицинской 

практике упомянуты следующие методы: сбор анамнеза пациента, неинвазивные техники визуализации сердца, 

генетическое исследование, серологическое исследование, электрокардиографические исследования, исследования 

автономного тонуса, электрофизиологические исследования. 

Для надежной стратификации людей по группам риска возникновения ВСС использование одного из 

перечисленных выше методов недостаточно. По этой причине различные ученые группы разрабатывают специальные 

модели, включающие в себя комплекс диагностических методов для повышения точности предсказания случаев ВСС и 

уменьшения количества неверно назначенных лечебных процедур. Одной из самых старых и принимаемых 

медицинскими сообществами системой стратификации считаются критерии Биггера [7]. В национальных 

рекомендациях Российской Федерации данная стратификация считается основной [8]. В данной системе основными 

методами диагностики выступали: сбор анамнеза, эхокардиография и ЭКГ. Основными рассматриваемыми 

параметрами были: наличие случаев синкопе, эпизодов острого инфаркта миокарда (ОИМ), объем ФВЛЖ и наличие 

желудочковых экстрасистолий (ЖЭ) и тахикардии (ЖТ) (таблица 1). Деление производилось на две группы: умеренного 

и высокого риска. 

Таблица 1 – Параметры стратифицирующей модели Биггера 

Факторы риска Риск случая ВСС в год стратификации, % 

Группа высокого риска 

Наличие эпизодов ВСС в прошлом 30-50 

Наличие ЖТ и эпизодов обморока 30-50 

Наличие ЖТ и минимальных клинических проявлений 20-30 

Группа умеренного риска 

Наличие ОИМ в анамнезе или ФВЛЖ ниже 40% 5 

Наличие ОИМ и ФВЛЖ ниже 40% 10 

Наличие ОИМ и частые случаи ЖЭ 10 

ФВЛЖ ниже 40% и наличие ЖЭ 10 

Наличие ОИМ, ФВЛЖ ниже 40% и присутствие ЖЭ на ЭКГ 15 

В случаях отсутствия у людей признаков структурной патологии сердца, но при присутствии нарушения ритма и 

патологии путей проведения сердца может применяться система стратификации, разработанная Фогоросом [8]. В 

данном подходе людей разделяют на 3 группы: высокий, средний, низкий риск смертности. При этом основным 

методом диагностики выступает электрокардиография. К группе с низким риском возникновения ВСС относятся 

пациенты с признаками предсердной экстрасистолии (ПрЭ), желудочковой эктопии без патологий структуры сердца, 

наджелудочковой тахикардии и атриовентрикулярной (АВ) блокадой первой степени. К средней группе риска относятся 

люди с одним или несколькими из следующих признаков: АВ-блокада второй степени с присутствием адекватной 

частоты замещающего ритма или без нее, фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия при наличии 

патологий структуры сердца. В группе с высоким фактором риска должны находиться пациенты с наличием в анамнезе 

эпизода фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта с антероградным 

проведением по дополнительному атриовентрикулярному соединению в присутствии фибрилляции предсердий, АВ-

блокадой третьей степени при наличии низкой частоты замещающего ритма. 

Другой известной моделью стратификации пациентов является предсказательная модель Европейского сообщества 

кардиологов 2014 года (ESC-модель). Данная модель направлена на стратификацию пациентов с возможной 

гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) сердца. В качестве диагностирующих методик использовались: сбор 

анамнеза, эхокардиография, электрокардиография. Данная модель не может быть использована для людей моложе 16 

лет, профессиональных атлетов, для людей с ГКМП, обусловленной метаболическими заболеваниями или синдромами. 

Оценка риска ВСС производится на 5 ближайших лет. При оценке риска ВСС оценивают такие параметры, как: возраст 

(Y,годы), максимальная толщина стенки левого желудочка (LVWT,мм), размер левого предсердия (LAs, мм) (измеряется 

в M-режиме или при 2D-эхокардиографии по длинной окологрудинной оси), максимальный градиент давления в 

выводном тракте левого желудочка (mLVOTg, мм.рт.ст), наличие случаев ВСС в семейной истории (fSCD), наличие 

неустойчивой желудочковой тахикардии (nVT), наличие случаев необъяснимых обмороков (unS). Индекс шанса ВСС 

вычисляется по формуле: 

2
5 0,15939858 0,00294271 0,0259082ESCpi LVWT LVWT=  −  +   

0,00446131 0,4583082 0,82639195

0,71650361 0,01799934

LAs mLVOTg fSCD nVT

unS Y

 +  +  +  +

+  − 
 

(1) 

В зависимости от индекса, обследуемые делятся на 3 группы: менее 4% – группа низкого риска, от 4% до 6% – 

группа среднего риска, более 6% – группа высокого риска. 
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Даная модель стратификации обладает высокой чувствительностью (около 71%), однако исследования показывают 

переоценивание шанса возникновения случаев ВСС по сравнению с реальной картиной в тестовой когорте пациентов 

[9]. 

В другой стратифицирующей модели, называемой SHIFT, в качестве маркеров предикторов выступают случаи 

необъяснимых синкопе (unS), признаков сердечной недостаточности (HFi), превышение толщины межжелудочковой 

перегородки 19 мм (IVS), наличие фрагментированного QRS-комплекса на ЭКГ (fQRS). В качестве оценки вероятности 

ВСС используется значение PSCD, которое выражает шанс появления ВСС у человека в последующие 5 лет. Данная 

переменная вычисляется по формуле:  

( )1 0,9695    ,PSCD expexp PI= −  (2) 

Где PI – прогностический индекс, вычисляемый по формуле: 

1,663211 1,281165 1,289594 1,312358 ,PI HFi unS fQRS IVS=  +  +  +   (3) 

Согласно статистическому анализу результатов исследователей-разработчиков данной модели, при PSCD более 

1,49 рекомендована имплантация ИКС [10]. Данная модель ориентирована на людей с гипертрофической 

кардиомиопатией сердца и обладает чувствительностью 68,8% и специфичностью 83,1% при предсказании случаев 

ВСС. 

Другая модель стратификации ВСС описана в [11]. Данная модель ориентирована на людей с дилатационной 

кардиомиопатией. Вероятность возникновения случаев ВСС рассчитывалась при помощи бинарного логистического 

анализа по формуле: 

1
,

1 Z
P

e−
=

+
 (4) 

где Z – уравнение бинарной логистической регрессии, e – основание натуральонго логарифма. 

В качестве качественных предикторов выступает наличие микроальтернаций Т-зубца (mTWA), дисперсии интервала 

QT (dQTc), объем ФВЛЖ менее 35% (LVF). Принимая эти параметры, как предикторы, значение Z находится по 

формуле: 

( ) ( )0,8 0,015 0,1 0,15Z dQTc mTWA LVF= + −  + −  +  . (5) 

Для данной стратификационной модели пациенты делятся на две категории: с положительным прогнозом 

возникновения ВСС и с отрицательным. При значениях P меньше 0,5 – прогноз отрицательный, при P больше 0,5 – 

положительный. При этом при положительном прогностическом результате рекомендуется имплантации 

кардиостимулятора. Чувствительность данной модели для пациентов с дилатационной кардиомиопатией составила 

79%, а специфичность – 90%.  

В исследовании [12] группа клиницистов так же выдвигает несколько стратифицирующих алгоритмов для людей 

со специализированными заболеваниями. Первый алгоритм включает в себя отбор пациентов с приступами инфаркта 

миокарда в анамнезе, проведением эхокардиографии с оценкой уровня ФВЛЖ, электрокардиографическими методами 

диагностики, включая СУ ЭКГ, и электрофизиологическим исследованием. Пациенты делятся на две группы: низкий 

риск и высокий. Группе высокого риска рекомендуется имплантация кардиостимулятора (Рисунок 1). Данная 

стратификация применяется для пациентов, переживших ИМ. 
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Рис. 1 – Алгоритм стратификации пациентов, переживших ИМ по [12] 

Второй алгоритм стратификации предназначен для анализа пациентов с синдромом Бругада. Данный алгоритм 

включает анализ ЭКГ, сбор анамнеза, клинические физиологические исследования, фармакологические тесты и делит 

пациентов на 3 группы риска: низкого, среднего, высокого риска. Для группы высокого риска рекомендуется 

имплантация кардиостимулятора (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Алгоритм стратификации пациентов с синдромом Бругада по [12] 

Модели, представленные ученой группой в [13] предназначены для стратификации в группе людей с хронической 

сердечной недостаточностью. При разработке моделей было выделено три вида: по клиническим предикторам, по 

электрокардиографическим предикторам и комбинированная модель. В модель с клиническими предикторами входят 

такие параметры, как: пол, группа в функциональной классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA), объем 
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фракции выброса левого желудочка (LVEF). В модель с электрокардиографическими предикторами входят параметры: 

переход от пика к концу на Т-зубце ( Tpe ), индекс средних альтернаций зубца Т (IAA), наклон турбулентности (TS), 

индекс изменения формы зубца Т (TMR). Комбинированная модель основывается на комбинации вышеописанных 

параметров, исключая наклон турбулентности. Оценка риска возникновения ВСС моделями происходит посредством 

расчета количества баллов по формулам с дихотомическими переменными. Значения переменных приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Дихотомические переменные моделей 

Переменная Значение 

gx  1 – мужской пол, 0 – женский 

NYHAx  1 – группа 3 классификации NYHA, 0 –другие группы 

LVEFx  1 – ФВЛЖ≤35%, 0 – другое 

SCD
Tpe

x


 1 – если ΔαTpe ≥0.028, 0 – другое 

IAAx  1 – если IAA≥3.7µВ, 0 – другое 

TSx  1 – если TS ≤ 2.5мс/RR, 0 – другое 

TMRx  1 – если TMR ≥ 0.040, 0 – другое 

Баллы для клинической модели рассчитываются по формуле: 

0.810 0.798 0.772SCD
Cli g NYHA LVEFS x x x=  +  +  , (6) 

где gx  – переменная пола, NYHAx  – переменная группы функциональной классификации NYHA, LVEFx  – 

переменная фракции выброса левого желудочка. 

Баллы для модели на базе электрокардиографических признаков рассчитываются по формуле:  

0.861 0.866 0.780 0.785SCD
Tpe

SCD
ECG IAA TS TMRS x x x x


=  +  +  +  , (7) 

где SCD
Tpe

x


 – переменная параметра перехода от пика к концу на Т-зубце, 

IAAx  – переменная индекса средних альтернаций зубца Т, 

TSx  – переменная наклона турбулентности, 

TMRx  – переменная индекса изменения формы зубца Т. 

Баллы для модели на базе комбинированных признаков рассчитываются по формуле:  

1.012 0.916 0.692 0.936SCD
Com g NYHA LVEFS x x x=  +  +  +   

0.810 1.059SCD
Tpe

IAA TMRx x x


 +  +  . 
(8) 

Исследуемые распределяются по группам риска согласно квинтилям: 1 и 2 квинтили – группа низкого риска, 3 и 4 

квинтили – группа среднего риска, 5 квинтиль – группа высокого риска. Наибольшую точность из трех моделей 

представляет модель на основе комбинированных параметров. 

Во всех рассмотренных выше моделях стратификация групп людей начинается, исходя из существующих диагнозов 

или присутствующих ощутимых симптомов. Это делает полезными модели стратификации для групп с очевидными 

категориями риска, но игнорирует население без ярко выраженных симптомов, подверженное эпизодам ВСС. 

Исследовательская группа научной производственной лаборатории «Медицинская инженерия» национального 

исследовательского Томского политехнического университета и сотрудники Томского НИМЦ «НИИ Кардиология» 

предлагают использовать в качестве критерия отбора или предиктора изменение энергии микропотенциалов сердца при 

динамическом исследовании человека на протяжении длительного периода жизни с систематическим ежегодным 

посещением врача-кардиолога.  

Согласно исследованию, опубликованному в [14], изменение энергии микропотенциалов, записанных при помощи 

электрокардиографа высокого разрешения с частотой дискретизации 64 кГц и частотной полосой измерения от 0 до 10 

кГц, выше порога 150% или ниже порога 50% от первоначального значения энергии соответствовало временному 

периоду перед возникновением случая ВСС. Таким образом, исследование данного параметра, например, при 

диспансеризации позволит проводить оценку предрасположенности к ВСС у людей в общей группе при анализе 

изменения данного параметра. На данный момент научная группа занимается оценкой точности данного метода и 

оптимизации набора других предикторов для стратификации людей по группам риска. 

Заключение 

При обзоре существующих стратифицирующих моделей была обнаружена тенденция применения, в основном, 

анамнеза пациента неинвазивных техник визуализации сердечно-сосудистой системы, генетического тестирования, и 

анализа фрагментов электрокардиограммы и ритма сердца. В работах исследователей отмечена необходимость 
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аккумуляции базы данных для формирования более достоверной модели отбора населения, так как текущие данные 

являются недостаточными ввиду специфики эпизодов ВСС.  

В результате исследования научных публикаций не было обнаружено универсальных, подходящих для всех групп 

населения моделей. Например, большинство из существующих моделей охватывает категорию взрослых людей и 

концентрируется на пациентах с существующими патологиями в работе сердца [15], а применение стратифицирующих 

категорий взрослых, например модели из [9], для детского населения несет высокие риски постановки неправильного 

диагноза впоследствии [16]. Так же, существующие модели не затрагивают пациентов, занимающихся активными 

видами спорта, среди которых присутствует риск возникновения ВСС [17]. Таким образом, проблема покрытия всех 

групп населения моделями стратификации по риску возникновения случаев ВСС остается актуальной. 
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Аннотация 

Инфаркт миокарда является наиболее тяжелым осложнением ишемической болезни сердца. Продолжительность 

жизни после перенесенного инфаркта миокарда в настоящее время увеличилась, благодаря раннему лечению, а именно 

коронарному стентированию. Тем не менее уровень осложнений и летальных исходов у данной категории пациентов 

остается высоким. Цель данного исследования – определить гендерные особенности ремоделирования сердца у 

пациентов, получавших и не получавших терапию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний до инфаркта 

миокарда, в зависимости от уровня мозгового натрийуретического пептида после коронарного стентирования в раннем 

постинфарктном периоде, а также определить зависимость биомаркеров повреждения (тропонин, 

креатининфосфокиназа и креатинифосфокиназа-МВ) в момент наступления инфаркта миокарда и мозгового 

натрийуретического пептида взятого на 30-40 сутки после острого коронарного синдрома. В результате исследования 

выявлено, что структурно-функциональное состояние миокарда имеет гендерные особенности у пациентов, 

получавших и не получавших лечение до впервые возникшего инфаркта миокарда и зависит от уровня мозгового 

натрийуретического пептида, а также ассоциируется с показателями биомаркеркеров повреждения миокарда в раннем 

постинфарктном периоде. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, биомаркеры повреждения миокарда, мозговой натрийуретический пептид. 
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Abstract 

Myocardial infarction is the most severe complication of coronary heart disease. Life expectancy after a myocardial 

infarction has now increased, due to early treatment, in particular, coronary stenting. Nevertheless, the level of complications 

and deaths in this category of patients remains high. The purpose of this study was to determine the gender specifics of heart 

remodeling in patients who received and did not receive therapy for the prevention of cardiovascular diseases before myocardial 

infarction, depending on the level of cerebral natriuretic peptide after coronary stenting in the early post–infarction period, and 

also to establish the dependence of damage biomarkers (troponin, creatinine phosphokinase and creatinine creatinphosphokinase-

MV) at the time of myocardial infarction and cerebral natriuretic peptide taken on 30-40 days after acute coronary syndrome. 

The study revealed that the structural and functional state of the myocardium has gender characteristics in patients who received 

and did not receive treatment before the first myocardial infarction and depends on the level of cerebral natriuretic peptide, and 

is also associated with indicators of biomarkers of myocardial damage in the early post-infarction period.  

Keywords: myocardial infarction, biomarkers of myocardial damage, cerebral natriuretic peptide.  
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Введение 

Инфаркт миокарда развивается в результате ишемической болезни сердца, который имеет высокий уровень 

смертности. Выживаемость после инфаркта миокарда в последние годы увеличилась из-за возможности раннего 

лечения, которое включает в себя коронарное стентирование [1]. Однако, стоит отметить, что количество пациентов с 

сердечной недостаточности после инфаркта миокарда выявляется большое количество, что увеличивает риск 

повторных сердечно-сосудистых событий даже на фоне проводимой терапии по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний до и после острого коронарного синдрома [2], [3]. В данный момент кардиология имеет большое 

количество диагностических инструментов для определения тяжести сердечной недостаточности, они представляют 

собой не полную информацию [4]. Оцениваемые критерии зависят от нагрузки и не всегда коррелируют с состоянием 

сердечной мышцы. Кроме того, современные инструменты кардиологической оценки требуют специального 

оборудования и высококвалифицированного медицинского персонала. В связи с этим существует острая необходимость 

в биомаркере количественного анализа крови, который может эффективно оценить состояние и резерв сердечной 

мышцы. Золотым стандартом для оценки сердечной недостаточности является мозговой натрийуретический пептид 

(NTproBNP), который секретируется кардиомиоцитами в ответ на давление и растяжения [5]. Показано, что NTproBNP 

также секретируется ишимизированным миокардом [6], а его высокий уровень ассоциирован с плохим прогнозом при 

инфаркте миокарда [7], [8] у пациентов, которые перенесли чрезкожное коронарное стентирование [9]. В последнее 

время NTproBNP используется в качестве прогностического маркера у пациентов с острым коронарным синдромом 

[10], [11], [12]. Данные последних исследований свидетельствуют, что NTproBNP положительно коррелирует с 

биохимическими маркерами повреждения миокарда (тропонин и креатининфосфокиназа) [13], а также выявлена 

зависимость высоких уровней NTproBNP при остром коронарном синдроме с увеличением конечного систолического 

и диастолического объема левого желудочка. NTproBNP является надежным долгосрочным маркером для пациентов с 

диагнозом острый инфаркт миокарда [14]. Цель данного исследования – определить гендерные особенности 

ремоделирования сердца у пациентов, получавших и не получавших терапию по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний до инфаркта миокарда, в зависимости от уровня NTproBNP после коронарного стентирования в раннем 

постинфарктном периоде, а также определить зависимость биомаркеров повреждения (тропонин, 

креатининфосфокиназа и креатинифосфокиназа-МВ) в момент наступления инфаркта миокарда и NTproBNP взятого на 

30-40 сутки после острого коронарного синдрома. 

 

Материалы и методы 

В исследование взяты 95 пациентов (мужчины 56 человек и женщины 34 человека) с впервые возникшем инфарктом 

миокарда, перенесшие коронарную реваскуляризацию. В результате рандомизации все пациенты (мужчины и 

женщины) разбиты на группы. Больные 1 группы (мужчины, 25 человек и женщины 23 человек) получали терапию по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (стабильная стенокардия) и пациенты 2 группы (мужчины, 31 человек 

и женщины 16 человек) не получавшие данную терапию до впервые возникшего инфаркта миокарда. Каждая их двух 

групп разделена на подгруппы по уровню NTproBNP: больше и меньше 200 пг/мл, измерение которого проводилось на 

30-40 сутки после впервые возникшего инфаркта миокарда. Средние значения NTproBNP в группе мужчин, не 

получавших терапию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний до инфаркта миокарда, 294,1±552,6 пг/мл, 

получавших терапию по ИБС 616±851 пг/мл. В группе женщин, не получавших терапию по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний до инфаркта миокарда средний уровень NTproBNP был 425±873,6 пг/мл, тогда как в группе 

женщин получавших лечение по показатель NTproBNP был 226±297,6 пг/мл. Клиническая характеристика пациентов, 

перенесших коронарную реваскуляризацию после инфаркта миокарда представлена в следующей таблице (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов, 

перенесших коронарную реваскуляризацию после инфаркта миокарда 

Параметры, ед 

Пациенты, получавшие терапию по 

профилактике ССЗ, до впервые 

возникшего инфаркта миокарда. 

Пациенты, не получавшие терапию 

по профилактике ССЗ, до впервые 

возникшего инфаркта миокарда 

Мужчины (n=25) Женщины (n=23) Мужчины (n=31) Женщины (n=16) 

Возраст, лет 61±4,47 59±3,7 56±1,44 62±4,41 

Сопутствующая патология: 

Сахарный диабет: 

n 6 9 4 4 

% 30 45 10 18 

Артериальная гипертензия 
n 17 19 5 3 

% 85 95 12 13 

 

Следует отметить, что пациенты, не получавшие терапию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний до 

развития инфаркта миокарда, на амбулаторном этапе не наблюдались (контроль артериального давления не проводили, 

либо проводили не регулярно; уровень сахара крови не определялся, либо определялся не регулярно), что не исключает 

в данной группе пациентов диагноза артериальная гипертензия или сахарный диабет. 

На момент возникновения инфаркта миокарда все пациенты имели 1 стадию хронической сердечной 

недостаточности. Терапия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний включала в себя регулярный прием 

препаратов: бета-блокаторов (метопролол 25-50 мг), ингибиторов АПФ (лизиноприл 2,5-5 мг), статинов (аторвостатины 

40-80 мг), а также прием антиагрегантов (аспирин 75-100 мг). Всем пациентам проведена коронарная реваскуляризация. 

Из исследования исключались пациенты с постинфактным кардиосклерозом, повторной реваскуляризацией 

коронарных артерий, аневризмой ЛЖ, мерцательной аритмией, имеющие сердечные пороки, а таже морбидным 
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ожирением 3 степени. Количество NTproBNP вычислялось иммунофлюорисцентным анализом при помощи реактивов 

«Вектор-Бест» г. Новосибирск (нормальные значения 0-200 пг/мл), чувствительность 20,0 пг/мл и проводилось на 30-

40 сутки после перенесенного инфаркта миокарда. Всем пациентам также проведен анализ уровня биомаркеров 

повреждения миокарда (креатининфосфокиназа, креатининфосфокиназа-МВ и тропонин) на момент наступления 

инфаркта миокарда. Для сравнительного анализа взят уровень биомаркеров при поступлении в стационар. 

Эхокардиографическое исследование проводилось на 30-40 сутки после коронарного стентирования. 

Эхокардиография проводилась на аппарате «Accuvix A 30» (Корея), по стандартной методике с использованием 

рекомендаций Американского эхокардиологического общества. Все показатели рассчитывались в B- режиме: толщина 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина нижне-боковой стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) (толщина стенки 

в месте гипокинезии или акинезии измерялась в трех местах и выводилась средняя цифра), конечный диастолический 

(КДРЛЖ) и систолический (КСРЛЖ) размеры левого желудочка, масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), а также 

индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) в зависимости от площади поверхности тела (ППТ). 

Рассчитывался конечный диастолический объем левого желудочка (КДОЛЖ), объем левого предсердия (ЛП), а также 

индекс объема левого предсердия, в зависимости от площади поверхности тела, фракция выброса (ФВ) по методу 

Симпсона. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением программ «Statistica» с использованием 

непараметрического критерия Манн-Уитни. Критический уровень значимости p принимался равным 0,05. Результаты 

представлены как Me(Q25;Q75), где Ме – медиана, Q25;Q75 – доверительный интервал. 

 

Результаты и обсуждения 

Данные эхокардиографического исследования пациентов представлены в следующих таблицах (см. таблице 2 и 3). 

 

Таблица 2 – Эхографические показатели ремоделирования сердца у мужчин, перенесших коронарную 

реваскуляризацию, в зависимости от уровня NTproBNP 

Показатели, ед 

Мужчины 

не получавшие терапию до 

впервые возникшего ИМ, 

получавшие терапию до впервые 

возникшего ИМ, 

имеющие 

NTproBNP 

меньше 200 

пг/мл (n=12) 

имеющие 

NTproBNP 

больше 200 

пг/мл (n=19) 

имеющие 

NTproBNP 

меньше 200 

пг/мл (n=15) 

имеющие 

NTproBNP 

больше 200 

пг/мл (n=10) 

Вес, кг 82(76;93) 84(79;90) 78(72;92) 80(64;94) 

КДРЛЖ, см 4,6(4,2;5,1) 5,4(5;5,6) * 4,95(4,35;5,35) 4,9(4,4;5,4) 

КСРЛЖ, см 3,5(3,2;4,1) 4,55(4,1;5) * 3,85(3,3;4,7) 4,2(3,8;4,7) 

МЖП, см 1,2(1,1;1,3) 1,15(1,1;1,3) 1,25(1;1,3) 1,3(1,2;1,3) 

ЗСЛЖ, см 1,2(1,1;1,3) 1,25(1,2;1,3) 1,2(1,05;1,4) 1,3(1,2;1,3) 

ММЛЖ,гр 218(183;242) 250(229;292)* 279(179;323) 291(185;341) 

Индекс ММЛЖ, 

гр/м2 
112(95;133) 133(113;156)* 133(97;158) 129(116;162) 

КДОЛЖ, мл 77(69;87) 116(103;134)* 97(79;115) 92(82;115) 

Индекс 

КДОЛЖ,мл/м2 
40(34;47) 61,5(52;69) * 46(42;56,5) 46(42;52) 

ФВ ЛЖ, % 57(52;58) 37(35;42) * 50(35;56) 37(24;47) 

Передне-задний 

размер ЛП, см 
3,4(3,2;3,9) 3,45(3,3;4) 3,6(2,95;3,95) 4(3,6;4,5) 

Индекс передне-

заднего размера 

ЛП, см 

1,7(1,6;1,9) 1,8(1,7;2,1) 1,8(1,6;2,1) 2(1,8;2) 

Объем ЛП, мл 40(30;52) 55(40;75) * 48,5(35;69) 44(40;67) 

Индекс объема 

ЛП, мл/м2 21(16;25) 27,5(19;40) * 23(19;31,5) 27(20;33) 

Примечание: * – различия внутри групп достоверны (p<0,05) 

 

Сравнения в представленной таблице проведены внутри групп, не получавших и получавших терапию по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, установлено, что внутри группы мужчин, не получавших терапию по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний до впервые возникшего инфаркта миокарда и имеющих показатели NTproBNP более 200 пг/мл, 

взятого на 30 сутки после инфаркта миокарда, имели достоверно более высокие показатели КСРЛЖ, КДРЛЖ, ММЛЖ, 

объемные показатели ЛЖ и ЛП, на фоне более низкой ФВ, тогда как в группе мужчин получавших терапию до инфаркта 

миокарда достоверно значимые различия, в зависимости от уровня NTproBNP, по структурным показателям не 

выявлены. 
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Таблица 3 – Эхокардиографические показатели ремоделирования сердца женщин, перенесших коронарную 

реваскуляризацию, в зависимости от уровня NTproBNP 

Показатели 

Женщины 

не получавшие терапию до 

впервые возникшего ИМ 

получавшие терапию до впервые 

возникшего ИМ 

имеющие 

NTproBNP 

меньше 200 

пг/мл (n=10) 

имеющие 

NTproBNP 

больше 200 

пг/мл (n=6) 

имеющие 

NTproBNP 

меньше 200 пг/мл 

(n=10) 

имеющие 

NTproBNP больше 

200 пг/мл (n=13) 

Вес, кг 90(80;93) 93,5(70;98) 82(79;92) 77(65;78) 

КДРЛЖ, см 4,5(4,3;4,7) 4,75(4,1;5,4) 4,6(4,3;5) 4,2(4,1;5,6) 

КСРЛЖ, см 3,5(3,4;3,7) 4,1(3,2;5) 3,5(3,5;3,8) 3,5(3,2;4,5) 

МЖП, см 1,3(1,2;1,3) 0,95(0,9;1,1) 1,3(1,2;1,4) 1,1(0,9;1,5) 

ЗСЛЖ, см 1,2(1,2;1,3) 1,0(0,8;1,1) 1,3(1,2;1,3) 1,2(1;1,2) 

ММЛЖ,гр 224(213;250) 163(143;185) 274(210;290) 178(136;327) 

Индекс ММЛЖ, гр/м2 125(116;125) 84(83;85) 151(115;157) 104(76;158) 

КДОЛЖ, мл 71(62;95) 105(85;110) 78(64;80) 86(71;91) 

Индекс КДОЛЖ,мл/м2 39(34;47) 50(39;58) 40(36;41) 47(43;53) 

ФВ ЛЖ, % 56(55;57) 52(38;66) 57(47;58) 54(38;60) 

Передне-задний размер 

ЛП, см 
3,5(3,2;3,7) 4,15(3,5;4,8) 3,5(3,2;3,7) 3,3(3,3;3,5) 

Индекс передне-заднего 

размера ЛП, см 
1,9(1,8;2) 2,1(2;2,2) 1,7(1,65;2) 2(2;2,3) 

Объем ЛП, мл 50(44;52) 65(36;75) 46(35;50) 47(41;52) 

Индекс объема ЛП, мл/м2 26(24;28) 30(21;32) 25(19;26) 26(22;30) 

Примечание: * – различия между групп достоверны (p<0,05) 

Сравнения в представленной таблице проведены внутри групп, не получавших и получавших терапию по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

В группе женщин, не получавших и получавших терапию до впервые возникшего инфаркта миокарда, достоверно 

значимых различий по структурным показателям ЛЖ не выявлены и не зависят от уровня NTproBNP.  

Также проводился статистический анализ по уровню показателей тропонина, кретинфосфокиназы (КФК) и 

креатинфосфокиназы МВ (КФК-МВ) (см. таблицу 4 и 5). 

Таблица 4 – Уровень тропонина, креатинфофсфокиназы (КФК) и креатинфосфокиназы МВ (КФК-МВ) у мужчин, 

перенесших коронарную реваскуляризацию после инфаркта миокарда, в зависимости от уровня NTproBNP 

Показатели ,ед 

Мужчины 

не получавшие терапию до впервые 

возникшего ИМ 

получавшие терапию до впервые 

возникшего ИМ 

имеющие 

NTproBNP меньше 

200 пг/мл (n=12) 

имеющие 

NTproBNP больше 

200 пг/мл (n=19) 

имеющие 

NTproBNP меньше 

200 пг/мл (n=15) 

имеющие 

NTproBNP больше 

200 пг/мл (n=10) 

Тропонин, нг/мл 0,1(0,01;0,39) 0,89(0,1;11,7)* 0,1(0,04;0,2) 0,2(0,02;0,36) 

КФК-МВ, u/l 12,1(9,9;16,3) 42,3(17;94)* 13,3(12,1;29) 38,2(9,5;53,3) 

КФК, u/l 88,5(24,6;154) 331,6(200;786)* 67(7,1;192) 333(123,2;1207) 

Примечание: * – различия внутри групп достоверны (p<0,05) 

Сравнения в представленной таблице проведены внутри групп, не получавших и получавших терапию по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Анализируя представленную выше таблицу следует отметить, что повышенные уровни тропонина, КФК и КФК-

МВ, взятого на момент поступления в стационар, продолжают коррелировать с высоким уровнем NTproBNP взятого на 

30-40 сутки после ИМ, что не наблюдается в группе мужчин, получающих лечение до ИМ. 

Таблица 5 – Уровень тропонина, креатинфофсфокиназы (КФК) и креатинфосфокиназы МВ (КФК-МВ) у женщин, 

перенесших коронарную реваскуляризацию после инфаркта миокарда, в зависимости от уровня NTproBNP 

Показатели, ед 

Женщины 

не получавшие терапию до впервые 

возникшего ИМ 

получавшие терапию до впервые 

возникшего ИМ 

имеющие 

NTproBNP меньше 

200 пг/мл (n=12) 

имеющие 

NTproBNP больше 

200 пг/мл (n=19) 

имеющие 

NTproBNP меньше 

200 пг/мл (n=15) 

имеющие 

NTproBNP больше 

200 пг/мл (n=10) 

Тропонин, нг/мл 0,23(0,1;0,54) 27,1(4,3;50) 0,1(0,01;0,2) 1,07(0,04;15,6) 

КФК-МВ, u/l 21,6(17,9;25) 30(26,7;33) 14,2(11,3;15,9) 74,2(15,2;133,2) 

КФК, u/l 82,5(38,3;180) 263(231;294) 69,3(15,1;98,2) 110(26,6;1544) 

Примечание: *– различия внутри групп достоверны (p<0,05) 
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Сравнения в представленной таблице проведены внутри групп, не получавших и получавших терапию по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

У женщин достоверно значимых различий внутри групп по показателям повреждения миокарда не выявлено. 

В ходе проведенных исследований полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятном структурном 

состоянии сердца в группе мужчин, не получающих терапию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний до 

инфаркта миокарда, имеющие показатели NTproBNP больше 200 пг/мл. Ранее выявленная в исследованиях зависимость 

высоких показателей NTproBNP и биомаркеров повреждения миокарда [13] сохраняется в раннем постинфарктном 

периоде в группе мужчин не приверженных к лечению. Данные результаты следует учитывать при назначении терапии 

в раннем постинфарктном периоде. 

Заключение 

Таким образом, постинфарктное ремоделирование сердца у пациентов, перенесших коронарное стентирование, 

имеет следующие гендерные особенности. 1. В группе мужчин, не получающих терапию по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний до впервые возникшего инфаркта миокарда, высокие уровни NTproBNP(более 200 пг/мл), в 

раннем постинфарктном периоде, достоверно ассоциируется с увеличенными объемными и линейными показателями 

ремоделирования левого желудочка на фоне сниженной систолической функцией. 2. Повышенным уровень NTproBNP 

в раннем постинфарктном периоде продолжает коррелировать с высокими показателями биомаркеров повреждения 

миокарда (КФК, КФК-МВ и тропонином), взятых в момент наступления острого коронарного синдрома у мужчин, не 

получавших терапию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний до наступления сердечно-сосудистого 

события. 3. В группе пациентов с высокой приверженностью к терапии по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний до наступления инфаркта миокарда достоверная зависимость уровня мозгового натрийуретического 

пептида от структурно-функционального состояния сердца и уровня биомаркеров повреждения миокарда не выявлена. 
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Конфликт интересов  

Не указан.  

Conflict of Interest  

None declared.  

Список литературы / References 

1. Melen Y.P. Effect of primary stenting of coronary arteries on clinical course and remodeling of the left ventricle in 

patients with acute st segment elevation myocardial infarction (results after 12 months)  / Y.P. Melen, V.A. Skybchik, 

M.Y. Fedechko et al. // Wiad Lek. – 2020. – № 73(1). – P. 68-72. 

2. Venkatesan C. Outcomes trends for acute myocardial infarction, congestive heart failure, and pneumonia, 2005-2009 / 

C. Venkatesan, A. Mishra, A. Morgan et al. // Am J Manag Care. – 2016. – № 22(1). – P. 9-17. 

3. Tomoaia R. Understanding the role of echocardiography in remodeling after acute myocardial infarction and 

development of heart failure with preserved ejection fraction / R. Tomoaia, R.S. Beyer, G. Simu et al. // Med Ultrason. – 

2019. – № 21(1). – P. 69-76. 

4. Ponikowski P. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force 

for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed 

with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC / P. Ponikowski, A.A. Voors, S.D. Anker et 

al. // Eur. Heart J. – 2016. – № 37(27). – P. 2129-2200. 

5. Lee N.S. Current understanding of the compensatory actions of cardiac natriuretic peptides in cardiac failure: a clinical 

perspective / N.S. Lee, L.B. Daniels // Card. Fail. Rev. – 2016. – № 2(1). – P. 14-19. 

6. Nadir M.A. Myocardial ischaemia is associated with an elevated brain natriuretic pepide level even in the presence of 

left ventricular systolic dysfunction / M.A. Nadir, E. Dow, J. Davidson et al. // Eur J Heart Fail. – 2014. – № 16(1). – 

P.56-67. 

7. Tsai W. Multiple cardiac biomarkers used in clinical guideline for elderly patients with acute coronary syndrome / 

W. Tsai, D.K. Chien, C.H. Huang et al. // Int J of Gerontol. – 2017. – № 11(2). – P. 104-108. 

8. Morita E. Increased plasma levels of brain natriuretic peptide in patients with acute myocardial infarction / E. Morita, 

H. Yasue, M. Yoshimura // Circulation. – 1993. – № 88(1). – P. 82-91.  

9. Irzma R. Dynamics of changes of the BNP concentration in patients with stable angina pectoris qualified for PTCA. 

Dependence on the selected morphological and haemodynamic parameters / R. Irzma, M. Piechota, M. Barylski et al. // 

Archives of Medical Science. – 2006. – № 2(1). – P. 15-19. 

10. Lindholm D. Biomarkers and Coronary Lesions Predict Outcomes after Revascularization in Non-ST-Elevation Acute 

Coronary Syndrome / D. Lindholm, S.K. James, M. Bertilsson et al. // Clin Chem. – 2017. – № 63(2). – P. 573-584. 

11. Parenica J. Natriuretic peptides, nitrite/nitrate and superoxide dismutase have additional value on top of the GRACE 

score in prediction of one-year mortality and rehospitalisation for heart failure in STEMI patients – Multiple biomarkers 

prospective cohort study / J. Parenica, P. Kala, M.G. Pavkova et al. // Int J Cardiol. – 2016. – № 15(211). – P. 96-104.  

12. Schellings D.A. Predictive value of NT-proBNP for 30-day mortality in patients with non-ST-elevation acute 

coronary syndromes: a comparison with the GRACE and TIMI risk scores / D.A. Schellings, A. Adiyaman, J.E. Dambrink et 

al. // Vasc Health Risk Manag. – 2016. – № 21(12). – P. 471-476. 

13. Mathbout M. NT-proBNP Level Predicts Extent of Myonecrosis and Clinical Adverse Outcomes in Patients with ST-

Elevation Myocardial Infarction: A Pilot Study / M. Mathbout, A. Asfour, S. Leung et al. // Med Res Arch. – 2020. – №8(2). – 

P. 10. 

14. Gong X. Association between N-terminal pro-BNP and 12 months major adverse cardiac events among patients 

admitted with NSTEMI / X. Gong, T. Zhang, S. Feng et al. // Ann Palliat Med. – 2021. – № 10(5). – P. 5231-5243.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

30 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.121.7.042 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У МИГРАНТОВ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД С 2018–2020 ГОД 

Научная статья 

Гуляева Н.А.1, *, Еремеева Д.С.2, Подольская К.Ю.3, Степанова О.А.4 
1 ORCID: 0000-0002-5135-7777; 

1–4 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

* Корреспондирующий автор (NAGulyaeve15х[at]yandex.ru) 

Аннотация 

С каждым годом число миграций в Республику Саха (Якутия), имеет тенденцию к увеличению. Так по последним 

данным Сахастата миграционный прирост за 2021 год составил 11 813 человек, а естественный прирост населения 

составил 1709, то есть число мигрантов в Якутии растет в 6,7 раза быстрее, чем число коренных жителей. За период 

2018 по 2020 год в Республику Саха (Якутия) прибыло 23596 человек из стран содружества независимых государств 

(СНГ) и дальнего зарубежья. Лидерами-странами по количеству мигрантов являются Киргизия 45,7%, Армения 16,45% 

и Украина 14,51% [14]. В связи с этим изучение заболеваемости туберкулеза (ТБ) среди трудовых мигрантов 

представляется своевременным и актуальным. Была изучена медицинская документация (30 истории болезни) 

мигрантов, получивших стационарное лечение в ГБУ РС (Я) Научно-практического центра «Фтизиатрия» им. Е. Н. 

Андреева. Среди изученных случаев заболевания, туберкулёз был выявлен у пациентов из Киргизии у 23,3% пациентов, 

из Украины 13,3% и Таджикистана 10%. По частоте заболевания, чаще всего туберкулёз регистрируют у мигрантов 

молодого – 53% и среднего – 43% возраста, особенно мужского пола 76,7%.  

Таким образом, трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из государств, с высокой распространенностью ТБ, 

необходимо относить к группе высокого риска заболевания ТБ для проведения скрининга и своевременного выявления 

ТБ. 

Ключевые слова: туберкулез, пациенты, мигранты, медико-социальные факторы, группа риска. 
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Abstract 

Every year, the number of migrations to the Republic of Sakha (Yakutia) tends to increase. Thus, according to the latest data 

from Sakhastat, the migration growth in 2021 amounted to 11,813 people, and the natural population growth amounted to 1,709, 

which means that the number of migrants in Yakutia is growing 6.7 times faster than the number of natives. During the period 

from 2018 to 2020, 23596 people from the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) and far abroad arrived 

in the Republic of Sakha (Yakutia). The leading countries in terms of the migrants number are Kyrgyzstan 45.7%, Armenia 

16.45% and Ukraine 14.51% [14]. In this regard, the study of the incidence of tuberculosis (TB) among migrant workers seems 

timely and relevant. The medical documentation (30 case histories) of migrants who received inpatient treatment at the Scientific 

and Practical Center "Ftiziatriya" named after E. Andreev was studied. Among the studied cases of the disease, tuberculosis was 

detected in patients from Kyrgyzstan in 23.3% of patients, from Ukraine in 13.3% and Tajikistan in 10%. According to the 

frequency of the disease, tuberculosis is most often registered in young migrants – 53% and middle-aged ones – 43%, especially 

among the males 76.7%.  

Thus, labor migrants arriving in Russia from countries with a high prevalence of TB should be classified as a high-risk group 

of TB disease for screening and its timely detection. 

Keywords: tuberculosis, patients, migrants, medical and social factors, risk group. 

Введение 

Миграция населения – это любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, 

так и внутренних границ административно – территориальных образований с целью смены постоянного места 

жительства или временного пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой деятельности [6]. 

Вначале XXI в. во многих странах мира, в том числе и в России, эпидемическая ситуация по туберкулезу (ТБ) 

значительно улучшилась. Вместе с тем за последние 10 лет возросла миграция в Россию трудовых мигрантов, что с 

одной стороны, имеет важное социально-экономическое значение, поскольку способствует компенсации естественной 

убыли трудоспособного населения и созданию новых рабочих мест. С другой ‒ с притоком трудовых мигрантов возрос 

риск распространения ТБ, ввозимого из тех стран, где в настоящее время наблюдается его значительное 

распространение [8]. При этом увеличивается число иностранных граждан, больных туберкулезом, проходящих 

лечение в организациях здравоохранения Российской Федерации.  

Ежегодно 26–27% иностранных граждан, у которых выявлен туберкулез, получают лечение в 

противотуберкулезных диспансерах России [1], [6]. С каждым годом число миграций в Республику Саха (Якутия), имеет 

тенденцию к увеличению. Так по последним данным Сахастата миграционный прирост за 2021 год составил 11 813 

человек, а естественный прирост населения составил 1 709, то есть, число мигрантов в Якутии растет в 6,7 раза быстрее, 
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чем число коренных жителей [14]. По этнической характеристике больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ): коренные жители составили 47,1%, приезжие 

-52,9% [4]. В Республике Саха (Якутия) среди заболевших инфильтративным туберкулезом легких с МЛУ МБТ 

преобладают городские жители мужского пола и трудоспособного возраста. Часто отмечаемое нарушение 

установленных сроков прохождения профилактических ФЛГ – обследований, наряду с поздним обращением за 

медицинской помощью [2]. Разберем эпидемическую ситуацию заболевших ТБ мигрантов в период 2018-2020 по 

Республике Саха (Якутия). В 2018 году число заболевших ТБ мигрантов из Киргизии составило 29%. Данный факт 

связываем с низкой осведомленностью о противотуберкулезном движении и мерах профилактики в данной стране и 

также хотим отметить, что все пациенты впервые проходили ФЛГ-исследование только на территории Российской 

Федерации [12]. В 2019 году число заболевших ТБ мигрантов из Украины составило 27%, и одной из причин высокой 

заболеваемости туберкулёзом в самой стране является отмена Минздравом обязательного проведения ФЛГ-

исследования в 2018 году, заменив ее опросом терапевта [13]. Что касается Таджикистана, то на его территории 

регистрируется один из самых высоких в мире показателей заболеваемостью туберкулезом с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью [7]. В связи с этим изучение заболеваемости ТБ среди трудовых мигрантов 

представляется своевременным и актуальным, поскольку более высокий уровень распространенности ТБ среди данной 

категории – это угроза для постоянного населения России, среди которого на протяжении последних 10 лет наблюдается 

стабильное снижение заболеваемости ТБ [8]. 

Цель: изучить медико-социальные факторы возникновения туберкулеза у мигрантов по Республике Саха (Якутия) 

в период с 2018–2020 год. 

Методы исследования 

Проведен анализ заболеваемости туберкулезом у мигрантов на основании ежемесячных и годовых отчетов ГБУ 

РС(Я) Научно-практического центра «Фтизиатрия» им. Е. Н. Андреева. Была изучена медицинская документация (30 

истории болезни) мигрантов, получивших стационарное лечение в ГБУ РС (Я) Научно-практического центра 

«Фтизиатрия» им. Е. Н. Андреева. Пациенты наблюдались с такими клиническими формами туберкулеза как, 

диссеминированный туберкулез легких – 37%, инфильтративный -29,7%, туберкулема – 14,8%, фиброзно – 

кавернозный -7,4%, кавернозный, очаговый туберкулез легких и эмпиема плевры по 3,7% случаях. 

Результаты исследования 

 За период 2018 по 2020 год в Республику Саха (Якутия) прибыло 23596 человек из стран содружества независимых 

государств (СНГ) и дальнего зарубежья. Лидерами-странами по количеству мигрантов являются Киргизия 45,7%, 

Армения 16,45% и Украина 14,51% [15]. Среди изученных случаев заболевания, туберкулёз был выявлен у пациентов 

из Киргизии у 23,3% пациентов, из Украины 13,3% и Таджикистана 10%. (рис 1, 2). 

 
Рис. 1 – Деление пациентов по национальности и территориальной принадлежности (по годам) 
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Рис. 2 – Деление пациентов по национальности и территориальной принадлежности 

Анализ по распределению по возрасту и полу по рис. 2 показал, что по возрасту преобладают люди молодого 

возраста от 18 до 44 лет – 53%, далее люди среднего возраста от 45 до 59 лет – 43% и оставшиеся – 4% люди пожилого 

возраста с 60 до 74 лет. По полу преобладают лица мужского пола 76,7 %, а женщин 23,3% (рис.3, 4). Это объясняется 

тем, что в Республику Саха (Якутия) приезжают люди молодого трудоспособного возраста, особенно мужского пола с 

целью устроиться на работу. 

 
Рис. 3 – Распределение по возрасту 

 
Рис. 4 – Распределение по полу 

При рассмотрении трудовой деятельности и места проживания мигрантов (рис.5) выявлено, что туберкулез был 

диагностирован среди, проходивших медицинский осмотр для трудоустройства на работу в 67% случаях. Этот 

показатель в 2,5 раза выше, чем у трудоустроенных пациентов – 26,7%. Туберкулёз был зарегистрирован во время 

проведения профилактических осмотров для трудоустройства и проживания в городах Республики Саха (Якутия) в 86,6 

% случаях, а 13,4 % в селах. 
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Рис. 5 – Трудовая занятость 

 
Рис. 6 – Место временного проживания 

Помимо того, также важным медицинским фактором является наличие у пациентов сопутствующих заболеваний. 

При назначении противотуберкулезной терапии учитываются особые случаи, такие как злоупотребление алкоголем – 

23%, наличие хронических вирусных гепатитов в 32% случаев, гастрита – 27% и сенсоневральной тугоухости – 18%. 

Изучение семейного положения и сопутствующих заболеваний (по рис. 7, 8) показало, что число холостых мигрантов 

преобладает над теми, кто уже состоит в браке (56.4% и 43,6% соответственно). 

 
Рис. 7 – Семейное положение 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

34 
 

 
Рис. 8 – Сопутствующие заболевания 

Важным составляющим диагностики и работы по профилактике ТБ является выявление контактных лиц. В 79% 

случаев у пациентов контакт с больным туберкулезом не был установлен. Из зафиксированных случаев контакта были 

такие социально значимые, как профессиональный 3%, семейный 9%, случайный 6% и в местах лишения свободы – 3% 

случаях. 

При изучении бактериовыделения было выявлено, что за период 2018 по 2020 год в 56% случаях пацциенты не 

выделяли МБТ. Если смотреть по годам, то активное бактериовыделение у больных составило в 2019 году – 69,2%, что 

больше почти на 2 раза в 2018 году (35,3%) (рис 9, 10). 

 
Рис. 9 – Контакт с бактериовыделителем 

 
Рис. 10 – Наличие бактериовыделения 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

35 
 

Для назначения эффективного лечения выявляют чувствительность к противотуберкулезным препаратам. У 47% 

пациентов чувствительность к противотуберкулезным препаратам была сохранена. У 53% пациентов множественная 

лекарственная устойчивость МБТ была выявлена в 23,5% случаях, полирезистентность в 14,7%, широко-устойчивость 

в 8,8% и монорезистентность в 6%. Устойчивость наблюдалась к таким препаратам как Рифампицин, Изониазид и 

Стрептомицин (рис 11, 12). 

 
Рис. 11 – Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза 

 
Рис. 12 – Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза к группам препаратов 

Для предотвращения распространения ТБ среди трудовых мигрантов 21 ноября 2014 г. Госдума приняла 

законопроект, согласно которому мигрант для заключения трудового договора в РФ должен иметь полис добровольного 

медицинского страхования, который он покупает самостоятельно. Или иметь договор с медицинской организацией о 

предоставлении платных медицинских услуг, который заключают трудовые мигранты при обращении за получением 

разрешения на временное проживание на территории РФ, вида на жительство, гражданства или разрешения на работу 

должны во внеочередном порядке проходить периодический осмотр на ТБ, а далее повторно не реже одного раза в год 

[5]. Однако, как показали результаты социологического опроса [3], несмотря на обязательность ежегодного 

прохождения флюорографии, за два последних года не обследовался каждый десятый трудовой мигрант. Кроме того, 

значительная часть трудовых мигрантов длительное время или никогда не проходили рентгеновское обследование для 

выявления ТБ в своей стране. [9], [10], [11]. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что большинство заболевших туберкулезом в Республику Саха 

(Якутия) выявлены из таких стран как: Киргизия 23,3%, Украина 13,3% и Таджикистан 10 %.  

По частоте заболевания, чаще всего туберкулёз регистрируют у мигрантов молодого – 53% и среднего – 43% 

возраста, особенно мужского пола 76,7%. В основном туберкулёзом болеют не работающие – 73,3%, но проживающие 

в городских условиях – 86,6%.  

По семейному положению большинство не состоят в браке – 56.4%. Также помимо туберкулёза мигранты страдают 

такими заболеваниями, как хронические вирусные гепатиты – 32%, гастрит – 27%, хронический алкоголизм – 23% и 

сенсоневральная тугоухость – 18%.  

Таким образом, трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из государств, с высокой распространенностью ТБ, 

необходимо относить к группе высокого риска заболевания ТБ для проведения скрининга и своевременного выявления 
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ТБ. Проводить мониторинг за лицами, не явившимися на дообследование, уклоняющимися от лечения, проводить 

контроль над выездом мигрантов в свои страны. В связи с вышеизложенным для улучшения противоэпидемических 

мер по борьбе с туберкулезом, предложить открывать медицинские центры при аэропортах, где будут проводить 

диагностику туберкулёза, но и по другим социально-значимым инфекциям у лиц, прибывающих из других стран. А 

также привлекать иностранных студентов к обучению в ординатуре и аспирантуре по туберкулезу для будущего 

трудоустройства у себя на родине.  
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Аннотация 

Артериальная гипертензия чаще других является первопричиной инфаркта мозга. Триада: мониторинг, 

медикаментозная коррекция и контроль артериального давления является краеугольным камнем в терапии и улучшении 

качества жизни пациентов, имеющих склонность к гипертензии. Скачок давления при артериальной гипертензии может 

спровоцировать острые нарушения мозгового кровообращения (инсульт) и преходящее нарушение мозгового 

кровообращения (транзиторные ишемические атаки, тромбоз, спазм мозговых артерий). Правильно подобранная 

превентивная терапия или терапия на ранних стадиях существенно снижает возникновения деструкций в мозговом 

кровотоке, приводящих к инвалидности, приближению отдаленной смертности. Не рациональная, запоздалая 

терапевтическая коррекция провоцирует развитие инсульта более, чем в 50% случаев. Ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) зарекомендовали себя как вещества с выраженным 

антигипертензивным эффектом и представляют авангард современной фармакологии. Эналаприл Н содержит 

эналаприл, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и гидрохлротиазид, тиазидный диуретик. Данная 

комбинация дает выраженный антигипертензивный эффект по сравнению с моноприменением каждого из этих 

препаратов по отдельности. 

Ключевые слова: гипертония, мозговой кровоток, эксперимент, крысы, ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента. 
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Abstract 

Arterial hypertension is often the root cause of a brain infarction. The trinity: monitoring, drug-induced correction and blood 

pressure control is the cornerstone in therapy and improving the life quality of patients with a tendency to hypertension. A 

pressure jump in hypertension can provoke cerebral vascular accident (stroke) and transitory ischaemic attack (thrombosis, spasm 

of cerebral arteries). Properly selected preventive therapy or that on early stages significantly reduces the occurrence of 

destructions in the cerebral blood flow, leading to disability, the long-term mortality. Ineffective, delayed therapeutic correction 

provokes the development of stroke in more than 50% of cases. Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE) inhibitors have 

proven themselves as substances with a pronounced antihypertensive effect and represent the vanguard of modern pharmacology. 

Enalapril N contains Enalapril, an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor and hydrochlorothiazide, a thiazide diuretic. 

This combination gives a significant antihypertensive effect compared to the application of each of these drugs separately. 

Keywords: hypertension, cerebral blood flow, experiment, rats, angiotensin-converting enzyme inhibitors. 

Введение 

Данные, полученные в ходе различных эпидемиологических исследований, показали четкую зависимость между 

повышением артериального давления (АД) и мозговыми инсультами. Острые нарушения мозгового кровообращения 

превалирующе связаны с несвоевременным корректированием гипертонии, резкий и внезапный перепад суточного АД 

способен дисбалансировать функционирование систем организма. Интенсификация вазоконстриксии сосудистой 

стенки запускает механизм патологической трансформации центрального давления в аорте [1], [2]. Физиологичность 

показателей АД в системе и скорости объема кровотока в мозге это результат уравновешенного противодействия двух 

важных систем: вазопрессорной (ренин-ангиотензин-альдостерон) и депрессорной (калликреин-кинин) [3], [4]. 

 Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) задействован в механизмах работы обеих систем, формирующих 

физиологические показатели: как вазодилатирующей, так и вазоконстрикторной. Ускоряя распад брадикинина, он тем 

самым снижает вазодилатацию сосудов, нагнетая постепенную вазоконстрикцию. Внешние факторы (стресс, инфекция) 

могут сдвигать баланс в сторону превалирования прессорной системы, что усугубляет течение хронических патологий 

(артериальная гипертония, острые и хронические нарушения мозгового кровообращения), создавая предпосылки к 

флуктуациям. 

При ухудшении церебральной гемодинамики на фоне гипертонии первостепенное значение отводят препаратам, 

которые поддерживают показатель АД в норме, при этом, безусловно, предпочтение отдается комплексному, 

комбинированному лечению [5]. Пациенты с гипертензией нуждаются в стабилизировании суточных колебаний АД, 

что достигается комплаентностью по приему антигипертензивных средств, при постоянном контролировании 

показателей АД. Оптимум целевого АД определяется для больного, исходя из индивидуальных особенностей и 

состояния организма [6], [7], [8]. По данным MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial, многофакторная 

профилактика), риск развития сердечно-сосудистых осложнений напрямую связан с гипертензией. Зачастую снижение 
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эффективности медикаментозного вмешательства в плане предупреждения глубоких деструктивных изменений, если 

рациональная, адекватная терапия включается на поздних стадиях развития патологии, а не превентивно. У больных с 

высоким АД даже после нормализации показателей сохраняется риск инвалидизации и приближение отдаленной 

смертности чаще, чем у пациентов, которые имели изначально нормальные показатели АД [9], [10]. Рекомендательная 

база современных клинических протоколов по ведению пациентов с артериальной гипертензией основывается на пяти 

основных группах лекарственных средств, эффективно снижающих показатели АД: диуретики, ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецепторной системы ангиотензина II, β-адреноблокаторы 

(ББ), блокаторы каналов, связанных с током поступления Ca2+ (БКК). Благодаря именно этим группам медикаментов, 

для пациентов отмечается чаще благоприятный прогноз в работе сердечно-сосудистой системы [9], [11]. Доказано 

многочисленными клиническими рандомизированными исследованиями. 

иАПФ занимают лидирующие позиции в терапии артериальной гипертензии и сопутствующих ей осложнений. 

Даже при монотерапии иАПФ в 50% и более случаев достигается выраженный антигипертензивный эффект. Ряд 

клинико-диагностических исследований показал: степень первоначального снижения АД зависимо от уровня активного 

выброса ренина и превращения ангиотензина II. Однако постоянный и «самоназначаемый» прием иАПФ способен 

угнетать терапевтический эффекта. В таких случаях рекомендовано для восстановления активности, вводить в схему 

терапии диуретики, или, рассматривается вариативное назначение комбинированных препаратов. 

Цель исследования Анализ воздействия препарата эналаприл Н на системные показатели АД и объема скорости 

кровотока мозга. 

Материалы и методы исследования 

Регистрацию системного АД в arteria carotis communis (общая сонная артерия) проводили, используя ртутный 

манометр. Регистрацию изменений объема скорости кровотока в мозге при изучении церебропротекции проводили 

используя водородный клиренс, (электрод из платины, введен на поверхность в верхний краевой участок серповидного 

ответвления твердой оболочки мозга, на внутреннем уровне затылочного выступа, т.е. правый поперечный синус). 

Сущность методики: скорость водородного элюирования первоначально поступившего в ткани мозга позволяет 

рассчитать скорость объема его кровотока [9]. 

Дизайн исследовательской работы: 30 непородных белых крыс, одна серия 6 крыс (n=6), колебания веса в пределах 

220,0 – 240,0г. 

Экспериментальные исследования были выполнены в соответствии с принципами, нормами и требованиями, 

изложенными в положении «Общие этические принципы экспериментов на животных», (I Национальный конгресс по 

биоэтике). Препарат для наркотизирования животных хлоралгидрат, из расчета 300 мг/кг массы животного. 

Рассматриваемый для исследовательского анализа препарат (водный раствор) вводили внутрибрюшинно в дозах 1,0 

мг/кг и 3,5 мг/кг, делался межвидовой перерасчет с использованием коэффициента [12]. Межвидовой перерасчет 

происходит, учитывая разницу площадей поверхности тела. В качестве стандарта рекомендованы коэффициенты 

пересчета, утвержденные и в зарубежных, и в отечественных протоколах, для крыс этот коэффициент составляет 

6,2 [12]. 

Исследуемый препарат – Эналаприл Н: эналаприл (иАПФ) + гидрохлортиазид (диуретик). 

Контроль: 0,9% раствор NaCl (натрия хлорида в воде очищенной), вводился животным эквивалентно. Препарат 

сравнения: эналаприл. 

Данные исследования обрабатывались в программе прикладной статистики (STATISTICA 6,0 (StatSoft, USA) для 

WINDOWS) и показаны средними с интервалом (М±m), учитывая среднеквадратичное колебание. Методология 

параметрии включала t-критерий Стьюдента. Метаданные отклонений между группами составляла р <0,05.  

Результаты исследования 

Результаты имеют абсолютные значения, трансформация показана как отношение в процентах к исходу (начало 

эксперимента). 

Существенных изменений показателей в системе АД у животных в процессе эксперимента при внутрибрюшинном 

введении контроля не отмечено, ближе к окончанию можно отметить некоторое снижение, к 60 минуте. 

Изменения скорости в кровотоке мозга наркотизированных крыс при введении эналаприла Н (дозировка 1,0 мг/кг): 

максимум снижения на временном отрезке 45-60 мин., c 30-й по 60 мин достоверный показатель. Данные представлены 

ниже, в табличном варианте. 

Таблица 1 – Динамичность изменения скорости объема кровоснабжения мозга, 

в процентах к фоновым данным (M ± m, n=6) 

Временной показатель, мин Контроль 
Эналаприл Н 

1,0мг/кг 

Эналаприл Н 

3,5мг/кг 

Эналаприл 

1,0мг/кг 

Эналаприл 

3,5мг/кг 

Исход (начало) мл/100г/мин 102,9 ± 4,8 112,5± 5,2 122,9± 2,7 101,3 ± 3,8 112,6 ± 4,1 

5 2,1 ± 1,6 -6,4±2,8 -7,6±2,8 -3,3 ±2,9 -6,4 ±5,8 

15 2,8 ± 4,2 -12,8±3,1 -21,6±5,3 -4,2 ±3,6 -11,2 ±6,1 

30 -2,9 ± 3,1 -17,2±2,5* -25,1±2,9* -5,7 ±1,9* -12,8 ±4,9 

45 4,1 ± 4,3 -17,4±4,2*# -29,4±4,5*# -6,9 ±4,1 -18,9 ±5,1# 

60 2,5 ± 2,8 -22,1±2,6*# -33,7±3,8*# -9,1 ±2,2 -21,2 ±1,9# 

Примечание: n=6, одна серия 6 крыс; *- достоверно по отношению к исходу (p≤0,05); #- достоверно по отношению 

к контролю 
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Таблица 2 – Динамичность изменений системного АД, в процентах к фоновым данным (M ± m, n=6) 

Временной показатель, мин К 
Эналаприл Н 

1,0мг/кг 

Эналаприл Н 

3,5мг/кг 

Эналаприл 

1,0мг/кг 

Эналаприл 

3,5мг/кг 

Исход (начало) мл/100г/мин 119,1 ± 5,1 100,5± 1,5 112,1± 1,6 117,8 ±0,6 125,1 ±2,8 

5 -1,0 ± 3,2 -6,1±3,8 -10,1±4.1* -5,0 ±4,3 -5,4 ±1,9*# 

15 0,9 ± 2,8 -11,1±5,3* -17,5±3,7 -8,2 ±3,2 -11,2 ±5,1 

30 2,2 ± 2,5 -12,9±2,4* -21,2±2,5*# -8,9 ±3,5 -12,9 ±1,5 

45 2,8 ± 4,1 -17,7±3,1*# -22,5±5,1 -12,4 ±2,5 -13,4 ±3,7*# 

60 3,0 ± 3,9 -19,2±2,6*# -27,1±3,5* -14,3 ±5,1 -16,1 ±5,2# 

Примечание: n=6, одна серия 6 крыс; *- достоверно по отношению к исходу (p≤0,05); #- достоверно по отношению 

к контролю 

Анализ по введению эналаприл Н в дозе 3,5 мг/кг, показал существенное понижение системного АД по сравнению 

с эналаприлом. Показатели скорости мозгового кровообращения так же снизились.  

Заключение 

Проведенный анализ показал: эналаприл Н в дозах 1,0 и 3,5 мг/кг, снижает системное АД, при синхронном 

снижении скорости объема мозгового кровотока. Выраженную и достоверную активность по снижению, как в системе 

артериального давления, так и в объёмной скорости кровотока мозга зафиксировали в дозе 3,5 мг/кг. Так анатомия 

стенки небольших артерий глубоких участков головного мозга наиболее подвержена воздействию давления и именно 

здесь происходят значимые нарушения, которые впоследствии могут спровоцировать лакунарный инфаркт мозга 

(лакунарный инсульт), то назначение эналаприла Н пациентам с нарушением мозгового кровотока клинически 

оправдано. Он улучшает кровоснабжение, и восстанавливая тонус сосудистого русла. Фиксированная комбинация 

эналаприла и гидрохлортиазида клинически доказана и применяется успешно для терапии артериальной гипертензии, 

проведенное исследование показало, что данная комбинация оказывает положительное воздействие и на мозговой 

кровоток, причем это воздействие более выраженно, чем у препарата сравнения (эналаприл), за счет потенцированного 

синергизма. 
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Аннотация 

Мозговой ствол – понятие, традиционно выделяемое, не из-за единого происхождения входящих в него структур, а 

из-за их морфологической и физиологической общности. Ствол мозга контролирует несколько важнейших функций, 

включая дыхание, возбуждение, сон и артериальное давление, а также контролирует движения глаз и состоит из множества 

сложных ядер и соединительных путей. Целью настоящей работы было изучение гендерных различий в параметрах 

продолговатого мозга и варолиева моста у детей раннего детского возраста. Для исследования были использованы данные 

размеров частей ствола мозга 120 здоровых детей в возрасте 8 лет (60 мальчиков и 60 девочек). Установлены гендерные 

различия у детей периода второго детства в следующих параметрах: длины моста, высоты моста, длины продолговатого 

мозга – у мальчиков данные параметры были больше аналогичных у девочек. Однако высота продолговатого мозга на 

уровне нижней границы преобладает у девочек по сравнению с мальчиками. 

Ключевые слова: половые различия, продолговатый мозг, варолиев мост. 

GENDER DIFFERENCES IN THE SIZE OF PONS VAROLII AND MEDULLA OBLONGATA IN CHILDREN 

DURING SECOND CHILDHOOD 

Research article 
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Abstract 

Brain stem is a concept traditionally distinguished, not due to the common origin of its constituent structures, but because of 

their morphological and physiological commonality. Brain stem controls several critical functions, including breathing, arousal, 

sleep, and blood pressure, as well as eye movements, and is composed of many complex nuclei and connective tracks. The purpose 

of this paper was to study gender differences in the parameters of medulla oblongata and pons varolii in young children. Data on 

the size of brain stem parts of 120 healthy children aged 8 years (60 boys and 60 girls) were used for the research. Gender differences 

in children of the second childhood period were established in the following parameters: bridge length, bridge height, and length of 

the medulla oblongata – boys had these parameters higher than girls. However, the height of the medulla oblongata at the level of 

the lower threshold prevails in girls compared to boys. 

Keywords: gender differences, medulla oblongata, pons varolii. 

Введение 

Мозговой ствол – понятие, традиционно выделяемое, не из-за единого происхождения входящих в него структур, а 

из-за их морфологической и физиологической общности. Ствол мозга вмещает в себя эволюционно наиболее древние 

структуры, содержащие в себе основную массу ядер черепных нервов, отвечающих за поддержание жизни [1]. 

Ствол мозга контролирует несколько важнейших функций, включая дыхание, возбуждение, сон и артериальное 

давление, а также контролирует движения глаз и состоит из множества сложных ядер и соединительных 

путей. Характеристика патологии ствола головного мозга с помощью УЗИ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

считается сложной. Более того, морфология продолговатого мозга и моста претерпевает изменения во время роста 

ребенка, характеризующиеся выраженным увеличением объема и пропорциональными изменениями, которые пока не 

получили широкого признания. Из данных МРТ детей и взрослых известно, что нормальное соотношение 

рострокаудальных диаметров моста и продолговатого мозга составляет примерно 2:1 [12].  

Вследствие этого травмы структур ствола мозга, например инсульт, даже у взрослого, полностью сформированного 

человека способны вызвать тяжело текущие заболевания, исход которых, как правило, хуже, чем при инсультах другой 

локализации. Аналогичные травмы у детей, в частности недоношенных, будут почти во всех случаях приводить к 

летальному исходу [5].  

Сообщалось о незначительном влиянии, связанном с полом, на диаметры нормальных структур задней черепной ямки 

[3], [13] Напротив, возраст является принципиальным фактором при рассмотрении изменений размеров структур задней 

черепной ямки. Поэтому для диагностических целей необходимо изучение возрастных нормативов размеров структур 

задней черепной ямки. Однако текущие нормальные референтные значения недостаточны, изменчивы и основаны на 

исследованиях с относительно небольшим размером выборки. Следовательно, необходимы крупномасштабные 

исследования. 

Несмотря на то, что продолговатый мозг и варолиев мост выполнят ряд жизнеобеспечивающих функций, литературы 

по этим структурам головного мозга в целом не так уж много. Статьи же о гендерных различиях размеров структур ствола 

мозга среди детей 8 лет, можно сказать, вообще единичны. Но принимая во внимание важность функций, выполняемых 

этими структурами, мы в состоянии понять, что эта тема должна быть актуальна и должна вызвать интерес у многих 

исследователей. 
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Целью настоящей работы было изучение гендерных различий в параметрах продолговатого мозга и варолиева моста 

у детей периода второго детства. 

Методы и принципы исследования 

Для исследования были использованы данные размеров частей ствола мозга 120 здоровых детей в возрасте 8 лет (60 

мальчиков и 60 девочек), а именно: 

1) длины и высоты варолиева моста;  

2) длины продолговатого мозга  

3) высоты  продолговатого мозга на уровне верхней и нижней границы.  

Исследования проводили посредством метода магнитно-резонансной томографии [8,9]. Количественные показатели 

оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 

Накопление, корректировку, систематизацию исходной информации г осуществляли в электронных таблицах Microsoft 

Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты считались статистически значимыми при p <0,05. 

Основные результаты  

Проведенный статистический анализ (см. таблицу 1.) смог выявить достоверные различия между размерами 

отдельных структур ствола мозга, а именно: в длине моста (25,4±0,5 против 23,6±0,4), в высоте моста (21,3±0,4 против 

18,0±0,6), в длине продолговатого мозга (25,2±0,5 против 19,9±0,9), в высоте продолговатого мозга на уровне нижней 

границы (7,8±0,3 против 8,8±0,4).  

Таблица 1 – Статистические показатели размеров мозга у лиц разного пола 

№ 

п./п 
Исследуемые показатель 

Статистические показатели размеров продолговатого мозга и варолиева 

моста у лиц разного пола 

Мальчики Девочки 

M±m Min Max M±m Min Max 

1 Длина моста (мм) 25,4±0,5 21,0 32,0 23,6±0,4* 20,0 29,0 

2 Высота моста (мм) 21,3±0,4 17,0 29,0 18,0±0,6* 12,0 23,0 

3 
Длина продолговатого 

мозга (мм) 
25,2±0,5 19,0 32,0 19,9±0,9* 13,0 30,0 

4 

Высота продолговатого 

мозга на уровне верхней 

границы (мм) 

12,2±0,3 9,0 17,0 12,7±0,3 9,0 16,0 

5 

Высота продолговатого 

мозга на уровне нижней 

границы (см2) 

7,8±0,3 5,0 10,0 8,8±0,4* 6,0 14,0 

Примечание: *P < 0,05 – статистически значимая разница между мальчиками и девочками 

Анализ полученных прижизненных энцефалометрических показателей свидетельствует о наличии половой 

изменчивости головного мозга пациентов данной возрастной группы. Статически достоверно, что в данной возрастной 

группе размеры головного мозга мальчиков превышают аналогичные параметры мозга у девочек: длина моста на 7,6 %, 

высота моста на 18,3 %, длина продолговатого мозга на 26,6 %. У девочек преобладание размеров мозга и его структур 

наблюдалось по следующим показателям: высота продолговатого мозга (на уровне нижней границы) на 12,8 %. 

 
Рис. 1 — Средние размеры частей мозга у мальчиков и девочек периода второго детства 

Примечание: *P < 0,05 – статистически значимая разница между мальчиками и девочками 

Настоящее исследование предоставило возрастные нормальные средние значения и диапазоны различных линейных 

диаметров и соотношений продолговатого мозга и моста, которые могут быть ценным ориентиром в клинической практике 

для более легкой дифференциации между физиологическими и патологическими состояниями структур задней черепной 

ямки, особенно в случаях глиомы ствола головного мозга, болезни Паркинсона, прогрессирующего надъядерного 

паралича и множественной системной атрофии. Кроме того, это исследование предоставило ценную информацию о 

половых и возрастных различиях в размерах структур мозга, которая пополнит расширяющуюся нейроанатомическую 

базу данных [10].  
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Наше исследование согласуется с исследованием S.Ö. Polat и соавторами [12], которое подтверждает наличие половых 

различий в размерах продолговатого мозга и мозжечка у здоровых людей турецкой национальности. 

Наше исследование было ограничено ретроспективным характером исследования, которое не позволяло собирать 

данные, касающиеся межиндивидуальных вариантов, таких как размер черепа, масса тела и рост, которые могли повлиять 

на наши измерения. 

Заключение 

Установлены гендерные различия у детей периода второго детства в следующих параметрах: длины моста, высоты 

моста, длины продолговатого мозга – у мальчиков данные параметры были больше аналогичных у девочек. Однако высота 

продолговатого мозга на уровне нижней границы преобладает у девочек по сравнению с мальчиками. 
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Аннотация 

Вопрос псориаза обусловлен рядом факторов – повсеместной и широкой распространенностью, ежегодным 

возрастанием заболеваемости (особенно среди молодежи и трудоспособных), тесной сопряженностью с социальными 

трудностями, прогрессированием с нарушением психического статуса, и высокой резистентностью к разным схемам 

лечения. В статье рассмотрена зависимость степени течения вульгарного псориаза у пациентов от климатических и 

метеорологических условий Крайнего Севера. В результате суточных и сезонных изменений температуры и влажности 

воздуха, клинические проявления и общее течение вульгарного псориаза могут изменяться. В частности, псориаз не 

влияет на продолжительность жизни, однако характеризуется худшим качеством жизни в сравнении с такими тяжелыми 

патологическими процессами, как онкологические заболевания и сахарный диабет.  

Ключевые слова: псориаз, дерматоз, климатические условия, низкие температуры. 

CHRONOBIOLOGY OF PSORIASIS VULGAR IN THE FAR NORTH 
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Abstract 

The issue of psoriasis is due to a number of factors – its incidence, annual increase in morbidity (especially among youth 

and the able-bodied), its close connection with social difficulties, progression with a mental status disorder, and high resistance 

to various treatment regimens. The article considers the dependence of the degree of psoriasis vulgar course in patients on the 

climatic and meteorological conditions of the Far North. As a result of daily and seasonal changes in temperature and humidity, 

clinical manifestations and the general course of psoriasis vulgar may vary. In particular, psoriasis does not affect life expectancy, 

but is characterized by a worse quality of life in comparison with such severe pathological processes as oncological diseases and 

diabetes mellitus.  

Key words: psoriasis, dermatose, climatic conditions, low temperatures. 

Введение 

Современная дерматовенерология, как и многие разделы клинической медицины, испытывает трудности при 

диагностике, лечении и профилактике многих патологических процессов. Среди всех кожных заболеваний наиболее 

распространенным хроническим процессом является псориаз. Согласно статистическим наблюдениям, данный 

дерматоз имеет удельный вес до 10% в общей структуре кожных патологических процессов, что характеризует псориаз 

как острую социальную проблему [2]. Согласно медико-географической классификации болезней кожи человека, 

псориаз относится к убиквитарным дерматозам [8]. Современные медицинские и биологические исследования 

позволили утверждать, что на тяжесть и особенности протекания такого заболевания, как псориаз могут влиять 

климатогеографические и метеорологические особенности. В частности, представляет интерес изучение особенностей 

течения псориаза у пациентов, проживающих в условиях Крайнего Севера [10]. За последние десятилетия, в результате 

клинических исследований было выявлено увеличение числа случаев псориаза, а также возникновение новых форм 

данного патологического процесса, связанных с экологическим действием факторов окружающей среды, 

неблагоприятными социально-экономическими условиями [12]. 

Бляшечный псориаз характеризуется как аутоиммунный патологический процесс, развитие которого происходит 

при ослабленной иммунной системе, когда здоровые клетки организма воспринимаются как патогенные [6]. 

Формирование бляшки происходит в результате спазма местного кровеносного сосуда, когда последний 

испытывает дефицит питания. Кожные покровы в данном месте становятся достаточно уязвимы в результате потери 

защитной функции. Следствием данного процесса является стремительное внедрение в данной области большого 

количества патогенной микрофлоры [2]. В результате формируется хронический воспалительный процесс, перерастая 

постепенно в аутоиммунный конфликт, поддерживающий воспаление. За счет активной работы иммунной системы, 

регенерация клеток кожи значительно усиливается в десятки раз. Однако сформированные новые клетки стремительно 

погибают из-за недостаточного питания в данной пораженной области. Образуется так называемая патологическая 

область: спазм кровеносного сосуда провоцирует потерю барьерной функции кожи, затем происходит внедрение 

паразитов, после чего формируется воспаление, а затем аутоиммунная реакция [11]. Это приводит к повышенной 

регенерации и гибели клеток, наступает формирование псориазной бляшки, как результат наблюдается истощение 

эндокринной системы (в первую очередь надпочечников, вырабатывающих противовоспалительные гормоны) [1]. 

Данный патологический круговорот является основной причиной хронического течения псориаза. Терапевтические 
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мероприятия будут иметь положительную динамику, когда каждый этап из комплекса этих мероприятий будет 

направлен на устранение всех причин развития псориаза. В обратном случае возможно повторное включение одного из 

составляющих «патологического круга» [15]. 

При изучении материалов клинических и обзорных исследований о воздействии условий крайнего севера на 

встречаемость, распространенность и течение вульгарного псориаза установлено, что имеющиеся работы – устарели. 

Единый современный материл, изучающий данный вопрос, является тезисом Богомазова М.А. «Хронобиология 

вульгарного псориаза в условиях крайнего севера», опубликованным в конференции «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов» в 2020 г [16]. 

Цель исследования. Оценить клиническое течение вульгарного псориаза в климатических и метеорологических 

условиях Крайнего Севера. 

Методы и принципы исследования 

По данным литературы, Тюменская область, в том числе ее районы Крайнего Севера, является одной из важных зон 

Российской Федерации. Районы данной области характеризуются тяжелыми условиями (метеорологическими, 

климатическими) проживания, которые оказывают большие влияния на качество жизни жителей региона, их 

работоспособности, распространение болезни и развития ранней инвалидизации [7]. 

Отмечено, что неблагоприятное воздействие атмосферных факторов (влажности, температуры, движения воздуха, 

и др.) становятся предикторами риска формирования кожных заболеваний, в частности и псориаз. Неинфекционное 

заболевание кожи представляется одной из распространенных патологий в районах Тюменской области. Этому факту 

удается внимание научных исследований в изучении климато-географических особенностей данной области, и 

клинических признаков и состояния гомеостаза больных с пациентов с псориазом проживающих на данной территории, 

с другой [4]. 

Эпидемиологические данные сведения утверждают, что возрастание ежегодной распространённости псориаза и 

частота его осложнений в регионе Крайнего Севера спряжено с воздействием как внутренних факторов, так и внешнего 

климата [9]. 

В литературе встречаются многие научные работы, посвященные взаимосвязи наличий сопутствующих болезней с 

количеством роста дерматоза [17]. 

Однако исследований, изучающих клинические и иммунологические особенности у пациентов с псориазом в 

зависимости от ареала проживания, очень мал [13]. 

С нашей точки зрения, необходимо расширить поиск определения патогенетических процессов псориаза, и его 

диагностических и терапевтических аспектов у пациентов, проживающих в неблагоприятных климатических условиях.  

Внезапные и реактивные перемены сезонов один в другой, особенно осени и весны, представляют негативные 

условия, неблагоприятно влияющие на здоровье жителей, снижают их адаптационные возможности, ослабляют 

иммунитет, прогрессируют течение патологий, развивая десинхронозу [20]. 

Многие авторы в своих работах подтверждают, что пациенты с разными патологиями имеют значительные различия 

в этиологическом факторе и патогенетическом механизме, но объединяются в связи с рассогласованностью 

функционального состояния их организма, с одной стороны, и внешней атмосферой, с другой [18].  

Н.Д. Шеклакова с соавт. (1987) показали, что изменения показателя заболеваемости (возрастания или снижения) 

обуславливаются рядом факторов: изменение проницаемости мембран клеток, активация окислительных процессов, 

дисбаланс потенциала клеточных мембран, расстройство микроциркуляции. Это оказывает непосредственное влияние 

на гуморальный и клеточный компоненты системы гомеостаза организма [10]. 

Несмотря на большое количество исследований, где выявлено увеличение встречаемости псориаза, до сих пор 

отмечается отсутствие глубокого анализа факторов возникновения чешуйчатого лишая, его распространения. 

В литературе выявлено, что если воздействие сезонности на динамику псориаза и его клиническую картину 

представляется общепризнанным, то научных исследований, изучающих периодичности его заболеваемости и 

прогрессирования, крайне мало [7]. 

Авторы показали, что частота встречаемости обострений дерматоза совпадала с количеством наступления 

геомагнитной бури. Отмечено, что по ходу увлечения возмущенности наблюдался рост числа пациентов с 

рецитирующими формами чешуйчатого лишая [19].  

Данными многочисленных исследований обнаружено, что изменения явлений, вызывающих распад или 

образование магнитных полей в солнечной атмосфере, сказываются на функциональном состоянии лиц, имеющих 

хронические патологии, вызывая неустойчивое равновесие. 

Авторы пришли к заключению о том, что процент распространенности чешуйчатого лишая, возрастание частоты 

его рецидива, изменения его клинико-лабораторных показателей имеют непосредственную связь с колебаниями 

радиационных поясов Земли [8]. 

Имеются результаты, согласно которым продемонстрированы 5-6-7 летние периоды увлечения числа заболеваний 

с дальнейшими 4-5 летними рецессиями разных хронических патологий при 11-летних циклах солнечной 

активности [12]. 

О воздействии климатических условий на жителей области Крайнего Севера и частоту встречаемости дерматозов 

писали О. К. Шапошникова и Е. Ф. Дергачева (1971), А. А. Левкова с соавт. (1976), Ю. П. Никитина с соавт. (1983). 

Согласно их данным выявлено, что обострение чешуйчатого лишая в летное время наблюдалось в регионах с 

жарким климатом, а в зимнее – с континентальным климатом [14]. 

В условиях Крайнего Севера пиковой рост заболеваемости псориазом отмечается в холодное время года. Здесь, 

длительное воздействие светового голодания, низкой температуры воздуха, сильных ветров, высокой влажности 

приводят к переохлаждению организма и ингибированию его защитных функций [4]. 
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С другой стороны, в летное время и под влиянием слабых ветров и высокой влажности создаются хорошие условия 

для формирования патогенных микроорганизмов. Эти факторы также нарушают кровеносный поток, взывают дисбаланс 

теплообмена, угнетают физиологические процессы, приводя к высоким риском развития кожных поражений [9]. 

Основные результаты 

Согласно данным современной литературы, псориаз представляется мультифакториальной хронической 

наследуемой патологией, который характеризуется развитием метаболических, иммунных, функционально-

структурных расстройств, системного патологического процесса, и появлением кожного синдрома.  

Важными метеорологическими редакторами, оказывавших определенное воздействие на сезонность, количество 

встречаемости, и распространенность чешуйчатого лишая, являются относительная влажность и высокие контрастные 

температуры [6]. Их влияния активируют пусковой механизм патологического процесса путем снижения защитно-

приспособительной способности организма, расстройства иммунореактивности, генерализации и хронизации 

патологии [3]. 

Суровые условия континентального климата (морозная зима, малое количество осадков, жаркое лето) в регионе 

Крайнего Севера характеризуются дизадаптацией кожных покровов к факторам атмосферы, солнечным лучам, 

снижением активности защитной системы, провоцируя обострение чешуйчатого лишая [15]. 
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Аннотация 

Цель исследования: оценка эффективности использования коечного фонда в ХМАО-Югре. 

Материалы и методы исследования: аналитические материалы по эффективности использования коечного фонда в 

медицинских организациях ХМАО-Югры. В качестве источника данных использованы статистические сборники: 

«Коечный фонд. Число и обеспеченность населения койками различных специальностей. 2018»; «Коечный фонд. 

Средняя занятость и средняя длительность пребывания пациента на койке. 2018»; «Коечный фонд. Оборот койки и 

летальность. 2018». Статистические сборники размещены на официальном сайте Минздрава России. 

Результаты: проведён анализ обеспеченности населения койками, средней занятости койки, средней длительности 

пребывания пациента на койке, оборота койки за 2018 год в сравнении с данными по РФ и Уральскому федеральному 

округу (далее – Уральский ФО, УФО), а также с данными по ХМАО-Югры за 2017 год. 

Заключение: потребность населения в коечном фонде и обеспеченность им являются важными показателями 

деятельности здравоохранения, влияющими на доступность, эффективность и качество медицинской помощи. При 

оптимизации коечного фонда, помимо экономической выгоды от сокращения не задействованных в обычных условиях 

ресурсов, должны учитываться возможности по оказанию гражданам амбулаторно-поликлинической и 

стационарзамещающей помощи, а также эффективность и качество оказываемой стационарной медицинской помощи. 

На случай увеличения уровня госпитализации граждан за короткий период времени необходимо формировать резерв 

больничных коек. 

Ключевые слова: экономика здравоохранения, статистика здравоохранения, показатели использования коечного 

фонда. 
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Abstract 

The purpose of the study: to assess the effectiveness of the use of the bedspace in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. 

Materials and methods of research: analytical materials on the effectiveness of the use of the bedspace in medical organizations 

of KhMAO-Yugra. Statistical collections were used as a data source: «Bedspace. The number and provision of the population with 

beds of various specialties. 2018»; «Bedspace. Average occupancy and average length of patients' bed occupation. 2018»; 

«Bedspace. Bed turnover and lethality. 2018». Statistical collections are posted on the official website of the Ministry of Health of 

Russia. Results: the analysis of the bed availability for population, average bed occupancy, average length of patients' bed 

occupation, bed turnover for 2018 was carried out in comparison with the data for the Russian Federation and the Ural Federal 

District (hereinafter – Ural Federal District, Ufa), as well as with data for KhMAO-Yugra in 2017. 

Conclusion: the population's need for bedspace and its provision are important indicators of health care activities that affect the 

availability, efficiency and quality of medical care. When optimizing the bedspace, in addition to the economic benefits of reducing 

resources not used in normal conditions, the possibilities for providing outpatient and inpatient replacement care to citizens, as well 

as the effectiveness and quality of inpatient medical care should be taken into account. In case of an increase in the hospitalization 

level of citizens in a short period of time, it is necessary to form a reserve of hospital beds. 

Keywords: health economics, health statistics, indicators of the use of bedspace. 

Введение 

Потребность населения в коечном фонде и обеспеченность им являются важными показателями деятельности 

здравоохранения, влияющими на доступность, эффективность и качество медицинской помощи. При оптимизации 

коечного фонда, помимо экономической выгоды от сокращения не задействованных в обычных условиях ресурсов, 

должны учитываться возможности по оказанию гражданам амбулаторно-поликлинической и стационарзамещающей 

помощи, а также эффективность и качество оказываемой стационарной медицинской помощи. В случае увеличения 
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уровня госпитализации граждан за короткий период времени необходимо формировать резерв больничных коек. 

Необходимо уделять внимание структурной перестройке стационара с возможным изменением количества профильных 

коек, маршрутизации пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи, маршрутизации при оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи [1], [4], [7], [9]. 

Сравнительный анализ плановых и фактических показателей использования коечного фонда проводится с целью 

совершенствования качества медицинского обслуживания и снижения экономических потерь в медицинских 

организациях, как в целом, так и по отдельным профилям [2], [3], [6], [10]. Данное исследования характеризует 

структуру коечного фонда в доковидный период, во время которого крупные медицинские организации подверглись 

структурной перестройке. В настоящий момент мы наблюдаем спад пандемии COVID – 19 и возвращение к прежней 

модели структуры коечного фонда. В связи с этим считаем целесообразным оценить эффективность использования 

коечного фонда в ХМАО-Югре в 2018 году и учесть полученные результаты в организации работы стационара в 

будущем. 

Материалы и методы исследования 

В работе использованы аналитические материалы по эффективности использования коечного фонда в медицинских 

организациях ХМАО-Югры. В качестве источника данных использованы статистические сборники: «Коечный фонд. 

Число и обеспеченность населения койками различных специальностей. 2018»; «Коечный фонд. Средняя занятость и 

средняя длительность пребывания пациента на койке. 2018»; «Коечный фонд. Оборот койки и летальность. 2018». 

Статистические сборники размещены на официальном сайте Минздрава России. Статистическая обработка результатов 

проводилась при помощи программы Microsoft Office Excel (Microsoft, США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли 

процентное выражение ряда данных (%). 

Основные результаты 

Проведён анализ обеспеченности населения койками, средней занятости койки, средней длительности пребывания 

пациента на койке, оборота койки за 2018 год в сравнении с данными по РФ и Уральскому федеральному округу (далее – 

Уральский ФО, УФО), а также с данными по ХМАО-Югры за 2017 год.  

Обеспеченность населения ХМАО-Югры коечным фондом 

В 2018 году в ХМАО-Югры функционировали 12 212 коек (в 2017 году – 12 266). Таким образом, в течение 2018 

года произошло незначительное сокращение коечного фонда – менее 1%. Показатель обеспеченности населения 

ХМАО-Югры койками всех профилей составил 73,8, что практически соответствует аналогичным показателям по 

России и Уральскому ФО (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Образцы показателей обеспеченности населения Российской Федерации, 

Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа койками 

Профиль коек 

Число коек на 10 тыс. чел. населения 

РФ Уральский ФО 
ХМАО 

на 10 тыс. чел. населения в % к РФ в % к УФО 

Все 71,1 69,2 73,8 103,80 106,65 

Аллергологические 0,13 0,06 0,07 53,85 116,67 

Для беременных и рожениц 9,38 8,78 10,55 112,47 120,16 

Для патологии беременности 8,07 7,91 10,59 131,23 133,88 

Гинекологические 5,6 5,48 8,99 160,54 164,05 

Гастроэнтерологические 0,7 0,65 0,51 72,86 78,46 

Гематологические 0,38 0,31 0,46 121,05 148,39 

Геронтологические 1,05 1,26 1,31 124,76 103,97 

Дерматовенерологические 0,63 0,56 0,88 139,68 157,14 

Кардиологические 3,38 3,07 2,9 85,80 94,46 

Онкологические 2,43 2,26 2,02 83,13 89,38 

Педиатрические 16,89 16,68 17,71 104,85 106,18 

Психиатрические 8,86 8,08 3,87 43,68 47,90 

Пульмонологические 0,98 0,89 1,14 116,33 128,09 

Сестринского ухода 1,08 0,49 0,02 1,85 4,08 

Терапевтические 7,77 7,15 7,93 102,06 110,91 

Травматологические 2,56 2,44 2,95 115,23 120,90 

Туберкулезные 3,95 4,9 3,85 97,47 78,57 

Хирургические 4,86 4,49 5,72 117,70 127,39 

Торакальной хирургии 0,24 0,22 0,36 150,00 163,64 

Эндокринологические 0,74 0,61 0,8 108,11 131,15 

Наиболее высокие показатели обеспеченности отмечались по следующим профилям коек: педиатрические (17,7), 

патологии беременности и для беременных и рожениц (10,6). По профилю коек патологии беременности отмечается 

существенное превышение аналогичного среднероссийского показателя (более 30%). 

Самые низкие показатели обеспеченности отмечались по профилям коек сестринского ухода (0,02), 

аллергологическим (0,07), дерматовенерологическим (0,08). По этим профилям отмечается существенное отставание 

показателей обеспеченности от среднероссийского уровня. 

https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/525/original/16__%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_2018.docx?1564572096
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/525/original/16__%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_2018.docx?1564572096
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/526/original/17_%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_2018.docx?1564572096
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/526/original/17_%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_2018.docx?1564572096
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/527/original/18_%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_2018.docx?1564572098
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По большинству профилей коек в 2018 году показатель обеспеченности населения ХМАО-Югры снизился, хотя и 

не значительно (см. таблицу 2). Наиболее существенное снижение показателя обеспеченности (более 10%) отмечается 

по профилям педиатрия и венерология. Рост показателя обеспеченности отмечается по 12-ти профилям коек, по 

большинству из них – в пределах 5%. Повышение обеспеченности населения ХМАО-Югры койками на 11% отмечается 

по онкологическому профилю. 

Таблица 2 – Образцы показателей динамики обеспеченности 

населения Ханты-Мансийского автономного округа койками 

Профили койки 2017 2018 2018 / 2017 (%) 

Все 74,1 73,8 99,6 

Геронтологические 1,26 1,31 104,0 

Венерологические 0,09 0,08 88,9 

Инфекционные 4,38 4,34 99,1 

Кардиологические 2,91 2,9 99,7 

Наркологические 2,44 2,51 102,9 

Неврологические 4,05 4,12 101,7 

Нефрологические 0,57 0,56 98,2 

Онкологические 1,82 2,02 111,0 

Ожоговые 0,27 0,27 100,0 

Паллиативные 1,1 1,1 100,0 

Педиатрические 20,02 17,71 88,5 

Психиатрические 3,87 3,87 100,0 

Пульмонологические 1,15 1,14 99,1 

Радиологические 0,3 0,3 100,0 

Реабилитационные 2,78 2,94 105,8 

Ревматологические 0,49 0,5 102,0 

Сестринского ухода 0 0,02 - 

Отмечается значительная дифференциация показателей обеспеченности населения койками в ХМАО-Югры и РФ в 

разрезе профилей. Только по семи профилям обеспеченность населения ХМАО-Югры соответствует аналогичному 

показателю по РФ (отклонение составляет не более +10%). По 11 профилям показатели обеспеченности населения 

ХМАО-Югры койками превышают среднероссийские на 110,1-125,0%. Наибольшие отклонения показателей 

отмечаются по наркологическим (183%) и реабилитационным (207%) профилям. 

Таким образом, в ХМАО-Югры сравнительно высокие показатели обеспеченности населения коечным фондом в 

сравнении с РФ и УрФО. Средняя занятость койки в медицинских организациях соответствует среднероссийским 

показателям. Очень низкий показатель работы в ХМАО по койкам сестринского ухода (ниже среднероссийского 

показателя). 

Работа койки в медицинских организациях ХМАО-Югры 

В 2018 году в медицинских организациях ХМАО-Югры средняя продолжительность работы койки составила 334 

дня, что выше аналогичных показателей по России и Уральскому ФО (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Образцы показателей работы койки в медицинских организациях Российской Федерации, 

Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа 

Профиль койки 

Средняя занятость койки в году (в днях) 

РФ Уральский ФО 
ХМАО 

в днях в % к РФ в % к УФО 

Все 313 317 334 106,71 105,36 

Аллергологические 303 313 335 110,56 107,03 

Для беременных и рожениц 255 253 332 130,20 131,23 

Гинекологические 305 313 328 107,54 104,79 

Гастроэнтерологические 319 325 337 105,64 103,69 

Инфекционные 277 297 326 117,69 109,76 

Кардиологические 327 326 337 103,06 103,37 

Кардиохирургические 300 321 346 115,33 107,79 

Неврологические 328 324 338 103,05 104,32 

Онкологические 328 323 334 101,83 103,41 

Педиатрические 300 309 334 111,33 108,09 

Реабилитационные 306 311 333 108,82 107,07 

Ревматологические 325 324 340 104,62 104,94 

Сестринского ухода 325 325 160 49,23 49,23 

Терапевтические 325 326 338 104,00 103,68 

Травматологические 319 321 333 104,39 103,74 

Хирургические гнойные 327 330 338 103,36 102,42 
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По большинству профилей средняя занятость койки в медицинских организациях ХМАО-Югры соответствует 

среднероссийским показателям. Очень низкий показатель работы койки в ХМАО-Югры по сравнению со 

среднероссийским отмечается по койкам сестринского ухода (49% от среднероссийского показателя). Превышает 

среднероссийский показатель работы койки в году аналогичный показатель в ХМАО-Югры по следующим профилям: 

аллергология, инфекционные, педиатрические, кардиохирургические. Более, чем на 30% превышает среднероссийский 

показатель работы койки по профилю для беременных и рожениц.  

Средняя продолжительность работы койки – 334 дня, что выше аналогичных показателей по России и УрФО. 

Показатели эффективности использования коечного фонда в медицинских организациях ХМАО-Югры 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в 2018 году в ХМАО-Югры составила 10,6 дней, что ниже, 

чем по России и по Уральскому ФО (см. таблицу 4).  

Таблица 4 – Образцы показателей средняя длительности пребывания пациента на койке в медицинских организациях 

Российской Федерации, Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа 

Профиль койки 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в году (в днях) 

РФ 
Уральский 

ФО 

ХМАО 

в днях в % к РФ 
в % 

к УФО 

ХМАО – РФ 

(разность 

показателей 

в днях) 

ХМАО – 

УФО 

(разность 

показателей 

в днях) 

Все 10,7 10,9 10,6 99,07 97,25 -0,1 -0,3 

Для беременных и рожениц 5,9 4,9 4,2 71,19 85,71 -1,7 -0,7 

Гинекологические 6,1 6,2 6,9 113,11 111,29 0,8 0,7 

Геронтологические 12,6 13,4 9,6 76,19 71,64 -3,0 -3,8 

Дерматовенерологические 14,3 14,7 14,2 99,30 96,60 -0,1 -0,5 

Инфекционные 6,9 7,1 7,1 102,90 100,00 0,2 0,0 

Кардиологические 9,7 10,0 9,8 101,03 98,00 0,1 -0,2 

Наркологические 12,4 13,3 17,1 137,90 128,57 4,7 3,8 

Офтальмологические 5,8 5,4 4,7 81,03 87,04 -1,1 -0,7 

Паллиативные 21,4 19,8 27,4 128,04 138,38 6,0 7,6 

Педиатрические 9,2 8,5 8,8 95,65 103,53 -0,4 0,3 

Психиатрические 63,7 55,8 48,1 75,51 86,20 -15,6 -7,7 

Терапевтические 10,0 10,0 10,3 103,00 103,00 0,3 0,3 

Травматологические 10,0 10,6 11,0 110,00 103,77 1,0 0,4 

Туберкулезные 78,3 80,1 108,7 138,83 135,71 30,4 28,6 

Хирургические 8,1 7,7 8,5 104,94 110,39 0,4 0,8 

Кардиохирургические 7,8 8,2 9,1 116,67 110,98 1,3 0,9 

Сосудистой хирургии 8,9 8,0 8,1 91,01 101,25 -0,8 0,1 

Самые низкие показатели средней длительности пребывания пациента на койке (менее 5-ти дней) отмечаются на 

койках для беременных и рожениц и офтальмологических койках. Оба показателя ниже среднероссийских значений и 

средних значений по Уральскому ФО. 

Самые высокие показатели средней длительности пребывания пациента на койке отмечаются на туберкулезных 

(108,7 дней) и психиатрических (48,1 дней) койках. При этом показатель средней длительности пребывания пациента 

на туберкулезных койках значительно превышает среднероссийский показатель – на 39% и на 30,4 дней. По тринадцати 

профилям показатель средней длительности пребывания пациента на койке в медицинских организациях ХМАО-Югры 

ниже среднероссийского. По восемнадцати профилям коек данный показатель превышает среднероссийский более, чем 

на 10%. По четырем профилям коек показатель средней длительности пребывания пациента на койке в медицинских 

организациях ХМАО-Югры превышает аналогичный среднероссийский более, чем на 30% (койки гематологические, 

наркологические, туберкулезные, торакальной хирургии). 

Показатель оборота койки в медицинских организациях ХМАО-Югры в 2018 году составил 31,4, что несколько 

выше, чем в среднем по России и по Уральскому ФО (см. таблицу 5). Минимальные показатели оборота койки вполне 

ожидаемо отмечаются по туберкулезным (3,1) и психиатрическим (7,2) койкам. При этом показатель оборота 

туберкулезных коек значительно ниже среднероссийского (на 21%), а показатель оборота психиатрических коек 

значительно выше среднероссийского (на 39%). 

Таблица 5– Образцы показателей оборота койки в медицинских организациях Российской Федерации, 

Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа 

Профили коек 

Оборот койки 

РФ 
Уральский 

ФО 

ХМАО 

оборот койки в % к РФ в % к УФО 

Все 29,1 29,1 31,4 107,90 107,90 

Для беременных и рожениц 43,5 51,7 78,3 180,00 151,45 

Аллергологические 34,9 33,1 35,6 102,01 107,55 

Гастроэнтерологические 29,2 29,1 27,6 94,52 94,85 
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Окончание таблицы 5– Образцы показателей оборота койки в медицинских организациях Российской Федерации, 

Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа 

Профили коек 

Оборот койки 

РФ 
Уральский 

ФО 

ХМАО 

оборот койки в % к РФ в % к УФО 

Гематологические 27 25,8 20,9 77,41 81,01 

Дерматовенерологические 21,9 22,3 23,8 108,68 106,73 

Инфекционные 40 42,1 45,8 114,50 108,79 

Кардиологические 33,6 32,8 34,6 102,98 105,49 

Неврологические 29 28,1 25,3 87,24 90,04 

Нефрологические 25,9 26,3 24,2 93,44 92,02 

Онкологические 36,7 37,7 42,1 114,71 111,67 

Офтальмологические 54,2 59 71,8 132,47 121,69 

Психиатрические 5,2 6 7,2 138,46 120,00 

Пульмонологические 29,8 30,1 24,2 81,21 80,40 

Реабилитационные 18 18,8 19,1 106,11 101,60 

Ревматологические 29,1 26,8 25,8 88,66 96,27 

Терапевтические 32,5 32,6 32,7 100,62 100,31 

Травматологические 32 30,3 30,2 94,38 99,67 

Туберкулезные 3,9 4 3,1 79,49 77,50 

Урологические 41,2 42,5 43,2 104,85 101,65 

Также вполне ожидаемо наиболее высокие показатели оборота отмечаются по койкам для беременных и рожениц 

(78,3) и офтальмологическим койкам (71,8). Оба показателя значительно выше среднероссийских (на 80% и 32% 

соответственно).  

Почти по половине профилей показатели оборота коек соответствуют среднероссийским (отклонение не превышает 

10,0%). По одиннадцати профилям коек показатели оборота койки в ХМАО-Югры ниже среднероссийских более, чем 

на 10%. Более, чем на 30% показатели оборота койки в ХМАО-Югры превышают среднероссийские по пяти профилям 

коек: для беременных и рожениц (рассмотрено выше), геронтологические, психиатрические, сестринского ухода и 

офтальмологические (см. таблицу 6). 

Таблица 6 – Образцы показателей дифференциация показателей оборота койки в медицинских организациях 

Российской Федерации 

Профиль койки 

Оборот койки: ХМАО / РФ (%) 

Значения 

показателя 

Группы показателей 

90,1%-

110,0% 

50,1%-

75,0% 

75,1%-

90,0% 

110,1%-

125,0% 

125,1%- 

150,0% 

175,1%-

200,0% 

Аллергологические 102,01 ●      

Для беременных и рожениц 180,00      ● 

Геронтологические 94,52 ●      

Дерматовенерологические 77,41   ●    

Инфекционные 107,96 ●      

Кардиологические 80,00   ●    

Онкологические 87,24   ●    

Оториноларингологические 93,44 ●      

Офтальмологические 114,71    ●   

Ожоговые 96,89 ●      

Психиатрические 96,69 ●      

Сестринского ухода 94,38 ●      

Терапевтические 103,31 ●      

Травматологические 79,49   ●    

Сосудистой хирургии 88,27   ●    

Хирургические гнойные 108,05 ●      

Челюстно-лицевой 

хирургии 
132,47     ●  

Эндокринологические 125,67     ●  

Итого (число профилей) 40 18 1 10 5 5 1 

Заключение 

В процессе исследования нами выявлены достаточно высокие показатели обеспеченности населения коечным 

фондом в ХМАО-Югре в сравнении с таковыми в РФ и Уральском Федеральном округе. Средняя занятость койки в 

медицинских организациях соответствует среднероссийским, однако показатель работы по койкам сестринского ухода 

оказался значительно ниже показателя по РФ.  
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Отмечено, что средняя продолжительность работы койки составила 334 дня, а показатель оборота койки в 

медицинских организациях ХМАО-Югры в 2018 году – 31,4, что выше аналогичного показателя по России и 

Уральскому Федеральному округу.  

Потребность населения в коечном фонде и обеспеченность им являются важными показателями деятельности 

здравоохранения, влияющими на доступность, эффективность и качество медицинской помощи. При оптимизации 

коечного фонда, помимо экономической выгоды от сокращения не задействованных в обычных условиях ресурсов, 

должны учитываться возможности по оказанию гражданам амбулаторно-поликлинической и стационарзамещающей 

помощи, а также эффективность и качество оказываемой стационарной медицинской помощи. В случае увеличения 

уровня госпитализации граждан за короткий период времени необходимо формировать резерв больничных коек. 
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Аннотация 

В последнее время отмечено возрождение интереса к первичному восстановлению нативной структуры передней 

крестообразной связки при её повреждении, как к методу способному избежать недостатков аутопластики данной 

связки. Цель исследования: оценить результаты лечения пациентов, перенесших артроскопическое восстановление 

передней крестообразной связки, и сравнить их с результатами у пациентов, перенесших аутопластику ПКС с 

использованием сухожилия полусухожильной мышцы по методике all-inside. 

Материалы и методы: в настоящее проспективное исследование включены 84 пациента со средним возрастом 31,7 

± 8,2 лет, которые в зависимости от метода оперативного вмешательства были разделены на две группы: в основной 

группе (n = 34, средний возраст 32,2 ± 8,6 лет) в связи с нестабильностью коленного сустава на фоне разрыва передней 

крестообразной связки было выполнено её первичное восстановление с дополнительной статической аугментацией, в 

группе сравнения (n=50, средний возраст 31,3 ± 7,9 лет) – аутотрансплантация по методике all-inside. В 

послеоперационном периоде в сроки 2, 3, 6 недель и 3, 6, 12 месяцев динамически оценивался болевой синдром по 100-

балльной ВАШ, а также в сроки 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев – функциональное состояние коленного сустава по шкале-

опроснику IKDC, кроме того, через 12 месяцев с момента операции оценивалась передняя трансляция голени с 

помощью аппарата KLT. Достоверность различий между исследуемыми группами проводили с помощью U-критерия 

Манна-Уитни, при p ≤0,05 различия считали статистически значимыми. 

Результаты: у пациентов основной группы отмечался меньший болевой синдром в каждый из периодов 

наблюдения (p ≤0,05), кроме того, в данной группе отмечались лучшие результаты по шкале-опроснику IKDC в сроки 

3 и 6 месяцев. В свою очередь средний балл по IKDC через 12 месяцев находился в оценочном диапазоне «отлично» и 

статистических различий выявлено не было (p>0,05), что также отмечалось и в результатах оценки передней трансляции 

голени (p>0,05). 

Выводы. Пациенты, перенесшие артроскопическую реинсерцию передней крестообразной связки с дополнительной 

аугментацией, имеют меньший болевой синдром и более быстрое функциональное восстановление, чем пациенты, 

перенесшие аутопластику данной связки по методике all-inside. 

Ключевые слова: передняя крестообразная связка, ПКС, реинсерция ПКС, аутопластика. 
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Abstract 

Recently, there has been a revival of interest in the primary restoration of the native structure of the anterior cruciate ligament 

when it is damaged, as a method that can help avoid the disadvantages of autoplasty. The purpose of the study: to evaluate the 

results of treatment of patients who underwent arthroscopic restoration of the anterior cruciate ligament, and compare them with 

the results of patients who underwent autoplasty of the ACL using the tendon of the semitendinousus using the all-inside 

technique. 

Materials and methods: the present prospective study included 84 patients with an average age of 31.7 ± 8.2 years, who, 

depending on the method of surgical intervention, were divided into two groups: in the main group (n = 34, average age 32.2 ± 

8.6 years), due to instability of the knee joint complicated by rupture of the anterior cruciate ligament, its primary restoration 

was performed with additional static augmentation, in the comparison group (n=50, average age 31.3 ± 7.9 years) – 

autotransplantation by the all-inside method. In the post-operative period, at 2, 3, 6 weeks and 3, 6, 12 months, the pain syndrome 

was dynamically assessed according to a 100-point VAS, as well as at 6 weeks, 3, 6 and 12 months – the functional state of the 

knee joint according to the IKDC questionnaire scale, in addition, 12 months after the operation anterior translation of the shank 

was evaluated using the KLT machine. The reliability research of the differences between the study groups was carried out using 

the Mann-Whitney U-test, at p ≤0.05 the differences were considered statistically significant. 
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Results. Patients of the main group had less pain syndrome in each of the follow-up periods (p ≤0.05), in addition, in this 

group, the best results on the IKDC questionnaire scale were noted at 3 and 6 months. In its turn, the average score for IKDC 

after 12 months was in the evaluation range of "excellent" and no statistical differences were detected (p>0.05), which was also 

noted in the results of the anterior translation of the shank (p>0.05). 

Conclusion. Patients who underwent arthroscopic reinsertion of the anterior cruciate ligament with additional augmentation 

have less pain and faster functional recovery than patients who underwent autoplasty with the all-inside technique. 

Keywords: anterior cruciate ligament, ACL, ACL reinsertion, autoplasty. 

Введение 

Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) является одной из наиболее часто встречаемых травм при занятиях 

активными видами спорта [3]. Появляющаяся в результате несостоятельности ПКС нестабильность коленного сустава 

является основной причиной неудовлетворительных результатов консервативных методов лечения и обуславливает 

высокий процент оперативных вмешательств [6], [12]. На сегодняшний день артроскопическая пластика с 

использованием различных аутотрансплантатов является предпочтительным в лечении несостоятельности передней 

крестообразной связки [4]. Данная процедура эффективно восстанавливает стабильность коленного сустава, позволяя 

вернуться к прежнему уровню активности большинству пациентов, однако имеются и недостатки [9]. Так, при 

аутопластике ПКС необходимо выполнять забор трансплантата и формировать костные каналы большого диаметра, что 

провоцирует болевой синдром как в раннем, так и в отсроченном послеоперационных периодах, кроме того, утрата 

нативной структуры связки, богатой сенсорными окончаниями, приводит к снижению проприоцепции коленного 

сустава, что также приводит к неудовлетворительным результатами лечения, которые по данным разных авторов 

достигают 12-25% [5], [10], [16]. 

В продолжающихся поисках улучшения результатов лечения несостоятельности передней крестообразной связки в 

последнее десятилетие возобновился интерес к её первичному восстановлению [7]. Неудовлетворительные результаты 

данной операции, полученные во второй половине XX века и послужившие практически полному отказу от неё, были 

связаны с рядом причин, среди которых выделяют неправильный отбор пациентов, особенности хирургической техники 

с необходимостью выполнения артротомии и длительную иммобилизацию сустава с отсутствием послеоперационной 

реабилитации [2]. На сегодняшний день рядом авторов доказано, что первичному восстановлению, или реинсерции, для 

достижения лучших результатов подлежат только проксимальные разрывы ПКС с отсутствием выраженного 

разволокнения культи ввиду особенностей её кровоснабжения, что практически не учитывалось ранее [1], [11], [14]. 

Помимо прочего, развитие артроскопической хирургии привело к минимальной инвазивности операции, что в 

совокупности с современными имплантатами, прочно фиксирующих связку, позволило применять раннюю 

активизацию пациентов [7], [13]. Вышеуказанные данные, а также преимущества реинсерции передней крестообразной 

связки, включающих потенциальное сохранение проприоцептивной функции и отсутствие необходимости забора 

трансплантата и формирования широких костных каналов, вновь привели к широкому применению данного метода в 

клинической практике [8], [15]. 

Таким образом, целью данного исследование явилось сравнение послеоперационного болевого синдрома и 

функционального состояния коленного сустава у пациентов, перенесших артроскопическое восстановление передней 

крестообразной связки, и сравнение полученных результатов с аналогичными параметрами у пациентов, перенесших 

аутопластику ПКС с использованием сухожилия полусухожильной мышцы по методике all-inside. 

Материалы и методы 

Характеристика пациентов 

В данное перспективное нерандомизированное клиническое исследование вошли 84 пациента (55 мужчин (65,5%) 

и 29 женщин (34,5%)) со средним возрастом 31,7 ± 8,2 лет, которые в связи с нестабильностью коленного сустава на 

фоне разрыва передней крестообразной связки перенесли оперативное вмешательство в ортопедическом отделении 

ГБУЗ ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова в период с 2017 по 2021 гг.  

Критериями включения в исследование являлись: разрыв передней крестообразной связки, подтвержденный на 

МРТ, давностью не более 6 недель (1), отсутствие сопутствующих повреждений связочного аппарата травмированного 

коленного сустава, ведущих к дополнительной нестабильности сустава (2), отсутствие в анамнезе травм капсульно-

связочного аппарата обоих коленных суставов (3), остеоартроз травмированного коленного сустава не выше 2 ст. по 

классификации Kellgren-Lawrence (4).  

В зависимости от уровня повреждения передней крестообразной связки и сохранности пучкового строения культи 

связки, что первично определялось по данным МРТ, а окончательно во время диагностического этапа артроскопии, 

применялись два вида оперативных вмешательств. При проксимальных разрывах ПКС без разволокнения культи 

выполняли артроскопическую реинсерцию передней крестообразной связки с дополнительной аугментацией. Во всех 

остальных случаях (разрывы в средней трети, либо проксимальные разрывы с разволокнением культи) выполняли 

пластику передней крестообразной связки по методике all-inside с использованием аутосухожилия полусухожильной 

мышцы. 

Таким образом, артрокопическую реинсерцию ПКС перенесли 34 пациента (24 мужчины (70,6 %) и 10 женщин (29,4 

%)) со средним возрастом 32,2 ± 8,6 лет, которые составили основную группу пациентов. В группу сравнения вошли 50 

пациентов (31 мужчина (62,0 %) и 19 женщин (38,0 %)) со средним возрастом 31,3 ± 7,9 лет, перенесших аутопластику 

ПКС по методике all-inside. Между двумя группами пациентов не было статистически значимых различий по возрасту 

и полу (p > 0,05).  

Техника оперативных вмешательств 

Все оперативные вмешательства выполняли под спинальной анестезией в положении пациента на спине с боковым 

упором по наружной поверхности бедра на уровне границы его средней и нижней трети и упором под пяткой для 
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удержания конечности в положении 90-градусного сгибания. Операции в обеих группах пациентов начинали с 

диагностического этапа артроскопии коленного сустава, во время которого окончательно оценивали уровень разрыва и 

состояние культи передней крестообразной связки с целью определения дальнейшей тактики вмешательства, а также 

производили вмешательство на менисках при их повреждениях. Следует отметить, что повреждения менисков 

встречались одинаково часто у пациентов обеих групп (в 52,9 % случаев у пациентов основной группе и в 54,0 % случаев 

у пациентов группы сравнения (p > 0,05)).  

При диагностированных проксимальных разрывах с сохранением пучкового строения культи ПКС выполняли 

артроскопическую реинсерцию с дополнительной статической аугментацией. Первым этапом выполняли прошивание 

культи передней крестообразной связки двумя нерассасывающимися нитями. Затем через центры прикрепления 

нативной связки формировали 4-мм каналы в большеберцовой кости и наружном мыщелке бедренной кости. Через 

бедренный канал на наружный кортикальный слой проводили нити, прошивающие культю связку, а также 

кортикальный фиксатор с предзаряженным вдвое сложенным аугментом, дистальные концы которого следующим 

этапом проводились через большеберцовый канал на передне-медиальную поверхность голени. Нити, прошивающие 

культю, фиксировали на кортикальной пуговице при 30-градусном сгибании голени после предварительного их 

натяжения с целью подтягивания связки к точке её нативного прикрепления на бедренной кости. Последним этапом в 

положении полного разгибания голени выполняли фиксацию дистального конца аугмента с использованием 

безузлового анкера. Данный аугмент служил дополнительной защитой фиксированной связки и был необходим для 

ранней активизации пациентов. 

При разрывах в средней трети, а также при выраженном разволокнении культи ПКС при проксимальных разрывах, 

выполняли аутопластику связки по методике all-inside. Для этого на первом этапе из стандартного передне-медиального 

доступа выполняли забор сухожилия полусухожильной мышцы, из которого подготавливали 4-х пучковый 

трансплантат. Следующим этапом по диаметру подготовленного трансплантата по направителям формировали каналы 

в бедренной и большеберцовой кости. На завершающем этапе в сформированные каналы погружали подготовленное 

аутосухожилие, которое фиксировали двумя кортикальными пуговицами. 

Все оперативные вмешательства заканчивали санацией сустава, послойным ушиванием ран и наложением 

асептических повязок. 

Протокол послеоперационной реабилитации был одинаковым для всех пациентов вне зависимости от характера 

оперативного вмешательства. В первые 10 дней полностью ограничивали осевую нагрузку с целью минимизации риска 

отеков коленного сустава и гемартроза. Кроме того, в течение 14 суток коленный сустав иммобилизовался тутором, 

либо шарнирным ортезом в положении полного разгибания. После снятия швов на 14 сутки разрешали активное 

сгибание голени в разблокированном шарнирном ортезе, от которого пациентам рекомендовали отказываться по мере 

достижения 110-120 градусного сгибания. Упражнения на изометрическое сокращение мышц нижних конечностей 

начинали на следующий день после оперативного вмешательства. С 6 недели пациенты приступали к стандартному 

протоколу реабилитации, включающему укрепление мышц сначала в «закрытой кинетической цепи», а затем и в 

«открытой кинетической цепи», упражнения на проприоцепцию и пр. 

Послеоперационное наблюдение 

Послеоперационный осмотр пациентов проводился через 2, 3 и 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев с момента оперативного 

вмешательства. В каждый из этих периодов с использованием 100-бальной Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) 

оценивался болевой синдром в области коленного сустава (интерпретация полученных результатов: 0-5 мм – нет боли; 

5-35 мм – умеренная боль; 36-74 мм – выраженная боль; 75-100 мм – сильная и очень сильная боль). Дополнительно с 

целью оценки восстановления функционального состояния коленного сустава на осмотрах через 6 недель, 3, 6 и 12 

месяцев пациентами заполнялась шкала-опросник IKDC (интерпретация полученных результатов: от 89 до 100 – 

отличный результат; от 77 до 88 – хороший; от 65 до 76 – удовлетворительный и от 64 и ниже – неудовлетворительный), 

использование данной шкалы на 2 и 3 неделях, по нашему мнению, было нецелесообразно ввиду реабилитационных 

ограничений. В заключение, на последнем осмотре через 12 месяцев путем выполнения теста Лахмана оценивалась 

передняя трансляция большеберцовой кости, которая измерялась в мм с помощью аппарата KLT. 

Методы статистической обработки 

Статистический анализ полученных данных выполняли на персональном компьютере с использованием пакетов 

прикладных программ Microsoft Excel 16.42 и IBM SPSS 23. Количественные данные представлены в виде средних 

значений со стандартным отклонением, качественные – в виде абсолютных чисел и процентов. В статистической 

обработке использовали непараметрические методы статистической обработки. Оценку достоверности различий между 

исследуемыми группами проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни для количественных величин и Хи-квадрат 

Пирсона для качественных величин. Различия считали статистически значимыми при p ≤0,05 

Результаты лечения 

На момент окончания исследования ни у одного из пациентов не отмечалось осложнений, связанных с 

несостоятельностью шва передней крестообразной связки или её трансплантата. 

Динамическая оценка ВАШ показала, что в течение всего периода наблюдения болевой синдром снижался плавно 

и равномерно у пациентов обеих групп, однако в каждый из контрольных осмотров отмечался статистически значимый 

(p≤0,05) меньший уровень болевого синдрома у пациентов основной группы (таблица 1, рисунок 1). К концу 

наблюдения средний балл у пациентов основной группы был в диапазоне «нет боли» (3,9 ± 3,4) и был ниже на 2,6 балла, 

чем у пациентов группы сравнения, у которых болевой синдром находился на нижней границе диапазона «умеренная 

боль» (6,5 ± 4,3). 
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Таблица 1 – Средний балл по 100-бальной шкале ВАШ у пациентов обеих групп 

 Основная группа Группа сравнения p 

2 недели 43,4 ± 5,3 51,4 ± 4,3 ≤0,05 

3 недели 36,1 ± 5,6 43,6 ± 4,3 ≤0,05 

6 недель 26,9 ± 5,3 31,3 ± 4,2 ≤0,05 

3 месяца 19,2 ± 3,9 24,7 ± 4,0 ≤0,05 

6 месяцев 10,9 ± 3,5 13,4 ± 3,4 ≤0,05 

12 месяцев 3,9 ± 3,4 6,5 ± 4,3 ≤0,05 

 
Рис. 1 – Динамика средних показателей по ВАШ 

Через 6 недель с момента оперативного вмешательства статистических различий между пациентами обеих групп по 

шкале-опроснику IKDC выявлено не было (41,6 ± 3,4 и 40,2 ± 4,2 соответственно, p>0,05). Затем на осмотрах через 3 и 

6 месяцев, несмотря на плавное улучшение результатов в обеих группах, средний балл у пациентов основной группы 

был выше на 3,5 (61,2 ± 3,4 и 57,7 ± 3,9) и 4,8 (74,6 ± 3,8 и 69,8 ± 4,3) балла соответственно, что являлось статистически 

значимым (p≤0,05). Однако к концу наблюдения статистическая разница нивелировала и составила 1,5 балла (p>0,05), 

при этом средний балл в обеих группах находился в оценочном диапазоне «отлично»: 91,2 ± 4,6 и 89,7 ± 5,2 

соответственно (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Динамика средних показателей по IKDC 

Оценка стабильности коленного сустава с помощью теста Лахмана с использованием аппарата KLT через 12 

месяцев с момента оперативного вмешательства не показала статистически значимых различий и составила 2,53 ± 1,44 

мм у пациентов основной группы и 2,7 ± 1,59 мм у пациентов группы сравнения (p>0,05). 

Обсуждение 

Результаты настоящего исследования продемонстрировали, что пациенты, перенесшие реинсерцию передней 

крестообразной связки, испытывают меньший болевой синдром как на ранних стадиях после оперативного 

вмешательства, так и через 12 месяцев. Возможное объяснение таких данных основывается в первую очередь менее 

инвазивной техникой реинсерции с сохранением нативной ткани связки, отсутствием необходимости забора 

трансплантата и формирования костных каналов большого диаметра. Меньшей инвазивностью и меньшим болевым  
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синдромом можно объяснить и динамически лучшее функциональное состояние коленного сустава пациентов с 

первично восстановленной связкой, поскольку они лучше переносят реабилитационное лечение. Тот факт, что к 12 

месяцам с момента операции средний балл по шкале-опроснику IKDC, который находился в диапазоне «отлично», и 

нормальная передняя трансляция голени у пациентов, перенесших реинсерцию передней крестообразной связки 

коленного сустава, статистически не имеет различий с результатами пациентов, перенесших аутопластику ПКС, 

являющейся «золотым стандартом» лечения, говорит о возможности применения данного оперативного вмешательства 

в клинической практике. 

Ограничениями данного исследования являются сравнительно небольшой срок наблюдения за пациентами, а также 

его нерандомизированный характер.  

Выводы 

Таким образом, артроскопическая реинсерция передней крестообразной связки с дополнительной статической 

аугментацией приводит к меньшему послеоперационному болевому синдрому и динамически более быстрому 

восстановлению пациентов в сравнении с аутопластикой ПКС с использованием сухожилия полусухожильной мышцы 

по методике all-inside. 
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Аннотация 

Лекарственные растения служат ценным сырьем для получения фитопрепаратов с широким спектром 

фармакологического и терапевтического действия, которые не обладают кумулятивными свойствами и в меньшей 

степени сопровождаются нежелательными побочными эффектами. Активно развивающиеся во всем мире исследования 

в области химии природных соединений постоянно увеличивают число лекарственных видов. В связи с этим изыскание 

новых видов лекарственного растительного сырья и расширение сырьевой базы остается актуальной задачей. Растения 

рода Sophora издавна применяются в народной медицине при различных заболеваниях [1], [2], [3], [4]. Изучение 

химического состава показало присутствие в них ряда ценных биологически активных соединений [1], [2], [3]. 

Объектом исследования явилась Sophora flavescens Ait. – растение, естественно произрастающее на территории 

Забакальского края. Предмет исследования – подземная часть растения. Целью настоящего работы явилось изучение 

химического состава подземных органов софоры желтеющей. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: провести определение товароведческих показателей качества растительного сырья; провести 

качественное обнаружение и количественное определение основных групп биологически активных веществ. Проведен 

фитохимический анализ основных групп биологически активных веществ корней софоры желтеющей. Проведено 

количественное определение флавоноидов, дубильных веществ, тритерпеновых сапонинов, алкалоидов, витаминов 

(кислоты аскорбиновой), органических кислот. 

Ключевые слова: софора желтеющая, корни, морфолого-анатомические признаки, химический состав, 

флавоноиды, дубильные вещества, аскорбиновая кислота, органические кислоты, тритерпеновые сапонины, алкалоиды. 
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Abstract 

Medicinal plants serve as valuable raw materials for obtaining phytopreparations with a wide range of pharmacological and 

therapeutic effects that do not have cumulative properties and are rarely accompanied by undesirable side effects. Actively 

developing of worldwide research in the field of natural compounds chemistry is constantly increasing the number of medicinal 

plant species. In this regard, the search for new types of medicinal plant raw materials and the expansion of the raw material base 

remain a relevant task. Plants of the Sophora genus have long been used in folk medicine for various diseases [1], [2], [3], [4]. 

The study of the chemical composition showed the presence of a number of valuable biologically active compounds in them [1], 

[2], [3]. The object of the study was Sophora flavescens Ait. – a plant that naturally grows on the territory of the Zabaykalsky 

Krai. The subject of the study is the underground part of the plant. The purpose of this work was to study the chemical 

composition of the underground organs of Sophora flavescens. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

to determine the commodity quality indicators of plant raw materials; to carry out qualitative detection and quantitative 

determination of the main groups of biologically active substances. A phytochemical analysis of the main groups of biologically 

active substances of the roots of Sophora flavescens was made. The quantitative evaluation of flavonoids, tannins, triterpene 

saponins, alkaloids, vitamins (ascorbic acid), organic acids was carried out. 

Keywords: sophora flavescens, roots, morphological and anatomical properties, chemical composition, flavonoids, tannins, 

ascorbic acid, organic acids, triterpene saponins, alkaloids. 

Введение 

Несмотря на развитие современной научной медицины и количество синтетических лекарственных средств, 

присутствующих на фармацевтическом рынке, интерес к препаратам растительного происхождения не только не 

ослабевает в странах, где они традиционно являются важной частью системы лечения различных заболеваний, но в 

последние годы заметно возрастает и среди ученых и врачей развитых стран. Такой интерес объясняется несколькими 

причинами. Преимуществом фитопрепаратов является то, что биологически активные вещества (действующее начало) 

растений более естественно включаются в обменные процессы организма человека, чем синтетические [1], [2]. 

Следствием этого является лучшая переносимость, более редкое развитие побочных эффектов и осложнений [1], [2], 

[3]. Кроме того, значительный прогресс в развитии методов анализа и технологий производства, в том числе и 

биологически активных веществ позволяет выпускать многокомпонентные (комбинированные) лекарственные 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ait.
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препараты высокого качества, содержащие строго дозированное количество действующего вещества, что обеспечивает 

гарантированную безопасность применения и эффективность лечения [2], [3], [4]. 

Особый интерес для целей изучения и создания фитопрепаратов представляет многовековой опыт традиционной 

тибетской и китайской медицины, где лекарственные средства растительного происхождения находят широкое 

применение для лечения различных заболеваний, в том числе и органов дыхания [2], [3], [4]. 

Данная работа является фрагментом исследования перспективных сырьевых видов флоры Забайкалья и Дальнего 

Востока. S. flavescens собой многолетнее травянистое растение до 1 м высотой с характерными признаками семейства 

Бобовых: листья сложные, непарноперистые, листочки продолговато-яйцевидные или овальные, цветки бледно-

желтые, соцветие – густая верхушечная кисть, бобы темно-коричневые, мелковолосистые. Цветет в июле, семена 

созревают с конца августа [1] ,[2]. Корни, основное используемое сырье данного растения, до 4 см толщиной, длиной 

до 15-20 см снаружи покрыты светлой пробкой, сильно одревесневевшие, на изломе светлые с желтыми прожилками, 

сильно волокнистые, имеют выраженный неприятный запах. Вкус не определяется [2]. Софора желтеющая имеет 

сильно разветвленную мощную корневую систему со значительной массой подземной части. В Российской Федерации 

софора желтеющая получила распространение на территории Забайкальского края, в Приморском крае, в Бурятии, на 

юго-востоке Амурской области, на юго-западе Хабаровского края и на Алтае. Произрастает растение преимущественно 

по склонам и берегам рек, среди кустарников, на сухих участках лугов, песках, галечниках, иногда как сорное в посевах 

[1], [2]. При необходимости может быть введена в культуру в Забайкалье, Приморском крае, культивируется в 

некоторых провинциях Китая. 

Корни софоры желтеющей находят широкое применение в странах Восточной Азии на протяжении многих веков. 

В традиционной медицине Тибета, в Китае, Японии и Монголии с лечебными целями применяли исключительно 

подземные части растения для лечения астмы, бронхитов, сердечной аритмии, язвы, бактериальной и грибковой 

инфекций, экземы, нейродермита, псориаза, вагинита, гепатита В и С, дизентерии, конъюктивита, паразитарных 

инфекций, лихорадки, воспалений, бессонницы и рака, инфекционных желудочно-кишечных и онкологических 

заболеваний, малярии [2], [3], [4]. Широкий спектр показаний к применению софоры желтоватой, встречающийся в 

прописях традиционных медицинских систем, издавна привлекал внимание ученых разных стран. Это стало 

предпосылкой к изучению химической структуры биологически активных веществ данного растения.  

Корни софоры желтеющей имеют богатый химический состав. Они содержат алкалоиды, тритерпеновые сапонины, 

флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты. Другие группы биологически активных веществ по данным 

литературы [1], [2], [3] либо не были обнаружены, либо представлены в следовых количествах (например, кумарины) 

[2]. Экспериментально установлено наличие у корней софоры желтеющей противовоспалительного, 

иммуноингибирующего, противоопухолевого эффектов, жаропонижающей, обезболивающей и выраженной 

антиаритмической активности [2], [3], [4]. Целью исследования является определение биологически активных веществ 

(БАВ) в корнях софоры желтеющей.  

Методы и принципы исследования 

Объектом исследования явились корни софоры желтеющей, заготовленные на территории Забайкальского края в 

июле 2019 г. Числовые показатели сырья (влажность, общая зола, зола не растворимая в 10% хлористоводородной 

кислоте, экстрактивные вещества) устанавливали с помощью известных фармакопейных методик [1], [5], [6], [7]. 

Идентификацию биологически активных веществ в водных и водно-этанольных извлечениях осуществляли с помощью 

общеизвестных методик анализа [1], [7]. Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на нарингин 

проводили методом непосредственной спектрофотометрии [1], [2], [5]. Определение суммы дубильных веществ в 

пересчете на кислоту галловую проводили методом УФ-спектрофотометрии [1], [6]. Содержание алкалоидов 

определяли по массе сухого остатка, полученного после экстракции алкалоидов. Для этого около 1 г (точная навеска) 

измельченного сырья помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, приливали 16 мл воды и оставляли на 12 ч. 

По истечении указанного времени полученное извлечение фильтровали, к фильтрату добавляли 25%-ный раствор 

аммиака до щелочной реакции среды и далее проводили трехкратную экстракцию извлечения хлороформом в 

соотношении 1:1. Полученный хлороформный экстракт подвергали трехкратной реэкстракции кислотой 

хлористоводородной 1%-ной. Объединенный экстракт переносили в выпарительную чашку и нагревали на водяной 

бане при температуре 600С до получения сухого остатка [8]. Содержание суммы тритерпеновых сапонинов оценивали 

спектрофотометрическим методом по реакции с концентрированной серной кислотой в пересчете на кислоту 

олеаноловую [6], [9]. Количественное определение полисахаридов проводили методом гравиметрии [10], [11]. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили методом титрования с помощью раствора 2,6–

дихлорфенолиндофенолята натрия [7], [9]. Количественное определение суммы органических кислот проводили 

методом алкалиметрии в пересчете на кислоту яблочную [7], [9]. 

Основные результаты 

Исследуемое сырье представляло собой корни толщиной до 3,5 см, длиной до 10-15 см, одревесневевшие, снаружи 

покрыты светло-коричневой пробкой, на изломе светлые, сильноволокнистые. Сырье измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7мм. Измельченное сырье представляло собой кусочки корней 

различной формы желтовато-коричневого цвета. 

Результаты определения влажности, золы и экстрактивных веществ представлены в таблице 1, из данных которой 

следует, что наибольшее количество экстрактивных веществ извлекается при использовании в качестве экстрагента 

спирта этилового 40%.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

62 
 

Таблица 1 –Числовые показатели корней софоры желтеющей  

Наименование показателя Значение показателя, % 

Влажность 9,80±0,20 

Зола общая 6,47±0,21 

Зола, нерастворимая в 10% растворе HCl 0,48±0,05 

Экстрактивные вещества 

Вода очищенная 28,72±0,30 

Спирт этиловый 20% 23,15±0,21 

Спирт этиловый 40% 35,20±0,18 

Спирт этиловый 70% 31,52±0,25 

Спирт этиловый 96% 15,03±0,34 

Результаты качественных реакций на биологически активные соединения корней софоры желтеющей представлены 

в таблице 2.  

Таблица 2 – Качественный анализ БАВ корней софоры желтеющей 

БАВ Метод Результат 

Алкалоиды 
Реакция с реактивом Драгендорфа Выпадение оранжевого осадка 

Реакция с реактивом Бушарда Выпадение коричневого осадка 

Флавоноиды 
Цианидиновая проба Образование малинового окрашивания 

Реакция с раствором алюминия хлорида Образование желтого окрашивания 

Дубильные вещества 

Реакция с сульфатом железа (III) 

аммония 

Образование черно-зеленого 

окрашивания 

Реакция с раствором желатина 
Выпадение хлопьевидного осадка, 

растворимого в избытке реактива 

Тритерпеновыесапонины Реакция пенообразования 
Образование равного количества пены 

в кислой и щелочной среде 

Полисахариды Реакция Молиша Образование красного окрашивания 

Аскорбиновая кислота 
Реакция с раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенола 
Обесцвечивание реактива 

Содержание суммы флавоноидов определяли в пересчете на нарингин (табл. 3), так как предварительное измерение 

спектра поглощения спиртового извлечения из корней софоры желтеющей показало наличие максимума поглощения 

при длине волны 290 нм, что соответствует поглощению нарингина [1]. 

Количественное определение дубильных веществ проводили методом спектрофотометрии в пересчете на кислоту 

галловую (табл. 4), так как предварительно измеренный спектр поглощения водного извлечения из корней софоры 

желтеющей совпадал со спектром поглощения раствора СО кислоты галловой и имел максимум поглощения при длине 

волны 272 нм [1]. 

Таблица 3 – Содержание флавоноидов в пересчете на нарингин в корнях софоры желтеющей 

Навеска сырья, г 
Оптическая 

плотность (Ах) 
Найдено флавоноидов в (Х,%) 

Метрологические 

характеристики 

0,998 0,620 2,881 

Хср =2,908% 

SD = 0,009 

RSD = 0,31% 

0,995 0,627 2,922 

1,005 0,633 2,920 

0,984 0,618 2,912 

1,025 0,641 2,900 

0,995 0,625 2,912 

Таблица 4 – Содержание дубильных веществ в пересчете на кислоту галловую в корнях софоры желтеющей 

Навеска сырья, г 
Оптическая 

плотность (Ах) 

Найдено дубильных 

веществ (Х,%) 

Метрологические 

характеристики 

0,992 0,220 3,659 

Хср =3,793% 

SD = 0,082 

RSD = 2,16% 

0,995 0,227 3,764 

1,005 0,230 3,776 

1,003 0,233 3,832 

1,015 0,240 3,901 

0,983 0,228 3,826 

Аст = 0,210; аст=0,025г 

Из данных, представленных в таблицах 3 и 4 видно, что содержание суммы флавоноидов в пересчете на нарингин 

составило в среднем 2,908% (RSD = 0,31%), а содержание дубильных веществ – 3,793 (RSD = 2,16%) . 

Результаты количественного определения алкалоидов в корнях софоры желтеющей, найденные по массе сухого 

остатка после последовательной экстракции алкалоидов различными экстрагентами представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Содержание алкалоидов в корнях софоры желтеющей 

Навеска, г Масса сухого остатка, г Найдено алкалоидов (Х,%) 
Метрологические 

характеристики 

0,975 0,040 4,102 

Хср = 4,200% 

SD = 0,306 

RSD = 7,29% 

0,934 0,036 3,854 

1,028 0,047 4,572 

1,007 0,042 4,171 

0,991 0,039 3,935 

0,986 0,045 4,564 

Из данных таблицы 5 следует, что содержание суммы алкалоидов в сырье составляет 4,200% (RSD = 7,29%). 

Количественное определение тритерпеновых сапонинов (табл. 6) проводили методом спектрофотометрии по 

реакции с концентрированной серной кислотой [6], [9]. 

Таблица 6 – Содержание сапонинов в пересчете на олеаноловую кислоту в корнях софоры желтеющей 

Навеска, г 
Оптическая 

плотность (Ах) 

Найдено сапонинов 

(Х,%) 

Метрологические 

характеристики 

2,012 0,459 0,0535 

Хср = 0,0535% 

SD = 0,00098 

RSD = 1,83% 

2,110 0,485 0,0530 

1,970 0,440 0,0527 

2,004 0,458 0,0539 

1,996 0,468 0,0553 

2,015 0,451 0,0528 

Содержание тритерпеновых сапонинов в исследуемом сырье в пересчете на олеаноловую кислоту составило 

0,0535% (RSD = 1,83%). 

Полисахариды количественно определяли гравиметрическим методом после осаждения 96% этиловым спиртом из 

водного извлечения и последовательного промывания осадка суммы полисахаридов органическими растворителями 

[10], [11] (табл. 7). 

Таблица 7 – Содержание полисахаридов в корнях софоры желтеющей 

Навеска, г Масса сухого остатка, г 
Найдено полисахаридов 

(Х,%) 

Метрологические 

характеристики 

15,005 0,032 4,612 

Хср = 4,569% 

SD = 0,24 

RSD = 5,27% 

15,013 0,034 4,893 

14,980 0,031 4,470 

14,884 0,029 4,215 

14,990 0,033 4,764 

15,023 0,031 4,461 

Из результатов, представленных в таблице 7 видно, что содержание полисахаридов составило 4,569% (RSD = 

5,27%). 

Результаты определения витаминов (кислоты аскорбиновой) и суммы органических кислот (в пересчете на кислоту 

яблочную) в корнях софоры желтеющей приведены в таблицах 8-9. 

Таблица 8 – Содержание аскорбиновой кислоты в корнях софоры желтеющей 

Навеска, г 
Объем титранта, 

мл 

Найдено к-ты аскорбиновой 

(Х,%) 

Метрологические 

характеристики 

10,005 0,3 0,4273 

Хср =0,418% 

SD = 0,0246 

RSD = 5,89% 

9,980 0,27 0,3855 

10,002 0,3 0,4274 

10,000 0,29 0,4133 

9,960 0,27 0,3990 

10,006 0,32 0,4557 

Таблица 9 – Содержание органических кислот в корнях софоры желтеющей 

Навеска, г 
Объем титранта, 

мл 

Найдено органических кислот 

(Х,%) 

Метрологические 

характеристики 

1,025 0,30 5,435 

Хср = 5,546% 

SD = 0,360 

RSD = 6,48% 

1,130 0,32 5,259 

0,958 0,30 5,815 

0,989 0,32 6,008 

1,042 0,32 5,703 

1,029 0,28 5,053 

Как следует из данных таблиц 8 – 9, содержание кислоты аскорбиновой в корнях софоры желтеющей составило в 

среднем 0,418 (RSD=5,89%), а суммы органических кислот в пересчете на кислоту яблочную 5,546 (RSD =6,48)%. 
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Заключение 

Определены числовые показатели и показатели доброкачественности сырья (влажность, общая зола, зола не 

растворимая в 10% хлористоводородной кислоте, экстрактивные вещества). С помощью химических и физико-

химических методов анализа в корнях софоры желтеющей флоры Забайкалья установлено содержание следующих БАВ: 

флавоноидов, дубильных веществ, тритерпеновых сапонинов, органических кислот, аскорбиновой кислоты, 

полисахаридов, что указывает на биологическую ценность данного вида сырья и перспективность его дальнейшего 

изучения для создания фитопрепаратов на его основе. 
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Аннотация 

Введение. Поиск новых перспективных стоматологических средств, обладающих противовоспалительным, 

ранозаживляющим, антибактериальным и иммуномодулирующим действием и при этом проявляющих минимальный 

побочный эффект – достаточно актуальная задача современной научной и практической медицины. Астаксантин и 

интерферон альфа, входящие в состав геля стоматологического оказывают антиоксидантное действие, стимулируют 

фагоцитарную активность макрофагов, цитотоксическую активность Т-клеток и NK-клеток привыкания [1], [2]. 

Цель. Данное исследование позволяет установить летальную, токсическую и максимально переносимую дозу геля 

стоматологического, что входит в комплекс его доклинических исследований.  

Материалы и методы. Антиоксидантный гель с интерфероном исследовали на молодых аутбредных крысах.  

Результаты. По результатам экспериментального исследования не было зафиксировано изменений в клиническом 

и биохимическом анализе периферической крови как у экспериментальных, так и у контрольной групп животных. 

Существенных изменений в поведении и двигательной активности животных экспериментальных групп после 30-

дневного введения геля не наблюдалось. При нанесении на слизистые оболочки ротовой полости исследуемого геля не 

было зарегистрировано признаков местно-воспалительной реакции. 

Заключение. При изучении токсичности и возможного местного раздражающего действия не было 

зарегистрировано осложнений во внутренних органах, а также местной воспалительной реакции, о чем свидетельствуют 

результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: Антиоксидантный гель, астаксантин, интерферон, острая и хроническая токсичность, 

местнораздражающее действие, доклинические исследования. 
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Abstract 

Introduction. The search for new promising dental products that have anti-inflammatory, wound healing, antibacterial and 

immunomodulatory effects with minimal side effects is quite an important task of modern scientific and practical medicine. 
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Astaxanthin and interferon alpha, which are part of a dental gel have antioxidant effect, stimulate phagocytal activity of 

macrophages, cytotoxic activity of T-cells and NK-cells addiction [1], [2]. 

Aim. This study allows establishing the lethal, toxic and maximum tolerated dose of dental gel, which is part of the complex 

of its preclinical studies.  

Materials and methods. Antioxidant gel with interferon was studied on young outbred rats.  

Results. According to the results of the experimental study, there were no changes in the clinical and biochemical analysis 

of peripheral blood in both experimental and control groups of animals. No significant changes in the behavior and motor activity 

of the animals of the experimental groups were observed after 30-day application of the gel. When applied to the mucous 

membranes of the oral cavity, no signs of a local inflammatory reaction were registered. 

Conclusion. In the study of toxicity and possible local irritant effects, no complications in the internal organs and local 

inflammatory response were registered, as evidenced by the results of research. 

Keywords: antioxidant gel, astaxanthin, interferon, acute and chronic toxicity, local irritant effect, preclinical studies. 

В настоящее время актуальной задачей медицины является разработка отечественных средств, обладающих не 

только противовирусным эффектом, противовоспалительными, ранозаживляющим, антибактериальными и 

иммуномодулирующими свойствами, но и не имеющих побочных действий, а также не вызывающих привыкания 

[3], [4]. 

Цель работы 

Провести исследования токсичности на лабораторных животных стоматологического геля (Астадент, гель для 

наружного применения 2,6 % с интерфероном), содержащего природный астаксантин и интерферон альфа, в качестве 

активных фармацевтических субстанций. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлся разработанный гель «Астадент», содержащий в своем составе в качестве активных 

фармацевтических субстанций природный астаксантин и интерферон альфа. 

Определение острой токсичности проводили на аутбредных мышах (самцы, 66 голов) при однократном введении 

препаратов в дозе 500 мг/кг. При этом были выявлены клинические признаки интоксикации (заторможенность, 

взъерошенность, оглушение, урежение дыхания, саливация).  

Введение исследуемого препарата осуществляли внутрижелудочно с помощью специального зонда в возрастающих 

дозах. Дозирование осуществляли, исходя из содержания действующих веществ. Период последующего наблюдения 

составил 14 суток.  

Для оценки хронической токсичности препарат наносили на десну в течение 30 суток. Поверхность обрабатываемой 

слизистой составляла приблизительно 0,5x0,5 см. В связи с этим, было принято решение при многократных нанесениях 

препарата использовать 2 дозы (43 мг/кг и 86 мг/кг). 

Дозировка интерферона составила 106 МЕ -14286 МЕ/кг. 

Исследования проводились на молодых аутбредных крысах-самцах, которые были рандомизировано распределены 

группы (по 5 голов в каждой группе, самцы/самки). Первая группа получала профилактический гель в течение 30 дней 

в дозировке 43 мг/кг массы животного, вторая группа – 86 мг/кг, третья группа- плацебо геля (в объеме равном 

максимальной дозе введения- 86 мг/кг), четвертая группа, будучи контрольной, геля астадент не получала. В качестве 

исходного критерия служила масса тела, животного, которая составляла 180–200 г.   

Через 30 дней после введения препарата у всех животных из группы определяли биохимические и клинические 

показатели крови. Статистические данные обрабатывали с помощью программы Microsoft Оffice Excel. 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования хронической токсичности 

Применение препарата «Астадент» у животных в течение 30-ти дней в дозах 43 мг/кг и 86 мг/кг соответственно не 

вызывало у крыс изменений основных интегральных показателей. Животные были активны, имели опрятный внешний 

вид. В течение субхронического эксперимента ни в одной из экспериментальных групп не отмечено гибели животных. 

Динамика изменения массы крыс для самок и самцов в течение 30 дней приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Изменение массы тела у белых крыс на протяжении курса нанесения геля «Астадент» 

Препарат, доза 

Изменение массы тела животных в % от исходной через: 

1 день, самцы 30 дней, самцы 1 день, самки 30 дней, самки 

m Sr m Sr m Sr m Sr 

Контроль 119,5 5,0 119,2 5,4 116,5 4,1 120,6 3,1 

Испытуемый препарат «Астадент» 

43 мг/кг 121,2 4,1 121,5 4,1 119,4 3,2 119,5 4,1 

86 мг/кг 122,5 3,1 122,1 4,1 119,8 4,0 119,5 4,1 

Плацебо 

86 мг/кг 121,3 4,1 121,8 4,1 120,0 3,8 119,8 4,1 

Количество потребление корма и воды крысами получавших вышеуказанные препараты статистически не 

отличалось от показателей животных в контрольных группах (табл. 2). 
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Таблица 2 – Суточное потребление воды и корма у белых крыс при применении геля «Астадент» 

Препарат, 

доза 

Самцы Самки 

Потребление сухого 

корма, г /100 г 

Потребление воды, мл 

/100 г 

Потребление сухого 

корма, г /100 г 

Потребление 

воды, мл /100 г 

m Sr m Sr m Sr m Sr 

Контроль 8,54 1,30 8,30 1,30 6,40 1,20 7,20 1,37 

Испытуемый препарат «Астадент» 

43 мг/кг 9,15 1,10 9,70 1,10 6,25 1,70 9,10 1,30 

86 мг/кг 9,10 1,20 9,50 1,19 7,55 2,00 9,10 1,20 

Плацебо 

86 мг/кг 9,05 1,10 9,65 1,16 7,50 2,00 9,10 1,20 

Температуру тела животных измеряли ректально. Состояние данных показателей жизнедеятельности организма 

изучено в соответствии с Протоколом вначале и через 30 дней после начала нанесения и представлены в табл. 3. 

Таблица 3 – Влияние геля астадент на ректальную температуру белых крыс 

Сроки 

исследования 

«Астадент», мг 

Контроль 86 мг/кг Плацебо 

M F M F M F 

Фон, оС, Мm 34,1±0,2 35,2±0,1 35,1±0,2 35,1±0,2 35,0±0,1 35,3±0,1 

30 дней, оС, Мm 35,2±0,2 35,3±0,1 35,1±0,2 35,3±0,2 35,1±0,2 35,1±0,2 

Данные измерения ректальной температуры демонстрируют, что у животных экспериментальных групп, а также 

контрольной группы, температура тела не отличалась от исходных данных. 

Состояние выделительной системы – почек определяли после водной нагрузки, которая составляла 2,5 % от 

«голодной» массы тела. За 18 час до начала эксперимента животных лишали корма, оставляя свободный доступ к воде, 

последовательно на четыре часа животных помещали в обменные камеры для сбора мочи. Измеряли объем выделенной 

мочи, рассчитывали диурез на 100 г массы каждого животного, определяли относительную плотность мочи (табл.4). 

Таблица 4 – Показатели мочи крыс при применении геля «Астадент» 

Препарат, 

доза 

Объем мочи 

/относительная 

плотность мочи 

(самцы) 

Наличие 

патологических 

элементов в моче 

(самцы) 

Объем мочи 

/относительная 

плотность мочи 

(самки) 

Наличие 

патологических 

элементов в моче 

(самки) 

Контроль 1,71/6,40 - 1,72/6,1 - 

Испытуемый препарат «Астадент» 

43 мг/кг 1,75/6,3 - 1,74/6,2 - 

86 мг/кг 1,77/7,2 - 1,75/6,1 - 

Плацебо 

86 мг/кг 1,75/6,5 - 1,72/6,0 - 

Эксперименты проводили на 5 крысах каждого пола из каждой экспериментальной группы. Крысы по одной 

помещались в систему «открытое поле», где в течение 35 минут у них проводилась регистрация движений. В табл. 5 

представлены данные по влиянию геля астадент на спонтанную двигательную активность крыс (СДА). 

Таблица 5 – Влияние геля астадент на СДА белых крыс 

Препарат, 

доза 

Число 

пересеченных 

квадратов, 

самцы 

Число 

вставаний, 

самцы 

Число 

заглядываний 

в отверстия, 

самцы 

Число 

пересеченных 

квадратов, 

самки 

Число 

вставаний, 

самки 

Число 

заглядываний 

в отверстия, 

самки 

Контроль 9,3 3,2 8,2 10,2 3,1 8,1 

Испытуемый препарат «Астадент» 

43 мг/кг 10,3 1 3,0 1 8,0 10,2 3,2 8,2 

86 мг/кг 10,1 1 3,1 1 8,1 10,3 3,2 8,1 

Плацебо 

86 мг/кг 10,3 1 3,0 1 8,2 10,2 3,1 8,2 

Данные, приведенные в таблицах, свидетельствуют о том, что существенных изменений в структуре поведения и 

двигательной активности животных экспериментальных групп после 30-ти дневного введения геля не наблюдалось. 

Отмечено, характерное для животных, вторично помещаемых в эксперимент «открытого поля», изменение 

поведенческого рисунка, в основном, за счет удлинения латентного периода, носившего также недостоверный характер. 

Показатели периферической крови у животных, получавших гель астадент представлены в табл. 6  
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Таблица 6 – Влияние испытуемого геля астадент на состав периферической крови у белых крыс, 

(М ±m) (через 30 дней) 

Исследуемые 

показатели 
Контроль 

«Астадент» 

43мг/кг, 

самцы 

«Астадент» 

86 мг/кг, 

самцы 

«Астадент» 

43мг/кг, 

самки 

«Астадент» 

86 мг/кг, 

самки 

Плацебо 

Лейкоциты, *109/л 7,8±0,1 7,5±0,1 8,2±0,1 7,9±0,1 8,3±0,1 7,7±0,1 

Эритроциты,*1012/л 5,8±0,1 6,9±0,1 6,4±0,1 6,5±0,1 5,0±0,1 6,0±0,1 

Гемоглобин, г/л 137,0±0,1 125,5±0,2 140,0±0,1 138,0±0,2 136,0±0,1 140,0±0,2 

Гематокрит, % 33,0±0,2 38,8±0,2 35,4±0,2 37,0±0,2 32,5±0,2 35,0±0,2 

MCV, Фл 50,0±0,1 45,0±0,2 47,8±0,2 50,4±0,2 58,0±0,2 49,0±0,2 

MCH, пикограмм 21,0±0,1 20,0±0,1 19,0±0,1 26,0±0,2 19,0±0,1 22,0±0,2 

MCHC, г/л 30,0±0,2 32,6±0,1 31,8±0,2 41,0±0,3 39,0±0,2 30,0±0,2 

Тромбоциты, *109/л 569,0±0,2 593,3±0,2 544,0±0,2 615,0±0,2 589,0±0,2 590,0±0,1 

RDW, % 18,0±0,1 18,0±0,1 17,9±0,1 23,0±0,1 20,0±0,1 18,0±0,1 

Лимфоциты, % 74,0±0,2 77,0±0,1 65,0±0,2 73,0±0,1 65,0±0,2 69,0±0,1 

Моноциты, % 4,0±0,1 3,8±0,1 4,9±0,1 3,0±0,1 7,0±0,1 5,0±0,1 

Эозинофилы, % 0,5±0,01 0,3±0,01 0,6±0,01 0,5±0,01 0,5±0,01 0,9±0,01 

Палочкоядерные, % 0,5±0,02 0,5±0,01 0,4±0,01 0,7±0,01 0,6±0,01 0,1±0,01 

Сегментоядерные, % 21,0±0,1 18,4±0,1 29,1±0,1 22,8±0,2 26,9±0,1 25,0±0,1 

Проведенные исследования показали, что лимфоциты имеют пикнотизированное ядро, обнаруживается 

зернистость. Основная масса сегментоядерных клеток имеет нежную, нейтрофильную зернистость в мазках. Ядра 

эозинофильных клеток образованы из рыхлого хроматинового вещества и имеют почти круглую форму. Существенных 

отличий между показателями контрольной и экспериментальных групп не наблюдается. Половых различий не 

выявлено. 

Таким образом, периферическая кровь крыс всех экспериментальных групп после 30-дневного нанесения 

испытуемого препарата «Астадент» по своему количественному и качественному составу соответствовала видовой 

физиологической норме. 

В табл. 7 представлены данные по влиянию испытуемого препарата «Астадент» на основные биохимические 

показатели и на активность ферментов и баланс ионов крови белых крыс. Исследование проводилось на биохимическом 

автоматическом анализаторе ILAB 650 (CША). 

Таблица 7 – Влияние испытуемого геля астадент на основные биохимические показатели периферической крови 

белых крыс, (М ± m) 

Показатель Контроль 
«Астадент» 

43 мг/кг, самцы 

«Астадент» 

86 мг/кг, самцы 

«Астадент» 

43мг/кг, самки 

«Астадент» 86 

мг/кг, самки 
Плацебо 

Общий билирубин 

(BilT), мкмоль/л 
2,2±0,1 2,0±0,2 1,80±0,2 1,9±0,1 1,80±0,2 2,0±0,2 

АСТ (AST), Е/л 620,0±0,1 65,3±0,2 64,8±0,2 62,3±0,2 64,8±0,2 65,3±0,2 

Креатинин (CREAT) 62,0±0,1 61,8±0,2 63,0±0,2 63,4±0,2 63,0±0,2 61,8±0,2 

АЛТ (ALT), Е/л 71,2±0,1 71,4±0,1 72,0±0,2 69,4±0,1 72,0±0,2 71,4±0,1 

Щелочная фосфатаза 

(ALP), Е/л 
131,3±0,2 127,5±0,2 135,0±0,2 137,5±0,2 135,0±0,2 127,5±0,2 

Глюкоза (Glu), 

ммоль/л 
4,7±0,1 4,5±0,1 4,8±0,1 4,6±0,2 4,8±0,1 4,5±0,1 

ГГТ (GGT), Е/л 111,5±0,1 112,0±0,1 108,5±0,1 105,0±0,1 108,5±0,1 109,0±0,1 

Амилаза (AMYL), Е/л 641,0±0,1 614,2±0,1 642,0±0,1 622,2±0,1 615,0±0,1 618,2±0,1 

Общий белок (T 

PROT), г/л 
61,7±0,1 61,9±0,1 64,3±0,1 62,9±0,1 65,3±0,1 63,3±0,1 

КФК (KFK), Е/л 85,0±0,1 86,5±0,1 87,7±0,1 87,5±0,1 87,1±0,1 86,0±0,1 

Мочевина (UREA), 

ммоль/л 
5,4±0,1 5,7±0,1 5,9±0,1 5,8±0,1 5,2±0,1 5,1±0,1 

Как видно из представленных в таблице данных, как исследуемый гель, так и препарат сравнения в обеих 

испытанных дозах не оказывают негативного влияния на основные биохимические показатели крови, активность 

ферментов плазмы крови и ее электролитный баланс. 

При нанесении на слизистые оболочки ротовой полости исследуемого геля астадент не было зарегистрировано 

признаков местно-воспалительной реакции (инфильтрация, покраснение), что было подтверждено визуальным и 

гистологическим исследованием. 

Заключение 

При изучении токсичности и возможного местного раздражающего действия не было зарегистрировано 

осложнений во внутренних органах и местной воспалительной реакции.  

В исследованиях острой и хронической токсичности испытуемого геля «Астадент» не было выявлено каких-либо 

во внешнем виде, состоянии шерстного покрова и слизистых оболочек, характере выделений, поведенческих реакциях, 

прироста массы тела. 
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На протяжении всего эксперимента у животных, получавших гель «Астадент», не было выявлено каких-либо 

отклонений двигательной активности. Состояние кожных покровов, слизистых оболочек и шерсти оставалось в норме. 

Гель не оказывал отрицательного воздействия на показатели периферической крови и биохимические показатели 

крови, детоксицирующую функцию печени. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются обоснование и ключевые причины в золотодобыче в отвалах и хвостах. В России 

необходимо увеличение добычи золота на разработанных месторождениях, путем использования отвалов и хвостов, для 

добычи золота без вовлечения в разработку новых месторождений. Ресурсы отвалов содержат золото и могут быть 

применены как новый вид сырья. Выделены основные этапы использования технологии извлечения мелкого и тонкого 

золота из отвальных продуктов месторождения. Авторами исследовано практическое применение технологии 

извлечения мелкого и тонкого золота из отвальных продуктов на основе сегрегационно-диффузионной концентрации в 

золотоизвлектательной фабрике на месторождении «Высочайший». 

Ключевые слова: мелкое и тонкое золото, концентрат, золотосодержащая руда, отвальные породы, сегрегационно-

диффузионная концентрация. 
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Abstract 

The article discusses the rationale and key reasons for gold mining in dumps and tailings. In Russia, it is necessary to increase 

gold production at already developed deposits by using dumps and tailings to extract gold without involving in the development 

of new deposits. The resources of the dumps contain gold and can be used as a new type of raw material. The main stages of 

using the technology of extracting fine and thin gold from the waste products of the deposit are highlighted. The authors 

investigated the practical application of the technology for extracting fine and thin gold from waste products based on 

segregation-diffusion concentration in gold recovery factory at the «Vysochaishy» deposit in the Irkutsk region. 

Keywords: fine and thin gold, concentrate, gold ore, waste rocks, segregation-diffusion concentration. 

Introduction 

The gradual formation of the gold and foreign exchange reserves of our country, associated with an increase in gold mining, 

is one of the most relevant areas for the development of technology in our country. For a long time, there has been a decline in 

alluvial gold production in Russia, despite its rich mineral resource base. 

For many decades, rather simple in terms of geological structure, rich and easily enriched placers were intensively exploited; 

investments in exploration work have been significantly reduced, and, finally, the share of small, refractory gold has increased. 

Solution of the problem of developing old dumps, stale tailings, man-made gold placers expands the mineral resource base 

without involving new deposits in development. Additional recovery of fine gold from enrichment tailings is effectively, since 

the costs of stripping, mining, delivery of sands to the washing plant are excluded, in addition. It is necessary to consider the 

resources of deposits containing a lot of fine and thin gold as a new type of raw material for which there is no effective enrichment 

technology with a high recovery. Solution of the technical and chemical problems of the gold mining industry is the rejection of 

outdated technologies designed for the almost disappeared category of large gold. 

Table 1 – The content of fine gold in the final products of enrichment [1], [2], [3] 

waste products of gold mining 
Fine hammer content, mg/m3 

Min Max 

ephel dumps 70 400 

pebble dumps 60 280 

sluice tails up  6000 

dredge dumps 120 300 
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It is necessary to switch to introduction of new chemical technology [4], modern environmentally friendly technology that 

ensures the extraction of a very thin precious gold metal. The basis for solving the problem of increase in production of alluvial 

gold mining is the introduction of new equipment and chemical technology to increase the extraction of fine and thin gold. 

Research methods 

In the during the study, the following research methods were used: 

1) magnetic-radiometric, chemical methods of analysis of initial materials and separation products; 

2) analytical and experimental studies of the main parameters of the operation of segregation-diffusion concentrator. 

The segregation-diffusion concentration makes it possible to extract fine grades of gold up to 5 µm in size. After enrichment 

at locks (Lyashenko effect) equal incidence, with a ratio of gold density to quartz (SiO2) density close to 10, quartz (SiO2) 

particles in ephels turn out to be much larger than gold particles. The size of the channels between the particles is on average 0.1 

part of their diameter, which allows the gold grains to seep through the quartz layer [9]. 

The segregation-diffusion concentrator was developed by the STC Mining and Processing Plants of the Moscow State 

Mining University (STC MSTU). The installation allows to obtain concentrates containing several kilograms of gold per ton. 

How the concentrator works [10]: 

1) Loading material. At the segregation-diffusion concentration, the weight of the material (middle product, tailings) was 

1.5 kg. The material is loaded into the working area of the concentrator immediately; instead of the auger, looseners mounted on 

the shaft were used. 

2) Bay of water and loosening of the material. After loading the material, water was supplied from the conical part of the 

concentrator, then the rippers were started by means of an electric drive. The number of revolutions of the rippers varied from 3 

to 18 min. The amount of water supplied to create a fluidized bed is from 15 to 35 l/h per 1 kg of processed material. The period 

of operation of the installation is 60 minutes. 

3) Extraction of material. Upon completion of the operation of the concentrator, the shaft with rippers was carefully removed, 

then the material was removed from the working area, which was divided into several parts: concentrate (1/4), middlings (1/2), 

tailings (1/4). 

4. Draining water and drying the material. After draining the water, the concentrator products were dried at a temperature of 

105°C. 

Research results 

As the main samples, the enrichment products of the «Vysochaishy» gold mill were used; they were represented by middlings 

and tailings of the gravity processing of the gold recovery plant, respectively, with a gold content of 798 g/t and 9.3 g/t, silver 

1129 g/t and 32.28 g/t. The mineral composition of middlings and tailings is practically the same. The composition of middlings 

and tailings includes the following heavy minerals: arsenopyrite (FeAsS) – 50-60%; galena (PbS) – 30%; pyrite (FeS2) – 20%. 

Analysis of the granulometric composition of the tailings of the «Vysochaishy» gold mill in the source material showed that 

92% of the material was in the class – 0.2 mm, and 70% in the class – 0.1 mm, and in the middling product 95% of the material 

was in the class – 0.25 mm, 82% in the class – 0.2 mm and 40% in the class – 0.1 mm [5]. 

Table 2 – Granulometric composition of samples 

Class, mm Material 1, % Total yield, % Material 2 % Total yield, % 

+0,4 0 0 0 0 

-0,4+0,25 3,84 3,84 0 0 

-0,25+0,14 19,2 23,04 11,06 11,06 

-0,14+0,1 35,64 58,68 24,09 35,15 

-0,1+0,071 23,51 82,19 30,02 64,17 

-0,071+0,063 8,99 91,18 14,94 80,11 

-0,063+0,05 5,44 96,62 12,43 92,54 

-0,05+0 3,38 100 7,47 100 

According to the particle size distribution curves, it can be seen that the material consists mainly of small classes 

During the tests, the sample weight was 3 kg, the vibration frequency was 100 Hz, the amplitude was 1 mm, the water 

consumption was 6-8 liters per concentration cycle, which was 20 minutes in time. After the concentration was completed, the 

supply of power and water was stopped, the vibrator was turned off, the lower part with the heavy fraction accumulator was 

disconnected from the concentrator, the products were washed off, dried, weighed, and dispersed for sieve analysis. 

The resulting material in the form of a concentrate and tailings was sent to assay and analytical laboratory (AAL) for assay 

analysis. 

According to the results of the assay analysis of the enrichment products of the middlings of the «Vysochaishy» gold mill, 

it was found that the extraction of gold into concentrate was 86.7% with a content of 9390 g/t. Extraction of the gold concentration 

from the tailings of the refinery was 84% with a gold grade of 98 g/t. 

The obtained results of studies on the segregation-diffusion concentration proved the effectiveness of the segregation-

diffusion method, and the obtained separation characteristics of the concentrator operation made it possible to conclude that the 

chemical method is highly effective in separating refractory fine and fine grades of gold. 

Table 3 – Results of tests of the segregation-diffusion concentrator on waste products of the «Vysochaishy» deposit 

Sample type 
Concentrate 

yield, % 

Content heavy.fractions 

in to-those, g/t 

Extraction of heavyfractions 

in to-t, % 

Middlings product ~ 3,4 9390 86,7 

Tailings ~ 3,5 98 84 
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The use of segregation diffusion concentration will increase the recovery of fine and fine gold in waste products, additional 

extraction of a valuable component from intermediate products and tailings of gold recovery plants. 

As a result of the operation of the segregation-diffusion concentrator, five products were obtained. Each concentrator product 

was divided into two parts: for particle size distribution and for assay analysis. According to the results of the assay analysis of 

the enrichment products of the «Vysochaishy» gold mill middling product, it was found that the extraction of gold into 

concentrate was 82% with a content of 6040 g/t. The extraction of gold concentration from the tailings of the refinery was 91.4% 

with a grade of 15.8 g/t. [6], [7], [8] 

Implementation of the segregation-diffusion – method and equipment at technogenic placer deposits of the gold mining 

industry and gold mining tailings in only one season allows (per 1 segregation-diffusion concentrator): 

1. With a gold content in dumps of 0.5g/t and an extraction of 50%, it allows to extract 10-11 kg of gold at a cost of $5, 

which makes it possible to obtain high profitability of the segregation-diffusion concentration technology; 

2. To reduce the content of mercury (Hg) in man-made dumps and soil by 90%, and bring up to 200 000 m³ of sand to 

sanitary standards (reduction of mercury from 0.2 g/m³ to 0.001 g/t) to extract up to 40 kg of mercury (Hg). 

3. Land reclamation after the complete extraction of gold and toxic additives allows (Hg) them to be returned to economic 

circulation. 

4. Reduce the mercury (Hg) content in local reservoirs and rivers adjacent to gold mining sites from 0.2 g/m³ to sanitary 

standards. 

Conclusions and recommendations 

1. The possibility of implementing a new process of segregation-diffusion -concentration of fine and thin gold from waste 

products of gold mining has been proved, its main theoretical regularities have been established; 

2. A new technology for the enrichment of metal-bearing sands with a high content of fine and thin gold has been proposed, 

which makes it possible to significantly increase the efficiency of the gold enrichment process by reducing its losses; 

3. The introduction of new chemical processes and devices of segregation-diffusion concentration in the industry will 

significantly expand the raw material base of alluvial gold mining at the expense of man-made deposits with a high content of 

fine and thin gold, for example the «Vysochaishy». 
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Аннотация 

Показана принципиальная возможность использования в качестве сорбента активного угля, модифицированный 

модельными сточными водами производства капролактама. Определено, что модифицирование приводит к снижению 

всех параметров пористой структуры и появлению на поверхности активного угля новых азот- и кислородсодержащих 

функциональных групп. Проведено исследование адсорбции ионов хрома (III) в статических условиях из водных 

растворов. Выявлена основная лимитирующая стадия адсорбционного взаимодействия и основные кинетические 

параметры процесса адсорбции. Изучен процесс адсорбции в динамических условиях с применением лабораторной 

колонки. Определено время проскока определяемого вещества на исходном и модифицированном активном угле. 

Методом моделирования рассчитаны характеристики процесса работы адсорбционной колонны. 

Ключевые слова: активный уголь, водные растворы сульфата хрома (III), модифицирование. 
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Abstract 

The principal possibility of using activated carbon as a sorbent, modified by model wastewater from caprolactam production 

is presented. It was determined that the modification leads to a decrease in all parameters of the porous structure and the 

appearance of new nitrogen- and oxygen-containing functional groups on the surface of active carbon. The adsorption of 

chromium (III) ions under static conditions from aqueous solutions was studied. The main limiting stage of adsorption interaction 

and the main kinetic parameters of the adsorption process are established. The adsorption process under dynamic conditions with 

a laboratory column was researched. The breakthrough time of the studied substance on the initial and modified active carbon 

was determined. The process characteristics of the adsorption column were calculated by the simulation method. 

Keywords: active carbon, aqueous solutions of chromium (III) sulfate, modification. 

Введение 

Гальванические производства во всем мире занимают по экологической опасности второе место после эксплуатации 

автомобилей. Источники экологического загрязнения гальванического производства — промышленные стоки, одним 

из загрязняющим компонентов которых могут быть ионы хрома. Перед сбросом в канализацию гальваностоки 

обязательно поступают в блоки нейтрализации, однако данная технология не позволяет снижать концентрацию ионов 

тяжелых металлов до требуемых значений и требуется их дополнительная очистка. Соединения хрома оказывают на 

организм человека канцерогенное и мутагенное действия. 

Одной из важнейших задач современной науки является создание эффективных и безопасных технологий 

водопользования.  

В промышленности существуют значительное количество различных методов очистки сточных вод, среди наиболее 

эффективных – адсорбция. Использование сорбционных процессов на основе отработанных сорбентов позволяет 

решить вопрос дальнейшей утилизации отработанного сорбента и одну из экологических задач другого производства. 

В качестве адсорбентов в силу наибольшей эффективности часто используют активные угли. Для повышения 

сорбционной способности используют различные виды предварительной обработки или модифицирование. 

Разработанный ранее способ модифицирования углеродной поверхности модельным технологическим стоком 

производства капролактама позволил получить активные угли, которые показали значительный рост адсорбционного 

извлечения по отношению к ионам свинца, меди, кадмия [1], [2].  

Целью данной работы является исследование перспективной возможности использования модифицированного 

отработанного активного угля для извлечения ионов хрома (III) из водных растворов. 

Сравнительную оценку возможности использования модифицированных образцов проводили исследованием 

адсорбции ионов хрома (III) на образцах АГ-5 и АУкл. 

Методы и принципы исследования 

В качестве адсорбента был взят промышленный активный уголь марки АГ-5 (АО «Сорбент»). Модифицирование 

включало в себя обработку образцов активного угля марки АГ-5 раствором модельного стока производства получения 

капролактама, где концентрация капролактама в растворе составляла 0,5 г/дм3, а сульфата аммония 2 г/дм3, при 

соотношении 1 дм3 раствора реагента на 10 г активного угля в статических условиях в течение 24 часов. Затем уголь 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

76 
 

фильтруют, сушат до сыпучего состояния при комнатной температуре и прогревают при температуре 250 0С в 

атмосфере воздуха в течение 4 часов, при этом получили образцы АУкл [3], [4].  

Процесс адсорбции в статических условиях изучали следующим образом: постоянную навеску каждого образца 

углеродного сорбента загружали в раствор сульфата хрома (III) переменной концентрации. Для всех образцов 

углеродных сорбентов общее время контакта с раствором составляет 24 часа, причем непрерывное встряхивание 

составляло 6 часов. Затем навески образцов отфильтровывали. 

 Концентрацию ионов хрома (III) в растворах определяли фотометрическим методом на фотоколориметре КФК-2. 

Величину адсорбции для всех видов сорбентов вычисляли по разности исходной и равновесной концентраций в 

растворе [5]. 

0 рС С
а V

m

−
=   

где а – величина адсорбции, ммоль/г; 

С0 и Ср – соответственно исходная и равновесная концентрация ионов хрома (III) в растворе, ммоль/дм3; 

V – объем раствора, из которого ведется адсорбция, дм3; m – масса адсорбента, г. 

Для выявления основных изменений поверхности модифицированного активного угля и выяснения основного 

механизма адсорбции использовали порометрию и РФ-спектроскопию. 

Основные параметры пористой структуры адсорбентов были определены по адсорбции азота на установке ASAP 

2400 фирмы «Micrometerics». 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФ-спектроскопия) исследовали объемное содержание 

азота и основные поверхностные функциональные азотсодержащие группы (ПФГ) исследуемых адсорбентов. Метод 

основан на классическом определении углерода, водорода и азота по Дюма-Преглю [7]. 

Работа проводилась в камере спектрометра VG ESCALAB (Великобритания). При съемке спектров XPS эмиссия 

электронов из образца производилась с помощью мягкого рентгеновского излучения AlKα, (hν=1486.6 eV). 

Предварительно растертые образцы наносились на двусторонний скотч прикрепленный к держателю. Основными 

фоновыми газами в камере спектрометра были СО, СО2, Н2О, С2Н4. 

Важным фактором, обуславливающим инженерный расчет и выбор режима работы адсорбционной колонны, 

является кинетика процесса адсорбции. При адсорбционном взаимодействии из раствора происходит диффузия вглубь 

зерна, которая сопровождается вытеснением во внешний раствор молекул растворителя. Если скорость внешнего 

массообмена меньше скорости внутреннего массопереноса, то она лимитирует скорость адсорбции в целом. Если 

скорость внутреннего массопереноса меньше скорости внешнего массообмена, то на поверхности зерна всегда будет 

насыщенный слой адсорбата. 

Кинетические измерения проводили по стандартной методике: образцы угля массой 1 г помещали в колбы, в 

которые добавляли по 100 см3 исследуемого раствора сульфата хрома (III).  

По методике, разработанной Р. М. Марутовским, определили коэффициент и лимитирующую стадию 

массопереноса [7], [8]. 

Одним из наиболее распространенных методов извлечения различных веществ из водных растворов является 

адсорбция. При этом в практике часто применяют фильтрование жидкостей через плотный слой активного угля, 

загруженного в колонну. Действие адсорбционной колонны ограничивается появлением в фильтрате загрязняющего 

вещества. В лабораторных условиях используют принципиально устроенную адсорбционную колонну с параметрами 

H=7см, d=1,5см. Раствор сульфата хрома (III) с постоянной скоростью пропускали через слой адсорбента в течение 120 

минут. Концентрацию ионов хрома (III) определяли через каждые 5 минут. Начальная концентрация сульфата хрома 

(III) составляла 0,01 моль/дм3. 

Для расчета основных параметров колонны использовали метод математического моделирования, которое основано 

на фундаментальных уравнениях адсорбции.  

Показателем адаптивности данного метода моделирования адсорбции является совпадение теоретических и 

экспериментальных выходных кривых. 

Основные результаты и их обсуждение 

Изотеры адсорбции исследуемых образцов угля (рис.1) имеют 1 тип по классификации С. Брунауэра, Л. Деминга, 

У. Деминга, Э Теллера или изотерма Ленгмюра, которая имеет предел насыщения и дугообразность на всем промежутке 

исследованных концентраций. Необходимо отметить, что модифицирование приводит к увеличению адсорбции на 45%. 

Сравнительный анализ сорбционной активности исходных и модифицированных образцов выявил перспективность 

использования образцов АУкл для извлечения ионов хрома (III).  
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Рис.1 – Изотермы адсорбции ионов хрома (III) из водных растворов активными углями: 

АГ- 5 ▲; АУкл (♦) 

Для выяснения механизма адсорбции ионов хрома (III) были проведены исследования поверхности сорбента до и 

после модифицирования.  

Таблица 1 – Параметры пористой структуры адсорбентов 

Марка угля 
АБЭТ 

м2/г 
А мезо м2/г 

Vпор, м3/г 

(d до 150 нм) 
Vми см3/г Vмезо см3/г 

АГ-5  108,2 0,469 0,325 0,144 

АУкл 493 320,0 0,309 0,074 0,235 

Данные исследования параметров пористости показали, что при модифицировании активного угля происходит 

снижение всех параметров пористой структуры по отношению к исходному активному углю, кроме поверхности 

мезопор. Так суммарный объем пор уменьшился на 34%, объем микропор на 42%, уменьшается также поверхность и 

объем мезопор (табл.1). 

Необходимо отметить, что снижение всех параметров пористой структуры и рост адсорбционной способности 

подтверждает влияние ПФГ на основной механизм адсорбции.  

В связи с этим провели РФ- спектроскопию по выявлению основных функциональных групп модифицированного 

образца (рис.2). 

 
Рис. 2 – РФ-спектроскопия: 

1-исходный активный уголь АГ-5; 2-АУкл 

Анализ образцов методом РФ-спектроскопии выявил на поверхности модифицированного активного угля 

азотсодержащие и кислородсодержащие (CN, NCO, NO) поверхностные функциональные группы (ПФГ), которые 

способны образовать химические связи с ионами хрома по типу комплексных соединений.  

Для создания технологии извлечения ионов хрома (III) из водных растворов требуется провести исследование 

динамики и кинетики адсорбции [9], [10]. 
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Кинетические исследования выявили, что процесс адсорбции образцов АУкл контролируется внешним 

массопереносом. 

Проведено исследование процесса адсорбции в динамических условиях на активных углях АГ-5 и АУкл. 

Полученные динамические кривые приведены на рис.5. 

 
Рис. 5 – Экспериментальные динамические выходные кривые для образцов активных углей: 

1 – АГ-5; 2 – АУкл. 

Необходимо отметить увеличение времени проскока адсорбируемого вещества в случае модифицированных 

сорбентов. Таким образом, экспериментальные данные процесса адсорбции в динамических условиях показали, что 

использование модифицированного сорбента позволяет увеличить производительность адсорбционной колонны. 

По данным адсорбции ионов хрома (III) в динамических условиях рассчитаны характеристики процесса работы 

рекомендуемой колонны: 

• фактор симметричности выходной кривой  – 0,506; 

• длина рабочего слоя Lо, м – 1,088; 

• потеря времен защитного действия , ч- 503; 

• количество воды, очищаемой до проскока Qпр, м3 – 8680. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать фильтры, загруженные АУкл, имеющие стационарные 

параметры: диаметр 3 м, высоту слоя загрузки – 2,5 м и скорость фильтрации 5 м3/ч. Могут быть применены как 

аппараты, предусматривающие размещение поддерживающих гравийных слоев, на которые укладываются слои 

адсорбента, так и конструкции, в которых дренажные устройства обеспечивают работу адсорбционного аппарата без 

укладки поддерживающего гравийного слоя. 

В данной работе не предлагается методик регенерации, так как сорбент представлял бросовый уголь после 

адсорбции капролактама. Утилизация угля не представляет собой большой проблемы, так как адсорбированные ионы 

хрома (III) не вымываются ни водой, ни кислотами. Шлам отработанного угля можно сжечь 

Заключение 

Таким образом, данная работа экспериментально и теоретически показала возможность применения в качестве 

адсорбента АУкл для извлечения ионов хрома (III). 
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Аннотация 

Изучено влияние препаратов-деструкторов микробиологической (Биотик, Органик) и ферментативной природы 

(Одор) на интенсивность выделения аммиака из органического вещества разных форм свиного навоза: нативный 

(свежий) свиной навоз – ССН, жидкий свиной навоз, образующийся при сепарации нативного свиного навоза (ЖСН) и 

твердая фракция свиного навоза, образующаяся при сепарации нативного свиного навоза (ТСН). Опыт проведен в 3-х 

кратном повторении, в колбах на 500 мл с зауженным горлом, закрытых пробкой для предотвращения газообразных 

потерь, в лабораториях кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии с использованием образцов свиного навоза одного из крупнейших свинокомплексов Нижегородской области. 

Опыт заложен 26.11.2021, продолжался 48 дней с промежуточным отбором проб воздуха через 20 дней после закладки 

опыта. Отбор проб воздуха и определение концентрации аммиака в воздушном столбе колб определяли с помощью 

ручного сильфонного аспиратора АМ-5М и набора индикаторных трубок. Результаты опыта показывают, что за 1,5 

месяца взаимодействия свиного навоза с биопрепаратами эмиссия аммиака из разных его фракций различается как по 

объемам, так и по интенсивности разложения органики. Биопрепараты оказали сдерживающее влияние на объемы 

образования аммиака. В сравнении с вариантом, где препараты не вносили (навоз), образование аммиака снижается на 

7-13 мг с каждого килограмма жидкого свиного навоза и на 25-50 мг NН3 с каждого килограмма твердой формы свиного 

навоза.  

Ключевые слова: твердый и жидкий свиной навоз, эмиссия аммиака, биопрепараты-деструкторы. 
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Abstract 

The effect of microbiological (Biotic, Organic) and enzymatic (Odor) decomposers on the intensity of ammonia excretion 

from organic matter of different forms of pig manure was examined: native (fresh) pig manure – FPM, liquid pig manure formed 

by separation of native pig manure (LPM) and the solid fraction of pig manure formed by separation of native pig manure (SPM). 

The experiment was carried out 3 times, in 500 ml flasks with a narrowed neck, in those closed with a cork to prevent gaseous 

losses, in the laboratories of the Department of Agrochemistry and Agroecology of the Nizhny Novgorod State Agricultural 

Academy using samples of pig manure from one of the largest pig farms of the region. The experiment began on 26.11.2021 and 

lasted 48 days with intermediate air sampling 20 days after the launch of the experiment. Air sampling and measuring the 

concentration of ammonia in the air column of flasks were determined with a manual silphon aspirator AM-5M and a set of gas 

detection tubes. The results of the experiment show that during 1.5 months of interaction of pig manure with biological ammonia 

emission from its different fractions differs both in volume and intensity of organic decomposition. Biological substances had a 

restraining effect on the volume of ammonia. Compared with the variaion where the substances were not applied (manure), the 

formation of ammonia was reduced by 7-13 mg per kilogram of liquid pig manure and by 25-50 mg of NN3 per kilogram of 

solid pig manure. 

Keywords: solid and liquid pig manure, ammonia emission, biological decomposers. 

Введение 

Известно, что с функционированием крупных свинокомплексов промышленного типа связана высокая экологическая 

напряженность, так как бесподстилочный свиной навоз является существенным источником негативного воздействия на 

окружающую среду [1]. Внесение жидкой фракции свиного навоза на поля при этом нередко сопровождается не только 

негативным воздействием на почву за счет повышения содержания биогенных элементов до аномально высокого уровня 

и тяжелых металлов до сверхнормативных значений [2], но и распространением неприятных запахов и потерями летучих 

соединений различной природы вследствие разложения органических отходов [3], [4]. 

Одним из путей снижения газообразных выбросов продуктов разложения органического вещества навоза является 

использование биопрепаратов – деструкторов органического вещества, микробиологической или ферментативной 

природы [5], [6]. Их применение позволяет естественной микрофлоре приемной среды (например, почвы) более активно 
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включать биопрепараты в собственный метаболизм, тем самым дополнительно ускоряя процесс минерализации 

органосодержащих компонентов навоза [7]. При добавлении препаратов в лагуны, где хранятся жидкие животноводческие 

стоки, возможно ускорение разложения трудноокисляемых и легкоокислямых органических веществ [8], [9], а также 

других ингредиентов, провоцирующих образование загрязняющих веществ сверх норм предельно допустимых 

концентраций, до простых неорганических соединений и сокращение времени их нахождения в атмосфере [10], [11]. 

Целью исследований было изучение влияния препаратов микробиологической и ферментативной природы на 

интенсивность выделения аммиака из органического вещества разных форм свиного навоза в динамике.  

Методика 

Исследование проведено в 2021-2022 гг. в лабораториях кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии с образцами свиного навоза одного из крупных свинокомплексов 

Нижегородской области.  

На изучение были поставлены три формы навоза: нативный (свежий) свиной навоз – ССН; твердая фракция свиного 

навоза, образующаяся при сепарации нативного свиного навоза (ТСН); жидкий свиной навоз (ЖСН), также образующийся 

при сепарации свежего свиного навоза. В соответствии с ТУ 20.15.80-001-02028132-2019 «Удобрение органическое на 

основе навоза свиней. Технические условия», нативный свиной навоз обозначен как марка А, твердый свиной навоз как 

марка В, а жидкий – как марка С. Поскольку главной целью исследования была оценка эмиссионных потерь азота, то 

характеристика форм навоза по содержанию азота является основополагающей, что и отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Краткая характеристика форм свиного навоза по содержанию азота 

Свежий свиной навоз Твердый свиной навоз Жидкий свиной навоз 

Cухое 

вещество, 

% 

Азот 

общий, % 

NН3
-, мг 

в 1 кг 

навоза* 

Сухое 

вещество, 

% 

Азот 

общий, 

% 

NН3
-, мг в 

1 кг 

навоза* 

Сухое 

вещество, 

% 

Азот 

общий, % 

NН3
-, мг в 1 

кг навоза* 

6,5 0,14 210 17,4 0,73 1095 3,2 0,07 105 

Примечание: * – количество аммиака, которое может быть образовано из азота навоза при коэффициенте 

потерь азота в 15% от общего его содержания 

В качестве препаратов-деструкторов органического вещества навоза использовали препарат комплексной природы 

Биотик, в составе которого есть энзимы и микробиота; препараты микробиологической природы, преимущественно 

аэробной флоры, к которым отнесены С-Био (жидкая форма) и Органик (сухая форма); а также микробиологический 

препарат Одор, в состав которого входят анаэробные микроорганизмы. 

До закладки опытов в соответствии с рекомендациями производителя микрофлора препаратов была 

активизирована, а затем были приготовлены рабочие растворы препаратов, которые в дальнейшем использовали в дозе 

1 мл раствора на 100 мг навоза. Опыт проведен в колбах на 500 мл с зауженным горлом, закрытых пробкой для 

предотвращения потерь газообразных продуктов разложения, образующихся в результате взаимодействия навоза и 

биопрепаратов. Схема опыта включала 4 варианта: Навоз – контрольный вариант, без добавления биопрепаратов; 

Биотик – навоз с внесением биопрепарата Биотик; С-Био – навоз с внесением биопрепарата С-Био и Органик – навоз с 

внесением биопрепарата Органик. 

Концентрацию аммиака в воздушном столбе колб определяли в соответствии с установленными сроками с 

помощью ручного сильфонного аспиратора АМ-5М и набора индикаторных трубок с хемосорбентом на определенный 

газ. Измерение концентрации вещества индикаторной трубкой в газовых средах основано на изменении окраски 

индикаторного порошка при прокачивании анализируемого газа через трубку. Опыт проведен в 3-кратной повторности, 

заложен 26 ноября 2021 года, продолжался 48 дней (до 14.01.2022 г.) с промежуточным сроком отбора проб воздуха 

через 20 дней после закладки опыта (17 декабря 2021 года). Результаты опыта обработаны методом дисперсионного 

анализа [12]. 

Результаты исследования 

Одним из газов, образующихся при минерализации навоза, является аммиак, выделение которого в окружающую 

среду не только приводит к загрязнению воздуха, но является и негативным агрономическим фактором, так как 

приводит к снижению содержания в навозе важнейшего биогенного элемента азота, что априори приводит к снижению 

удобрительной ценности навоза. Среди приёмов, способствующих сдерживанию эмиссии аммиака в воздушную среду, 

в последние годы называют применение различного состава биологических препаратов. Результаты учета образования 

газа аммиака из разных фракций свиного навоза приведены в таблице 2 и на рисунке. Данные таблицы показывают, что 

за 1,5 месяца взаимодействия свиного навоза с биопрепаратами эмиссия аммиака из разных его фракций различается 

как по объемам, так и по интенсивности разложения органики.  

Таблица 2 – Концентрация аммиака в воздушном столбе колб 

Вариант 

опыта 

ЖСН ССН ТСН 

17.12.21 14.01.22 17.12.21 14.01.22 17.12.21 14.01.22 

мг/кг %* мг/кг %* мг/кг %* мг/кг %* мг/кг %* мг/кг %* 

Навоз 31,0 30 61,0 58 29,9 14 64,8 31 408 37 502 46 

Биотик 39,2 37 53,8 51 36,4 17 66,0 31 390 36 465 43 

С-Био 48,7 46 54,0 51 40,2 19 70,2 33 405 37 488 45 

Органик 40,2 38 48,6 46 36,1 17 60,0 29 382 35 450 41 

НСР05 5,7  5,0  4,1  4,3  15  18  

Примечание: * – процент к максимальной сумме эмиссии аммиака из навоза (ЖСН – 105 мг/кг; ССН – 210 мг/кг; 

ТСН – 1095 мг/кг) 
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Рис. 1 – Влияние биопрепаратов на эмиссию аммиака из разных фракций свиного навоза 

Объемы выделения аммиака наибольшие в той серии опыта, где наблюдали за минерализацией твердой фракции 

свиного навоза. Естественно, в первую очередь это обусловлено содержанием сухого вещества в навозе. Согласно ТУ 

20.15.80-001-02028132-2019, его содержание в твердом сухом навозе должно быть не менее 15%, в жидком – не более 

5%, а в нативном – в интервале от 3 до 9%. При этом к 20-му дню наблюдений образование аммиака из образцов навоза, 

взятых на исследование, оценивалось в 35-37% от максимальной суммы эмиссии аммиака из этой фракции навоза (1095 

мг/кг), а к концу наблюдений уже приближалось к половине возможного объема (41-46% от NН3 мах).  

За полуторамесячный период наблюдений отмечено, что препараты оказали сдерживающее влияние на объемы 

образования аммиака. В сравнении с вариантом, где препараты не вносили (навоз) оно оценивалось в 26-50 мг NН3 с 

каждого килограмма твердого свиного навоза. 

Объемы образования аммиака из жидких форм навоза (ССН и ЖСН) сопоставимы, хотя для жидкого они несколько 

меньше (50-60 мг/кг), чем для нативного (60-70 мг/кг). Однако доля объема фактического образования аммиака от 

теоретически возможного для этих форм навоза при использовании для разложения их органического вещества 

биопрепаратов разная: для ЖСН это 46-51% от NН3 мах, а для нативного навоза лишь 29-33% от NН3 мах.  

Заключение 

Изучаемые биопрепараты наибольшее влияние на деструкцию органических азотсодержащих веществ с 

высвобождением азота в форме аммиака оказывают на жидкую фракцию свиного навоза формы С (свиной навоз после 

сепарации нативного свиного навоза), способствуя высвобождению до 50% газообразных соединений азота, который 

содержится в исходном образце свиного навоза и теоретически может быть высвобожден в виде газа. Высвобождение 

NН3 из общего количества азота, заключенного в органическом веществе свежего (нативного) навоза, возможно в 

пределах 29-33% от NН3 мах, а из твердого свиного навоза – 41-45% от NН3 мах. 

Образование газа аммиака под действием биопрепаратов в сравнении с исходными формами навоза в первые 20 

дней опыта повышается на 6-17 мг/кг (для ЖСН) и 7-10 мг/кг (для ССН). В конечном виде, спустя 48 дней (половина 

вегетационного сезона при интерпретации модельных условий эксперимента на натурные условия) образование 

аммиака снижается на 7-13 мг с каждого килограмма жидкого свиного навоза и 25-50 мг/кг для твердой формы свиного 

навоза. Безусловно, это будет способствовать снижению объема выбросов аммиака в окружающую среду.  

Наибольшим влиянием на деструкцию органического вещества навоза при общем снижении объема эмиссии 

аммиака и доли выброса его в окружающую среду от суммы теоретически возможного образования NН3 отмечен 

микробиологический препарат Органик. 
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Аннотация 

В настоящее время гены резистентности к антибиотикам (АРГ) стали новым видом загрязнения окружающей среды. 

Но информации, касающейся диссеминации АРГ в природных экосистемах, крайне мало. В данной работе исследовано 

присутствие 8 АРГ (sulII, TetO, aadA2, VanB, ermB, mphA, VIM, MecA) в почвах, отобранных на территории г. Ростова-

на-Дону в 2020 и 2022 гг. Методом ПЦР в реальном времени в большинстве почв были обнаружены все исследованные 

АРГ, кроме MecA. Ген MecA был обнаружен только в одном образце почв, отобранном в 2020 году. Наиболее часто 

встречался ген устойчивости к сульфаниламидам (sulII). Количество копий генов VanB, TetO, ErmB, mphA, VIM выросло, 

а генов sulII и aadA2 снизилось в 2022 году относительно количества копий АРГ 2020 года. 

Ключевые слова: гены резистентности к антибиотикам, почвы, мониторинг, загрязнение. 
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Abstract 

Today, antibiotic resistance genes (ARG) have become a new type of environmental pollution. However, there is very little 

information on the dissemination of ARG in natural ecosystems. In this paper, the presence of 8 ARG (sulII, TetO, aadA2, VanB, 

ermB, mphA, VIM, MecA) in soils sampled in Rostov-on-Don in 2020 and 2022 was examined. By real-time PCR method, all 

the studied ARG were detected in most soils, except for MecA. The MecA gene was found in only one soil sample taken in 2020. 

The most common was the sulfanilamide resistance gene (sulII). The number of copies of the vanB, TetO, ermB, mphA, VIM 

genes increased, and the sulII and aadA2 genes decreased in 2022 relative to the number of copies of the ARG in 2020. 

Keywords: antibiotic resistance genes, soils, monitoring, pollution. 

Введение 

Появление антибиотиков в 20 веке произвело революцию в современной медицине и животноводстве. Однако 

устойчивое селекционное давление антибиотиков на бактерии из-за их неправильного и чрезмерного использования во 

всем мире, привело к увеличению распространения генов резистентности к антибиотикам (АРГ) у широкого спектра 

клинических патогенов и комменсальных бактерий, и, следовательно, к появлению антибиотикоустойчивых патогенов 

и «супербактерий» [14], [15]. 

Чтобы полностью понять механизм возникновения лекарственной устойчивости, нужно обратиться к изучению 

генов устойчивости к антибиотикам не только в клиниках, но и в естественной природной среде их обитания. 

Окружающая среда представляет собой важный резервуар и путь передачи устойчивости к противомикробным 

препаратам [2], [12]. Потенциальный перенос АРГ от бактерий из окружающей среды к патогенам человека может 

серьезно снизить эффективность антибактериальной терапии, тем самым создавая опасный риск для здоровья 

населения [11]. 

Наиболее богатым резервуаром АРГ, благодаря разнообразным микробным сообществам, является почва [6], [7]. 

Имеются сведения о значительной положительной корреляции между АРГ и антибиотиками в почвенной среде [8], [5]. 

Чрезмерное использование антибиотиков оказывает избирательное давление на микроорганизмы, что усугубляет 

загрязнение АРГ [10], [4]. Загрязнение АРГ в почвенной среде достигло больших масштабов, причем содержание 

некоторых из них выросло более чем в 15 раз с 1970-х годов [9]. 

Неуклонно растет количество исследований, свидетельствующих о влиянии тяжелых металлов, 

полихлорированных бифенилов, пестицидов и дезинфицирующих средств на отбор и распространение 

антибиотикорезистентных бактерий и АРГ [1]. Также хорошо известно, что большое количество органических 

загрязнителей оказывает значительное давление на селекцию устойчивых к антибиотикам бактерий и АРГ [3]. 

В связи с этим актуальной задачей является мониторинг содержания генов антибиотикорезистентности в почвах, 

подверженных значительному антропогенному воздействию. Целью данной работы стал поиск АРГ в подверженных 

антропогенному прессингу почвах г. Ростова-на-Дону. 

Исследования, направленные на экологические проблемы, связанные с развитием резистентности к антибиотикам, 

помогут найти и внедрить адекватные меры, направленные против распространения бактерий, устойчивых к 

антибиотикам, в почвах. 
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Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования по выделению генов устойчивости к антибиотикам на территории г. Ростова-на-Дону 

был произведен отбор 14 проб почв (№1–7 рекреационных зон, №8–11 – промышленных зон и №12–14, отобранных на 

территории больниц) в апреле 2020 и 2022 гг. 

Тотальную метагеномную ДНК выделяли из почвы с помощью набора FastDNA для почвы (MP Biomedicals, США). 

Концентрацию выделенной ДНК измеряли с помощью флуориметра Qubit 3.0 (Thermo Fisher Scientific, США). 

Выделенную тотальную ДНК хранили при -20 °C перед последующей количественной ПЦР (qPCR). Определение АРГ 

проводили с помощью ПЦР в реальном времени. 

Были исследованы восемь АРГ, включая гены устойчивости к макролидам (ErmB и mphA), сульфонамидам (sulII), 

тетрациклину (TetO), карбапенемам (VIM), ванкомицину (VanB), аминогликозидам (aadA2), цефалоспоринам (MecA). 

Для нормализации количества АРГ в каждом образце также определяли количество генов 16S рРНК. Для расчета 

числа копий АРГ и 16S рРНК использовали калибровочную кривую, полученную с использованием 10-кратных 

серийных разведений (102–108 копий) стандартной плазмиды, содержащей продукт амплификации для каждого 

праймера. Все q-PCR были выполнены в трех повторностях для каждого образца. Значения эффективности усиления 

(R2) находились в диапазоне 93–110%. Чтобы свести к минимуму различия, связанные с аналитической 

эффективностью, дифференциальной экстракцией и вариациями фоновых локальных количеств бактериальных генов, 

количество АРГ выражалось как отношение количества АРГ к содержанию гена 16S рРНК. 

 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлены результаты определения АРГ в почвах г. Ростова-на-Дону. 

Как видно представленных на рисунке 1 данных, ген sulII встречался в наибольшем количестве практически во всех 

исследуемых образцах, а ∑АРГ была выше в образцах почв, отобранных в 2022 году. 

В образцах почв промышленного назначения зарегистрирована меньшая сумма АРГ. В образцах почв больниц – 

максимальная. Для почв рекреационных территорий зарегистрирован средний уровень ∑АРГ. Это может быть связано 

с тем, что микробные сообщества этих территорий не нарушены и в их состав входят бактерии разнообразных групп, 

которые могут нести различные АРГ. 

В образцах № 1-7, № 10 и № 13 наблюдалось увеличение спектра обнаруженных АРГ в 2022 году по сравнению с 

2020 годом. В образцах № 9, 11 и 12 напротив, наблюдалось, уменьшение спектра обнаруженных АРГ. В образцах № 8 

и 14 количество найденных АРГ не изменилось. 

 
Рис. 1 – Количество копий АРГ / 16S рРНК в исследуемых почвах: 

1–7 почвы рекреационных зон, 8–11 – почвы промышленных зон; 12–14 почвы на территории больниц) 

В 2020 году наибольшая копийность была характерна для гена sulII, затем по убыванию mphA, aadA2, VanB, VIM, 

TetO, ermB, MecA. В 2022 году – sulII, mphA, aadA2, VanB, TetO, VIM, ermB. Ген MecA в 2022 году обнаружен не был. 

В 2020 году все восемь исследуемых генов устойчивости к антибиотикам были обнаружены в образце № 12, 

отобранном на территории больницы. В образце №10, относящемся к промышленным, был обнаружен только один 

ген – sulII. Максимальная ∑АРГ была обнаружена в образце №5 (5,67×10-3 копий/16S рРНК). 

В 2022 году ни в одном из образцов не был обнаружен ген MecA. Семь исследуемых генов были обнаружены в 

образцах №1-8, 13 и 14. Минимальный спектр (5 АРГ) был обнаружен в образце №10. Наибольшая ∑АРГ была 

обнаружена в образце №13 (9,21×10-3 копий/16S рРНК).  

В целом, в образцах №1-6, 10 и 13 наблюдалось увеличение спектра обнаруженных АРГ в 2022 году относительно 

спектра АРГ 2020 года. Количество копий генов VanB, TetO, ErmB, mphA, VIM выросло, а генов sulII и aadA2 снизилось 

в 2022 году относительно количества копий АРГ 2020 года. 
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В почвах рекреационного назначения наблюдалось увеличение суммы АРГ в 57,2% проб (4 из 7); в почвах 

промышленного назначения – в 75% (3 из 4); в почвах больниц – в 66,6% (2 из 3). Это может быть связано с растущим 

антропогенным прессингом, который способствует отбору бактерий, несущих детерминанты резистентности. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о повсеместном распространении исследованных АРГ в 

почвах г. Ростова-на-Дону. Следует отметить, что городские почвы, в сравнении с другими, менее изучены в плане 

присутствия и распространенности АРГ (Qiao et al., 2018; Zhuang et al., 2021). Но почвы городов благоприятны для 

пролиферации АРГ, поэтому крайне важно постоянно контролировать их распространение. 

Заключение 

Во всех исследованных почвах г. Ростова-на-Дону обнаружены все изученные АРГ (ErmB, mphA, sulII, TetO, VIM, 

VanB, aadA2, MecA), кроме MecA. Ген MecA был обнаружен только в одной почве в 2020 году. Наиболее часто 

встречался ген устойчивости к сульфаниламидам (sulII). Количество копий генов VanB, TetO, ErmB, mphA, VIM выросло, 

а генов sulII и aadA2 снизилось в 2022 году относительно количества копий АРГ в 2020 году. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости постоянного экологического контроля за содержанием и диссеминацией АРГ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У 18-ЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ ФЛЕГМАТИЧЕСКОГО ТИПА 
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Аннотация 

Исследование посвящено изменению амплитуды альфа-, бета-, дельта-и тета-волн в лобной доли мозга 

экзаменационного процесса у студентов II курса в зависимости от темперамента нервной системы. Перед началом 

исследования изучались типы темперамента, личностный и ситуативно-образный уровни нервной системы студентов. 

Амплитуда альфа-, бета-, дельта – и тета – волн с помощью электроэнцефалограммы в отличной доле студентов с 

разным типом темперамента была определена в каждой из 3 групп: в обычные дни, до экзамена и после экзамена. 

Установлено, что на всех этапах наблюдается заметная разница в электрической активности мозга 18-летних студентов.  

Одним из важных условий является то, что участники исследования практически здоровы и участвуют добровольно. 

Во-первых, тест Г. Aйзенка выявил разные типы темперамента учащихся. 

Практическая значимость работы заключается в выяснении взаимосвязи между темпераментом, возбуждением и 

фоном EEQara, который является показателем общего состояния мозга, а также основанием для классификации 

психобиологических типов абитуриентов. 

Ключевые слова: волны ЭЭГ, эмоциональное напряжение, личностная и ситуативная возбудимость, 

флегматический тип темперамента. 

EEG CHANGES IN THE FRONTAL LOBE OF THE BRAIN CORTEX UNDER THE INFLUENCE OF 

EXAMINATION IN 18-YEAR-OLD PHLEGMATIC STUDENTS 

Research article 
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Abstract 

The study is dedicated to changes in the amplitude of alpha, beta, delta and theta waves in the frontal lobe of the brain during 

the examination process in second-year students, depending on the temperament of the nervous system. Before starting the 

research, the types of temperament, personal and situational-figurative levels of the students' nervous system were studied. The 

amplitude of alpha, beta, delta and theta waves in a significant proportion of students with different types of temperament was 

determined with an electroencephalogram in each of 3 groups: on normal days, before and after the exam. It was established that 

at all stages there is a prominent difference in the electrical activity of the brain of 18-year-old students.  

One of the important conditions is that the participants are generally healthy and take part voluntarily. First, the Eysenck 

Personality Questionnaire revealed different types of temperament. 

The practical significance of the work is in establishing the relationship between temperament, arousal and EEQara 

background, which is an indicator of the brain's general state, as well as the basis for the classification of psychobiological types 

of applicants. 

Keywords: EEG waves, emotional tension, personal and situational excitability, phlegmatic type of temperament. 

Для изучения влияния экзаменационного стресса неоценимую роль играют электрофизиологические исследования. 

Несмотря на многочисленные исследования, этот вопрос до сих пор остается без ответа. Среди психофизиологических 

методов одним из наиболее надежных и основных является электрофизиологический метод, используемый для 

исследования активности мозга, при котором суммарная электрическая активность нейронной активности и мозга 

регистрируется с помощью электроэнцефалограммы. Выдающиеся физиологи во все времена придавали особое 

значение импульсной активности в нервных клетках [1]. Таким образом, электрический потенциал (импульсная 

активность) является показателем метаболизма, который сопровождает основные жизненные процессы нейронов и, 

следовательно, считается надежным, универсальным и точным показателем физиологической активности нейронов. 

Однотипное действие потенциалов в нервной клетке, нервном волокне, мышечных клетках человека и животных 

свидетельствует об универсальности показателя. Точность электрического указателя, т. е. Их временная и динамическая 

совместимость с физиологическими процессами основана на быстром накоплении физико-химических механизмов 

потенциалов и является непосредственным компонентом физиологических процессов в нервно-мышечной структуре. 

 Импульсная нейронная активность и электроэнцефалограмма имеют особое значение в изучении мозговых 

процессов и считаются наиболее точным методом изучения деятельности человека, поведения. [2], [3], [4], [5]. В 

исследовании процесса возбуждения важное значение имеет анализ его нейрофизиологических особенностей. В 

нейрофизиологическом характере хаджа основное место занимает работа вегетативной нервной системы и ее 

физические изменения, которые заканчиваются возникновением реакции, охватывающей весь организм. По мнению 

ученых, когда организм чувствует опасность, происходит физическое изменение, в результате чего возникает такая 

реакция как уход или бегство от опасного объекта. Эти изменения контролируются VSS, не подчиняются волевому 
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контролю и контролируются эмоциональными реакциями. Его парасимпатический отдел стимулирует процесс 

пищеварения, выполняет вегетативные функции и контролирует процессы, важные для другого организма. 

Основной целью исследовательской работы является выявление возрастных особенностей изменений амплитуды 

дельта -, тета -, альфа-и бета – волн ЭЭГ электрической активности головного мозга в лобной доле коры головного 

мозга эмоционального напряжения, вызванного влиянием экзаменационного процесса у учащихся флегматического 

типа. Люди флегматического типа спокойны, сдержанны. Многие позитивные поведения, такие как самоконтроль, 

умение делать выводы, быть задумчивым и вежливым, а также решительность, контролируются передней долей нашего 

мозга. 

Материалы и методы 

К исследованию на добровольной основе были привлечены 18-летние (5) практически здоровые студенты-

флегматики, обучающиеся на биолого-химическом факультете Гянджинского Государственного Университета. 

Эксперименты у студентов проводились с учетом предложения Биоэтического Комитета Европейской конвенции 

(Страсбург, 18 марта 1986 г.). Также после получения научного и этического заключения Комитета по этике 

Гянджинского государственного университета (23.10.2017) было начато исследование. Студенты, участвовавшие в 

экспериментах, были разделены на три группы: у студентов, включенных в первую группу, исследования проводились 

в обычные учебные дни за 2 месяца до экзамена, у студентов, включенных во вторую группу, исследования проводились 

за 30 минут до экзамена, а у студентов, включенных в третью группу, исследования проводились через 30 минут после 

экзамена. Указывается разница между ними (абсолютная и относительная в цифрах и процентах). Типы темперамента 

нервной системы студентов перед началом практики определяется с помощью теста Айзенка [6], [7]. В ходе 

исследования изучались психофизиологические решения различных состояний возбуждения. Ситуативное состояние 

тревоги в трех разных состояниях, в зависимости от Спилберга и того, что [8], [9], [10]: в обычные дни (Белый), перед 

экзаменом(ДЭ) и после экзамена (ПЭ) определяются экспресс-версией тестовой анкеты. Регистрация ЭЭГ в 

нейрофизиологических экспериментах проводилась в обычное время в течение 10-12 минут, на левой и правой 

подвздошных долях коры головного мозга до и после обследования. С помощью аппаратно-программного комплекса» 

нейрон-спектр 16 а «(ООО» Нейрософт", Иваново) полученные ЭЭГ-волны подвергаются амплитудному и частотно-

спектральному анализу. Все численные показатели, полученные в ходе исследования, были подвергнуты 

статистическому анализу с учетом современных рекомендаций. Все расчеты проводились в электронной таблице 

Microsoft EXCEL-2016 и пакетной программе SPSS-22.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На следующем этапе этого исследования нами были изучены изменения амплитуды ЭЭГ-волн лобной доли 

головного мозга у 18-летних студентов II курса флегматиков от влияния эмоционального напряжения экзаменационного 

процесса в обычный день изучались изменения амплитуды ЭЭГ-волн лобной доли головного мозга до обследования и 

после обследования. Для этого мы сравнили показатели левой и правой долей лобной доли коры головного мозга, 

полученные в обычный день, перед экзаменом и после экзамена. Сравнение этих полученных результатов представлено 

на рисунке 1. Так, в левой лобной доле у студентов, флегматического типа по сравнению с обычным днем и после 

экзамена ощущается резкое различие амплитуд альфа, бета, дельта и тета волн (рис.1). Эти результаты показывают, что 

хотя у 18-летних студентов, амплитуда Дельта-и тета-волн ЭЭГ в левой лобной доли головного мозга по сравнению с 

обычными днями занятий перед экзаменом возрастает лишь на 3,6-5,2%, амплитуда альфа-волн ЭЭГ при этом резко 

возрастает на 26,8 % (Р< 0,05), но амплитуда бета-волн уменьшается на 8,6% (рис.1). 

 Амплитуда ЭЭГ левой лобной доли головного мозга 18-летних студентов II курса флегматического типа 

изменяется после экзамена в разные стороны по сравнению с обычным днем. Так, дельта-волны-1,7%, тета-волны-1,6%, 

альфа-волны достоверно повышаются на 56,3% (Р< 0,05) по сравнению с обычным днем, но в отличие от них бета-

волны достоверно снижаются на 55,0%(Р< 0,05) (рис.1). 

 Амплитуда ЭЭГ левой лобной доли головного мозга 18-летних студентов флегматического типа изменяется в 

разных направлениях после экзамена по сравнению с направлениями до экзамена. Так, после теста дельта-волны-1,8%, 

тета-волны-3,4%, альфа-волны-23,2% (Р< 0,05), бета-волны поднимаются ближе к 5 раз (Р< 0,05) (рис.1).  

  
Рис. 1 – Динамика изменения амплитудных показателей ЭЭГ-волн (мкВ) левой и правой лобных(А) долях головного 

мозга у 18-летних студентов II курса по типу флегматического темперамента в связи с эмоциональной 

напряженностью экзаменационного процесса 

При всем этом перед экзаменом на ЭЭГ в правой лобной доли головного мозга амплитуда некоторых волн меняется 

более резко. Так, по сравнению с обычными днями занятий, на ЭЭГ левого лба амплитуда дельта-волн возрастает на 

4,5%, амплитуда тета – волн – на 19,7%(Р< 0,05), амплитуда альфа-волн-на 27,1% (Р< 0,05), а амплитуда бета-волн 

уменьшается всего на 4,3% (рис.1). Амплитуда ЭЭГ правой лобной доли головного мозга у студентов II курса 
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изменяется более резко в разные стороны после сдачи экзамена, чем в обычный день. Так, дельта-волны после 

обследования по сравнению с обычным днем увеличиваются лишь на 2,8%, тета-волны-на 16,9%(Р< 0,05), альфа-волны-

надежно на 53,9%(Р< 0,05), но в отличие от них бета-волны достоверно снижаются на 54,8% (Р< 0,05) (рис.1). 

Амплитуда ЭЭГ-волн правой лобной доли головного мозга у молодых людей в этом возрасте по сравнению с 

доэкзаменовкой после экзамена изменилась так: амплитуда дельта – волн снизилась на 1,6%, амплитуда тета – волн – 

на 2,7%, а амплитуда альфа-волн-на 21,1%(Р< 0,05), а амплитуда бета-волн увеличилась почти в 5 раз (Р< 0,05) (рис.1). 

Эти результаты свидетельствуют о том, что амплитуда ЭЭГ-волн в обеих затылочных долях головного мозга изменяется 

по волновому характеру в течение всего периода экзаменационного процесса студентов II курса. На амплитуду этих 

волн резко влияет повышение уровня воображения, возникающее в период экзаменационного процесса, и 

эмоциональное напряжение относительно того, каким будет результат.  

Заключение 

1. В левой лобной доли учащихся флегматического типа ощущается резкая разница в амплитуде альфа, бета, дельта 

и тета волн при сравнении с обычным днем и после экзамена. 

2. Амплитуда ЭЭГ правой лобной доли головного мозга у студентов II курса изменяется более резко в разные 

стороны после сдачи экзамена, чем в обычный день. 

3. Амплитуда ЭЭГ-волн правой лобной доли головного мозга у 18-летних студентов увеличилась почти в 5 раз (Р< 

0,05) по сравнению с доэкзаменационной амплитудой бета-волн во время послеэкзаменационного сравнения. 
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Аннотация 

По результатам обследования ООО «Индюшкин двор» (Мясоперерабатывающий комплекс) установлено, что в 

результате хозяйственно-бытовой деятельности сотрудников образуются следующие твердые коммунальные отходы – 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Большую 

часть состава твердых коммунальных отходов составляют полимерные материалы (34,6%) и пищевые отходы (18,8%), 

значительную долю составляют бумага и картон – 16,2%. Норматив образования отхода «Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный») составляет 53,695 т/год (514,84 м3/год). 

Максимальное образование отходов за год совпадает с нормативами образования отходов. 

Таким образом, планируемая ежегодная передача отходов для захоронения с площадки Мясоперерабатывающий 

комплекс составляет 53,695 т. в год. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, полимерные материалы, пищевые отходы, норматив 

образования отходов, захоронение, полигон. 
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Abstract 

According to the results of the survey of «Indyushkin dvor» LLC (Meat processing complex), it was found that, as a result 

of the household activities of employees, the following solid municipal wastes are generated: unsorted garbage from office and 

household premises of organizations (except for large-sized). Polymer materials (34.6%) and food waste (18.8%) make up the 

majority of the composition of municipal solid waste; paper and cardboard makes up a significant share – 16.2%. The waste 

generation norm "Unsorted garbage from office and household premises of organizations (except for large-sized") is 53.695 

tons/year (514.84 m3/year). The maximum waste generation per year coincides with the waste generation norms.  

Thus, the planned annual transfer of waste for disposal from the site of the Meat processing complex is 53.695 tons per year. 

Keywords: solid municipal waste, polymer materials, food waste, waste generation norm, disposal, landfill. 

Введение 

Проблема образования и использования отходов производства и потребления в России в последние годы 

приобретает все большую актуальность. Она занимает центральное место среди всего комплекса вопросов, связанных 

с обеспечением экологической устойчивости. Отсутствие существенных положительных сдвигов в сфере обращения с 

отходами обуславливает накопление негативных эффектов в окружающей среде [4, С.8]. 

В настоящее время отходы не только являются источником существенного загрязнения окружающей среды 

(почвенного слоя, водных объектов, атмосферного воздуха, но и разрушают естественные экологические системы [7, 

С.22]. 

Проблемы отходов можно решить только путем комплексного применения технологических, экономических, 

идеологических и правовых средств регулирования. При этом необходим поиск новых и внедрение существующих 

технологий по уменьшению образования отходов (малоотходных и безотходных), а также технологий по их переработке 

в целях получения вторичных материальных и энергетических ресурсов, которые могут быть использованы в различных 

отраслях народного хозяйства [1, С.48]. 

Ежегодный объем образования твердых промышленных отходов и твердых коммунальных отходов (ТКО) в мире 

превышает 2,1 млрд т, то есть на каждого жителя нашей планеты приходится 1,2–2,6 т ТПО и 0,35–0,75 т. ТКО [3, С.447]. 

В нашей стране под отходы занято более 0,25 млн га, в том числе около 0,15 млн га – под ТКО. 

В России, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 жителя страны приходится по 

445 кг твердых коммунальных отходов в год. Что касается общего объема отходов, то за тот же период на всей 

территории страны их образовалось 6220,6 млн. тонн. На долю добывающих производств приходится около 90 % от 

всего объема, тогда как на переработку или сжигание отправляется лишь 4-5 % мусора. Общая остаточная вместимость 

объектов размещения отходов составляет 1,7 млрд. тонн. К тому же ежегодно площадь свалок на территории 

Российской Федерации увеличивается на 0,4 млн. га [6, С.51]. 

Площадь свалок в России занимает около 4 млн га. Самое выгодным решением для устранения переполнения 

полигонов в России станет массовое строительство по всем регионам предприятий по сортировке и переработке мусора. 

Одним строительством мусоросортировочных комплексов не решается проблема негативного воздействия на 
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окружающую среду уже действующих и закрытых полигонов ТКО, однако нагрузка на нее значительно сократится [5, 

С.30]. 

Среди экологических проблем в Ростовской области, одной из важнейших является проблема оптимального 

обращения с отходами производства и потребления. В связи с большим количеством накопленных и ежегодно 

образующихся отходов, низким уровнем их использования, отторжением под размещение отходов значительных 

территорий, неэффективным управлением отходами решение этой проблемы выходит на первый план [10, С.145]. 

На сегодняшний день проблема утилизации твердых коммунальных отходов стоит остро, это связано с ростом 

развития городов: перенаселение, увеличение объема синтетических материалов, одноразовый товар, выбрасывание 

вещей, еще пригодных к эксплуатации. 

К сожалению, самый распространенный способ утилизации отходов – захоронение их. Иногда их заранее сжигают. 

Более 84 % именно таким способом утилизируются, несмотря на то, что это причиняет значительный ущерб экосистеме. 

Захоронение происходит на специальных полигонах, изоляторах и карьерах [2, С.21]. 

Срок стабилизации полигона в основном определяется сроком образования биогаза, т.е. в первую очередь, наличием 

и объемом пищевых отходов в составе ТКО. 

Только сокращение количества образующихся отходов и создание экологически безопасных методов утилизации – 

это правильный и эффективный способ решения проблемы загрязнения окружающей среды.  

Цель исследований – оценка образования твердых коммунальных отходов в ООО «Индюшкин двор» 

(Мясоперерабатывающий комплекс). 

ООО «Индюшкин двор» – предприятие, которое специализируется разведением сельскохозяйственной птицы 

(индеек). 

Для исследования были выбран объект в ООО «Индюшкин двор», оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду: Мясоперерабатывающий комплекс, который расположен в Ростовской области, Октябрьского 

района. 

Собственных (арендованных) объектов конечного размещения отходов на балансе ООО «Индюшкин двор» не 

имеется. 

Общее количество работающих на площадке Мясоперерабатывающего комбината: 820 человек.  

На площадке Мясоперерабатывающего комбината расположены: 

• цех убоя; 

• цех мясных полуфабрикатов; 

• цех технических полуфабрикатов;  

• склад мясокостной муки; 

• очистные сооружения. 

При проведении комплексного исследования системы обращения с ТКО на площадке исследования в ООО 

«Индюшкин двор» определены нормативы объемов образования ТКО, максимальные образования отходов за год, дана 

характеристика вместимости мест накопления и размещения на полигоне ТКО, позволяющие существенно уменьшить 

негативное влияние ТКО на пригородные и городские экосистемы. 

Материалы могут быть использованы при проведении мониторинга в сфере переработки твердых коммунальных 

отходов. 

Методика исследований 

Расчет норматива образования отходов в среднем за год осуществлялся в соответствии с Постановлением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 08.02.2018 № 2 «Нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области» [7, С.4] и Сборником удельных показателей 

образования отходов производства и потребления [10, С.48].  

Результаты исследований 

В результате хозяйственно-бытовой деятельности сотрудников Мясоперерабатывающего комплекса образуются 

следующие твердые коммунальные отходы – мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный). 

Данный мусор относится к 4 классу опасности. 

Анализируя состав твердых коммунальных отходов можно сделать вывод, что большую часть составляют 

полимерные материалы (34,6%) и пищевые отходы (18,8%). Значительную долю составляют бумага и картон – 16,2%. 

Плотность отходов административных (офисных) учреждений составляет 121 кг/м3. 

Норматив образования отхода «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный») составляет 53,695 т/год (514,84 м3/год) (таблица 1). 

Таблица 1 – Объем образования твердых коммунальных отходов на площадке Мясоперерабатывающий комплекс 

Подразделение 
Количество 

работающих 

Норматив образования 

отхода на 1 сотрудника 

Годовой объем 

образования отхода 

т м3 т/год м3/год 

Рабочие 811 0,064 0,61 51,904 494,71 

ИТР 9 0,199 1,64 1,791 14,76 

Всего    53,695 514,84 

Максимальное образование отходов за год совпадает с нормативами образования отходов.  

На период действия нормативов увеличение образования отходов не предполагается. 
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На площадке Мясоперерабатывающий комплекс ежегодно планируется образование 53,695 т. отходов, что не 

превышает вместимость места накопления отходов, с учетом передачи их по мере накопления региональному оператору 

по обращению с ТКО для размещения на полигоне ТКО. 

Раздельный сбор отходов представляет собой систему по переработке материалов, которые можно использовать 

вторично. Повторное использование приведет к снижению потребления исчерпаемых ресурсов Земли. Но 

существующая в настоящее время на территории РФ система сбора и утилизации отходов развита слабо. Существующая 

в настоящее время на территории РФ система сбора и утилизации отходов развита слабо. Процесс раздельного сбора 

отходов развивается очень медленно. Процесс раздельного сбора отходов развивается очень медленно. 

Отходы на площадке исследования накапливают в металлических контейнерах на твердой огороженной площадке.  

Твердые коммунальные отходы с площадки исследования ООО «Индюшкин двор» размещают на Полигоне 

захоронения ТКО, расположенного на территории г. Шахты. Полигон был введен в эксплуатацию в 1993 году, площадь 

его составляет 20 000 кв. м., вместимость – 428 115 т, размещено на текущий момент – 369 550 т. 

Таким образом, планируемая ежегодная передача отходов для захоронения с площадки Мясоперерабатывающий 

комплекс составляет 53,695 т. в год. 

Заключение 

Большую часть состава твердых коммунальных отходов составляют полимерные материалы (34,6%) и пищевые 

отходы (18,8%), значительную долю составляют бумага и картон – 16,2%. 

Норматив образования отхода «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный») составляет 53,695 т/год (514,84 м3/год). Максимальное образование отходов за год совпадает с 

нормативами образования отходов.  

Планируемая ежегодная передача отходов для захоронения с площадки Мясоперерабатывающий комплекс 

составляет 53,695 т. в год. 
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Аннотация 

Несмотря на большое число отечественных и зарубежных публикаций, посвященных взаимосвязи между острыми 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и абиотическими факторами, полученные данные достаточно противоречивы и 

окончательных ответов на все вопросы пока не получено. Это обусловливает целесообразность прицельных 

исследований в этой области, накопление сведений с учетом биоклиматических особенностей местности, в которой 

проживает человек, для решения спорных и недостаточно изученных вопросов.  

Целью данной работы явилось выявление частоты встречаемости наиболее типичных проявлений ИБС в 

зависимости от сочетанного влияния факторов окружающей среды по данным КГБУЗ ГБ №2 г. Рубцовска. Выяснено, 

что в динамике частоты поступлений пациентов с ИБС в КГБУЗ ГБ№2 г. Рубцовска прослеживается присутствие 

сезонной компоненты с акцентом на весенний период и позднюю осень. Обнаружены корреляционные связи между 

количеством поступивших пациентов и температурой воздуха, геомагнитной активностью, атмосферным давлением. 

Максимальное число пациентов поступает в отделение анестезиологии и реанимации в периоды, характеризующиеся 

перепадами температуры воздуха и атмосферного давления в сочетании с повышенной геомагнитной активностью. 

Практическая значимость работы заключается в возможности прогнозирования и профилактирования обострений ИБС 

в дни с неблагоприятным сочетанием средовых факторов через дополнительные обзвоны или визиты со стороны 

участковой службы, использование дистанционных технологий для более активного мониторинга в указанные периоды. 

Это позволит снизить частоту сердечно-сосудистых событий, летальность и инвалидизацию.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, абиотические факторы среды, корреляционные связи, 

сезонная компонента. 
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Abstract 

Despite the large number of domestic and foreign publications dedicated to the connection between acute cardiovascular 

diseases and abiotic factors, the data obtained remains quite contradictory, and definitive answers to all questions have not yet 

been found. This determines the expediency of targeted research in the area, as well as gathering information while taking into 

account the bio-climatic specifics of the environment in which a person lives, in order to solve controversial and insufficiently 

studied issues.  

The purpose of this work was to identify the frequency of occurrence of the most typical manifestations of coronary heart 

disease depending on the combined influence of environmental factors according to the data from municipal hospital No. 2. of 

the city of Rubtsovsk. It was established that, in the dynamics of the frequency of admission of patients with coronary heart 

disease to municipal hospital No. 2. of the city of Rubtsovsk, there are seasonal components, especially in spring and late autumn 

period. Correlations were found between the number of patients admitted and air temperature, geomagnetic activity, and 

atmospheric pressure. The maximum number of patients is admitted to the Department of anesthesiology and intensive care 

during periods characterized by changes in air temperature and atmospheric pressure, combined with increased geomagnetic 

activity. The practical significance of the work lies in the possibility of predicting and preventing exacerbations of coronary heart 

disease on days with an unfavorable combination of environmental factors through additional calls or visits from the district 

service, the use of remote technologies for more active monitoring during these periods. This will reduce the occurrence of 

cardiovascular diseases, mortality and disablement. 

Keywords: cardiovascular diseases, abiotic environmental factors, correlations, seasonal components. 

Введение 

В третьем тысячелетии изучение экологии физиологических систем жизнеобеспечения особенно актуально и 

находится в перечне основных направлений фундаментальных исследований [11]. 
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Одним из таких направлений является исследование проблемы взаимосвязи между острыми сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и абиотическими факторами.  

Во врачебной практике накоплен большой опыт, доказывающий, что обострение ИБС может быть обусловлено 

перепадами атмосферного давления или температуры воздуха, сезоном года, повышенной геомагнитной активностью 

[1], [6], [7], [8]. 

Расшифрованы механизмы влияния средовых факторов на человеческий организм. Так, магнитные бури, 

воздействуя на центральные и органные магниторецепторы, «информируют» адаптационную систему, к которой 

относятся, в частности, гипоталамус, имеющий в своей структуре катехоламиновые включения, и надпочечники. Это 

ведет к появлению в крови гормонов адреналина, ответственного за активизацию свертывающей системы, спазма в 

приносящих сосудах микроциркуляторной сети. 

Влияние давления и температуры воздуха объясняется тем, что воздействуя на термо-, баро-, хеморецепторы, они 

способствуют активации ренин-ангиотензиновой и симпатической систем, приводящим к изменению синтеза диоксида 

азота, как следствие, нарушению функции эндотелия, активации атерогенеза, усилению перекисного окисления 

липидов с последующим нарушением метаболизма и структуры сосудистой стенки. 

Несмотря на большое число отечественных и зарубежных публикаций, посвященных взаимосвязи между острыми 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и абиотическими факторами, полученные данные достаточно противоречивы и 

окончательных ответов на все вопросы пока не получено. Это обусловливает целесообразность прицельных 

исследований в этой области, накопление сведений с учетом биоклиматических особенностей местности, в которой 

проживает человек, для решения спорных и недостаточно изученных вопросов. 

Целью данной работы явилось выявление частоты встречаемости наиболее типичных проявлений ИБС в 

зависимости от сочетанного влияния факторов окружающей среды по данным КГБУЗ ГБ №2 г. Рубцовска. 

Материалы и принципы исследования 

Материалом для исследования послужили данные о пациентах с диагнозом ИБС, поступивших в экстренном и 

срочном порядке в отделение анестезиологии и реанимации в течение 2020 календарного года.  

В течение 2020 года отслеживалась динамика следующих климатических факторов: температуры воздуха, 

атмосферных явлений (осадков), направления и скорости ветра, атмосферного давления (р). Параметры 

регистрировались в день обследования по данным www.gismeteo.ru/sunarc. Учитывались день недели и геомагнитная 

активность. 

Ежедневные данные о количестве поступивших пациентов в сочетании с ежедневными значениями экологических 

факторов были занесены в специальный банк данных, после чего подвергнуты статистическому анализу с 

использованием специализированного математического пакета SPSS v.17.0. 

Основные результаты и их обсуждение 

В течение 2020 года в ОАР ГБУЗ ГБ№2 г. Рубцовска поступило 2383 человека, из них 1296 (53%) мужчин и 1117 

(47%) женщин. С диагнозом нестабильная стенокардия было 1563 человек (65%), с инфарктом миокарда 820 человек 

(35%).  

На следующем этапе исследования мы распределили всех поступивших пациентов по месяцам года. Данные 

представлены на рисунке 1.  

Хорошо видно, что пик заболеваемости приходятся на март (328 человек или 14%), апрель (315 человек или 13%) 

и ноябрь (305 человек или 13%). Число поступивших пациентов в эти месяцы достоверно отличается от количества 

пациентов в другие месяцы года.  

Таким образом, в динамике частоты поступлений пациентов с ИБС в КГБУЗ ГБ№2 г. Рубцовска прослеживается 

присутствие сезонной компоненты с акцентом на весенний период и позднюю осень. 

 
Рис. 1 – Количество пациентов и ИБС, поступивших в ОАР КГБУЗ ГБ№2 г. Рубцовск по месяцам за 2020 год 

Полученная нами закономерность отличается от описываемых в литературе. Так, в аналогичных исследованиях 

Фоминой Н.В. с соавт. (2007), Беляевой В.А. (2019), Груздевой А.Ю. с соавт. (2019) максимальное количество 

поступивших приходится на зимний период, когда на фоне снижения среднесуточной температуры и роста 
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атмосферного давления формируется спастический тип погоды, оказывающий негативное воздействие на сердечно-

сосудистую систему, увеличивающий риск сердечно-сосудистых катастроф [2], [3], [4], [10]. 

Чтобы выявить частоту встречаемости ИБС в зависимости от сочетанного влияния факторов окружающей среды 

мы рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена (r). Результаты приведены в таблице 1.  

Статистически значимая обратная корреляционная зависимость обнаружена между количеством поступивших 

пациентов и температурой воздуха днем и ночью. Это свидетельствует о том, что чем больше разница температур в 

дневное и ночное время суток, тем больше риск обострения ИБС. 

Статистически значимая прямая корреляционная зависимость обнаружена между количеством поступивших 

пациентов и геомагнитной активностью. Это указывает на то, что наличие и сила магнитных бурь увеличивают 

вероятность возникновения инфаркта миокарда и приступов стенокардии.  

Таблица 1 – Коррелятивные зависимости встречаемости ИБС от абиотических факторов 

Фактор r 

День недели -0,009 

t°день -0,69** 

t°ночь -0,62** 

Скорость ветра 0,022 

Направление ветра -0,037 

Геомагнитная активность 0,54** 

Атмосферные явления (осадки) -0,052 

Атмосферное давление 0,24** 

Примечание: **р<0,01; r –коэффициент корреляции 

Статистически значимая, слабая прямая корреляционная связь выявилась между числом поступивших пациентов и 

атмосферным давлением. Это дает основание полагать, что рост атмосферного давления негативно сказывается на 

людях, страдающих ИБС. 

Статистически значимых коррелятивных зависимостей между скоростью ветра, направлением ветра, днем недели, 

осадками и числом пациентов с ИБС, поступающих в КГБУЗ №2 г. Рубцовска, выявлено не было. Это совпадает с 

литературными данными. Так, в исследованиях Заславской Р. М. с соавт.(2011) и Рыбакова с соавт.(2020) так же 

обнаружены корреляционная связь гемодинамических показателей с температурой воздуха и атмосферным давлением 

[5], [9]. 

Дальнейший детальный анализ помесячных графиков динамики факторов среды и количества пациентов показал, 

что максимальное число пациентов поступали в отделение анестезиологии и реанимации в дни, когда наблюдались 

перепады атмосферного давления, магнитные бури и перепады температуры воздуха.  

Мы провели анализ за все 12 месяцев 2020 года. В настоящей статье в качестве примера представлены отдельные 

графики, которые иллюстрируют обнаруженную нами зависимость. 

На рисунке 2 представлен график за март 2020 года. Поступило 328 человек с ИБС. Температура в марте колебалась 

от – 11 Со до +9 Со. 13, 16, 22, 28 марта были магнитные бури средней интенсивности (13 марта – 14 человек, 14 марта 

– 13 человек, 16 марта – 14 человек, 17 марта – 12 человек, 22 марта – 15 человек, 23 марта – 13 человек, 28 марта – 14 

человек, 29 марта – 13 человек). 19 и 21 марта отмечено две сильные магнитные бури (19 марта – 14 человек, 20 марта 

– 16 человек, 21 марта – 18 человек). В марте наблюдался перепад атмосферного давления: с 1 марта (752 Па) на 2 марта 

(741 Па), с 10 марта (750 Па) на 11 марта (757 Па), с 21 марта (738 Па) на 22 марта (745 Па), с 26 марта (758 Па) на 27 

марта (747 Па), 28 марта (745 Па) на 29 марта (752 Па). Во все эти дни отмечалось наибольшее количество поступивших 

пациентов с ИБС.  

 
Рис. 2 – Количество пациентов, госпитализированных с ИБС, динамика температуры воздуха и геомагнитной 

активности в марте 2020 год 
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В марте было зафиксировано наибольшее количество пациентов с ИБС, поступивших в отделение анестезиологии 

и реанимации КГБУЗ ГБ №2 г.Рубцовска в 2020 году.  

В апреле 2020 года поступило 315 человек с ИБС (Рис.3). Температура в апреле колебалась от +3 Со до +29 Со. В 

конце месяца (28,29,30 апреля) были магнитные бури средней интенсивности, в эти дни отмечалось большое количество 

пациентов с ИБС (28 апреля – 15 человек, 29 апреля – 17 человек, 30 апреля – 16 человек). Также отмечались перепады 

температуры, и в эти дни отмечалось большое количество пациентов с ИБС (1 апреля – 15 человек, 8 апреля – 17 

человек, 9 апреля – 14 человек, 25 апреля – 17 человек). В апреле всего было 2 перепада атмосферного давления: с 7 

апреля (740 Па) на 8 апреля (748 Па) и с 27 апреля (743 Па) на 28 апреля (735 Па). В эти дни отмечалось наибольшее 

количество поступивших пациентов с ИБС. 

 
Рис. 3 – Количество пациентов с ИБС, динамика температуры воздуха и геомагнитной активности в апреле 2020 год 

Заключение 

Таким образом, в динамике частоты поступлений пациентов с ИБС в КГБУЗ ГБ№2 г. Рубцовска прослеживается 

присутствие сезонной компоненты с акцентом на весенний период и позднюю осень: на март (328 человек), апрель (315 

человек) и ноябрь (305 человек). 

Статистически значимая обратная корреляционная зависимость обнаружена между количеством поступивших 

пациентов и температурой воздуха днем (r=-0,69, р<0,01) и ночью (r=-0,62, р<0,01); прямая корреляционная зависимость 

между количеством поступивших пациентов и геомагнитной активностью (r=0,54, р<0,01); слабая прямая 

корреляционная связь между числом поступивших пациентов и атмосферным давлением (r=0,24, р<0,01).  

Максимальное число пациентов поступает в отделение анестезиологии и реанимации в периоды, 

характеризующиеся перепадами температуры воздуха и атмосферного давления в сочетании с повышенной 

геомагнитной активностью. 

Практическая значимость 

Практическая значимость работы заключается в возможности прогнозирования и профилактирования обострений 

ИБС через выделение групп риска, просветительскую работу с сердечниками, дополнительные обзвоны или визиты со 

стороны участковой службы, дистанционный мониторинг в дни с неблагоприятным сочетанием средовых факторов. 

Целесообразным представляется учет взаимосвязи обострений ИБС с влиянием факторов среды в организации 

работы стационаров через планирование отпусков и выходных дней медперсонала, чтобы не столкнуться с нехваткой 

кадров при увеличении числа больных, заблаговременное освобождение коек и проч. 

Все эти меры безусловно позволят снизить частоту сердечно-сосудистых событий, летальность и инвалидизацию.  
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭЭГ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗАСЫПАНИЯ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА 
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Аннотация 

У 24 здоровых испытуемых исследовали начальный период засыпания и первый эпизод кратковременного дневного 

сна на фоне выполнения психомоторной деятельности. Анализировали мощностные характеристики ритмов ЭЭГ в 3-х 

ситуациях: 1 – при деятельности в период полной бдительности, в самом начале опыта, 2 – при деятельности перед 

первым эпизодом кратковременного сна, 3 – при кратковременном (от 30 до 60 с) сне. Показано, что непосредственно 

перед эпизодом сна на фоне роста дельта- и тета-колебаний сохраняется определенный уровень активации передне-

центральных областей коры мозга, что позволяет выполнять психомоторную деятельность в этот период. Во время 

эпизода дневного сна (только 1-ой стадии, не переходящей во 2-ую) эта активация, характеризующаяся альфа- и 

низкочастотными бета-колебаниями, сохраняется, что позволяет быстро проснуться и вернуться к деятельности, 

прерванной сном. Обнаруженные нейрокорреляты ранней стадии засыпания и эпизода кратковременного сна на фоне 

выполнения психомоторного теста позволяют оценить функциональное состояние и уровень сознания субъекта при 

выполнении длительной монотонной трудовой деятельности.  

Ключевые слова: засыпание, психомоторная деятельность, кратковременный дневной сон, ЭЭГ. 

CHANGES IN THE EEG DURING THE INITIAL PERIOD OF FALLING ASLEEP AND THE FIRST EPISODE OF 

SHORT-TERM DAYTIME SLEEP DURING A PSYCHOMOTOR TEST 
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Abstract 

In 24 healthy subjects, the initial period of falling asleep and the first episode of short-term daytime sleep were studied 

during psychomotor activity. The power characteristics of EEG rhythms were analyzed in 3 situations: 1 – during activity while 

being fully awake, at the very beginning of the experiment, 2 – during activity before the first episode of short–term sleep, 3 – 

during short (from 30 to 60 seconds) sleep. It is shown that immediately before the episode of sleep, against the background of 

the growth of delta and theta oscillations, a certain level of the anterocentral regions of the cerebral cortex remains, which allows 

performing psychomotor activity during this period. During an episode of daytime sleep (only the 1st stage, which does not pass 

into the 2nd), this activation, characterized by alpha and low-frequency beta fluctuations, persists, which allows to wake up 

quickly and return to activities interrupted by sleep. The detected neurocorrelates of the early stage of falling asleep and an 

episode of short-term sleep against the background of a psychomotor test allows to assess the functional state and level of 

consciousness of the subject during a long monotonous activity. 

Keywords: falling asleep, psychomotor activity, short-term daytime sleep, EEG. 

Введение 

Засыпание – это переходный процесс между двумя состояниями сознания: бодрствованием и сном. При засыпании 

теряется способность к восприятию внешней среды, к осуществлению поведенческих актов и происходит постепенное 

снижение уровня сознания [1, С. 60]. В ЭЭГ оно сопровождается переходом от колебаний биопотенциалов высокой 

частоты и низкой амплитуды к низкочастотным, высокоамплитудным медленным волнам и т. н. “сонным” веретенам, 

и представляет собой постепенный, неоднородный процесс, как с пространственной, так и с временно́й точки зрения [2, 

С. 22]. В разных областях коры головного мозга во время наступления сна в одно и то же время наблюдалась 

биоэлектрическая активность, встречающаяся как при бодрствовании, так и во сне [3, С. 33], [4, С. 12–13]. При этом до 

сих пор не существует единой точки зрения, что считать началом сна [3, С. 25]. Большинство исследователей 

определяют его с момента появления в ЭЭГ «сонных» веретен и К-комплексов, т. е. с началом 2-ой стадии сна. 

Значительно реже за начало сна принимают появление признаков 1-ой стадии сна.  

Целью работы было изучение динамики биоэлектрической активности коры головного мозга при засыпании и на 1-

ой стадии кратковременного дневного сна. В задачу входило сопоставление мощностных характеристик ЭЭГ 

в дельта-, тета-, альфа- и сигма-диапазонах при засыпании на фоне выполнения психомоторной деятельности. 

Методы и принципы исследования 

Испытуемые. 34 человека (26 женщин и 8 мужчин, возраст 19–22 года), практически здоровые люди, правши, 

студенты московских вузов. Все были ознакомлены с процедурой опыта и дали согласие на участие в нем. Исследование 
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соответствовало этическим нормам Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации “Этические 

принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека” с поправками 2000г.  

Процедура исследования. Время эксперимента: с 13.00 до 16.00. Продолжительность – от 55 мин до 1 часа 10 мин. 

Испытуемый располагался на кушетке в затемненном и звукоизолирующем помещении. После инструкции он выполнял 

непрерывно-дискретный психомоторный тест. Испытуемый считал «про себя» от 1 до 10, при этом одновременно при 

каждом счете он нажимал на кнопку большим пальцем правой руки (1 фаза теста), которая была закреплена на 

указательном пальце. Далее он продолжал считать «про себя» от 1 до 10, но уже без нажатий (2 фаза). Монотонный 

характер теста вызывает быстрое снижение уровня бодрствования с множественными кратковременными эпизодами 

засыпания―пробуждения в течение одного часа эксперимента [5, С. 1233–1234].  

Регистрировали ЭЭГ от 17 отведений, расположенных в соответствии со схемой 10–20% (F3, F4, F7, F8, Fz, C3, C4, 

Cz, T3, T4, P3, P4, Pz, T5, T6, O1, O2). Отведение было монополярным, референтный электрод – объединенный ушной. 

Также записывалась электроокулограмма (ЭОГ), миограмма (ЭМГ) и механограмма нажатий на кнопку. Регистрацию 

всех показателей проводили с помощью системы Neocortex–Pro («Neurobotics», Россия). Частота дискретизации – 250 

Гц. Полоса пропускания частот: 0,5–70 Гц. ЭЭГ регистрировали с помощью шлема с хлорсеребряными электродами с 

сопротивлением, не превышающим 5 КОм.  

Отбор и анализ данных. Для анализа выбирали 30-секундные отрезки записи ЭЭГ в начале первого эпизода 

кратковременного сна (1-ая стадия сна, около 1 мин), спустя 10 с после прекращения нажатий на кнопку, без признаков 

2-ой стадии сна. Всего отобрали 24 эпизода, по одному у 24 испытуемых. Оценка принадлежности к этому периоду сна, 

проводилась визуально согласно стандартным критериям AASM [6, С. 16–30]. У этих же испытуемых выделяли 30-

секундные отрезки записи ЭЭГ при выполнении психомоторного теста в самом начале эксперимента, в состоянии 

полной бдительности, и непосредственно перед засыпанием. Для оценки мощностных характеристик биоэлектрической 

активности коры проводили непрерывное вейвлет-преобразование на основе «материнского» комплексного Morlet-

вейвлета (Matlab 78.01, параметры для скриптов из [7, С. 4246]).  

Карты распределения значений модуля коэффициента вейвлет-преобразования (КВП) строили в полосе 0,5–16 Гц с 

шагом 0,5 Гц и разрешением по времени 0,01 с. В дельта- (1–3,5 Гц), тета (4–7,5 Гц), альфа- (8–11,5 Гц) и сигма- (12–16 

Гц) спектральных диапазонах проводили усреднение КВП по частоте; далее проводили усреднение по времени внутри 

30-секундных временны́х интервалов для всех 3-х исследуемых ситуаций. Для начального эпизода кратковременного 

сна дополнительно усредняли КВП по времени в 3-х последовательных 10-секундных интервалах. Полученные 

суммарные амплитудно-мощностные характеристики ЭЭГ логарифмировали и далее анализировали влияние на них 

различных факторов с помощью дисперсионного анализа (ANOVA RM). Проводили два вида анализа. 1. Рассматривали 

влияние факторов «ситуация»: 3 уровня (деятельность при полной бдительности в самом начале опыта, деятельность 

перед первым эпизодом кратковременного сна, начало кратковременного сна) и “отведения”: 17 уровней (по числу 

отведений). 2. Рассматривали влияние факторов «время»: 3 уровня (1–10 с, 11–20 с и 21–30 с исследуемого 30-

секундного отрезка ЭЭГ в начале эпизода сна) и «отведения»: 17 уровней (по числу отведений ЭЭГ). Оба анализа 

осуществляли для каждого из исследуемых частотных диапазонов в отдельности. Все результаты получали с 

использованием поправки Гринхауса-Гейссера. При помощи парного критерия Стьюдента сопоставляли вычисленные 

спектральные характеристики ЭЭГ как для 3-х ситуаций 1-го вида анализа, так и для 3-х последовательных 10-

секундных интервалов времени для 2-го, в начале эпизода сна. Все статистические вычисления проводили с помощью 

пакета программ SPSS 13.0. 

Основные результаты 

Результаты 1-го дисперсионного анализа приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние факторов «ситуация» и «отведение» на мощностные характеристики ЭЭГ 

Факторы ANOVA RM 
Ритмы 

Дельта Тета Альфа Сигма 

Ситуация 
F(2;40)=6,31 

p=0,005 

F(2;38)=8,92 

p=0,001 

F(1;28)=16,98 

p=0,0001 

F(2;35)=18,71 

p=0,0001 

Ситуация* 

Отведение 

F(6;140)=4,55 

p=0,0001 

F(4;100)=14,29 

p=0,0001 

F(3;70)=10,15 

p=0,0001 

F(4;92)=20,79 

p=0,0001 

Статистическая оценка попарных последовательных изменений в характеристиках ЭЭГ между 

экспериментальными ситуациями, исследованными в 1-ом виде дисперсионного анализа по отведениям, приведена на 

рис. 1. 
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Рис. 1 – Карты-схемы попарных последовательных изменений 

в мощностных характеристиках ЭЭГ между экспериментальными ситуациями: 

А – от деятельности при полной бдительности, в самом начале опыта, к деятельности перед первым эпизодом 

кратковременного сна; Б – от деятельности перед 1-ым засыпанием к 1-ому эпизоду кратковременного сна; 1–4 – дельта-, 

тета-, альфа-- и сигма-ритмы соответственно; значки «стрелка вверх» и «стрелка вниз» – увеличение и уменьшение 

мощности ритмов соответственно; серые и черные круги – значимость изменений: Р < 0,05 и Р < 0,01 соответственно 

На карте-схеме в верхнем левом углу рисунка показаны названия отведений ЭЭГ. 

Результаты 2-го дисперсионного анализа приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние факторов “время” и “отведение” на мощностные характеристики ЭЭГ 

факторы ANOVA RM 
ритмы 

Дельта Тета Альфа Сигма 

Время  
F(2;22)=5,65 

p=0,010 

F(2;22)=4,37 

p=0,025 

F(2;22)=5,17 

p=0,014 

Отведение 
F(3;75)=46,5 

p=0,0001 

F(4;86)=59,9 

p=0,0001 

F(3;90)=91,72 

p=0,0001 

F(4;90)=93,5 

p=0,0001 

Время* 

Отведение 
  

F(10;219)=2,34 

p=0,013 

F(9;200)=1,88 

p=0,059 

Анализ динамики мощностных характеристик ЭЭГ в начале сна по отдельным отведениям показал, что существует 

статистически значимый их рост между 1-ым и 2-ым и 1-ым и 3-им последовательными 10-секундными интервалами 

времени (рис.2). Различий между 2-ым и 3-им исследуемыми интервалами обнаружено не было. 

 
Рис. 2 – Карты-схемы статистически значимых изменений (роста) мощностных 

характеристик ритмов ЭЭГ по отведениям в начале эпизода дневного сна: 

А – от 1-го ко 2-ому 10-секундныму отрезку времени сна; Б – от 1-ого к 3-ему; 1–4 – дельта-, тета-, альфа- и сигма-ритмы 

ЭЭГ соответстивенно; серые и черные круги – P<0,05 и P<0,01 соответственно 

Обсуждение 

По мере снижения уровня бодрствования от начала опыта к эпизоду кратковременного дневного сна (1-ой стадии), 

прерывающего выполнение психомоторной деятельности, в большинстве отведений ЭЭГ наблюдается увеличение 

мощности дельта- и тета-колебаний и снижение альфа- и сигма-колебаний. Эти изменения являются характерными для 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

103 
 

развития процессов засыпания и последующего погружения в сон с переходом во 2-ую его стадию [3, С. 25], [4, С. 1], 

[8, С. 99]. При этом отметим: во время деятельности непосредственно перед засыпанием сохраняется уровень активации 

передних и центральных областей в альфа- и сигма-диапазонах ЭЭГ (рис. 1, А, 3 и рис. 1, А, 4), и даже в начале эпизода 

сна – в альфа-диапазоне, в дорзо-латеральной префронтальной коре (рис. 1, Б, 3). Мы предполагаем, что при общей 

тенденции снижения степени бодрствования во время засыпания, сохранение уровня активации лобных областей 

обеспечивает выполнение в этих условиях психомоторной, когнитивной деятельности. Ее прерывание в начале сна, 

вероятно, оставляет следовой эффект в виде продолжающейся активации, которая после пробуждения дает 

возможность быстро возобновить выполнение заданий теста. 

Более детальное исследование изменений ЭЭГ в эпизоде кратковременного сна показало рост низкочастотных 

составляющих ЭЭГ от 1-го к двум последующим 10-секундным интервалам, что указывает на продолжение снижения 

активации. При этом мы обнаружили увеличение мощностных характеристик в альфа- и сигма-диапазонах, особенно 

продолжительных в лобных областях отведения (рис. 2, А, 3 и 4; рис 2, Б, 3 и 4). Если учитывать, что сигма-диапазон в 

нашем исследовании включает в себя высокочастотную альфа- и низкочастотную бета-активность, а при визуальной 

оценке ЭЭГ сигма-веретена, по частоте совпадающие с этой активностью, отсутствуют, то данный факт, вероятно, 

отражает рост активации мозговых процессов, которые спустя непродолжительное время приводят к пробуждению. 

Рост мощности альфа- и бета-ритмов обнаружен при пробуждении из 2-ой стадии как ночного [9, С. 235], [10, С.5196–

5197], так и дневного сна [11, С. 215]. В последнем случае данное электрофизиологическое явление опережает начало 

восстановления психомоторной деятельности и может отражать степень ее эффективности и сопутствующий ей уровень 

активации сознания.  

Заключение 

При выполнении психомоторной деятельности непосредственно перед засыпанием в ЭЭГ присутствуют как 

паттерны биоэлектрической активности, характерные для реализации этой деятельности, так и признаки начальной 

стадии сна. Сохранение активации в лобных областях мозга в начале эпизода кратковременного дневного сна на 1-ой 

его стадии позволяет быстро вернуться к выполнению прерванной сном деятельности. 
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Аннотация 

Исследования агроландшафта УНПК ДонГАУ показали, что на его территории существует возможность 

формирования экологической сети. На территории агроландшафта УНПК ДонГАУ присутствуют все ее элементы: 

центры выживания – памятники природы, луговые системы, лесные массивы, балки общей площадью в 801,4 га – это 

основные элементы экологического каркаса, равномерно распределенные по площади. Связующими элементами, 

объединяющими экологический каркас в единую экологическую сеть, являются в основном полезащитные и 

прибалочные лесные полосы. Их общая площадь 229 гектаров. 

Система полезащитных лесных и прибалочных лесных полос УНПК ДонГАУ распространяется на всю его 

территорию и поэтому является главным фактором связи между элементами каркаса. Защитные лесные полосы, как 

линейные структуры, выступают как экологические коридоры, обеспечивающие связь между экоцентрами, при 

формировании экологической сети. 

Ключевые слова: агроландшафт, экологическая сеть, экологический каркас, экологические коридоры, экоцентры. 

ORGANIZATION OF THE ECOLOGICAL NETWORK OF AGROLANDSCAPE OF THE EDUCATIONAL-
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Abstract 

Studies of the agricultural landscape of the educational-scientific-industrial complex of Don State Agrarian University have 

shown that there is a possibility of forming an ecological network on its territory. All its elements are present on the territory of 

its agricultural landscape: survival centers – natural monuments, meadow systems, woodlands, gullies with a total area of 801.4 

hectares – these are the main elements of the ecological framework, evenly distributed over the area. The connecting elements 

that unite the ecological framework into a single ecological network are mainly field-protective and ravine forest belts. Their 

total area is 229 hectares. 

The system of field-protective and ravine forest belts of the complex extends to its entire territory and therefore is the main 

factor of communication between the elements of the frame. Protective ravine belts, as linear structures, act as ecological 

corridors that provide communication between eco-centers, when forming an ecological network.  

Keywords: agrarian landscape, ecological network, ecological framework, ecological corridors, eco-centers. 

Введение 

Проблема сохранения сокращающегося биоразнообразия на нашей планете неразрывно связано с охраной 

исчезающих видов животных и растений на территориях их естественного обитания. При этом поддержание 

исторически сложившихся круговоротов веществ и энергии на этих территориях возможно только при выделении 

достаточных площадей целинных экосистем. Управление биоресурсами, оценка и прогнозирование изменений на таких 

территориях невозможно без многолетних режимных исследований регуляционных процессов в биогеоценозах. Такие 

исследования необходимо приурочить к эталонным объектам, выделенным в пределах охраняемых территорий [5, С.2]. 

Биологическое и ландшафтное разнообразие зависит от числа биологических центров и биологических коридоров 

в ландшафте [1, С.138]. 

Экологические сети – это системы функционально взаимосвязанных экологических компонентов, предназначенных 

для сохранения естественных экологических систем биологического и ландшафтного разнообразия, а также 

обеспечения непрерывности [3, С.4]. 

Помимо территории заповедников участки естественных степей сохранились в основном по овражно-балочной сети 

и именно эта сеть может быть элементом экологического каркаса для сохранения степного биоразнообразия средней 

полосы России [6, С.283]. 

Фрагментированные массивы дубовых лесов юга России представляют определенную природоохранную ценность. 

Для сохранения видового и ландшафтного разнообразия Северного Кавказа в условиях быстрого освоения этого 

региона необходимо уже сейчас включать данные сообщества в сеть охраняемых территорий [2, С.96]. 

Радикальным путем улучшения экологической ситуации, следует считать не только увеличение площадей молодых 

лесных древостоев, необходимо переориентировать ведение лесного хозяйства на достижение нормальной возрастной 

структуры лесов, а в пределах экологической сети – установление возраста их экологической спелости, что обеспечит 

максимальный эколого-экономический эффект [7, С.290]. 

В процессе создания Всеевропейской экологической сети решаются такие задания: сохранение всего комплекса 

экосистем, сред существования, видов и их генетического разнообразия, а также ландшафтов европейского значения; 
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обеспечение достаточной «пространственности» природных сред для сохранения видов; создание условий для 

расселения видов; обеспечение возобновления компонентов ключевых экосистем, которые подверглись разрушению; 

защита систем от потенциальных негативных факторов [10, С.3]. 

Цель работы – изучить особенности фитоценозов степных экосистем и определить возможность формирования 

экологической сети агроландшафта для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Для оценки возможности организации экологической сети были определены элементы экологического каркаса на 

территории УНПК ДонГАУ Октябрьского района Ростовской области, то есть ключевые территории, (занятые 

природными сообществами, способными к саморегуляции): памятник природы «Персиановская степь», балка Хорули, 

памятник природы «Дубрава имени В.В. Докучаева», луговая система Мокрой Кадамовки, балка Сухая Кадамовка, а 

также лесные полосы – транзитные территории, которые осуществляют необходимую связь между ключевыми 

территориями. 

«Персиановская степь» имеет статус памятника природы областного значения, который является примером 

сохранения естественной целинной растительности в центре агроландшафта с интенсивным сельскохозяйственным 

производством. Представляет собой участок целинной степи площадью около 66 га, не подвергавшийся распашке 

(большая часть – целина, лишь небольшой участок по восточной границе – залежь). 

Балка Хорули представляет собой участок естественной степной растительности среди распаханных территорий и 

относится к типчаково-ковыльной степи. Она имеет южную и северную ветви и испытывает высокую пастбищную 

нагрузку. Площадь составляет 180 га.  

Памятник природы «Дубрава имени В.В. Докучаева» примыкает к «Персиановской степи» и представляет собой 

18,1 гектара рукотворного леса, в котором растут десятки видов деревьев, кустарников и других представителей 

растительного мира. Дубрава представляет собой древесно-кустарниковое насаждение, возрастом около 70 лет.  

Луговая система Мокрой Кадамовки – самый крупный монолитный участок естественной растительности, 

расположенный на восточной границе агроландшафта. Общая площадь 486 га. 

Балка Сухая Кадамовка располагается узкой полосой по южной границе хозяйства на протяжении 3 км. Общая 

площадь 75 га. С обеих сторон окаймлена прибалочными древесно-кустарниковыми насаждениями. Верхняя часть 

балки используется как сенокосы.  

Полезащитные лесные полосы двух ориентаций – север-юг, запад-восток, составляют 182 га. 

Восстановление экологических связей позволит включить локальную экосеть в региональную экологическую сеть. 

А реализация концепции локальной экологической сети позволит решить природоохранные задачи местного масштаба: 

повышение экологической устойчивости агроэкосистем; сохранение участков с зональным биоразнообразием в 

условиях урбанизированной территории 

Методика исследований 

Исследования проводились в 2020-21 гг. Периодичность наблюдений – один раз в месяц, продолжительность с мая 

по август. На площадках исследования описывался флористический состав цветковых растений. Для характеристики 

количественных соотношений между видами в фитоценозе определяли долевое участие экземпляров каждого вида (в 

%) [9, С.322]. 

Результаты исследований 

Памятник природы «Персиановская степь» сохраняет черты растительности исходных степей Приазовья, которые 

в настоящее время почти полностью распаханы. По растительности (видовому составу, структуре и особенностям 

развития травостоя) памятник природы относится к особому, ксерофитному, варианту приазовских степей. Он 

находится в подзоне типчаково – ковыльной степи [4, С.8]. 

По составу и структуре травостоя различные участки «Персиановской степи» отличаются друг от друга. Степь 

ценотически неоднородна. Это позволило выделить несколько самостоятельных фитоценотических элементов – 

различного типа ассоциаций (типчаково-ковыльную степь, ковыльно-разнотравную степь, кустарниковую степь и 

луговую степь).  

В целом видовой состав цветковых растений характеризуется как богатый, насыщенный представителями 

различных семейств и экологических групп, с явным преобладанием среди травянистой растительности всех экотипов 

представителей семейств Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae (таблица 1). 

Таблица 1 – Флористический состав объектов исследования 

Семейство, вид 

Долевое участие по количеству экземпляров (%) 

Персиановская 

степь 

Балка 

Хорули 

Луг Мокрой 

Кадамовки 

Луг Сухой 

Кадамовки 
Дубрава 

Лесные 

полосы 

Poaceae 41,2 32,1 46,6 42,9 3,4 6,9 

Asteraceae 16,9 24,1 22,0 23,3 2,2 6,4 

Fabaceae 13,2 4,7 10,2 8,6 6,8 30,6 

Lamiaceae 15,3 16,8 - 13,7 - - 

Rubiaceae 4,9 3,2 - - 0,2 3,4 

Plantaginaceae 1,6 2,2 - 1,8 - - 

Scrophulariaceae 2,8 1,0 2,2 2,0 - - 

Euphorbiaceae 1,8 2,0 2,3 2,4 1,2 1,4 

Convolvulaceaе 1,4 3,0 1,4 - 0,6 1,6 

Ranunculaceae 0,4 - 2,2 0,6 0,1 0,6 

Brassicaceae 0,4 2,4 - - 0,2 3,8 

Rosaceae 0,1 - 2,0  3,8 15,6 
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Окончание таблицы 1 – Флористический состав объектов исследования 

Семейство, вид 

Долевое участие по количеству экземпляров (%) 

Персиановская 

степь 

Балка 

Хорули 

Луг Мокрой 

Кадамовки 

Луг Сухой 

Кадамовки 
Дубрава 

Лесные 

полосы 

Polygonaceae - 6,9 4,4 1,3 2,1 1,4 

Boraginaceae - 1,4 - 0,8 - - 

Сем. Apiaceae - 0,2 - 1,4 - - 

Hypericaceae - - - 0,6 - - 

Plumbaginaceae - - - 0,6 - - 

Cyperaceae - - 6,7 - - - 

Fagaceae - - - - 54,0 0,8 

Oleaceae - - - - 19,6 9,7 

Aceraceae - - - - 4,6 5,4 

Caprifoliаceae - - - - 1,2 2,6 

Salicaceae - - - - - 1,9 

Ulmaceae - - - - - 1,6 

Elaeagnaceae - - - - - 2,1 

Anacardiaceae - - - - - 1,8 

Grossulariaceae - - - - - 2,4 

В травостое «Персиановской степи» сохраняется разнообразие, характерное для целинной степной растительности, 

но мы наблюдаем мезофитизацию растительного покрова, вызванную процессом олуговения Elytrigia repens и 

Bromopsis riparia, выходят на доминирующие позиции среди злаков. С развитием процесса олуговения мы теряем 

степные экосистемы, популяции редких степных видов при этом сокращаются.  

Балка Хорули представляет большой массив травянистой степной растительности, располагающейся по склонам 

северной и южной экспозиции. Преобладают ассоциации обеднённой и бедной разнотравной дерновинно-злаковой 

степи. По дну балки и лощинам – заросли терновника. Видовой состав травянистых растений богатый, преобладают 

типичные степные растения. Общее число видов цветковых растений более 110. 

При экологической оценке флористического состава балки выявлено, что преобладают ксерофиты – 72% (Stipa 

pennatа, Festuca valesiaca, Koeleria glauca, Xeranthemum annuum и другие), ксеромезофиты и мезоксерофиты составляют 

22% (Achillea nobilis, Stachys recta, Phlomis pungens), мезофиты – 6% (Elytrigia repens и Elytrigia intermedia).  

Исследование динамики видового состава и продуктивности растительности балки показало, что за десятилетия 

произошло изменение видов в сторону доминирования ксерофитов, что привело к снижению, в сравнении с эталоном, 

надземной биомассы. Продолжительное использование под выпас, и прогон крупного рогатого скота способствовало 

заселению сбитых участков сорными и ядовитыми видами, среди которых много однолетников. 

До настоящего времени экологическая система балки сохраняет признаки устойчивости, но следует отметить 

внедрение в травостой сорных многолетних и однолетних видов. Несмотря на то, что балка испытывает высокую 

пастбищную нагрузку, которая оказывает большое влияние на ее флористический состав, она еще не утратила своих 

средостабилизирующих и природоохранных свойств. 

Дубрава имени В.В. Докучаева формировалась как насаждение древесной растительности, в основном дуба, в 

верховьях балки Хорули с целью предотвращения водной эрозии. Позднее выпады дуба замещались высадкой ясеня 

зелёного, ниже по склону произведён высев лжеакации белой и высадка смешанных насаждений дуба, ясеня, жимолости 

татарской, клёна татарского, тёрна. Общая площадь 18,1 га. За годы исследования в дубраве выявлено 12 видов 

деревьев, кустарников – 18 и травянистых растений – 26. 

Доминирует семейство Fagaceae, на втором месте выступает семейство Oleaceae. Господствующее положение 

занимает Quercus robur и составляет 53,3 % за годы исследования.  

Охраняемые лесные памятники природы имеют глобальное значение как своеобразные эталоны природы в степной 

зоне нашей страны. 

Преобладающая часть лесных полос в районе исследования имеет ширину 9-12 м. наименьшая встречающаяся 

ширина – 3 м, наибольшая 14 м. 

Ведущими семействами являются семейство Fabaceae, Rosaceae, Oleaceae. Доминирующим видом выступает 

робиния Robinia pseudoacacia – 24,1%, субдоминантами – Armeniaca vulgaris – 11,4%, Fraxinus lanceolata – 5,3%.  

Главные фрагменты луговой системы Мокрой Кадамовки: луговая растительность поймы реки Мокрая Кадамовка 

(100 га), степная растительность склонов и балок и искусственные насаждения лжеакации белой по склонам. Весь 

участок оконтурен по западной границе прибалочными древесно-кустарниковыми насаждениями. Основные типы 

растительности – луговая и разнотравная дерновинно-злаковая. Разнотравная степь представлена фрагментами всех 

видов подтипов – богатой, обеднённой и бедной. Общее число видов растений с учётом древесно-кустарниковых и 

прибрежных -178. 

Этот участок непосредственно соединяет агроландшафт учхоза и его экологическую сеть с соседними 

агроландшафтами в единую систему. Используется в настоящее время в основном для заготовки сена, до 90-х годов ХХ 

века интенсивно использовался как пастбище.  

Луг мокрой Кадамовки относится к лугам среднего увлажнения. Основу фитоценоза составляет семейство 

Poaceae – 46,6%, значительную долю имеют семейства Asteraceae (22,0%) и Fabaceae (10,2%), что типично для луговых 

экосистем со слабым антропогенным воздействием. При экологической оценке травостоя следует отметить, что 

преобладают мезофиты – 52% (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Elytrigia intermedia, Phleum 
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pratense и другие), ксеромезофиты и мезоксерофиты составляют 42% (Achillea millefolium, Tanacetum vulgare, Inula 

germanica, Medicago falcate), ксерофиты – 6%. 

Большая часть территории балки Сухая Кадамовка представляет собой обеднённую и бедную разнотравную 

дерновинно-злаковую степь. За время многолетних исследований выявлено 140 видов травянистых растений. Балка 

незначительно используется для сенокошения, выпас скота в последние 10 лет не производится. 

Исследования показали, что доминантами балки являются Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Stipa pennatа, Koeleria 

glauca. 

При экологической оценке видового состава балки Сухая Кадамовка выявлено, что преобладают ксерофиты – 82%, 

ксеромезофиты и мезоксерофиты составляют 14%, мезофиты – 4%. 

Одним из структурных элементов формирования устойчивости является экологическая сеть. 

Относительно равномерное распределение заповедников и заказников по природно-хозяйственным зонам, 

существенная площадь сенокосов и пастбищ определяют возможность организации экологической сети Ростовской 

области, в которой узловыми связующими элементами будут территории заповедников и заказников [8, С.183]. 

Исследования агроландшафта УНПК ДонГАУ показали, что на его территории существует возможность 

формирования экологической сети. 

 Изучение таких объектов, как памятник природы «Персиановская степь», балка Хорули, памятник природы 

«Дубрава имени В.В. Докучаева», луговая система Мокрой Кадамовки, а также лесные полосы показало, что они могут 

являться элементами экологического каркаса и составлять основу для формирования единой экологической сети. 

На территории агроландшафта УНПК ДонГАУ присутствуют все ее элементы: центры выживания – памятники 

природы, луговые системы, лесные массивы, балки общей площадью в 801,4 га – это основные элементы 

экологического каркаса, равномерно распределенные по площади. Связующими элементами, объединяющими 

экологический каркас в единую экологическую сеть, являются в основном полезащитные и прибалочные лесные 

полосы. Их общая площадь 229 гектаров. Они окантовывают все поля севооборотов и соединяются со всеми центрами 

выживания. 

Система полезащитных лесных и прибалочных лесных полос УНПК ДонГАУ распространяется на всю его 

территорию и поэтому является главным фактором связи между элементами каркаса. Защитные лесные полосы, как 

линейные структуры, выступают как экологические коридоры, обеспечивающие связь между экоцентрами, при 

формировании экологической сети. Экокоридоры являются главными составными частями экологической сети, 

поскольку основным условием выживания большинства видов биоты является возможность миграции, обеспечивающая 

поиск более оптимальных местообитаний и обмен информацией.  

Необычная конфигурация агроландшафта УНПК ДонГАУ, вытянутость с запада на восток на 18 км, удаляют друг 

от друга основные узлы каркаса. В связи с этим роль экокоридоров ещё более возрастает.  

Одной из важных задач мониторинга антропогенно нарушенных степных экосистем является контроль за 

состоянием степных фитоценозов.  

Целью такого мониторинга является контроль за изменением видового биоразнообразия и продуктивности степных 

экосистем. Объектом мониторинга являются антропогенно нарушенные степные экосистемы. Предмет мониторинга – 

изменение степени и площади проявления нарушения биоразнообразия. 

Оценочными критериями служат состояние видового разнообразия, продуктивности, проективного покрытия и др.  

Мониторинг должен включать: 

1. Выделение природных территорий степных экосистем с разным уровнем антропогенной нагрузки. 

2. Определение возможности соединения степных фитоценозов антропогенно нарушенных степных экосистем, с 

целью обеспечения стабильности и устойчивого развития. 

3. Организация системы площадок для мониторинговых исследований. 

4. Проведение ежегодных наблюдений с целью получения информации об их состоянии.  

Следовательно, на территории УНПК ДонГАУ предлагается следующая схема мониторинговых площадок 

природных степных экосистем экологической сети: 1 – «Персиановская степь», 2 – «Дубрава имени В.В. Докучаева», 

3, 4 – балка Хорули (северная и южная ветви), 5 – степной участок Сухой Кадамовки, 6 – балка Сухая Кадамовка, 7,8 – 

луговая система Мокрой Кадамовки (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Выделение естественных природных территорий и формирование экологической сети 
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Заключение 

Таким образом, при соблюдении оптимальных параметров лесистости территории, облесенности пашни и 

сельскохозяйственных угодий возможна организация экологической сети даже при высокой доле пашни, а древесно-

кустарниковые насаждения являются основными структурными элементами этой системы. 

К памятникам природы регионального значения необходимо отнести балку Хорули, балку Сухая Кадамовка, 

луговую систему Мокрой Кадамовки расположенные в Октябрьском районе. Они должны служить важными звеньями 

переходных зон экологической сети.  
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ЕЛЬ ВОСТОЧНАЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОРОДА ДЛЯ ПЛАНТАЦИОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

Научная статья 

Епишков А.А.1, Румянцев Д.Е.2, * 
1 ORCID: 0000-0002-5210-874X; 
2 ORCID: 0000-0001-9871-9504; 

1–2 Мытищинский филиал Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана, Мытищи, Россия 

* Корреспондирующий автор (dendro15[at]list.ru) 

Аннотация 

Природный ареал ели восточной сосредоточен в горах Кавказа и Турции. Там, при благоприятных условиях роста ее 

древостои накапливают значительные запасы древесины. В Ботанических садах Москвы деревья ели восточной медленно 

растут и характеризуются низкой зимостойкостью. На основе выполненного дендроклиматического анализа роста ели 

восточной в Главном ботаническом саду РАН установлено отрицательное влияние на рост данного вида морозных условий 

февраля и засушливых условий июля. Проведено моделирование роста данного вида в условиях глобального потепления 

климата. Показано, что после 2040 года создание лесных плантаций ели восточной, может оказаться оправданным, оборот 

рубки на плантации будет составлять 40 лет при среднем диаметре древостоя около 31 см. 

Ключевые слова: ель восточная, дендроклиматология, глобальное потепление климата, лесные культуры, 

моделирование роста. 
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Abstract 

The natural range of eastern spruce is concentrated in the Caucasus Mountains and Turkey. There, under favorable growth 

conditions, its stratums accumulate significant reserves of wood. In the Botanical Gardens of Moscow, eastern spruce trees 

slowly grow and are characterized by low winter hardness. Based on the dendroclimatic analysis of the growth of eastern spruce 

in the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, a negative effect of frosty conditions on the growth of this 

species in February and arid conditions in July was established. Modeling of the growth of this species in the conditions of global 

climate warming has been made. It is shown that after 2040 the creation of forest plantations of eastern spruce may be justified, 

the turnover of logging on the plantation will be 40 years with an average stratum diameter of about 31 cm. 

Keywords: eastern spruce, dendroclimatology, global climate warming, forest cultures, growth modeling. 

Введение 

Одним из видов использования лесов, предусмотренных действующим Лесным кодексом РФ является создание 

лесных плантаций и их эксплуатация. Это вид предпринимательской деятельности, связанный с выращиванием лесных 

насаждений определенных пород [4]. При этом получается древесина с заданными характеристиками, например 

обладающая высокими качествами, отвечающими потребностям целлюлозно-бумажных комбинатов. В перспективе 

могут получить распространение лесные плантации, ориентированные на выращивание древесины в качестве 

биотоплива, при этом оборот рубки на лесных плантациях может быть максимально коротким (до 10 лет).  

Ель восточная произрастает в естественном ареале в горах Кавказа и Турции [2], [11]. Насаждения ели восточной 

накапливают запасы древесины 850-1000-1500 м3/га [2], [10]. Древесина ели ценится как строительный материал, в 

столярном и токарном деле, идет на изготовление фанеры [5]. В условиях Москвы в настоящее время данный вид 

характеризуется низкой зимостойкостью по причине повреждения морозами [1], [3], [5]. Целью данной работы было 

выявление методом дендроклиматического анализа метеопарметров, оказывающих критическое влияние на рост 

данного вида и моделирование роста вида в ближайшие десятилетия при условии изменения климата.  

Материалы и методы 

Объектом исследования в данной работе являлась посадка ели восточной в дендрарии Главного Ботанического сада 

им. Н.В. Цицина Российской академии наук. Подробная характеристика объекта и методики работ приведена в 

предыдущей публикации [6]. Дендроклиматический анализ выполнялся методом климаграмм [7], [12]. Керны с учетных 

деревьев отбирались на высоте 1 м. С одной стороны это удлиняло хронологию на несколько лет (что при ее общей 

небольшой длине было существенно), с другой стороны избавляло от эффектов ассиметричного роста ствола у комля, 

снижающих точность дендрохронологических исследований.  

Результаты и обсуждение 

Графики, характеризующие динамику радиального прироста ели восточной в Ботаническом саду МГУ и в Главном 

Ботаническом саду РАН отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Динамика средней ширины годичного кольца у учетных деревьев ели восточной в Ботаническом саду 

МГУ и в Главном Ботаническом саду РАН 

Из данных рисунка 1 видно, что ель восточная в Ботсаду МГУ испытывает угнетение в результате произрастания 

под пологом многовидового древостоя. Ее радиальный прирост в разы меньше, чем у ели восточной из посадки на 

территории дендрария ГБС РАН. Кроме того важно, что в хронологии ели восточной из Ботсада МГУ наблюдаются 

слабо выраженные межгодовые колебания прироста (низкая чувствительность хронологии), поэтому для 

дендроклиматических исследований она непригодна. Дендроклиматический анализ имеет смысл выполнять на 

основании хронологии из ГБС РАН. 

К группе лет с благоприятными для роста ели восточной условиями относятся: 1982, 1989, 2000, 2005, 2008. К 

группе лет с неблагоприятными для роста ели восточной условиями относятся: 1984, 1991, 1994, 2003, 2007. 

Климаграммы по среднемесячной температуре воздуха и месячной сумме осадков, сформированные для двух 

указанных групп лет в сопоставлении со средними многолетними показателями приведены на рисунках 2-3. 

 
Рис. 2 – Динамика средних среднемесячных температур для разных групп лет 

 
Рис. 3 – Динамика средних месячных сумм осадков для разных групп лет 
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Таким образом, на основании анализа графиков на рис. 2 и рис 3 следует сделать вывод, что высокие температуры 

в феврале, а также увеличение количества осадков в июле благоприятны для роста ели восточной. Недостаток осадков 

(снижение ниже средних многолетних сумм) в феврале, марте, апреле и мае оказывает негативное влияние на 

формирование прироста древесины и состояние деревьев.  

В условиях наступления потепления климата ель восточная может оказаться перспективным видом для создания 

лесных культур и городского озеленения, но ее посадки потребуют регулярного полива. В настоящее время 

целесообразно закладывать испытательные лесные культуры экотипов ели восточной в северо-западных регионах (как 

регионе с большим количеством осадков) европейской части России, например, в Смоленской области. Этот вид может 

быть перспективен и для лесных культур в Беларуси.  

Возможно сделать прогноз, основывающийся на трендах динамики среднемесячной температуры февраля о 

времени наступления благоприятных для роста ели восточной условий в Московском регионе. Рисунок 4 отражает 

динамику температуры февраля и ее полиномиальный тренд второго порядка.  

 
Рис. 4 – Динамика средней месячной температуры февраля в городе Москва 

Как видно из графиков на рисунке 4 среднемесячная температура февраля в Москве за последние 120 лет 

демонстрируют выраженный положительный тренд, климат теплеет и условия для роста ели восточной улучшаются. 

Для прогноза успешности роста ели восточной как плантационной культуры важно установить, когда температуры 

февраля будут находиться в диапазоне от установленного благоприятного параметра (-5,42oC) и выше. Для этого на 

графике динамики среднемесячной температуры февраля выделены годы локальных минимумов низких температур 

(1917, 1929, 1956, 2006, 2012, 2018). Тренд был смоделирован уравнением второго порядка, результаты моделирования 

отражает рисунок 5. 
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Рис. 5 – Результаты моделирования динамики минимальных средних температур февраля 

Таким образом, как видно из данных моделирования отраженных на рисунке 6 к 2040 температура февраля в 

Московском регионе должна достичь параметров благоприятных для плантационного разведения ел восточной. 

Смоделировать рост ели восточной в этих условиях возможно на основе данных о росте вида в благоприятные годы 

(1982, 1989, 2000, 2005). Результаты отражает график на рисунке 6  

 
Рис. 6 – Моделирование роста ели восточной по радиусу при благоприятных условиях роста 

Приняв, что высоты 1м (высота отбора керна) молодое растение достигает за два года и суммируя значения 

радиального прироста по годам на основе данных моделирования его величины можно получить значение радиуса в 

возрасте 40 лет и установить средний диаметр древостоя в этом возрасте, который в итоге составит 31 см на высоте 1 м 

(приблизительно 30 см на высоте 1,3 м). Смоделированный ход роста ели по десятилетиям при отражает таблица 1. 

Таблица 1 – Гипотетический ход роста древостоя ели восточной при благоприятных условиях 

Возраст культур, лет Средний диаметр древостоя на высоте 1 м 

10 5 

20 12 

30 21 

40 31 

Если сопоставить данные таблицы 1 с данными хода роста полных культур ели европейской I бонитета в 

экорегионах южной тайги и смешанных лесов Европейской части России, то окажется, что средний диаметр древостоя 

ели европейской в возрасте 40 лет составляет 15 см [9]. Таким образом, наш расчет дает оценочное приращение 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

114 
 

биомассы древесины ели в культурах на 100 %. Вырубка деревьев в относительно раннем возрасте (40 лет, либо раньше) 

должна защитить их от возможного поражения короедом типографом и усыхания. Важным условием успешного роста 

ели восточной на гипотетических плантациях является своевременный полив в июле, что возможно регулировать с 

помощью датчиков интернета вещей [8]. 

Заключение 

Подводя итог исследованию, следует сделать вывод: после 2040 года ель восточная может стать перспективной для 

плантационного выращивания в Московском регионе, оборот рубки на плантации будет в два раза ниже сегодняшнего 

для ели европейской (80 лет) и позволит получать деловую древесину для производства строительных материалов. При 

меньших оборотах рубки древесина ели восточной может использоваться для нужд целлюлозно-бумажной 

промышленности, либо для производства биотоплива. 
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Аннотация 

В работе представлен новый взгляд на организацию полостного пищеварения и состав химуса. С помощью методика 

разделения химуса на эндогенные и экзогенные компоненты получены сведения, характеризующие структурную 

организацию энтеральной среды с определенными физико-химическими параметрами и физиологическими свойствами. 

Установлены закономерности изменения соотношения фракций химуса на протяжении пищеварительного тракта у кур, 

мини-пигов и кроликов. Показано взаимозависимое изменение количества сухого вещества пищевых волокон и 

растворимой фракции в химусе на протяжении кишечника. Доля сухого вещества плотной эндогенной фракции остается 

относительно постоянной, а в нативном химусе она занимает преимущественно весь объем вследствии гидратации 

гликопротеидов полостной слизи. Обсуждается ключевая роль энтероплазмы в организации структуры химуса. 

Ключевые слова: кишечник, химус, пищевые волокна, энтероплазма. 
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Abstract 

The work presents a new approach to the organization of abdominal digestion and the composition of chyme. Using the 

method of dividing the chyme into endogenous and exogenous components, information was obtained, characterizing the 

structural organization of the enteral environment with certain physico-chemical parameters and physiological properties. 

Patterns of changes in the balance of chyme fractions inside the digestive tract of chickens, mini-pigs and rabbits have been 

established. The interdependent change in the amount of dry matter of dietary fiber and the soluble fraction of the chyme in the 

intestine is shown. The proportion of dry matter of the dense endogenous fraction remains relatively constant, and, in native 

chyme, it mainly occupies the entire space due to hydration of proteoglycans of the cavity mucus. The key role of enteroplasm 

in the chyme structure organization is discussed. 

Keywords: intestine, chyme, dietary fibers, enteroplasm. 

Введение 

Изучение физиологических механизмов, происходящих в полости желудочно-кишечного тракта, представляет 

большой теоретический и практический интерес для медицинской и зоотехнической науки в области питания человека 

и животных [1], [2], [3], [4]. В настоящее время полостное пищеварение остается наименее изученным звеном 

пищеварительной системы. Химус, содержащийся в кишечнике, представляется как смесь пищеварительных соков и 

пищевых волокон. Впервые детальное изучение химуса было предпринято Ю.М. Гальпериным (1985г.), которому 

экспериментально удалось выделить рыхлые флокулярные структуры эндогенного происхождения, которые не 

идентифицируются с экзогенными компонентами химуса и пищевые частицы высокой дисперсности [5]. Кафедра 

физиологии, этологии и биохимии животных ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, традиционно изучая 

пищеварение у сельскохозяйственных животных, столкнулась с неожиданными результатами в обменной функции 

пищеварительного тракта [6], [7], [8], [9]. 

В связи с этим цель работы – экспериментально выявить структурно-функциональные изменения в 

пищеварительном тракте у животных разных видов. 

Методы исследований 

Основным принципом проведения всех экспериментов явился подбор таких методов исследования процессов 

пищеварения и всасывания, которые отражали бы их естественное проявление. Объектом исследования служили разные 

виды животных: куры яичного направления 80-120 дневного возраста (48 голов); мини-пиги светлогорской популяции 

возраст 1,5 года (4 головы); кролики (9 голов). Все эксперименты проводились с соблюдением биоэтических норм. 

Опыты ставили на здоровых животных, которые содержались в условиях, соответствующих зоогигиеническим и 

зоотехническим требованиям. На протяжении всего опыта за животными осуществлялся ветеринарный контроль. 

В острых опытах у всех животных после извлечения ЖКТ, кишечник разделяли на 12-перстную, тощую, 

подвздошную, слепую, ободочную и прямую кишки. По методике разработанной доцентом кафедры физиологии и 

биохимии животных Е.П. Поляковой химус разделяли на фракции: растворимую (РФ), плотную эндогенную (ПЭФ), 

пищевые частицы (ПЧ) [6].  
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Способ основан на изменении вязкости химуса и скорости осаждения частиц различной плотности путем 

разведения химуса разбавителями с последующим центрифугированием. Способ осуществляется в три этапа: 1) 

выделение пищевых частиц; 2) получение чистой слизи; 3) выделение энтэроплазмы химуса. Полученные образцы 

содержимого ЖКТ и его фракций высушивали до постоянной сухой массы. Содержание сухого вещества определяли 

расчетным методом. 

Обсуждение результатов 

В ходе эксперимента на курах, имеющих особенности в строении пищеварительного тракта, установлены 

закономерности в соотношении фракций в составе сухого вещества, которое показывает, что на долю ПЧ в сухом 

химусе 12-перстной кишки кур приходится менее 1%, в тощей кишке – 17% (рисунок 1). По мере продвижения химуса 

в нижележащие отделы относительная доля ПЧ в сухом веществе увеличивается до 45% в подвздошной кишке и до 40% 

в прямой кишке. В противоположность ПЧ доля растворимой фракции в сухой массе химуса кур занимает от 66% в 

двенадцатиперстной кишке до 27% в конце ЖКТ. На долю плотной эндогенной фракции приходится 23-37% общей 

сухой массы химуса. Причем, доля этой фракции во всех отделах ЖКТ относительно стабильна и не зависит ни от 

времени кормления птицы, ни от состава рациона. 

 
Рис. 1 – Соотношение фракций в сухом веществе химуса у кур 

Так как, содержание сухих веществ в химусе подвздошной и прямой кишок у кур меняется незначительно от 15 до 

10%, то, следовательно, снижение доли растворимой фракции в химусе этих отделов с 60 до 27-23%, очевидно, связано 

с активной абсорбцией легкорастворимых нутриентов. При этом вода удерживается в химусе ПЭФ и разбухшими 

пищевыми волокнами, доля которых возрастает до 40-45% 

У свиней, относящихся к моногастричным всеядным животным, пищеварение видоспецифично на уровне желудка 

и толстого отдела. В эксперименте на мини-пигах, как нового вида лабораторных животных генетически близкого 

человеку, который все шире используют в медико-биологических целях, выявлены закономерные изменения структуры 

химуса по кишечнику (рисунок 2). Динамика доли сухой массы ПЧ и РФ в химусе по мере его продвижения 

взаимообусловлены. Доля ПЭФ в сухом веществе химуса относительно постоянна в начале тонкого и в толстом 

кишечнике и составляет 18-20%. В конце тонкого кишечника её уровень снижается до 8% либо из-за разрушения 

полостными ферментами, либо из-за активности микрофлоры. В толстом отделе кишечника увеличение доли ПЭФ до 

13-19% является также необходимым вероятнее всего также для удержания воды в химусе при его уплотнении за счет 

увеличения доли ПЧ до 69% и снижения РФ до 12% 

 
Рис. 2 – Соотношение фракций в сухом веществе химуса у мини-пигов 

У кроликов, также являющихся моногастричными животными, картина изменения соотношений фракций химуса 

по мере его продвижения по кишечнику сходна с вышеуказанными животными (рисунок 3). Кроме этого с помощью 

методики разделения химуса у кроликов была получена фракция инфузорий, доля которой в сухом веществе составляет 
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от 5 до 13% на протяжении кишечника. В то же время доля ПЭФ в сухом химусе кишечника у кроликов меньше, чем у 

свиней, птиц, и составляет от 8 до 14%, а в прямой кишке она снижается до 3%. 

 
Рис. 3 – Соотношение фракций в сухом веществе химуса у кроликов (%) 

Принципиально важно сказать, что в нативном химусе исследуемых животных плотная эндогенная фракция 

благодаря гидратации гликопротеинов составляет единое целое с растворимой фракцией, а их суммарное соотношение 

в энтеральной среде представлено гидратированной слизью и достигает 89-90%, что в десятки раз превышает долю 

пищевых частиц (Таблица.1). Такой объем эндогенных структур в химусе явление не случайное и имеет важное 

общебиологическое значение.  

Таблица 1 – Соотношение экзогенных пищевых частиц и гидратированной слизи в 100 г нативного химуса 

Отдел ЖКТ 

Птица (куры) Свиньи (мини-пиги) Кролики 

ПЧ, % 
Гидратирова

нная слизь, % 
ПЧ, % 

Гидратирова

нная слизь, % 
ПЧ, % 

Гидратирова

нная слизь, % 

Желудок 0,28 99,7 0,51 99,5 11,8 88,2 

12-перстная кишка 1,87 98,13 0,59 99,4 0,75 99,25 

Тощая кишка 6,75 93,25 0,99 99,01 5,03 94,97 

Подвздошная кишка 0,28 99,72 1,05 98,95 13,8 86,2 

Слепая кишка   1,18 98,8 10,8 89,2 

Обобщая данные по соотношению фракций в сухом веществе химуса разных видов животных с разным спектром 

питания, следует указать, что химус представляет собой универсальную гомеостатичную гетерогенную среду, в которой 

наблюдается закономерная динамика изменений его структурных компонентов экзогенной части – пищевых частиц 

(ПЧ) и плотной эндогенной фракции (ПЭФ). ПЧ являются неоднородной структурой, состоящей в основном из 

нерастворимых и непереваренных тканей растительного или животного происхождения, которые подверглись 

механической и химической деструкции, частично впитав себя воду. ПЭФ так же неоднородна и состоит из 

молекулярно-корпускулярной части и симбиотической части, доля которой может составлять от 5 до 15%. Основной 

элемент молекулярно-корпускулярной части в нативном химусе представлен гликопротеинами внутриполостной слизи, 

секретируемой слизистой оболочкой кишечника [10]. При этом необходимо отметить, что влага, составляющая в химусе 

в среднем 85-80%, удерживается мукополисахаридами ПЭФ и вместе с ней образуют гидратированную слизь. В итоге 

получается, что основная масса нативного химуса (до 90%) представлена фактически гидратированной плотной 

эндогенной фракцией в купе с РФ. Следовательно, получаемые при фракционировании РФ и ПЭФ образуют единую 

функциональную систему энтеральной среды, которую можно назвать «энтероплазмой кишечного химуса». 

Заключение 

В результате проведенных научных исследований установлены фундаментальные представления о структурно-

функциональной организации гастро-энтеральной среды, что позволяет сформулировать новую концепцию полосного 

пищеварения. Показано, что энтеральный химус – это гомеостатичная, пространственно структурированная среда, где 

в качестве системообразующего начала выступает плотная эндогенная фракция, содержащая флокулярные образования 

полостной слизи. Состав и количество плотной эндогенной фракции генетически детерминирован и динамически 

изменяется по мере продвижения по желудочно-кишечному тракту, образуя энтероплазму химуса в результате 

гидратации гликопротеинов слизи. На основании обнаруженой общевидовой закономерности взаимообусловленных 

изменений соотношения экзогенных и эндогенных структур химуса по мере его продвижения по кишечнику, полосное 

пищеварение следует рассматривать, как активный процесс взаимодействия пищевых частиц с пищеварительными 

соками через плотную эндогенную фракцию, осуществляющую мацерацию волокон. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются зандровые ландшафты бассейна реки Вятки в ее нижнем течении на примере 

Кильмезской низменности, с точки зрения историко-геологического развития, так как она расположена гораздо южнее 

максимального оледенения. Также Кильмезская низменность – своеобразный рефугиум – убежище – для липы, весьма 

обычной в местных лесах. Поэтому восстановление ландшафтно-климатических условий прошлого возможно на основе 

изучения реликтовых растительных сообществ (пыльцевых спектров), так как именно на них остается отпечаток об 

изменяющихся условиях окружающей среды. Для описания основных этапов формирования территории Кильмезкской 

низменности использованы спорово-пыльцевые данные, а также имеющиеся геологические данные. 
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Abstract 

The article examines outwash plain landscapes of the Vyatka river basin in its lower current on the example of the Kilmez 

lowland, from the point of historical and geological development, as it is located further south to the maximum glaciation. 

Besides, the Kilmzez lowland – a kind of refugium – a refuge – for lime trees, very common in local forests. Therefore, the 

restoration of landscape and climatic conditions of the past is possible on the basis of relict plant complexes (pollen spectrum) 

study, as the impression of changing environmental conditions remains on them. To describe the main stages of the territory 

forming of the Kilmez lowland, spore-pollen data was used, as well as geological data available. 

Keywords: valley-growing plain landshafts, the Kilmez lowland, fluvioglacial deposits. 

Введение 

Зандровые ландшафты широко распространены на территории Кировской области в пределах бассейна реки Вятки. 

Одной из интереснейших во многих отношениях является Кильмезская низменность. В первую очередь с точки зрения 

историко-геологического развития данной территории. Кильмезская низменность находится гораздо южнее 

максимального Днепровского оледенения, поэтому низменность рассматривается как анклав четвертичных отложений, 

оторванных от основных, более северных палеоледниковых провинций вятской земли [2], [3], [5]. 

Методы и принципы исследования  

На протяжении четвертичного периода происходили неоднократные резкие колебания климата, которые отразились 

на изменении растительности. В свою очередь смена растительности отразилась на составе захороненных растительных 

остатков спор и пыльцы в породах. При этом состав растительных остатков менялся в пространстве и во времени. 

Поэтому такие изменения, могут быть использованы для определения четвертичных отложений по возрасту, а также 

стать ключом реконструкции ландшафтов территории, на основе применения спорово-пыльцевого анализа.  

Спорово-пыльцевой анализ применяют для изучения стратиграфии отложений и для выяснения 

палеогеографических условий накопления осадков. Сущность метода заключается в том, что растительный покров дает 

огромное количество спор и пыльцы, которые обычно хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. Состав пыльцы и 

спор отражает состав растительности, поэтому по составу ископаемой пыльцы и спорам можно судить о 

палеогеографии, в частности палеоландшафтов. Вместе с тем изменение состава спор и пыльцы позволяет вести 

корреляцию и стратиграфию отложений. В проведенных исследованиях пробоподготовка осуществлялась по 

сепарационному методу В.П. Гричука. Особенностью данного метода является то, что порода, обработанная едкой 

щелочью для удаления растворимых веществ, центрифугируется в тяжелой жидкости такого удельного веса, который 

больше удельного веса пыльцы, и меньше удельного веса наиболее легкого минерального компонента, при этом порода 

разделяется – все минеральные частицы выпадают в осадок, а микроорганические частицы всплывают наверх, которые 

в дальнейшем используются для подсчета пыльцы. В ходе анализа просмотрено 40 образцов из различных по возрасту 

отложений плейстоцена четвертичной системы, с помощью бинокулярного микроскопа Микромед 3 Profesional при 

увеличении микроскопа от 280 до 400 раз. К сожалению сохранность пыльцы плохая, в образцах много мятых и 

разорванных пыльцевых зерен.  

Основные результаты 

Согласно геологическим данным на формирование территории оказало днепровское оледенение. При отступлении 

ледника образовалась масса флювиогляциальных потоков, образовавшаяся в результате переработки существующего 

рельефа [2]. По итогу можно наблюдать созданный волнистый рельеф, при этом флювиогляциальные потоки линейно 
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трансформировались и выработали русло вдоль рек Кильмезь, Лобань, Лумпун. В среднечетвертичной эпохе в долины 

рек Кильмезь, Лобань, Лумпун поступал песчаный материал, который сносился с прилегающих флювиогляциальнеых 

равнин, в результате сформировалась третья надпойменная терраса. В верхнечетвертичную эпоху углубилась эрозия, и 

были сформированы уступы террас с мощными аллювиальными отложениями. Далее при последующем понижении 

базиса эрозии сформировалась вторая надпойменная терраса. В период трансгрессии Каспия в долине рек накопился 

осадок, сформировавший первую надпойменную террасу, мощность которой до 25 метров [1], [4]. Местами можно 

наблюдать развитые материковые дюны, бугры, котловины выдувания. 

Стоит отметить, что Кильмезская низменность – своеобразный рефугиум – убежище – для липы, весьма обычной в 

местных лесах. Но в частных случаях образует почти чистые липняки, с некоторой примесью вяза и клена. Последние 

наравне с липой выходят в верхний ярус древостоев на высоту до 30 метров и более. Это не вполне согласуется с 

повышенной требовательностью данных пород, локально освоивших бедные песчаные субстраты. Подобное явление 

вероятно носит остаточный, реликтовый характер и обязано былой, более древней и теплой, – атлантической эпохе 

послеледниковья (8 – 5 тыс. лет назад), проникшие на юг области широколиственные леса. 

Прогнозирование ландшафтно-климатических условий прошлого возможно на основе реакции растительных 

сообществ, так как именно на них остается отпечаток об изменяющихся условиях окружающей среды. Любой 

природный регион имеет свою исключительную растительную специфику, он обладает своеобразным набором состава 

пыльцы и спор продуцируемых растений. Поэтому ключом к обоснованной интерпретации изменений, как 

ландшафтных, так и климатических, служит изучение спорово-пыльцевых материалов. Для анализирования 

особенностей были проведены пробоотборы на ключевых участках разновозрастных отложениях: аллювиальные, 

флювиогляциальные и моренные. Рассматривая Кильмезскую низменность с позиции, «рефугиума» липы, наибольшее 

внимание обращено на водно-ледниковые отложения. 

Рассмотрен разрез в северо-западной части Кильмезской низменности на слабо выпуклом волнистом водоразделе 

рек Песчанка и Саринка, расположенный в зоне среднечетвертичных флювиогляциальных отложений ранней стадии 

отступания днепровского ледника. Несмотря на плохую насыщенность и сохранность пыльцы в исследуемых 

отложениях, споро-пыльцевые спектры имеют общие признаки и характеризуют лесной тип растительности. Для 

спектров характерны преобладание хвойных пород, главным образом елей. Опираясь на палинологические данные 

исследуемого разреза можно выделить 3 пыльцевые зоны (рис.1) 

Пыльцевая зона – 1 (255-390 см). Соответствует нижней части горизонта. Для этой зоны характерно наиболее 

высокое содержание пыльцы деревьев и кустарников до 80% общей суммы пыльцы наземных растений. Внутри этой 

группы заметна роль Picea до 60%, также максимальное содержание Alnus, единично встречаются Caprifolia и Carpinus. 

Группа травянистых растений представлена в меньшей степени, преобладает пыльца сем. Poacea от 10 до 55%, 

увеличиваясь с глубиной. Содержание спор в спектрах незначительно и ограничивается отдельными спорами 

папоротников семейства Polypodiaceae, Equisetaceae. 

Пыльцевая зона – 2 (135-255 см). Доля пыльцы древесных пород незначительно сократилась и сместилось 

преобладание в сторону Pinus sylvestris до 68%, увеличение доли Betula и Tilia, которые играют подчиненную роль. На 

данной глубине наблюдается увеличение содержания пыльцевых зерен травянистых растений за счет скопления 

Malvaceae, Pyrolaceae, а также единичное содержание пыльцевых зерен Rnamnaceae и Chenopodiacea. Это можно 

объяснить тем, что среди лесных массовой имелись небольшие открытые участки. 

Пыльцевая зона – 3 (45-135 см). Данная зона выделена по преобладанию Piceae abies, а также Tilia. Из травянистых 

растений можно отметить сокращение и минимальное количество пыльцы сем. Poacea до 10%, и увеличение количества 

пыльце зерен сем. Pyrolaceae. 

Все описанное в спорово-пыльцевом спектре отражает, несомненно, межледниковые климатические условия, когда 

были широко распространены хвойные леса, главным образом из ели. Мощности флювиогляциальных песков невелики 

и измеряются обычно 1–2 метрами, достигая в некоторых пунктах 6–8 м 

Литологически флювиогляциальные отложения представлены коричневато-серыми, желто-серыми, серыми, 

светло-коричневыми песками в различной степени глинистыми, часто ожелезнёнными, преимущественно кварцевыми 

(содержание от 53,6 до 91,8%), мелкозернистыми и среднезернистыми, иногда с галькой изверженных и 

метаморфических пород, с неясно выраженной слоистостью. По гранулометрическим данным преобладает 

мелкопесчанная фракция, содержание которой колеблется от 29,1 до 72,2%, крупнопесчанная от 2,7 до 13,9%. 

Содержание алевролитовых частиц изменяется от 0,1 до 6,5%, а глинистых от 0,2 до 8,2% увеличиваясь по горизонтам 

вниз. Как видно, в целом пески отличаются слабой сортировкой, т.к. в их составе присутствуют все фракции, начиная 

от глинистой и кончая крупнопесчанной. 
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Рис. 1 – Спорово-пыльцевая диаграмма разреза flld21 – Песчанка 
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Заключение  

В ходе проведенных исследований на территории Кильмезской низменности, расположенной в юго-восточной 

части Кировской области в нижнем течении р.Вятки, были получены некоторые данные, в первую очередь по 

палинологическим данным. Флювиогляциальные отложения, которые слагают большую часть Кильмезской 

низменности, залегают на элювиально-делювиальных среднечетвертичных отложениях дают представление, 

свидетельствующие об изменении климатических условий, вплоть до формирования светлохвойной тайги с участием 

широколиственных пород. Также стоит отметить интересный моментом наличие липняков на данной территории, что 

возможно может явиться перспективным решением для расширения ООПТ области. 
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ecology of the Kirov region]. – Kirov, 1996. – P. 1153–135. [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

123 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.121.7.062 

АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БУХТЕ ИНДИГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА МОДЕЛИ FESOM-C 

Научная статья 

Дебольская Е.И.1, *, Кузнецов И.С.2, Андросов А.А.3 

1 ORCID:0000-0001-6632-329X; 
1 Институт водных проблем РАН, Москва, Россия; 

2–3 Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера, Бремерхафен, Германия 

* Корреспондирующий автор (e_debolskaya[at]yahoo.com) 

Аннотация 

Приведены результаты расчетов гидродинамического режима бухты Индига по модели FESOM-C. Получены 

временные зависимости уровня водной поверхности, скоростей течений и карты распределения течений в зависимости 

от силы ветра и фаз прилива. Привлеченные для адаптации моделируемого объекта исторические источники на 

начальном этапе работы позволили провести сравнение полученных расчетных данных с данными наблюдений. 

Продемонстрировано влияние ветра на динамику течений и ход уровня в бухте и на устьевом участке реки Индига. 

Сравнение результатов расчетов по модели и данных наблюдений продемонстрировали их совпадение на достаточно 

высоком уровне, что позволяет сделать вывод о возможности успешного применения модели FESOM-C к выбранному 

объекту.  

Ключевые слова: численная модель, гидродинамический режим, приливное устье. 
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Abstract 

The results of calculations of the hydrodynamic regime of the Indiga Bay with the FESOM-C model are presented. The time 

dependency of the water surface elevation, current velocities and current maps depending on wind strength and tide phases is 

obtained. The historical sources involved in the adaptation of the simulated object at the initial stage of the work made it possible 

to compare the calculated data obtained with the observational data.  The influence of wind on the dynamics of currents and the 

course of the level in the bay and at the sea reach of the Indiga River is presented. A comparison of the calculation results based 

on the model and observational data demonstrated their coincidence at a sufficiently high level, which allows concluding that 

the FESOM-C model can be successfully applied to the selected object. 

Keywords: numerical model, hydrodynamic regime, tidal estuary. 

Введение 

Моделирование прибрежных и устьевых водоемов является важным компонентом не только эффективного 

управления с целью повышения устойчивости естественных прибрежных систем, развития и улучшения 

инфраструктуры, но моделирования климата, поскольку прибрежные шельфы характеризуются примерно таким же 

количеством первичной продуктивности и биомассы, что и открытый океан. Важной особенностью моделирования 

устьевых районов является возможность учета антропогенного влияния, вследствие которого потоки наносов могут 

изменяться из-за уже существующих прибрежных структур, дноуглубительных работ, строительства новых 

гидротехнических и портовых сооружений, а антропогенные источники загрязнителей и питательных веществ 

существенно влияют на биогеохимию прибрежных районов. На современном этапе развития моделирования устьевых 

и прибрежных морских районов уже разработано и успешно применяется достаточно большое количество 

математических моделей, отражающих как общие закономерности, так и особенности отдельных природных объектов 

и процессов, в них происходящих. Подробный обзор таких моделей дан в работе [1]. В то же время каждый отдельный 

эстуарий – это уникальный природный объект с характерными только для него морфометрическими, гидро- и 

термодинамическими и биогеохимичскими параметрами, и моделированию каждого объекта присуща новизна. В 

настоящем исследовании используется математическая модель FESOM-C [4], для расчетов по которой не требуется 

привлечения болших вычислительных ресурсов.  

Объект исследования 

В 2019 году началось проектирование морского порта в бухте Индига, характеристики которой идеально подходят 

для организации крупного транспортного узла. Бухта Индига (рис. 1) находится за Полярным кругом, в зоне вечной 

мерзлоты. Однако влияние Канинского тёплого течения, одной из ветвей Гольфстрима, защищенность бухты от 

сильных ветров и повышенная соленость воды приводят к тому, что бухта практически не замерзает. Поэтому именно 

это место и предлагалось для строительства морского порта, который будет доступен круглый год. Значительная 

глубина моря у берегов дает возможность принимать крупнотоннажные суда. Навигация – круглогодичная, что 

позволяет идти судам ледового класса без сопровождения ледоколов.  
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Рис. 1 – Карта устьевого участка реки Индига 

Примечание: цифрами 1, 2, 3 отмечены характерные точки, в которых проводились временной анализ колебаний 

уровня и скорости и сравнение с данными наблюдений 

Материалы и методы 

FESOM-C – это отдельный раздел конечно-объемной модели морского льда и океана FESOM2 [18] для расчетов 

прибрежных областей. Его динамическое ядро отличается реализацией временного шага, использованием вертикальной 

координаты, повторяющей ландшафт, и формулировкой гибридных сеток, состоящих из треугольников и 

четырехугольников. В модели решаются стандартные уравнения гидродинамики, переноса тепла и соли в 

приближениях Буссинеска и гидростатики [2], [4], [5].  

Схема для расчета вертикальной турбулентной вязкости и коэффициента турбулентной диффузии основана на 

гипотезе Прандтля–Колмогорова о связи кинетической энергии, коэффициента турбулентного перемешивания и 

диссипации турбулентной энергии. В уравнении баланса турбулентной кинетической энергии используется стандартная 

параметризация производства и диссипации энергии [6]. 

В используемом методе конечных объемов расчетные уравнения интегрируются по контрольным объемам, а члены 

дивергенции в силу теоремы Гаусса выражаются как суммы соответствующих потоков через границы контрольных 

объемов.  

Размеры расчетной модельной области (рис. 2) должны превышать размеры собственно бухты и приустьевой части 

реки для того, чтобы была возможность использования характеристик атмосферного форсинга и данных о приливах, 

получаемых из глобальных моделей. Глубины расчётной области были получены с использованием карт глубин, 

опубликованных в открытом доступе и из приливной модели AOTIM-5 [7]. На открытых границах области задается 

суммарный прилив, состоящий из восьми основных гармоник: 4х полусуточных – M2, S2, N2, K2 и 4х суточных – K1, 

O1, P1, Q1. Скорость, направление ветра и атмосферное давление были получены из часовых данных реанализа ERA5 

[8]. Расход реки Индига бы получен из нормализованного месячного расхода реки Печоры [9], умноженного на 

среднегодовой расход реки Индига 55 м3/с [10]. В расчетной сетке, состоящей из четырехугольников, использовано 

около 160 000 узлов (рис. 3). 
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Рис. 2 – Область расчета 

Примечание: цветами обозначены модельные глубины в метрах 

 
Рис. 3 – Область расчета: устье и нижние течение реки Индига 

Примечание: чёрными линиями обозначены элементы расчетной сетки 

Результаты и обсуждение 

Из описаний экспедиии Г.Я. Наливайко [11], единственного источника результатов измерений, который удалось 

найти, известно, что большие величины солености в бухте мало меняются под влиянием незначительного расхода реки. 

В связи с этим на начальном этапе работы модель была реализована в двухмерной постановке без учета бароклинности. 

Получены результаты расчетов уровня поверхности воды и скоростей течений в модельной области, представленной на 

рис. 2. На карте устьевого участка, представленной на рис. 1, показаны три характерные точки: в реке (1), в самом узком 

месте бухты между мысами Корга мыс и Тысый (2) и в открытом море (3). Для точки 3, находящейся в открытом море, 

построен временной ход уровня поверхности воды в течение лета (рис. 4) и его осредненных значений за период 

приливной волны М2 (12.42 часа). На рис. 5а – ход уровня в той же точке за двухнедельный период в июне 2000 г. На 

этом же рисунке отмечены три момента времени, для которых строились карты возвышения поверхности воды и 

скоростей течений. Отметки 2 (прилив) и 3 (отлив) соответствуют наибольшим отклонениям от нулевого значения.  
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Рис. 4 – Кривые изменения уровня (синий) и его осредненных за период приливной волны М2 (12.42 часа) значений 

(коричневый) за два летних месяца на станции 3, построенные по результатам моделирования 

 
Рис. 5 – Изменение уровня за две недели июня, цветными кругами отмечены временные отметки, 

на которых строились двумерные карты (а), изменение уровня на трех станциях, отмеченных на картах, 

в течение трех дней июня (б) 

В момент времени, соответствующий отметке 1 около 06 часов 13 июня, происходит нехарактерное изменение хода 

уровня, что хорошо видно на рис. 5 б, представляющего временные зависимости отклонения уровня для более короткого 

периода для трех станций. Из рис. 5б видно, что это нехарактерное изменение повторяется для всех станций. Скорее 

всего оно связано с воздействием сильного сгонного ветра. Это наглядно демонстрируют и построенные карты уровня 

и скоростей течений для момента времени при сильном сгонном ветре, в момент максимальных прилива и отлива. Они 

представлены на рис. 6 для всей расчетной области и на рис. 7 для устьевого участки реки. 
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Рис. 6 – Распределение уровней водной поверхности и скорости течений в бухте в моменты времени 1 (а), 2(б) и 3(в) 

 
Рис. 7 – Распределение уровней водной поверхности и скорости течений в реке в моменты времени 1(а), 2(б) и 3(в) 
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Сравнение с данными наблюдений 

На рис. 8 представлены кривые колебания горизонта воды, построенные по наблюдениям на водомерном посту у 

мыса Корга Нос во время портовых изысканий в устьях рек Индиги экспедицией Г.Я. Наливайко [11].  

 
Рис. 8 – Результаты измерений экспедиции портовых изысканий 1920-1921 гг. [11] 

Максимальное различие в отметках уровня здесь составляет около 0.7 саженей или 1.4 м. Наиболее близкая точка 

модельных расчетов, для которой построен ход уровня, это станция 2. Для нее максимальное различие в отметках 

уровня, приведенных на рис. 7б, около 1 м. Но это значение соответствует, как было сказано выше, периоду воздействия 

сильного сгонного ветра. Из рис. 5б можно видеть также, что зависимости хода уровня, соответствующие точкам 2 и 3, 

мало отличаются. Если допустить, что они также мало отличаются и в остальные моменты времени, то оценки величины 

максимального различия в ходе уровня, сделанные из анализа рис. 4 и 5а, представляющих его в точке 3 для более 

протяженного периода, дают величину 1.5 м, что близко к данным наблюдений. Если провести оценку разницы в 

отклонениях во время прилива и отлива по картам (рис. 6, 7) в непосредственной близости к берегу на мысу Корга Нос, 

то она даст величину примерно 1.5 м, что также соответствует данным наблюдений. 

Выводы 

Полученные результаты моделирования подтвердили возможность успешного применения модели FESOM-C к 

выбранному объекту. Привлеченные для адаптации моделируемого объекта исторические источники на начальном 

этапе работы позволили провести сравнение полученных расчетных данных с данными наблюдений. 

Продемонстрировано влияние ветра на динамику течений и ход уровня в бухте и на устьевом участке реки Индига. На 

следующих этапах работы планируется рассмотреть влияние ледяного покрова, изменения рельефа дна в результате 

возможных работ по созданию гидротехнических сооружений при строительстве проектируемого порта и другого 

антропогенного воздействия на термогидродинамическую структуру бухты, процессы переноса и русловые 

деформации на устьевом участке реки. Это предполагает дальнейшую реализацию модели в трехмерной постановке. 
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Аннотация 

Проанализированы площади искусственных насаждений лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в лесном 

фонде Казахстанского Алтая. Отмечается, что в высотном интервале 900-1700 м над уровнем моря лиственница 

сибирская основная лесообразующая порода. По причинам ряда биологических особенностей лиственницы сибирской 

чаще всего наиболее эффективным способом лесовосстановления является искусственный. Из 4548,7 га, созданных в 

регионе лесных культур лиственницы сибирской, хорошим качеством характеризуются лишь 21,2 % их общей площади. 

При этом к погибшим и неудовлетворительного качества лесным культурам относятся 31,4 %. Основными причинами 

неудовлетворительного состояния лесных культур являются высыхание, отсутствие агротехнических уходов и потравы 

скотом. В целях повышения продуктивности лесов целесообразно увеличение площади создаваемых лесных культур 

лиственницы сибирской при строгом соблюдении технологии их создания и выращивания. 

Ключевые слова: Казахстанский Алтай, лиственница сибирская, лесные культуры, высота над уровнем моря. 
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Abstract 

The areas of artificial plantings of Siberian larch (Larix sibirica Ledeb.) in the forest fund of the Kazakh Altai are analyzed. 

It is noted that in the altitude range of 900-1700 m above sea level, Siberian larch are the main forest forming species. Due to a 

number of biological specifics of Siberian larch, most often the most effective method of reforestation is artificial one. Of the 

4548.7 hectares of Siberian larch forestry crops created in the region, only 21.2% of their total area is characterized by good 

quality. At the same time, 31.4% of forestry crops are either dead are of unsatisfactory quality. The main reasons for the 

unsatisfactory condition of forestry crops are drying out, lack of agrotechnical care and damage by cattle. In order to increase 

the productivity of forests, it is justified to increase the area of Siberian larch forestry crops created with strict compliance with 

the technology of their creation and cultivation. 

Keywords: Kazakh Altai, Siberian larch, forestry crops, altitude above sea level. 

Введение 

Нормативными документами по лесовосстановлению предусмотрено три способа лесовосстановления [1]: 

естественный, комбинированный и искусственный. Не умаляя достоинств естественного лесовосстановления, можно 

со всей ответственностью сказать, что при отсутствии обсеменителей, а также в жестких лесорастительных условиях 

значительно целесообразнее искусственное лесовосстановление. В частности, в Республике Казахстан и в Российской 

Федерации накоплен значительный опыт создания искусственных насаждений в степной и лесостепной зонах [2], [3], 

[4], [5], при рекультивации нарушенных земель [6], [7], [8], [9] в очагах вредных микроорганизмов и болезней [10], [11]. 

При этом следует особо подчеркнуть, что искусственные насаждения чаще всего не только не уступают в росте 

естественным, но даже превосходят их по производительности [12], [13], [14]. Особенно продуктивны искусственные 

насаждения на бывших пашнях [15], [16]. 

При создании лесных культур особое внимание уделяется выбору главной породы. Последняя должна обеспечивать 

формирование высокопроизводительных устойчивых насаждений. В Республике Казахстан к таким породам смело 

можно отнести лиственницу сибирскую (Larix sibirica Ledeb.) [17], [18]. Экспериментально установлено, что в горах 

Казахстанского Алтая искусственные насаждения лиственницы сибирской в возрасте 30-50 лет формируют насаждения 

с запасом древесины 165-314 м3/га [19]. Особо следует подчеркнуть, что указанные искусственные насаждения 

формируются на высоте 900-1700 м над уровнем моря, где большинство других хвойных древесных пород не в 

состоянии сформировать высокопроизводительные насаждения. 

Цель, объекты и методика исследований 

Цель исследований – анализ эффективности создания искусственных лиственничников в Казахстанском Алтае и 

разработка на этой основе предложений по совершенствованию лесовосстановления. 
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Подавляющее большинство лесных культур было создано на склонах крутизной до 150 посадкой двухлетних 

сеянцев. Высота вырубок и гарей, где создавались лесные культуры лиственницы варьировалась от 900 до 1300 м над 

уровнем моря. Последнее свидетельствует о жестких лесорастительных условиях, в которых произрастают лесные 

культуры. 

В процессе исследований были проанализированы книги учета лесных культур, проекты создания лесных культур 

лиственницы сибирской, а также лесоустроительные материалы. В полевых условиях закладывались пробные площади 

(ПП) в искусственных лиственничниках разных лет в соответствии с требованиями апробированных методических 

рекомендаций [20]. 

Материалы и обсуждение 

Лиственница сибирская является второй после пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) по занимаемой площади 

лесообразующей породой в Казахстанском Алтае. При этом она произрастает выше 900 м над уровнем моря, где другие 

хвойные породы из-за жестких лесорастительных условий либо произрастать не могут, либо их конкурентная 

способность сильно ослаблена. К сожалению, площадь естественных лиственничников за последние десятилетия 

сильно сократилось из-за лесных пожаров и сплошнолесосечных рубок. 

Естественное лесовосстановление лиственницы на вырубках и гарях осложняется рядом ее биологических 

особенностей. К последним можно отнести сложность опыления, поскольку лиственница сибирская требует 

перекрестного опыления, а тяжелая пыльца слабо переносится воздушными потоками. Кроме того, лиственница 

светолюбива, что усложняет ее накопление под пологом даже материнских древостоев, а на не покрытых лесной 

растительностью участках она не выдерживает конкуренции со стороны живого напочвенного покрова и кустарников. 

Указанные обстоятельства обусловили создание лесных культур лиственницы сибирской. Выполненный нами 

анализ показал, что всего было создано 4548,7 га лесных культур лиственницы сибирской (табл. 1). 

Таблица 1 – Площадь лесных культур лиственницы сибирской, созданных в разные годы в Казахстанском Алтае 

Переведенные в покрытые лесом земли, га/% Несомкнувшиеся, га/% 
Всего, 

га/% 

хорошие 
удовлетвор

ительные 

неудовлетво

риттельные 
погибшие итого 

хоро

шие 

удовлетво

рительные 

неудовлетв

орительные 
итого  

Лесные культуры последних 15 лет 

- 58,1 16,7 - 74,8 71,5 84,9 121,5 277,9 352,7 

- 16,5 4,7 - 21,2 20,3 24,1 34,4 78,8 100 

Лесные культуры, созданные под пологом леса 

- 2,0 24,7 - 26,7 - 12,0 - 12,0 38,7 

 5,2 63,8 - 69,0 - 31,0 - 31,0 100 

Лесные культуры старших возрастов 

889,3 2004,5 973,2 290,3 4157,3 - - - - 4157,3 

21,4 48,2 23,4 7,0 100 - - - - 100 

Всего лесных культур лиственницы 

889,3 2064,6 1014,6 290,3 4258,8 71,5 96,9 121,5 289,9 4548,7 

19,6 45,4 22,3 6,4 93,6 1,6 2,1 2,7 6,4 100 

Материалы табл. 1 свидетельствуют, что эффективность создания лесных культур за последние годы снизилась. 

Так, из общей площади лесных культур, созданных за последние 15 лет, к хорошим можно отнести лишь 20,3 % не 

переведенных в покрытые лесной растительностью земли. При этом к неудовлетворительным относится 38,9 % лесных 

культур. 

Подпологовые культуры лиственницы сибирской созданы на площади лишь 38,7 га. При этом в покрытые лесной 

растительностью земли переведены 69,0 % подпологовых лесных культур и среди них нет погибших. В то же время 

задержка в уборке материнского древостоя привела к тому, что 63,8 % созданных и переведенных в покрытые лесной 

растительностью земли характеризуются как неудовлетворительные. 

Основными причинами неудовлетворительного состояния лесных культур лиственницы сибирской являются: 

высыхание, отсутствие агротехнических уходов и потравы скотом (табл. 2). 

Таблица 2 – Площадь лесных культур лиственницы сибирской неудовлетворительного состояния за последние 15 лет 

Причина неудовлетворительного 

состояния 

Площадь 

га % 

Высыхание 32,3 78,0 

Отсутствие агротехнических уходов 5,7 13,9 

Потравы скотом 3,4 8,1 

Итого 41,4 100 

Материалы табл. 2 позволяют сделать вывод о том, что эффективность искусственного лесовосстановления 

лиственницей сибирской можно повысить за счет правильного подбора участков для создания лесных культур и выбора 

способа подготовки почвы. Так, в частности, посадка сеянцев в микропонижения исключит их высыхание. Кроме того, 

за всеми созданными лесными культурами должны осуществляться качественные агротехнические и лесовдственные 

уходы. Только соблюдая требования правильного проведения посадки качественного посадочного материала и 

соблюдения последующих уходов с учетом лесорастительных условий можно обеспечить высокие показатели 

приживаемости и сохранности лесных культур [21]. 
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Кроме того, следует жестко контролировать выпас скота, что вполне реально с учетом высотного расположения 

создаваемых лесных культур. 

При соблюдении указанных требований в Казахстанском Алтае можно создавать высокопроизводительные 

устойчивые насаждения лиственницы сибирской, о чем свидетельствует внешний вид насаждений на ПП-9, 

расположенного на высоте 1357 м над уровнем моря (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Внешний вид 36-летнего искусственного лиственничника на ПП-9 

Приведенные на рис. 1 лесные культуры лиственницы сибирской в 36-летнем возрасте имеют запас 165 м3/га, что 

соответствует среднему ежегодному приросту по запасу 4,6 м3/га. Если учесть, что указанные лесные культуры были 

созданы на высоте 1357 м, то можно констатировать успешность лесокультурного производства. 

На рисунке 2 приведены искусственные насаждения лиственницы сибирской на ПП-5, созданные по плужным 

бороздам на высоте 1647 м. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

133 
 

 
Рис. 2 – Внешний вид искусственных насаждений лиственницы сибирской на ПП-5 

Насаждения ПП-5 в возрасте 32 года характеризуются Ia классом бонитета при запасе 229 м3/га. Средний годовой 

прирост по запасу за весь период выращивания составляет при этом 7,2 м3/га. 

Таким образом, приведенные данные убедительно свидетельствуют о целесообразности расширения площади 

лесных культур лиственницы сибирской в Казахстанском Алтае. В пользу последнего вывода свидетельствует 

значительная площадь лесокультурного фонда. Так, в частности, площадь редин составляет 33831 га, прогалин – 10032 

га, гарей и погибших насаждений – 2277 га и вырубок – 331 га. 

Выводы 

1. В высотном уровне от 900 до 1700 м над уровнем моря основной лесообразующей породой в Казахстанском 

Алтае является лиственница сибирская. 

2. Из-за биологических особенностей лиственницы сибирской предпочтение при выборе способа 

лесовосстановления следует отдать искусственному лесовосстановлению. 

3. Общая площадь искусственных лиственничных насаждений в Казахстанском Алтае составляет 4548,7 га. При 

этом на долю искусственных насаждений хорошего качества приходится лишь 21,2 %. 

4. Из общей площади созданных лесных культур лиственницы сибирской 6,4 % относятся к погибшим и 25,0 % к 

лесным культурам неудовлетворительного качества. 

5. Доля лесных культур лиственницы, созданной под пологом, не превышает 0,85 % от общей площади лесных 

культур. 

6. Основными причинами гибели и неудовлетворительного качества лесных культур является высыхание, 

отсутствие агротехнических уходов и потрава скотом. 

7. В целых повышения продуктивности лесов целесообразно увеличение доли лиственницы сибирской в 

лесокультурном производстве, сопровождая увеличение площади создаваемых культур строгим соблюдением 

рекомендаций по их посадке и выращивании. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты мониторинга ветрового волнения, проводимого в период 2011-2019 гг. на морской 

стационарной платформе, расположенной в северной части Черного моря в районе п.Кацивели. В результате анализа 

более 39000 часовых волнограмм получены основные статистические характеристики высот волн, описывающие 

волновой режим в районе южного берега Крыма. В частности, среднемесячная высота значительных волн в летние 

месяцы составляла примерно 0,4 м, в зимние месяцы – 0,75 м. Максимальные высоты значительных волн при штормах 

достигали значений 2 м летом и 2,7 м – зимой, при этом наибольшие одиночные волны достигали 4,6м летом, 6,4 м 

зимой. Наибольшую повторяемость в летние месяцы имело слабое волнение, в зимние месяцы легкое волнение. Высота 

значительных волн в районе южного берега Крыма, возможная 1 раз в 40 дет, составляет 4 м, а максимальная высота 

волны может достигать 9 м. 

Ключевые слова: ветровое волнение, высоты волн, повторяемость, Черное море. 
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Abstract 

The article presents the results of wind waves monitoring conducted in the period 2011-2019 on an offshore fixed platform 

located in the northern part of the Black Sea in the area of Katsiveli. As a result of the analysis of more than 39,000 hourly wave 

records, the main statistical characteristics of wave heights describing the wave mode in the area of the southern coast of Crimea 

were obtained. In particular, the average monthly height of significant waves in summer months was about 0.4 m, in winter 

months – 0.75 m. The maximum heights of significant waves during storms reached values of 2 m in summer and 2.7 m in 

winter, while the largest single waves reached 4.6 m in summer and 6.4 m in winter. Little agitation had the biggest frequency 

in summer months, and light agitation in winter months. The height of significant waves in the area of the southern coast of 

Crimea, possible 1 time in 40 years, is 4 m, and the maximum wave height can reach 9 m. 

Keywords: wind waves, wave heights, frequency, the Black Sea. 

Введение 

Несмотря на достаточно длительную историю исследования ветро-волновых характеристик Черного моря, 

наблюдается явная нехватка длительных инструментальных наблюдений в акватории моря. Нарастающая активность 

военного и коммерческого судоходства актуализировала проблему получения современной информации о 

климатических и экстремальных волновых параметрах в акватории Черного моря.  

Ввиду явной нехватки продолжительных натурных измерений параметров ветровых волн в открытых районах моря 

характеристики ветрового волнения различной статистической обеспеченности и повторяемости получают обычно 

расчетным путем [1], [2], [3] с помощью численных моделей, таких как SWAN [3], [4], WAM [5] или WW3. 

Существует большое количество справочной и научной литературы по режимным и экстремальным параметрам 

ветровых волн для акватории Черного моря [6], [7], наблюдается недостаточное количество работ, которые бы 

использовали продолжительные инструментальные записи в северной части Черного моря. Здесь необходимо отметить 

единственные комплексные измерения ветро-волновых параметров, которые проводились в Черном море в рамках 

проекта NATO TU-WAVES Project, на шести станциях: Синоп и Хопа (Турция), Геленджик (Россия), платформы 

Кацивели (южный берег Крыма) и Голицыно-4 (Украина), платформа Глория (Румыния). Измерения на станциях Синоп 

и Хопа и Геленджик проводились с помощью заякоренной волновой станции DATAWELL. Продолжительность 

измерений на станции Геленджик составляла 52 месяца, на Хопе – 41 месяц и на Синопе – 8 месяцев. Волновые данные 

с этих станций достаточно хорошо освещены в различных статьях и представлены на научных конференциях [3], [4], 

[8], [10]. Ветро-волновой мониторинг, который проводился на стационарных платформах Кацивели, Голицыно-4 и 

Глория, выполнялся с помощью автоматизированного гидрометеорологического комплекса, разработанного в МГИ. 

Данные со стационарных платформ Кацивели, Голицыно-4 и Глория практически не представлены в литературе. На 

сегодняшний день гидрометеорологические измерения, которые были выполнены на платформах Голицыно-4 и в п. 

Кацивели, являются самыми длительными наблюдениями за ветровым волнением в акватории Черного моря. 

Основная цель данной работы заключалась в анализе и обобщении многолетних измерений ветрового волнения в 

северной части Черного моря (южный берег Крыма (ЮБК)), выполненных на стационарной океанографической 

платформе (СОП) в 2011-2019 гг., для получения режимных и экстремальных характеристик волн. 

http://orcid.org/0000-0003-4412-2483
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Район измерений, используемая аппаратура, методы 

Гидрометеорологические измерения были выполнены на исследовательской СОП, находящейся в прибрежной 

части Черного моря в районе п. Кацивели (рисунок 1). СОП представляет собой свайную прямоугольную конструкцию 

размером 20x20 м., оборудованную для выполнения специализированных гидрологический, океанографических и 

метеорологических исследований. Глубина моря в точке расположения СОП – 30 м., дистанция до берега составляет 

около 600 м. Для проведения океанологических измерений используется морская часть платформы, ориентированная 

примерно 500 – 2300 относительно севера.  

 
Рис. 1 – Расположение платформы и места установки измерительных датчиков 

Для выполнения измерений ветрового волнения на СОП был задействован разработанный в МГИ РАН комплекс 

сбора гидрометеорологических данных (КСГД) [11]. Все регистрируемые комплексом КСГД параметры, диапазон и 

погрешность измерений, дискретность опроса приводятся в работе [11]. Для регистрации высот волн на выстреле 

длиной 6м (точка 1 рисунок 1) был установлен витой резистивный волнограф, дискретность записи возвышения 

поверхности моря составляла 4 Гц, максимальная высота волны, которую способен зафиксировать комплекс КСГД, 

равна 10 м. Погрешность измерения высот волн комплексом не превышает 1 см. Запись параметров ветрового волнения 

выполнялась в течениие периода 2011-2019 гг., который с перерывами охватывает 9 лет. За весь период мониторинга 

было накоплено и обработано более 39 000 волнограмм продолжительностью до 14400 измерений (до 60 мин.). На 

данный момент наблюдения, выполненные на СОП в районе п. Кацивели, являются самыми продолжительными 

инструментальными измерениями параметров волн в районе ЮБК в Черном море. 

Все волнограммы прошли контроль качества с удалением ненадежных и сбойных фрагментов. В статье высота 

значительных волн (Hs) рассчитывалась как 4 величины среднеквадратического отклонения [12]. Максимальная высота 

волны (Hmax) в записи ветрового волнения определялась как набольшее расстояние между подошвой и гребнем. В статье 

при анализе повторяемостей высот значительных волн используется шкала волнения моря, разработанная и принятая 

Всемирной Метеорологической Организацией: 

● Hs < 0,1 м, 0 – 1 балл – штиль, рябь; 

● Hs 0,1 – 0,5 м, 2 балла – слабое волнение; 

● Hs 0,5 – 1,25 м, 3 балла – легкое волнение; 

● Hs 1,25 – 2,5 м, 4 балла – умеренное волнение; 

● Hs 2,5 – 4,0 м, 5 баллов – бурное волнение; 

● Hs 4,0 – 6,0 м, 6 баллов – очень бурное волнение. 

Для получения волновых характеристик, имеющих малую вероятность появления (1 раз в 5, 10, 20, 30, 40 лет), 

строилась аналитическая функция распределения экстремальных значений исследуемых параметров. Функция 

распределения была получена методом годовых максимумов с использованием обобщенного распределения 

экстремальных значений GEV (Generalized Extreme Value) [13], [14]. Считается, что экстраполяция методом годовых 

максимумов обоснована для временных интервалов, не превышающих длину исходного ряда в 3-4 раза [15]. 

Доверительные интервалы (95-ти %) определялись согласно работе [16]. 

Основные результаты 

Основные результаты гидрометеорологического мониторинга на СОП за 2011-2019 гг. показаны в таблицах 1 – 3. 

За весь период измерений наибольшую (52,5%) повторяемость (табл. 1) имело слабое волнение, причем в летние месяцы 

оно наблюдалось в 60-76% всех случаев, а в зимние месяцы составляло – 28-34%. Штилевые условия зимой не 

наблюдались, а летом составляли – 1-5%. Легкое волнение в течение года было зарегистрировано в 40,5 % всех 

наблюдений, причем летом оно было характерно для 20-30% всех волн, а зимой в 55-61%. Умеренное волнение в теплые 

месяцы наблюдалось менее чем в 3% всех случаев, а в холодные месяцы процент наблюдений умеренного волнения 

возрастал до 11%. Бурное волнение было измерено только в декабре (0,25%) и январе (0,08%). Ветровое волнение с 

высотами значительных волн более 4 м за весь период наблюдений на СОП зарегистрировано не было. 

Таблица 1 – Повторяемость (%) высот значительных волн (Hs, м) 

Срок 
Hs, м 

0 – 0,1 0,1 – 0,5 0,5 –1,25 1,25 – 2,5 2,5 – 4,0 >4,0 

Январь 0 30,62 58,25 11,04 0,08 0 

Февраль 0 28,83 61,23 9,94 0 0 

Март 2,64 45,85 44,47 7,03 0 0 

Апрель 0,81 57,04 37,95 4,2 0 0 

Май 3,37 69,94 26,07 0,61 0 0 
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Окончание таблицы 1 – Повторяемость (%) высот значительных волн (Hs, м)  

Срок 
Hs, м 

0 – 0,1 0,1 – 0,5 0,5 –1,25 1,25 – 2,5 2,5 – 4,0 >4,0 

Июнь 4,15 69,89 23,74 2,22 0 0 

Июль 4,84 60,12 33,95 1,1 0 0 

Август 1,15 76,83 19,66 2,35 0 0 

Сентябрь 1,97 69,4 25,28 3,35 0 0 

Октябрь 0,69 45,07 46,37 7,87 0 0 

Ноябрь 0 41,94 52,85 5,21 0 0 

Декабрь 0 34,58 55,66 9,52 0,25 0 

За год 1,63 52,52 40,45 5,38 0,02 0 

Наибольшие средние высоты (0,75 м) значительных волн (Нs av) наблюдались в зимние месяцы, в эти месяцы 

максимальная высота значительных волн (Hs max) может достигать 2-2,8 м, а наибольшая измеренная высота волны (Hmax) 

составляла 6,42 м. В летние же месяцы характерно волнение с меньшими высотами волн: средние высоты значительных 

волн достигали примерно 0,4 м. В то же время максимальные высоты значительных волн в теплые месяцы могли 

достигать высоты 2 м, что немного меньше чем в зимние месяцы. В летние месяцы наибольшая высота волны была 

измерена в августе и составляла 4,6 м. 

Таблица 2 – Характеристики ветрового волнения 

Месяц 
Величина 

Hs av, м Hs max, м H max, м 

Январь 0,75 2,61 5,20 

Февраль 0,75 2,04 4,03 

Март 0,59 2,19 5,15 

Апрель 0,50 1,79 3,47 

Май 0,40 1,37 2,65 

Июнь 0,38 1,83 3,32 

Июль 0,43 2,06 3,66 

Август 0,38 2,09 4,61 

Сентябрь 0,44 2,22 4,21 

Октябрь 0,63 2,19 5,65 

Ноябрь 0,63 2,10 4,04 

Декабрь 0,72 2,78 6,42 

Рассчитанные значения для высот значительных волн и максимальной высоты волн, имеющих повторяемость 1 раз 

в 5, 10, 20, 30, 40 лет, а также границы 95-ти % доверительных интервалов приведены в табл. 3. Получено, что высота 

значительных волн, возможная 1 раз в 40, составляет 4 м, а максимальная высота волны может достигать 9 м. Следует 

обратить внимание, что полученные оценки сделаны только по данным измерений на СОП в 2011-2019 гг., в которых 

присутствуют пропуски. Поэтому для акватории Черного моря в районе ЮБК следует ожидать бóльших значений высот 

волн чем те, что приведены в табл. 3. Полученные в нашей работе оценки высот волн малой режимной обеспеченности 

следует рассматривать как минимально возможные оценки высот волн. Результаты, приведенные в табл. 3, хорошо 

согласуются с работой [17]. 

Таблица 3 – Оценки экстремальных значений высот волн для ЮБК 

Период 

повторяемости, годы 
5 10 20 30 40 

Hmax , м 6,68 7,42 8,18 8,64 8,95 

Доверительный 

интервал для Hmax , м 
[4,82-8,55] [5,41-9,43] [6,06-10,30] [6,47-10,81] [6,79-11,11] 

Hs , м 3,59 3,76 3,89 3,95 3,98 

Доверительный 

интервал для Hs, м 
[3,29-3,89] [3,46-4,06] [3,59-4,19] [3,65-4,25] [3,67-4,28 

Заключение 

Проведены расчеты и оценены как режимные, так и максимальные характеристики параметров волнения, 

получено что: 

● среднемесячная высота значительных волн в летние месяцы составляет примерно 0,4 м, в зимние месяцы – 0,75 м; 

● максимальные высоты значительных волн при штормах достигали значений 2 м летом и 2,7 м – зимой, при этом 

наибольшие одиночные волны достигали 4,6м летом, 6,4 м зимой; 

● наибольшую повторяемость в летние месяцы имело слабое волнение (0,1м<Hs<0,5м), в зимние месяцы легкое 

волнение (0,5м<Hs<1,25м); 

● высота значительных волн в районе ЮБК, возможная 1 раз в 40 дет, может достигать 4 м, а максимальная высота 

волны составляет 9 м. 

Полученные результаты измерений высот волн на СОП в районе ЮБК могут представлять интерес для развития 

рекреации региона, верификации численных волновых моделей и данных дистанционного зондирования искусственных 

спутников Земли. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНЕТИЗМ ГИМАТОМЕЛАНОВЫХ КИСЛОТ ТОРФОВ 

Научная статья 

Рыбачук О.В.* 
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Аннотация 

Гиматомелановые кислоты, наряду с фульвовыми и гуминовыми кислотами являются частью гуминовых веществ, 

определяющих биологическую активность гумуса. Гиматомелановые кислоты составляют спирторастворимую часть 

гуминовых веществ. Однако фракция гиматомелановых кислот является малоизученной, систематических 

исследований не проводилось [1]. 

В данной статье проведен анализ структуры и свойств гиматомелановых кислот с помощью метода электронного 

парамагнитного резонанса, определены спектры ЭПР, определена парамагнитная активность гиматомелановых кислот, 

полученные из разных торфов Ханты-Мансийского АО, даны характеристики торфов. Были рассчитаны удельная 

концентрация парамагнитных центров (отношение числа парамагнитных центров к массе навески) и молекулярная 

масса, которая является средней молекулярной массой условных парамагнитных молекул ГМК. 

Показаны различия спектров гиматомелановых кислот и гуминовых кислот. В работе также указан способ 

получения гиматомелановых кислот непосредственно из навески различных торфов. 

Ключевые слова: торф, гиматомелановые кислоты, гуминовые кислоты, электронные спектры, парамагнитные 

центры, неспаренные электроны, молекулярная масса. 

ELECTRONIC PARAMAGNETISM OF THE HYMATOMELANIC ACIDS OF PEATS 

Research article 

Rybachuk O.V.* 

Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen, Russia 

* Corresponding author (rybachuk74[at]mail.ru) 

Abstract 

Hymatomelanic acids, along with fulvic and humic acids, are part of the humic substances that determine the biological 

activity of humus. Hymatomelanic acids make up the alcohol-soluble part of humic substances. However, the hypatomelanic 

acid fraction is understudied, and no systematic research has been conducted [1]. 

The article analyzes the structure and properties of hymatomelanic acids with the method of electronic paramagnetic 

resonance, determines the ER spectra, as well as the paramagnetic activity of hymatomelanoic acids, obtained from different 

peats of Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The specific concentration of the paramagnetic centers (the proportion of the number 

of paramagnetic centers to the sample weight) and the molecular mass, which is the average molecular mass of the conventional 

paramagnetic molecules MH, were calculated.  

Different spectra of hymatomelanoic acids and humic acids are presented. A method for producing hymatomelanoic acids 

directly from various peat sample weights is also illustrated. 

Keywords: peat, hymatomelanoic acids, humic acids, electron spectra, paramagnetic centers, unpaired electrons, molecular 

mass. 

Введение 

Термин «гиматомелановые кислоты» был введен Ф. Гоппе-Зейлером в 1889 г. для части гуминовых кислот, 

растворимых в спирте. Гиматомелановые кислоты – фракция гуминовых кислот, растворимая в кислородсодержащих 

растворителях (спирт, ацетон, диоксан) – очень мало изучены, хотя в последнее время установлена их важная роль в 

биокаталитических процессах в растениях [2], [3]. 

Комиссаров и др. высказали предположение о наличии связи между биологической активностью гиматомелановых 

и гуминовых кислот и электронным парамагнетизмом их молекул, который определяется наличием свободных 

радикалов с неспаренными электронами [4]. 

Явление ЭПР заключается в резонансном поглощении электромагнитного излучения в диапазоне радиочастот 

веществами, помещенными в постоянное 756 магнитное поле, и обусловленное квантовыми переходами между 

энергетическими подуровнями, связанными с наличием магнитного момента у электронных систем [5]. 

Метод электронного парамагнитного резонанса ЭПР позволяет изучить свободные радикалы – наиболее активные 

реакционноспособные центры макромолекул гиматомелановых кислот, поскольку их действующим началом является 

свободный неспаренный электрон. 

Анализ спектров ЭПР позволяет извлекать многообразные сведения о среде, в которой находится парамагнитная 

частица. 

Это изучение электронной плотности в молекуле, определение характера спин- спиннового и спин-решеточного 

взаимодействия электронов, о чем можно судить по форме и ширине сигнала. Существенную информацию дает 

определение количества парамагнитных центров в исследуемых веществах для сравнительной оценки препаратов 

гуминовых кислот различных почв по интегральной интенсивности сигналов ЭПР. 

Определение количества парамагнитных центров дает возможность вычислить условную среднестатистическую 

молекулярную массу. Она рассчитывается по формуле: 
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где  M – средняя молекулярная масса условных парамагнитных молекул, г/моль; 

NA – постоянная Авогадро 6,022*1023, моль 1; 

Ne – удельная концентрация парамагнитных центров, спинг 1 [6], [7], [8]. 

Данные «молекулярные массы» не являются молекулярными массами ГМК. Это молекулярные массы условных 

парамагнитных молекул, полученных при допущении, что одна молекула обладает одним парамагнитным центром. По 

своей сути данные молекулярные массы являются альтернативным представлением удельной концентрации 

парамагнитных центов. Чем больше молекулярная масса, тем меньше парамагнитных центров находится в 1 грамме 

вещества. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования были выбраны гиматомелановые кислоты торфов различного типа и вида, отобранные на 

территории Ханты-Мансийского АО.  

Таблица 1 – Характеристика торфов Ханты-Мансийского А 

Шифр Провинция Вид торфа Тип торфа 
Степень 

разложения, % 

1.1 Юганско-Ларьеганская Сфагновый Верховой 30 

1.3 Юганско-Ларьеганская Сфагновый Верховой 15 

1.4 Вандрас-Юганская Сфагновый Верховой 15 

2.6 Среднеобская Древесный Переходный 50 

2.14 Кондинская Травяной Переходный 15 

3.1 Северососьвинская Древесно-травяной Переходный 30 

3.3 Северососьвинская Пушицевый Переходный 25 

3.4 Северососьвинская Сфагновый Верховой 20 

3.5 Северососьвинская Травяной Низинный 25 

4.2 Казымская Травяной Верховой 55 

4.6 Казымская Сфагновый Верховой 35 

4.8 Надымская Сфагновый Верховой 10 

4.9 Белогорская Осоковый Переходный 40 

4.10 Белогорская 
Сосново-

кустарничковый 
Верховой 15 

5.4 Полуйская Древесный Переходный 45 

8.2 Среднеобская Травяной Переходный 30 

Извлечение гиматомелановых кислот проводилось экстракцией из торфа кипящим спиртом в аппарате Сокслета с 

целью более полного извлечения [9]. 

Спектры ЭПР гиматомелановых кислот записаны на спектрометре ELEXSYS-II E500/540. 

Результаты исследования  

Типичный ЭПР спектр широкой разверстки (область значений магнитного поля (H) от 1510 до 5510 Гс) ГК 

шейхцериево-сфагнового верхового торфа представлен на рисунке 1. На спектре присутствует синглет в области 

магнитного поля 3510 Гс, ширина линии около 4.16 Гс, отвечающий свободным радикалам органических веществ [10]. 
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Рис. 1 – ЭПР спектр ГК шейхцериево-сфагнового верхового торфа 

Спектры ЭПР широкой разверстки исследованных ГМК значительно отличаются от типичных спектров ГК. Чем 

выше парамагнитная активность молекул ГМК, тем больше их спектры схожи со спектрами ГК (рис. 2). 

 
Рис. 2 – ЭПР спектр ГМК образца 1.1 сфагнового верхового торфа 

Как и на спектрах ГК, на спектрах ГМК присутствует синглет в области магнитного поля около 3510 Гс, 

отвечающий свободным радикалам органических веществ, но интенсивность данного синглета на порядок ниже. Спектр 

ЭПР ГМК с низкой парамагнитной активностью представлен на рисунке3. 
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Рис. 3 – ЭПР спектр ГМК образца 4.8 сфагнового верхового торфа 

В отличие от типичных ЭПР спектров ГК, на спектрах ГМК в области 1720-3520 Гс отчетливо наблюдаются 

широкие сигналы различной степени интенсивности, обусловленные присутствием парамагнитных неорганических 

соединений. 

 
Рис. 4 – ЭПР спектр ГМК образца 2.14 травяного переходного торфа 

Из удельного числа спинов были рассчитаны количество парамагнитных центров и удельная концентрация 

парамагнитных центров в гиматомелановых кислотах. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Результаты количественной ЭПР спектроскопии образцов ГМК 

№ 

Метод ABS Spins Метод с использованием двойного резонатора 

Число 

парамагнитных 

центров в 

образце 

Масса 

ГМК, 

мг 

Удельная 

концентрация 

парамагнитных 

центров, спинмг-1 

Число 

парамагнитных 

центров 

в образце 

Масса 

ГМК, 

мг 

Удельная 

концентрация 

парамагнитных 

центров, спинмг-1 

1.1 1,08E+15 49,6 2,19E+13 2,73E+14 49,6 5,50E+12 

1.3 9,16E+14 44,1 2,08E+13 2,16E+14 44,1 4,90E+12 

1.4 3,04E+14 28,8 1,06E+13 1,35E+14 28,8 4,70E+12 

2.6 3,79E+14 45,4 8,34E+12 1,02E+14 45,4 2,24E+12 

2.14 5,13E+14 37,9 1,35E+13 1,59E+14 37,9 4,19E+12 

3.1 2,56E+14 40,6 6,30E+12 8,68E+13 40,6 2,14E+12 

3.3 5,95E+14 42,3 1,41E+13 1,29E+14 42,3 3,04E+12 

3.4 5,57E+14 56,8 9,80E+12 1,34E+14 56,8 2,36E+12 

3.5 8,02E+14 41,4 1,94E+13 1,44E+14 41,4 3,49E+12 

4.2 7,44E+14 60,3 1,23E+13 1,47E+14 60,3 2,44E+12 

4.6 9,99E+14 59,5 1,68E+13 1,82E+14 59,5 3,06E+12 

4.8 2,65E+14 51,6 5,13E+12 5,13E+13 51,6 9,94E+11 

4.9 7,09E+14 54,3 1,31E+13 1,27E+14 54,3 2,33E+12 

4.10 4,59E+14 36,6 1,25E+13 1,05E+14 36,6 2,87E+12 

5.4 8,27E+14 36,3 2,28E+13 1,98E+14 36,3 5,45E+12 

8.2 2,11E+15 55,6 3,80E+13 5,00E+14 55,6 8,99E+12 

В таблице 3 представлены результаты пересчета удельной концентрации парамагнитных центров на 1 грамм 

вещества и расчёта средней молекулярной массы условных парамагнитных молекул. 

Таблица 3 – «Молекулярная масса» условных парамагнитных молекул ГМК 

Шифр Вид торфа Тип торфа 
Степень 

разложения, % 

Удельная 

концентрация, 

спинг-1 

Молекулярная 

масса, г/моль 

1.1 Сфагновый Верховой 30 2,19E+16 2,75E+07 

1.3 Сфагновый Верховой 15 2,08E+16 2,90E+07 

1.4 Сфагновый Верховой 15 1,06E+16 5,71E+07 

2.6 Древесный Переходный 50 8,34E+15 7,22E+07 

2.14 Травяной Переходный 15 1,35E+16 4,45E+07 

3.1 Древесно-травяной Переходный 30 6,30E+15 9,56E+07 

3.3 Пушицевый Переходный 25 1,41E+16 4,28E+07 

3.4 Сфагновый Верховой 20 9,80E+15 6,15E+07 

3.5 Травяной Низинный 25 1,94E+16 3,11E+07 

4.2 Травяной Верховой 55 1,23E+16 4,88E+07 

4.6 Сфагновый Верховой 35 1,68E+16 3,59E+07 

4.8 Сфагновый Верховой 10 5,13E+15 11,75E+07 

4.9 Осоковый Переходный 40 1,31E+16 4,61E+07 

4.10 
Сосново-

кустарничковый 
Верховой 15 1,25E+16 4,80E+07 

5.4 Древесный Переходный 45 2,28E+16 2,64E+07 

8.2 Травяной Переходный 30 3,80E+16 1,58E+07 

Наибольшей парамагнитной активностью обладает образец 8.2 ГМК травяного переходного торфа с удельной 

концентрацией парамагнитных центров равной 3,801016 спинг-1. Наименьшей обладает образец 4.8 сфагнового 

верхового торфа 5,131015 спинг-1. 

Для сравнения парамагнитной активности исследованных ГМК, удобно воспользоваться отношением 

«молекулярных масс» ГМК к «молекулярной массе» наиболее парамагнитного образца. Чем выше полученные 

отношения, тем больше различий в макромолекулах ГМК в плане парамагнитной активности (рис. 6). 
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Рис. 6 – Отношение «молекулярных масс» ГМК относительно образца 8.2 

Образцы 5.4, 1.1, 1.3, 3.5, 4.6 близки по парамагнитной активности и обладают средней условной молекулярной 

массой примерно в два раза превышающей «молекулярную массу» ГМК образца 8.2. 

Образцы 4.6, 3.3, 2.14, 4.9, 4.10, 4.2 близки по парамагнитной активности и обладают средней условной 

молекулярной массой примерно в три раза превышающей «молекулярную массу» ГМК образца 8.2. 

Образцы 1.4 и 3.4 близки по парамагнитной активности и обладают средней условной молекулярной массой 

примерно в четыре раза превышающей «молекулярную массу» ГМК образца 8.2. 

Отношения молекулярных масс последних трех образцов растут в ряду: 2.6, 3.1, 4.8, а превышение «молекулярной 

массы» составляет: 4,55, 6,03, 7,41 раз соответственно. 

Заключение  

1. Спектры гиматомелановых кислот отличаются от спектров гуминовых кислот. Чем выше парамагнитная 

активность молекул ГМК, тем больше их спектры схожи со спектрами ГК. Наибольшей парамагнитной активностью 

обладает образец 8.2 ГМК травяного переходного торфа с удельной концентрацией парамагнитных центров равной 

3,801016 спинг-1. Наименьшей обладает образец 4.8 сфагнового верхового торфа 5,131015 спинг-1. 

2. «Молекулярные массы» гиматомелановых кислот являются альтернативным представлением удельной 

концентрации парамагнитных центов. Чем больше молекулярная масса, тем меньше парамагнитных центров находится 

в 1 грамме вещества. 
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ПРИЗЕМНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД ВОЗДУХА, РЕВЕРСИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЭФФЕКТ 

И МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Научная статья 
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Аннотация 

Отрицательный объемный заряд зоны реверсивного электродного эффекта приводит к расталкиванию с 

отрицательно заряженным горизонтальным коленом Г-образной рамки, что усиливается рычагом, плечи которого 

расстояние от точки приложения до оси вращения и радиус вертикального колена. Угол поворота поддается 

регулировки весом, длиной, площадью горизонтального колена и радиусом вертикального. Комплексные измерения 

атмосферного электрического поля и углов поворота позволяют перевести их в единицы напряженности атмосферного 

электрического поля. 

Ключевые слова: реверсивный электродный эффект, отрицательный заряд, сила расталкивания, угол поворота, 

напряженность атмосферного электрического поля. 

SURFACE AIR SPACE CHARGE, REVERSAL ELECTRODE EFFECT AND MECHANICAL REGISTRATION 

OF ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELD 

Research article 

Shuleikin V.N.* 

Oil and Gas Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

* Corresponding author (shvn1947[at]yandex) 

Abstract 

The negative space charge of the zone of the reverse electrode effect leads to a repulsion with a negatively charged horizontal 

elbow of the L-shaped frame, which is enhanced by a lever whose shoulders are the distance from the point of application to the 

axis of rotation and the radius of the vertical elbow. The angle of rotation can be adjusted by weight, length, horizontal elbow 

area and vertical radius. Complex measurements of the atmospheric electric field and rotation angles make it possible to convert 

them into units of atmospheric electric field intensity. 

Keywords: reverse electrode effect, negative charge, repulsion force, rotation angle, atmospheric electric field intensity. 

Введение 

Уже более 4-х тысячелетий лозоходство используется для поисков воды, рудных и нефтяных месторождений, 

областей разуплотнения земной коры [1], [5], [7]. В качестве чувствительного элемента используется лоза или прут, 

удерживаемый за тонкий конец. О подобных приспособлениях упоминается в египетских папирусах; китайский 

император Юй, живший в 2205 – 2197 годах до нашей эры, разыскивал подземную воду; упоминания о лозоходстве 

встречаются у Плиния Старшего, Парацельса. 

На 1 съезде в Ганновере в 1911 г. был организован Международный союз лозоискателей. Сегодня существуют 

союзы рудоискателей и водоискателей в США, Великобритании, Франции, ФРГ, Новой Зеландии. На 2 съезде 

лозоискателей России в 1913 г. В. Айгнером была высказана гипотеза атмосферно-электрического механизма движения 

рамки – над месторождением полезных ископаемых в атмосфере имеет место повышенная концентрация заряженных 

частиц – ионов, которая и вызывает движение рамки.  

Существует версия о упоминании этого явления в Библии – «Народ Мой вопрошает дерево и жезл его дает ему 

ответ …». Поэты, в том числе и Ф.И. Тютчев, обращались к водоискателям в своем творчестве. 

Иным достался от природы 

Инстинкт пророчески-слепой 

Они им чуют, слышат воды 

И в темной глубине земной. 

И мнит, что слышит струй кипенье, 

Что слышит ток подземных вод, 

И колыбельное их пенье, 

И шумный из земли исход!.. 

 Последние десятилетия заменили лозу Г-образной металлической рамкой, вертикальное колено которой 

зажимается в руке оператора, а горизонтальное способно отклониться от исходного положения при внесении в объем 

воздуха над исследуемой неоднородностью. Перечисленные геологические неоднородности характеризуются наличием 

слоя отрицательного объемного заряда в приповерхностном воздухе [6], [9] – реверсивный электродный эффект. При 

профильных наблюдениях атмосферного поля, АЭП над подобными неоднородностями наблюдается провал поля или 

рост обратной величины – полярных проводимостей воздуха [9], [10]. Причина изменений – повышенная эксхаляция 

почвенного радона, основного ионизатора приземного воздуха. 

Внесение в область реверсивного электродного эффекта Г-образной рамки, несущей на себе отрицательный заряд, 

равный по плотности заряду земли [14], приводит к возникновению сил расталкивания. Рамка, как механическое 

устройство, представляет собой рычаг, плечи которого – расстояние от точки приложения сил к горизонтальному 

колену до оси вращения и радиус вертикального колена. Рассмотрим возможности изменения устройства Г-образной 

рамки для превращения ее в измерительный инструмент, позволяющий регистрировать напряженность атмосферного 

электрического поля над геологической неоднородностью. 

Мобильные профильные наблюдений АЭП были начаты в 1986 году; пройдено более 3000 км профилей. К 

сожалению, практически на каждой исследуемой территории находились участки, недоступные для постановки 
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аппаратурных измерений с борта автотранспортного средства или колесной тележки. Это заболоченные территории, 

колхозные поля и частные огороды, кусты нагнетательных скважин и т. д. Для получения неразрывной картины 

распределения поля в труднодоступных местах актуально проведение наблюдений с Г-образной рамкой, углы поворота 

которой откалиброваны в единицах напряженности АЭП. 

Геологические неоднородности, характеризуемые зоной реверсивного электродного эффекта 

Близкий подход к поверхности земли водоносных горизонтов неизбежно вызывает спад АЭП. Наличие на малых 

глубинах глинистого водоупора, содержание материнского вещества в котором всего лишь в два раза меньше чем в 

гранитах [5], неизбежно приводит к избыточной ионизации приземного воздуха [9,10]. Влияние уровней водоносных 

горизонтов z на поле можно видеть по спаду АЭП в предгрозовой период (спад давления) и при мороси 

(разнонаправленные изменения давления). Коэффициенты корреляции измеренных значений поля Е(t) и их расчет 

E(z) – kподъем = [E(t);E(z)] = 0,98, kвариации = [E(t);E(z)] = 0,91 [24,25,27]. Динамика уровней водоносных горизонтов 

управляет эксхаляцией почвенного радона.  

Наличие карстовых полостей или подземных инженерных сооружений (линий метрополитена) увеличивает 

полярные проводимости приземного воздуха [9]. Здесь наблюдается избыточный сброс в атмосферу водорода и 

метана – газов-носителей радона, а, следовательно, и радона в приповерхностную атмосферу, что приводит к 

повышенной ионизации приземного воздуха.  

Провал АЭП ( E ~ 90 В/м) уверенно наблюдается над железно рудным месторождением [10]. Причина – 

избыточный сброс в приземную атмосферу водорода (газа-носителя радона), возникающего в результате 

электрохимических процессов в шапке рудного тела. 

Те же эффекты наблюдаются над нефтяным месторождением [9] и над подземными газохранилищами в 

искусственно выбранных пластах-коллекторах, но уже за счет многолетнего накопления метана в приповерхностных 

слоях грунта. По данным наблюдений 1999 года на Щелковском ПХГ спад АЭП над пластом-коллектором E = 273 В/м, 

в 2000 году – E = 191 В/м.  

Избыточная ионизация воздуха над перечисленными неоднородностями характеризуются в приземном воздухе 

наличием слоя отрицательного объемного заряда – реверсивным электродным эффектом.  

Задача электродного эффекта над отрицательно заряженной поверхностью земли решалась с середины ХХ века. 

Сегодня получено решение для конвективно-турбулентного приземного слоя атмосферы с учетом многократно 

заряженных аэрозольных частиц [6]. Согласно расчетам максимум плотности отрицательного объемного заряда воздуха 

приходится на высоты 1-2 м относительно земли. В тот же диапазон высот попадает рамка в руке оператора. Даже при 

сильном турбулентном перемешивании устойчивый реверсивный электродный эффект наблюдается при плотности 

нейтральных ядер конденсации N ~ 5*109 м-3; по статистике плотность тяжелых ионов в реальной атмосфере близка 

этой величине.  

Объемный заряд воздуха с одной стороны определяет АЭП, с другой – задает угол поворота рамки в руке оператора. 

Представленные примеры доказывают атмосферно-электрическую природу сил расталкивания, а их многократное 

увеличение за счет рычага объясняют причину поворота Г-образной рамки. Провал АЭП в зоне реверсивного 

электродного эффекта над геологической неоднородностью понятен с физической точки зрения. С учетом атмосферно-

электрической природы сил расталкивания рассмотрим возможности доработки классической Г-образной рамки, 

методики измерений угла поворота и дополнительной калибровки, позволяющие интерпретировать углы поворота 

устройства в понятных единицах напряженности атмосферного электрического поля. 

Силы, действующие на горизонтальное колено рамки 

В исходном положении горизонтальное колено рамки имеет незначительный наклон к горизонту α. При повороте 

рамки на угол α происходит подъем горизонтального колена, приводящий к возникновению возвращающей силы 

тяжести F(P) = Р*sin α *sin α, где Р – вес горизонтального колена [3].  

Помимо возвращающей силы тяжести, повороту рамки будет препятствовать сила трения вертикального колена в 

руке оператора – первые проценты от веса горизонтального колена, которую не будем принимать во внимание. 

Очевидно, что основное влияние на силы расталкивания оказывает рычаг. Поэтому для увеличения 

чувствительности рамки к повороту следует минимизировать радиус ее вертикального колена и увеличивать длину 

горизонтального. Более того, поскольку в расталкивании участвует отрицательный объемный заряд горизонтального 

колена рамки, дальнейшего роста сил можно достичь увеличением площади, в первую очередь дальней части ее 

горизонтального колена. При этом увеличение площади следует делать с минимальным увеличением веса, используя 

легкую насадку с большей площадью, чем боковая площадь перекрываемого ей горизонтального колена. Плотность 

объемного заряда приземного воздуха, затянутого в шлейф уходящей рамки, будет расти с удалением от оси вращения 

и с увеличением ее площади.  

В августе 2017 года над зоной инфильтрации талых вод и осадков проводились комплексные наблюдения АЭП и 

угла поворота α железной рамки длиной L = 30 см и диаметром d = 2 мм, угол наклона горизонтального колена α ~ 20 

[2]. Средний угол поворота рамки на 9 наблюдательных пикетах α ср = 390; возвращающая сила тяжести 

F(P) = 1,57*10-3 H препятствуют повороту и заставляют ее остановиться при достижении угла α ср = 390. 

Оценим силу расталкивания горизонтального колена и затянутого в шлейф отрицательного заряда 

обволакивающего воздуха F при повороте на угол α ср = 390 по закону Кулона.  

Рамка в руке оператора совершает колебательные движения – вертикальное колено круглое, величина которых 

согласно эксперименту с лазерной указкой ~ 0, 013 рад. В результате положительный объемный заряд стекает по телу 

оператора на землю, а оставшийся отрицательный затягивается в шлейф уходящего горизонтального колена. Ввиду 

высокой скорости ионизации будем считать, что плотность отрицательного объемного заряда равна плотности 

нейтральных ядер конденсации N = 5*109 м-3.  
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Разделим горизонтальное колено на 30 отрезков длиной 1 см каждый и рассматривая заряды отрезков и воздуха, 

затянутого в шлейф уходящей рамки, как точечные, отстоящие друг от друга на 1000 диаметров легких ионов 

r = 1,3*10-6 м [8]. Для первого 1 см отрезка рамки при движении освобождается объем треугольного сечения и толщиной, 

равной диаметру рамки; для второго – к объему треугольного сечения добавиться объем прямоугольного сечения; для 

третьего к объему треугольного сечения – два объема прямоугольного сечения и т. д. На рис. 1 представлены результаты 

расчетов сил расталкивания и возвращающей силы тяжести для рамок различных конфигураций. 

 
Рис. 1 – Результаты расчетов сил расталкивания 1 cм отрезков: 

рамки длиной L = 30 см, диаметром d = 2 мм – 0,5F(2); рамки с легкой насадкой диаметром 8 мм и длиной 

0,5L = 15 cм, установленной у оси вращения F(8-2); рамки с легкой насадкой, установленной на конце 

горизонтального колена F(2-8). Результаты расчетов суммарных сил расталкивания α (2), α (8-2) и α (2-8); 

возвращающей силы тяжести для заданной рамки при углах наклона α = 10, 20 и 30 – α (1), α (2) и α (3). 

Представленные кривые наглядно иллюстрируют, что даже для железной рамки диаметром d = 2 мм суммарных сил 

расталкивания будет достаточно для поворота на расчетный средний угол α ср = 390. Как и следовало ожидать, 

увеличение площади части длины горизонтального колена рамки приводит к заметному увеличению сил расталкивания, 

в первую очередь при установке легкой насадки на конце горизонтального колена F(2-8). 

Использование легких насадок на горизонтальном колене рамки, по сути дела является регулировкой 

чувствительности рамки. В рассмотренном примере боковая площадь насадки была в 4 раза больше боковой площади 

половины длины горизонтального колена. Плавного и более широкого диапазона увеличения регулируемой 

чувствительности Г-образной рамки можно добиться использованием насадок, площадь которых в 2 или 3 раза больше 

боковой площади части горизонтального колена той же длины. Проиллюстрируем возможности управления 

чувствительностью Г-образной рамки на материалах лабораторных экспериментов. 

Лабораторные эксперименты с рамкой различной геометрии 

Проверим сделанные выводы на материалах лабораторных опытов с простейшим источником ионизации – 

керосиновой лампой с открытым огнем. 

Источник ионизации устанавливался на начало рулетки; положение рамки относительно источника фиксировалось 

по отвесу от оси вращения рамки. Перед началом измерений проводится рекогносцировка расстояний от источника, на 

которых угол поворота менялся в диапазоне информативного угла поворота горизонтального колена α = 00 – 900. Угол 

наклона горизонтального колена выдерживался на уровне a = 20. Во избежание «ошибок оператора» отвес 

вертикального колена случайным образом устанавливался в выявленный в ходе рекогносцировки диапазон расстояний 

от источника. На рис. 2 представлены углы наклона рамки α (8-2) и α (2-8) и их линеаризация. 
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Рис. 2 – Зарегистрированные углы отклонения рамки d = (8-2) мм и d = (2-8) мм и их линейное приближение 

в зависимости от расстояния от источника ионизации 

Как и следовало ожидать разброс данных измерений для рамки d = (8-2) мм больше, чем для рамки d = (2-8) мм – 

достоверность линейных аппроксимаций R2(8-2) = 0,76, R2(2-8) = 0,92. Меньшая достоверность линейной 

аппроксимации для рамки диаметром d = 8 – 2 мм вызвана близостью к источнику ионизации и его нестабильностью. 

Та же нестабильность не позволяет надежно зарегистрировать угол поворота рамки α больше 700. Угла поворота α = 

900 удалось достичь только с рамкой диаметром горизонтального колена d = (2-8) мм. 

Эксперимент повторялся с рамками из березы длиной L = 40 см и диаметром d = 4 мм, и из пенопласта той же 

длины, но диаметром d = 15 мм (удельный вес березы rБ = 600 кГ/м3, удельный вес пенопласта rП = 27 кГ/м3). 

Вертикальное колено изготовлялось из железной проволоки диаметром d = 1 мм. Уменьшение веса, увеличение длины 

горизонтального колена и уменьшения диаметра вертикального колена минимизировали возвращающую силу тяжести 

и увеличили силы расталкивания рис. 3 

 
Рис. 3 – Углы отклонения рамок длиной L = 40 см из березы d = 4 мм, из пенопласта d = 15 мм и их линейное 

приближение α (1) и α (2) в зависимости от расстояния от источника ионизации 

Разброс данных измерений для березовой рамки d = 4 мм и рамки из пенопласта d = 15 мм заметно меньше; 

достоверность линейной аппроксимации R2[α (1)] = 0,94, R2[α (2)] = 0,97. Несмотря на малую точность измерений угла 

поворота α пенопластовой рамки диаметром горизонтального колена d = 15 мм, увеличение сил расталкивания и 

уменьшение возвращающей силы тяжести привели к явному уменьшению разброса данных измерений.  

Рис. 3 позволяет ответить на вопрос о целесообразности уменьшения веса горизонтального колена рамки. 

Приближение березовой рамки ближе 75 см к источнику ионизации, пенопластовой – ближе 143 см, неизбежно приведет 

к повороту более чем 900. Это значит, что углы поворота уходят за пределы информационной рабочей шкалы 900. 

Поворот пенопластовой рамки на 900 происходит при перемещении рамки всего на 10 см с удаления 153 см сторону 

источника ионизации. Рамка крайне чувствительна по ряду причин – очень малый вес, большая площадь боковой 

поверхности и большая длина горизонтального колена. На практике подобная рамка может быть использована только 

в рекогносцировочных работах – для оконтуривания зоны реверсивного электродного эффекта. То же можно сказать и 

про березовую рамку. И в одном, и в другом случае рамки имеют очень большую чувствительность. 
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Из результатов, представленных на рис. 1 следует, что возвращающая сила тяжести весьма чувствительная к углу 

наклона горизонтального колена рамки. Однако из описаний методики проведения лабораторных экспериментов и 

достоверностей аппроксимаций рис. 2 и 3 следует, что на практике угол наклона горизонтального колена успешно 

удается сохранить в заданном положении α = 20. 

Обсуждение результатов 

Суммарный положительный и отрицательный объемный заряд приземного воздуха определяет локальное АЭП и в 

зоне реверсивного электродного эффекта приводит к спаду контролируемого параметра из-за повышенной плотности 

отрицательного заряда. При работе в зоне реверсивного электродного эффекта с Г-образной рамкой тот же объемный 

заряд с доминирующим вкладом отрицательных ионов приведет к возникновению сил расталкивания, которые будут 

дополнительно усиливаться за счет стока обволакивающего положительного заряда по телу оператора на землю. 

Другими словами, и при аппаратурной регистрации АЭП и при измерении угла поворота рамки отслеживаются 

изменения плотности объемного заряда приземного воздуха. 

Основная ошибка при практическом использовании Г-образной рамки возникает из-за разброса повторяемости угла 

наклона горизонтального колена от пикета к пикету. Для минимизации этой ошибки трубку следует устанавливать с 

контрольным пузырьковым уровнем на массивном основании, вес которого автоматически выводит его в 

горизонтальное положение. Угол наклона горизонтального колена α’ задается внутренним диаметром трубки и 

диаметром вертикального колена, заточенный нижний конец которого устанавливает в конусе, рассверленном в 

основании. До установки электронной регистрации угла поворота горизонтального колена α’ его регистрация ведется 

по транспортиру в верхней части трубки. При производстве измерений для стабилизации угла наклона горизонтального 

колена устройство удерживается рукой оператора за верхнюю часть трубки. 

Угол поворота рамки не информативен для физической оценки уровня реверсивного электродного эффекта на 

наблюдательном пикете. Поскольку и АЭП и поворот рамки определяются плотностью объемного заряда приземного 

воздуха, рассмотрим возможность калибровки угла поворота в единицах напряженности АЭП. Для этого воспользуемся 

результатами измерений работы [2] этих параметров над зоной инфильтрации талых вод и осадков, опубликованной в 

2017 году, за три года до формулировки гипотезы атмосферно-электрической природы лозоходства. Измерения 

проводились с описанной выше металлической рамкой; по счастливой случайности максимальный зарегистрированный 

угол поворота рамки α = 600 не вышел за пределы информативной шкалы, рис. 3. 

 
Рис. 4 – Измеренные значения АЭП – Е, расчетные значения поля, как функция угла поворота Е(уг) и 

возвращающаяся сила тяжести F(P) на 9 наблюдательных пикетах 

Коэффициенты корреляции между измеренными и расчетными значениями поля k[E;E(уг)] = 0,91. Величина 

возвращающей силы тяжести в работе [3] введена физически и математически корректно, и именно она ограничивала 

угол поворота рамки α’ в описанном эксперименте. С учетом веса, длины и диаметра горизонтального колена она 

представлена на графике рис. 4, как функция угла поворота на каждом наблюдательном пикете. Коэффициент 

корреляции между измеренными значениями АЭП и возвращающей силой тяжести k[E;F(P)] = -0,92.  

Заключение 

За 25 лет мобильных наблюдений АЭП было пройдено более 3000 км профилей. К сожалению, не на всех участках 

исследуемых территорий измерения удавалось провести с борта автотранспортного средства, саней-волокуш или с 

тележки. Это кусты нагнетательных скважин подземных газохранилищ, заболоченные территории, разломная зона реки 

Ташла и аварийное газопроявление хутора Пелагиада Северо-Ставропольского ПХГ, колхозные и частные посевные 

площади. Здесь очевидна актуальность получения информации о напряженности поля с «руки оператора» с 

использованием Г-образной рамки.  

Методика проведения измерений с описанной выше доработанной Г-образной металлической рамкой с комплектом 

легких насадок, увеличивающих в 2-4 раза площадь части горизонтального колена, сводится к следующему. На 

труднодоступной территории проводятся рекогносцировочные работы по выбору необходимой чувствительности 

рамки подбором необходимой насадки и ее положения на горизонтальном колене для достижения максимального угла 
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поворота до 900; положение насадки фиксируется. При последующем аппаратурном АЭП профилировании подлежащей 

исследованию площади с зоной реверсивного электродного эффекта проводится калибровка углов поворота рамки 

выбранной чувствительности в единицах напряженности поля. Построенная по парам полученных значений 

аппроксимация позволяет перевести углы поворота рамки на труднодоступной территории в физически понятные 

единицы напряженности АЭП. 

Выполненные эксперименты и изложенная методика измерений после согласования с физическими единицами, 

принятыми на картах АЭП, переведут Г-образную металлическую рамку в разряд измерительных инструментов. 
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Аннотация 

Эффективное управление сельскохозяйственным производством в целом и орошаемым земледелием, в частности, 

является сложной задачей в следствии зависимости от множества различных факторов, связанных со всевозможными 

агро-климатическими параметрами, сельскохозяйственной техникой, неоднородностью почвенных ресурсов, 

стохастическим изменением внешних условий и многим другим. Решение этих проблем возможно только в условиях 

широкого применения современных технологий и программных продуктов в различных областях 

сельскохозяйственного производства и управления. Авторы приводят анализ зарубежных систем поддержки принятия 

решений для нужд орошаемого земледелия. На основе этого анализа предлагается цифровой инструментарий в виде 

многофункциональной программы для систем поддержки принятия решений в орошаемом земледелии, которая 

учитывает ключевые требования к программам подобного рода и построена на основе российских региональных 

агроклиматических условий. 

Ключевые слова: цифровой инструментарий, программа, система поддержки принятия решений, орошаемое 

земледелие. 
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Abstract 

Effective management of agricultural production in general and irrigated agriculture is a complex task due to the dependence 

on many different factors associated with all kinds of agro-climatic parameters, agricultural machinery, heterogeneity of soil 

resources, stochastic changes in external conditions and many others. The solution of these problems is possible only in the 

context of the widespread use of modern technologies and software products in various areas of agricultural production and 

management. The authors provide an analysis of foreign decision support systems for the needs of irrigated agriculture. Based 

on this analysis, a digital toolkit is proposed in the form of a multifunctional program for decision support systems in irrigated 

agriculture, which considers the key requirements for programs of this kind and is built on the basis of Russian regional agro-

climatic conditions. 

Key words: digital toolkit, program, decision support system, irrigated agriculture. 

Введение 

Дефицит пресной воды становится все более распространенным явлением во всем мире. Ожидается, что 

потребность в водоснабжении возрастет из-за роста населения, потребностей в продовольствии и изменений в 

доступности воды вследствие глобального изменения климата. При этом на орошаемое земледелие приходится до 70% 

глобального потребления воды в мире [1]. 

Традиционное планирование полива осуществляется в соответствии с установленным календарным графиком, 

количеством дней, прошедших с момента последнего полива, визуальным обнаружением изменения цвета урожая или 

увяданием листьев и/или в зависимости от уровня влаги в почве. Однако ни один из этих традиционных методов не 

может предоставить информацию о том, «сколько» воды нужно применять. Снижение объемов потребления воды при 

сохранении урожайности сельскохозяйственных культур возможно только в свете разработки и внедрения современных 

цифровых технологий и программных продуктов для систем поддержки принятия решений, позволяющих 

оптимизировать ресурсы орошаемого земледелия. 

Необходима разработка простых в использовании методов и инструментов для поддержки принятия решений с 

учетом большого количества факторов, таких как, наличие воды, конкретные почвенные и погодные условия, 

потребность сельскохозяйственных культур в воде и многое другое. Исследования, проведенные в последние годы 

учеными из разных стран [2], показали, что использование цифровых технологий, программных продуктов, 

управленческих подходов и инструментов моделирования позволяет оптимизировать орошение, сэкономить воду, 

повысить эффективность сельскохозяйственного производства и снизить экологическую нагрузку. 
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В этой связи все большее внимание уделяется разработке цифрового инструментария по планированию различных 

нужд в принятии решений для орошения и имеющих различную реализацию. 

Основные результаты 

В сельском хозяйстве в целом и, в орошаемом земледелии в частности, за последние годы информационные 

технологии вышли на новый уровень достижений [3]. Они включают в себя новейшие облачные технологии для сбора, 

передачи и управления данными на местах, мониторинга состояния почвы, сельскохозяйственных культур, 

метеорологических параметров, а также спутниковых и наземных приложений дистанционного зондирования, водного 

баланса почвы и урожая, дистанционного управления процессом орошения. Разработка систем поддержки принятия 

решений (СППР) при этом является одним из ключевых направлений. Их использование является многоцелевым от 

сравнения инвестиционных решений в ирригационной инфраструктуре до анализа агрономических эффектов на 

прибыль или затраты сельскохозяйственного предприятия, до стратегий повышения эффективности водопользования 

или продуктивности воды. Разработка таких систем для нужд орошаемого земледелия имеет свои особенности и зависит 

от исходных условий. Например, маловероятно, что культура будет реагировать на полив, если профиль влажности 

почвы уже полный: таким образом, при построении СППР важно учитывать базовые условия. Анализ показывает, что 

многие СППР в орошаемом земледелии были разработаны с фокусом на конкретные региональные условия, что говорит 

об их ограниченной переносимости между средами. Отсутствие такой возможности переноса СППР между регионами 

может быть вызвано многими причинами, такими как их несоответствующая функциональность, отсутствие 

расширения, поддержки обучения или отсутствие исследований/повышения осведомленности предыдущими 

разработчиками. Текущая разработка и проблемы со структурой или обслуживанием программного обеспечения 

кажутся ключевыми: анализ показывает, что многие из ранее разработанных СППР в орошаемом земледелии больше 

не существуют или не используются.  

Наиболее популярными в настоящее время становятся всевозможные калькуляторы орошения, используемые как в 

личных целях, так и при выращивании больших объемов сельскохозяйственных культур. Некоторые исследователи 

использовали ресурсы баз данных о погоде для разработки веб-инструментов планирования орошения [4]. Однако веб-

инструменты, которые были разработаны ранее, мало взаимодействовали между пользователем и инструментами и в 

значительной степени зависели от пользователя, который не забывал возвращаться на веб-сайт и взаимодействовать с 

ним. Кроме того, пользователи обычно обращались к веб-инструменту с настольного компьютера или ноутбука. Еще 

одним типом электронного общения, который предлагает большую гибкость и более легко доступен, является 

приложение для смартфона/устройства. Функциональность приложения отличается от веб-инструмента, поскольку 

приложения постоянно находятся рядом с пользователем (через смартфон) и легко доступны, а приложения привлекают 

пользователя через уведомления. Уведомления, похожие на текстовые сообщения, побуждают пользователей 

реагировать на критические события. Таким образом, уведомления могут быть разработаны для выполнения 

определенных действий пользователями. Кроме того, приложения обеспечивают идеальную среду для планирования 

орошения из-за необходимости постоянного многократного использования и доступности в полевых условиях. 

Растущее использование смартфонов и доступность данных о погоде привели к идеальной ситуации для разработки 

и внедрения web и мобильных приложений для планирования полива. Используя эту концепцию, было разработано 

несколько приложений. Остановим свое рассмотрение на некоторых из них. SmartIrrigation во Флориде – это 

приложения для интеллектуального орошения, которые обеспечивают планирование орошения в режиме реального 

времени для выбранных культур (например, авокадо, цитрусовых, хлопка, арахиса, клубники и овощей). Планирование 

орошения основано на эвапотранспирации культур (ETc) или методологии водного баланса с использованием данных 

о погоде в реальном времени. Ограничением для графиков орошения приложения является пространственное изменение 

количества осадков, учитывая конечное множество метеостанций. 

Приложение IrrigatePump от Университета штата Небраска, также называемое приложением «Калькулятор 

эффективности ирригационных насосных установок», помогает определить неэффективные ирригационные насосные 

агрегаты, которые необходимо отрегулировать, отремонтировать или заменить на более совершенную конструкцию. 

CropWater – это приложение предоставляет простой способ определить состояние воды в почве на основе датчиков 

водяных знаков, установленных на глубине 1, 2, 3 и 4 фута. Вы вводите показания датчика и стадию роста, и вы 

получаете оценку количества использованной воды и присутствующей в профиле почвы для восьми текстур почвы, 

найденных в Небраске и штатах с похожими почвами. 

В Италии новое приложение для смартфонов Bluleaf® было разработано в сотрудничестве между 

исследовательскими институтами и частным сектором. Это приложение основан на платформе системы поддержки 

принятия решений, которая объединяет погодные и почвенные датчики с моделями водного баланса почвы и 

планирования орошения, которые полностью адаптированы к конкретным условиям орошаемых участков и подробно 

описывают фенологические стадии урожая и характеристики урожая. внутрихозяйственные оросительные системы. Это 

позволяет оптимизировать затраты на орошение и повысить эффективность применения ирригации [5]. 

Помимо этого, ведущие мировые производители дождевальной техники разрабатываю свои программные продукты 

и приложения, которые, как интегрируются в систему управления дождевальной техникой, так и используются как 

самостоятельные решения. Это, например, калькулятор времени работы от Valley [6], который работает со всеми 

марками дождевальных машин, он также позволяет хранить данные журнала прогонов и всегда иметь при себе 

информацию о расчетах на своем телефоне [7]. 

Ключевыми факторами, которые можно использовать для оценки потенциальных путей внедрения, существующих 

при разработке будущих СППР для орошения, являются атрибуты самой технологии — относительное преимущество, 

совместимость, сложность, пригодность для испытаний, наблюдаемость [8]. Важность совместимости (гибкость, 

воспринимаемая полезность, достоверность) и пригодности для испытаний или простота использования отражены 

работах [9], [10]. 
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Гибкость СППР — это возможность для конечных пользователей сравнивать различные сценарии и адаптировать 

систему к конкретным ситуациям на сельхозпредприятии, что также позволяет оценить относительное преимущество 

принятия решений на основе этой системы. Относительное преимущество также имеет значение для первоначальных 

решений, касающихся инвестирования или использования СППР в орошаемом земледелии.  

Так, например, web-система DOMIS помогает фермерам принимать решения относительно конструкции и 

стоимости систем микро орошения, предоставляя различные сценарии для рассмотрения и определения приоритетов 

[11]. В ее конструкцию была заложена гибкость, позволяющая вводить различные уровни данных в зависимости от 

знаний пользователя, а упрощенная система позволяет использовать ее без помощи профессиональных знаний в области 

сельскохозяйственной инженерии и проектирования систем микро орошения.  

Проблемой для систем поддержки принятия решений, которые обеспечивают гибкость и достоверное 

представление сложных сельскохозяйственных систем, заключается в простоте использования. Многие СППР не 

реализованы в небольших фермерских системах, управляемых владельцами, потому что они слишком сложны — от 

пользователей требуется понимание незнакомого языка и переменных для основного ввода (для которых у них может 

не быть связанных данных) и владение существующими знания и навыки. 

Применение современных интернет-технологий в орошении невозможно без использования современных 

высокоуровневых, объектно-ориентированных языков программирования. Некоторое представление таких решений 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Реализация цифрового инструментария по типам орошения и используемым языкам программирования 

Функционал Тип орошения Язык программирования 

Нечеткое управление 

автоматического полива 

теплицы [12] 

Капельный полив Matlab, Delphi 

Орошение и фертигация в сети 

изолированных борозд [13] 
Полив по бороздам С++ 

Как показывает предыдущий анализ, при разработке СППР в орошаемом земледелии используется широкий круг 

цифровых инструментов. 

Перед нами стояла задача разработки такого цифрового инструмента (программы), который бы учитывал 

требования гибкости, совместимости, адаптируемости и относительного преимущества. Относительным 

преимуществом предлагаемого нами решения является выбор в качестве функционала – расчета оптимальных 

параметров увлажнения почвы в расчетном слое.  

Гибкость и адаптируемость, предполагающая возможность для конечных пользователей сравнивать различные 

сценарии и адаптировать систему к конкретным ситуациям на сельскохозяйственном предприятии, достигается за счет 

интеграции широкого спектра поливных культур, таких как картофель ранний и средний, просо, соя; сахарная свекла, 

суданская трава и сорго, козлятник восточный на сено и зеленый корм, викоовсяная травосмесь на зеленый корм, 

кострец безостый на сено и зеленый корм, озимая и яровая пшеница, кукуруза на силос, люцерна на сено и зеленый 

корм, соя. Помимо этого, это девять типов почв с различными гранулометрическими составами. 

При разработке программы нами был использован язык программирования Python (Питон) [14], как наиболее 

активно развивающийся, высокоуровневый, с большим количеством стандартных библиотек, интерпретируемый язык 

программирования. Использование именно его позволяет достигать значительной совместимости. 

Состав баз данных и знаний программы  

Программа, разрабатывалась для основных поливных культур и почвенных разностей Поволжского региона и 

может быть адаптирована для других агроклиматических условий. Базы данных и знаний содержат в своей 

структуре [15]: 

• Данные локальных метеостанций 

• Данные об основных типах почв 

• Данные о гранулометрических составах почв 

• Данные по водно-физическим свойствам почв 

• Данные по основным поливным сельскохозяйственным культурам 

Структуры файлов базы данных и знаний приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Структура файлов базы данных (вверху) и знаний (внизу) программы 

Помимо этого, важным компонентом вычислительного модуля программы, являются, заложенные правила 

дифференциации режимов орошения полевых культур, включающий в себя описания фаз роста и развития, 

предполивные пороги влажности, глубины увлажняемых слоев почвы, формулы расчета водопотребления растений и 

др. в соответствии с агромелиоративными нормами [16]. 

Условия конкретного хозяйства или оросительной системы, заложенные в программу могут меняться, что влечет 

изменение дифференцированных режимов орошения, содержащиеся в базе знаний.  

Алгоритм и специфика программы 

Блок-схема алгоритма программы определения оптимальных параметров увлажнения показана на рисунке 2. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

159 
 

 
Рис. 2 – Блок-схема алгоритма программы 

В процессе работы консольной версии программы, реализующей приведенные выше алгоритмы расчета 

оптимальных параметров увлажнения на основе разработанных баз данных и знаний, выполняются следующие шаги: 

1. Из базы данных загружается текущая метеорологическая информация. 

2. Из базы данных выбирается тип почвы. 

3. Из базы данных выбирается гранулометрический состав почвы. 

4. Выбирается сельскохозяйственная культура. 

5. Выбирается фаза роста и развития сельскохозяйственной культуры. 

6. Полученный запрос обрабатывается и происходит исполнение программного кода и формирования ответа об 

оптимальных поливных нормах и дополнительной информации (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Экранная форма вывода оптимальных параметров увлажнения 
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На экранной форме: 

− MАХ – максимальная поливная норма, м3/га; 

− POROG_NW – предполивной порог влажности, % от наименьшей влагоемкости; 

− m – расчетная поливная норма, м3/га. 

Элемент программного кода приведены на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Элемент программного кода 

На данную программу получено свидетельство о государственной регистрации [17]. 

Заключение 

Проведя анализ разработок программных продуктов для систем поддержки принятия решений в орошаемом 

земледелии, нами была разработана программа, учитывающая ключевые требования к программным продуктам такого 

рода. Ее реализация на языке программирования Python, позволяет в значительной мере предложить ее использование 

как многофункционального программного продукта. А именно, предложить ее реализацию в виде калькулятора расчета 

параметров увлажнения, масштабировать ее как web или мобильное приложения. Помимо этого, она может быть 

использована как отдельный модуль поддержки принятия решений по орошению в составе самостоятельных систем 

управления агробизнесом (таких, например, как Агросигнал). А так же, как элемент интеллектуальных систем 

управления при разработке новых образцов дождевальных машин. Представление таких решений по реализации 

рассмотрено в работах [18], [19]. 
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Аннотация 

Проанализированы показатели известкования и фосфоритования сельскохозяйственных угодий в Свердловской 

области за период с 1986 по 2018 годы. Отмечается, что несмотря на доминирование в области сильно- и средне-кислых 

почв, площадь ежегодного известкования почв с 2016-2018 годах составила 0,85 тыс. га при 164,3 тыс. га в 1986-1990 

годах. Другими словами, площадь известкования уменьшилась в 193 раза. При этом площадь фосфориротования за 

аналогичные периоды составила соответственно 0,68 и 78,9 тыс. га или сократилась за 30 лет в 116 раз. 

Сокращение в последние три десятилетия мероприятий по повышению почвенного плодородия вызывает снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур и является одним из факторов сокращения площади 

сельскохозяйственных угодий. 

Заброшенные земли зарастают древесно-кустарниковой растительностью. Предлагается увеличить объем 

мероприятий, направленных на повышение плодородия. Если пашня заросла древесно-кустарниковой растительностью 

и может быть переведена в покрытые лесной растительностью земли они передаются для выращивания насаждений. 

Земли, зарастающие древесной растительностью целесообразно передавать для выращивания сельскохозяйственной 

продукции, если показатель эффективного плодородия обеспечивал возможность выращивания урожая равного или 

больше среднего урожая зерновых по муниципальному району за последние четыре года. Если возможный урожай был 

ниже среднего пашня передается для плантационного лесовыращивания. 

Ключевые слова: Свердловская область, сельскохозяйственные угодья, эффективное плодородие, известкование, 

фосфоритование. 
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Abstract 

The indicators of liming and phosphatization of agricultural lands in the Sverdlovsk region for the period from 1986 to 2018 

have been analyzed. It is noted that despite the dominance of strong- and medium-acid soils in the region, the area of annual soil 

liming from the period of 2016-2018 was 0.85 thousand hectares compared to 164.3 thousand hectares in 1986-1990. In other 

words, the liming area has decreased by 193 times. At the same time, the area of phosphatization for similar periods was, 

respectively, 0.68 and 78.9 thousand hectares or has decreased in 30 years by 116 times. 

The reduction in soil fertility improvement measures over the past three decades causes a decrease in crop yields and is one 

of the factors in the agricultural land reduction. 

Abandoned land is overgrown with tree and shrub vegetation. It is proposed to increase the amount of activities aimed at 

improving fertility. If the farmland is overgrown with tree and shrub vegetation and can be converted into forest land, it is 

transferred for plantations cultivation. Land overgrown with woody vegetation is advisable to transfer for the cultivation of 

agricultural products, if the indicator of effective fertility provided the possibility to grow crops equal to or greater than the 

average grain yield of the municipal district for the past four years. If the possible yield was below average, the farmland is 

transferred to plantation forestry. 

Keywords: Sverdlovsk region, agricultural land, effective fertility, liming, phosphoritization. 

Введение 

В последнее время в средствах массовой информации все чаще звучит проблема недостатка продовольствия и 

возможности голода в странах африканского и других континентов. С большим удовлетворение можно отметить, что 

РФ не только не испытывает недостатка в зерновых, но даже импортирует зерно в другие страны. В то же время 

настораживает тот факт, что в последние десятилетия площадь сельскохозяйственных угодий значительно сократилась, 

особенно в нечерноземной зоне [1], [2], [3]. Так, в частности, в Удмуртской Республике за период с 1992 по 2019 гг. 

площадь пашни сократилась на 355153,3 га (24,2 %) при этом на площади 253896,2 га древесная растительность 

характеризуется показателями, которые позволяют перевести бывшие сельскохозяйственные угодья в покрытые лесной 

растительностью земли [4], [5]. 

Причин такой ситуации довольно много. Прежде всего это банкротство основных сельхозпроизводителей колхозов 

и совхозов, которые не смогли адаптироваться в новых экономических условиях. Однако главным фактором 

сокращения площади сельскохозяйственных угодий является их низкое потенциальное плодородие. Отсутствие средств 
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на известкование и внесение удобрений приводит к тому, что урожайность некоторых полей не окупает затраты на 

обработку почвы, посев и уборку зерновых. В этом случае сельхозпроизводитель вынужден пускать пашню в залежь, 

надеясь на естественное восстановление почвенного плодородия. Известно [6], что потенциальное плодородие почв 

Свердловской области значительно ниже, чем в европейской части Российской Федерации, а, следовательно, для 

получения единицы сельскохозяйственной продукции требуется намного больше финансовых и энергетических затрат. 

Цель, объекты и методика исследований 

Цель исследований – анализ мероприятий по повышению почвенного плодородия и разработка на этой основе 

предложений по использованию бывших сельскохозяйственных угодий. 

Объектом исследований служили сельскохозяйственные угодья Свердловской области. В процессе исследований 

были проанализированы научные и ведомственные материалы по проблеме сокращения площади 

сельскохозяйственных угодий. Определена динамика внесения минеральных удобрений и известкования почв, а также 

проанализировано влияние сокращения объемов данных мероприятий на снижение урожайности. 

Выполнено натурное обследование сельскохозяйственных угодий, исключенных из активного 

сельскохозяйственного использования и на основе материалов пробных площадей (ПП), заложенных в соответствии с 

требованиями апробированных рекомендаций [7], [8], изучено формирование древесной растительности на 

постагрогенных землях. 

На основе методических разработок АО Агрохимцентр «Удмуртский» [9] предложен вариант использования 

зарастающей древесной растительностью пашни. 

Материалы и обсуждение 

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур, а следовательно, и рентабельность сельскохозяйственного 

производства в Свердловской области во многом определяется спецификой почвенных условий. В таежной зоне 

особенно в горной ее части, преобладают тяжелые подзолистые почвы, склонные к заболачиванию. В большинстве 

своем они кислые, бедны питательными элементами, характеризуются высокой щебнистостью и подвержены водной 

эрозии. Сельскохозяйственное использование подавляющего большинства указанных почв возможно только при 

внесении органических и минеральных удобрений, известкования и систематического проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение эрозии. 

В то же время, отмеченное ранее банкротство основных сельхозпроизводителей колхозов и совхозов и отсутствие 

оборотных средств у оставшихся привело в девяностые годы прошлого столетия к обвальному снижению объемов 

агрохимических работ. Так, в частности, объемы известкования почв в Свердловской области снизились в 193 раза, а 

фосфоритования в 116 раз. К сожалению, указанная ситуация не изменилась и в настоящее время (табл. ) 

Таблица 1 – Средние площади известкования и фосфоритования почв в Свердловской области 

Период, гг. 
Известкование Фосфоритование 

тыс. га % тыс. га % 

1986-1990 164,3 100 78,9 100 

2001-2005 3,1 1,9 1,88 2,4 

2006-2010 1,28 0,8 0,90 1,1 

2011-2015 1,24 0,7 1,23 1,6 

2016-2018 0,85 0,5 0,68 0,9 

К сожалению, как следует из материалов таблицы, ситуация с известкованием и фосфоритованием не улучшается, 

что приводит к увеличению доли сильно- и среднекислых почв. В большинстве районов доля кислых- и среднекислых 

почв превышает 50 %, в том числе в Шалинском районе она составляет 95,9 %, в Нижнесергинском – 94,4, в Режевском – 

79,5, в Ачитском 77,7, в Артинском и в Алапаевском – 75,6 % от их общей площади [6], [10]. 

Ухудшение качества почв по причине непринятия мер по повышению их плодородия, несомненно, приведет к 

исключению из сельскохозяйственного оборота новых участков. 

Проблема усугубляется низкой технической оснащённостью большинства сельскохозяйственных предприятий. 

Так, в частности, энергообеспеченность сельского хозяйства Российской Федерации не превышает 1,5 лошадиных сил, 

при величине указанного показателя в США – 8,5, в странах Европейского Союза – 4,5, а в Свердловской области она 

чуть больше одной лошадиной силы на 1 га пашни. 

В результате падения почвенного плодородия и отсутствия у сельхозпроизводителей финансовых и технических 

возможностей повысить его создаться ситуация, когда сельскохозяйственные угодья не приносят дохода. 

Сельхозпроизводителю становится более выгодно оставить такой участок под залежь. Последнее в свою очередь, 

приводит к зарастанию бывших сельскохозяйственных угодий древесной растительностью. Выполненные нами ранее 

исследования показали [11], [12], что все постагрогенные земли можно условно разделить на три категории: заросшие 

древесной растительностью, зарастающие древесной растительностью и переданные под строительство линейных и 

площадных объектов. 

Анализ собранных материалов показал, что земли, переданные под строительство линейных и площадных объектов 

можно, считать безвозвратно утраченными для сельского хозяйства. 

Участки, где таксационные показатели древостоев позволяют отнести их в соответствии с действующими 

нормативными документами [13] в покрытые лесной растительностью земли, целесообразно передать в лесной фонд 

или вести на них лесное хозяйство. Указанное объясняется тем, что для возврата данных участков в 

сельскохозяйственное использование потребуются значительные средства на уборку и раскорчевку деревьев, 

выравнивание участка и внесение минеральных удобрений с известкованием. При этом следует учитывать, что 

сформировавшиеся древостои имеют возраст менее 35 лет, а следовательно, относятся к молоднякам и имеющаяся в 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

165 
 

них древесина не окупает даже части затрат, связанных с возвращением участков в сельскохозяйственный оборот. 

Учитывая высокий класс бонитета произрастающих на пашнях молодняков экологически будет более оправданно 

продолжить выращивание на постарогенных землях древостоев до их технической спелости, что резко снизит затраты, 

связанные с возвратом земель, так как часть их будет возмещена за счет продажи выращенной древесины. 

Возврат зарастающих древесной растительностью земель менее затратный, поскольку на данных участках имеется 

лишь подрост и (или) единичные деревья. Поэтому при планировании использования сельскохозяйственных угодий, 

зарастающих древесной растительностью, возможны три варианта мероприятий. 

В первом случае, зарастающие древесной растительностью земли возвращаются в сельскохозяйственный оборот. 

Последнее возможно, если в ближайшие годы у сельхозпроизводителя будут иметь место финансовые и технические 

возможности на проведение мероприятий по увеличению плодородия почвы. 

Если указанной возможности нет, то на каждом участке, зарастающем древесной растительностью, выполняется 

агротехнический анализ почв и в соответствии с методическими рекомендациями [9] устанавливается эффективное 

плодородие почвы, то есть потенциальный урожай зерновых. Выбор в качестве критерия эффективного плодородия 

урожайности зерновых обусловлен тем, что именно товарное зерно является основной продукцией растениеводства в 

Свердловской области. Кроме того, выращивание зерновых культур является наименее трудоемким направлением 

сельскохозяйственного производства. 

Полученный показатель потенциального урожая зерновых сравнивается со средним урожаем зерновых по 

муниципальному району за последние 4 года. При этом если показатель эффективного плодородия равен или превышает 

средний урожай зерновых по муниципальному району участок возвращается в сельскохозяйственное использование. 

Если же показатель эффективного плодородия ниже среднего урожая за четыре года по муниципальному району 

(образованию) участок целесообразно передать под плантационное лесовыращивание быстрорастущих древесных 

пород. Известно, что низкое плодородие почв для сельхозкультур является удовлетворительным или даже высоким для 

древесных растений. Так, в частности установлено [14], [15], [16], что искусственные насаждения из лиственницы 

Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), созданные на пашне в Свердловской области, в возрасте 61 год имеют запас стволовой 

древесины 660 м3/га. Следовательно, выращивая на низкоплодородных постагрогенных почвах искусственные 

насаждения лиственницы Сукачева или других древесных пород мы можем минимизировать ущерб от прекращения 

сельскохозяйственного использования низкопродуктивных сельскохозяйственных угодий. Естественно, что в случае 

изменения экономической ситуации указанные плантации после реализации древесины могут быть вновь возвращены 

в сельскохозяйственный оборот. 

Выводы 

1. Одной из причин прекращения сельскохозяйственного использования является низкое плодородие почв 

значительная доля сильно- и среднекислых почв. 

2. За последние 30 лет средняя ежегодная площадь известкования сократилась в 193, а площадь фосфоритования в 

116 раз. 

3. Отсутствие возможности повышения плодородия почв обуславливает выбор разных способов ведения хозяйства 

на постагрогенных почвах. 

4. Пашни, заросшие древесной растительностью, которые можно перевести в покрытые лесной растительностью 

земли должны передаваться для лесовыращивания. 

5. Если эффективное плодородие почвы обеспечивает выращивание урожая зерновых равное или большего 

среднего урожая по муниципальному району за последние 4 года, они возвращаются для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. При меньшей урожайности пашни передаются для плантационного выращивания 

древесины. 
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Аннотация 

На основании использования автоматизированной информационно-управленческой системы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, включающей программный комплекс информационно-аналитической системы анализа и 

управления рисками «САУР», выполнено моделирование развития лесного пожара. При составлении модели 

использована различная дальность возможного лесного пожара от населенного пункта. В качестве населенного пункта 

взят город Тавда Свердловской области. Модель предусматривает возникновение лесного пожара в 1, 2, 3, 4 и 5 км от 

города. 

На основании выполненных расчетов установлено, что применение «САУР» обеспечивает установление 

пройденной огнем площади, периметра лесного пожара и площади зоны задымления. Поскольку при проведении 

расчета учитывались одинаковые условия развития пожара, то полученная площадь отличается по вариантам 

несущественно. В то же время перекрытие города зоной задымления будет существенно различаться. Последнее 

свидетельствует о необходимости своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров. Автоматизация 

деятельности по обработке оперативной информации о лесных пожарах позволит существенно облегчить тушение 

природных пожаров и минимизировать их риски для населенных пунктов и граждан. 

Ключевые слова: лесной пожар, система анализа и управления рисками, прогнозирование, пройденная огнем 

площадь, зона задымления. 
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Abstract 

Based on the use of automated information and management system for emergency response, including a software package 

of information and analytical system for risk analysis and management "SAUR", a simulation of forest fire development was 

made. When compiling the model, different distance of a possible forest fire from a settlement was used. The town of Tavda, 

Sverdlovsk region, is taken as a settlement. The model provides for the occurrence of a forest fire in 1, 2, 3, 4 and 5 km from the 

city. 

Based on the calculations performed, it was found that the use of "SAUR" provides the establishment of the area traversed 

by fire, the perimeter of the forest fire and the area of the smoke zone. Since the same conditions of fire development were taken 

into account for the calculation, the resulting area differs insignificantly in variation. At the same time, the overlap of the city 

with the smoke zone will vary significantly. The latter indicates the need for timely detection and extinguishing of forest fires. 

Automation of the processing of operational information about forest fires will significantly improve the extinguishing of 

wildfires and minimize the risks for settlements and citizens. 

Keywords: forest fire, risk analysis and management system, forecasting, fire covered area, smoke zone. 

Введение 

Анализируя состояние охраны лесов от пожаров за последние годы в Российской Федерации, можно отметить, что 

ситуация не меняется в лучшую сторону [1], [2]. Несмотря на предпринимаемые меры по оснащению лесопожарных 

служб современной противопожарной техникой, показатели фактической горимости лесов не имеют даже тенденции к 

снижению. Особо следует отметить, что в огне природных пожаров не только уничтожаются лесные ресурсы [3], [4], 

[5], но и сгорают жилые дома и объекты экономики [6], [7] а нередко гибнут люди. Так, в текущем 2022 г. в 

Красноярском крае огонь уничтожил 201 дом в небольшом городе Уяр, а всего на территории РФ от природных пожаров 

сгорело 730 жилых домов, не считая дач. 

Таким образом, проблема совершенствования охраны лесов от пожаров стала одной из самых актуальных. От 

загрязнения атмосферы продуктами неполного сгорания лесных горючих материалов страдает население, 

увеличивается количество заболеваний дыхательной системы. 
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Указанное свидетельствует о необходимости проведения работ по моделированию развития природных пожаров с 

целью разработки способов оперативного их тушения с минимальными затратами при высокой эффективности. 

Цель, методика и объекты исследования 

Цель работы – анализ возможности построения модели развития лесного пожара с использованием информационно-

аналитической системы анализа и управления рисками «САУР». 

При проведении исследований была предпринята попытка использования автоматизированной информационно-

управленческой системы с интегрированным в нее программным комплексом информационно-аналитической системы 

анализа и управления рисками «САУР», для моделирования развития лесных пожаров. 

Опираясь на технические возможности информационно-аналитической системы анализа и управления рисками 

«САУР», проанализировано изменение площади лесных пожаров и зоны их задымления при возникновении вблизи 

населенного пункта. Последнее вполне возможно при условии, если данный населенный пункт подвержен угрозе 

лесных и других природных пожаров. 

В качестве объекта исследований был выбран Тавдинский городской округ Свердловской области. На территории 

данного округа находятся два населенных пункта, подверженных угрозе природных пожаров: г. Тавда и пос. Азанка. 

Нами для оценки влияния лесных пожаров был выбран районный центр г. Тавда, поскольку на территории данного 

населенного пункта проживает более 80 % общего количества населения округа. 

При планировании расчетов учитывался тот факт, что более 60 % всех природных пожаров возникает в радиусе 5 

км от населенных пунктов [6]. 

Для проведения расчетов по оценке последствий лесных пожаров с помощью «САУР» необходимо ввести 

следующие данные: 

• площадь пожара или указание на точечный очаг; 

• координаты лесного пожара; 

• вид лесного пожара; 

• класс природной пожарной опасности; 

• класс пожарной опасности по погодным условиям; 

• время, ч; 

• ширина буферной зоны, м; 

• температура воздуха, 0С; 

• скорость ветра, м/с; 

• направление ветра, град. 

При планировании модели нами установлены следующие параметры: 

• очаг лесного пожара точечный; 

• координаты очага лесного пожара приведены в табл. 1; 

• вид пожара – низовой; 

• класс природной пожарной опасности четвертый (спелый сосновый древостой разнотравно-липняковой группы 

типов леса); 

• класс пожарной опасности по условиям погоды – четвертый; 

• рассматриваемое время – 8 часов; 

• ширина буферной зоны – 10 м; 

• температура воздуха – 240С; 

• скорость ветра 12 м/с; 

• направление ветра – 2300 (по азимуту, в сторону населенного пункта). 

Таблица 1 – Координаты вероятных точек возникновения лесного пожара 

№ очага 

пожара 

Расстояние до населенного 

пункта, км 

Координаты 

долгота широта 

1 1 65.2167 58.0329 

2 2 65.2027 58.0278 

3 3 65.1888 58.0227 

4 4 65.1762 58.0186 

5 5 65.1598 58.0133 

Помимо указанных показателей программа позволяет учитывать рельеф и определить задымление, которое может 

возникнуть в результате лесного пожара. 

Для реализации модели были предусмотрены очаги возгорания на расстоянии 1, 2, 3, 4 и 5 км от г. Тавда (рис. 1). 
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Рис. 1 – Расположение вероятных очагов лесных пожаров вблизи г. Тавда 

Все подобранные для моделирования точки возгорания расположены в спелых сосновых насаждениях ягодниковой 

группы типов леса. Указанное свидетельствует, что моделируемый пожар будет низовым средней интенсивности, о чем 

свидетельствуют также ранее описанные погодные условия. 

Результаты и обсуждение 

Расположение  очага лесного пожара на расстоянии 5 км от населенного пункта, рассчитанная площадь, пройденная 

огнем и зона задымления представлены на рисунке 2. 

В результате произошедшего лесного пожара на расстоянии 5 км от г. Тавда может выгореть 49,3 га леса. Периметр 

пожара составит приблизительно 2,5 км. Площадь зоны задымления может составить 2490,9 га.  

Особо следует отметить, что дымовой шлейф пожара, возникшего в 5 км от г. Тавда практически не достигает его 

за 8 часов горения. 

При расположении очага лесного пожара на расстоянии 4 км от населенного пункта, рассчитанная площадь, 

пройденная огнем и задымления, представлена на рисунке 3. 

  
Рис. 2 – Очаг лесного пожара на расстоянии 5 км от г. Тавда 
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Рис. 3 – Очаг лесного пожара на расстоянии 4 км от г. Тавда 

В результате произошедшего лесного пожара на расстоянии 4 км от г. Тавда может выгореть 49,0 га леса. Периметр 

пожара составит приблизительно 2,5 км. Площадь зоны задымления может составить 2507,3 га 

По мере приближения очага пожара к населенному пункту край задымления начинает на него накладываться. 

Однако зона задымления основной частью не достигает г. Тавда. 

Расположение очага лесного пожара на расстоянии 3 км от населенного пункта, рассчитанная площадь, пройденная 

огнем и зона задымления представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Очаг лесного пожара на расстоянии 3 км от г. Тавда 

В результате произошедшего лесного пожара на расстоянии 3 км от г. Тавда может выгореть 53,4 га леса. Периметр 

пожара составит приблизительно 2,6 км. Площадь зоны задымления может составить 2569,5 га. 

При близких с предыдущими значениями пройденной огнем площади и площади задымления условия для 

населения при пожаре, возникшем на расстоянии 3 км от населенного пункта, ухудшаются. 

Расположение очага лесного пожара на расстоянии 2 км от населенного пункта, рассчитанная площадь, пройденная 

огнем и зона задымления представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5 – Очаг лесного пожара на расстоянии 2 км от г. Тавды 

В результате произошедшего лесного пожара на расстоянии 2 км от г. Тавды может выгореть 55,4 га леса. Периметр 

пожара составит приблизительно 2,6 км. Площадь зоны задымления может составить 2575,4 га. 

Расположение очага лесного пожара на расстоянии 1 км от населенного пункта, рассчитанная площадь, пройденная 

огнем и зона задымления представлены на рисунке 6. 

  
Рис. 6 – Очаг лесного пожара на расстоянии 1 км от г. Тавды 

В результате произошедшего лесного пожара на расстоянии 1 км от г. Тавды может выгореть 44,0 га леса. Периметр 

пожара составит приблизительно 2,4 км. Площадь зоны задымления может составить 2460,7 га. 

Данные рисунков 5 и 6 наглядно свидетельствуют, что при расстоянии лесного пожара 1-2 км от населенного пункта 

дымовой шлейф закрывает поселок, что создает экстремальные условия для жителей. Помимо загрязненности воздуха 

продуктами неполного сгорания лесных горючих материалов задымленность вызывает у населения беспокойство, что 

негативно сказывается на самочувствие граждан. 

Граждане должны быть уверены, что огонь лесного пожара не войдет в населенный пункт, а их жизни и здоровью 

никакая опасность не угрожает. Модель лесного пожара позволяет запроектировать создание противопожарного 

устройства с таким расчетом, чтобы жители не страдали от задымления и тем более от огня лесного пожара [8], [9], [10]. 

Выводы 

1. Программный комплекс информационно-аналитической системы анализа и управления рисками «САУР» 

позволяет выполнить моделирование развития лесного пожара. 

2. Предложенная модель развития лесного пожара, при разном расстоянии точки возгорания от населенного пункта, 

позволяет установить пройденную им площадь, а также площадь зоны задымления. 
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3. Моделирование развития лесного пожара обеспечивает возможность разработки на научной основе проектов 

противопожарного устройства лесного фонда вокруг населенных пунктов, а также принятия оперативных мер по их 

тушению с учетом ожидаемого изменения площади. 

4. Прогнозные данные о распространении пожара и зоны задымления позволяют объективно информировать 

население о складывающейся ситуации и проводить мероприятия по его эвакуации до наступления критической 

ситуации. 

5. Мониторинг и прогнозирование ситуации с лесными пожарами, возникающими вблизи от населенных пунктов, 

с использованием программного комплекса информационно-аналитической системы анализа и управления рисками 

«САУР», позволяет повысить эффективность защиты их от природных пожаров. 
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Аннотация 

В Московской области в отделе селекции ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО с 2009 года занимаются созданием 

новых сортов и гибридов редьки европейской. За 14 лет работы созданы и введены в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ: 3 сорта редьки европейской летней (Бьянка, Сириус, Офелия), 2 гибрида редьки 

европейской зимней (Цыганский барон F1, Черный жемчуг F1). Экспериментальная работа проведена во 

Всероссийском Научно-исследовательском институте овощеводства – филиале ФГБНУ ФНЦО 2020 –

2021 годах. Объектом исследования служили сорта и гибриды редьки европейской зимней. В качестве стандарта 

использовали районированный сорт Зимняя круглая черная. Цель работы: оценить эффективность выращивания редьки 

европейской зимней в Нечерноземной зоне РФ. 
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Abstract 

In the Moscow region, in the selection department of All-Russian Research Institute of Vegeculture, branch of Federal 

Scientific Center for Vegeculture, new varieties and hybrids of European radish have been created since 2009. Over 14 years of 

work, 3 varieties of European summer radish (Bianca, Sirius, Ophelia), 2 hybrids of European winter radish (Gypsy Baron F1, 

Black Pearl F1) have been created and registered in the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation. The 

experimental work was carried out at the All-Russian Research Institute of Vegeculture, branch of Federal Scientific Center for 

Vegeculture in 2020 – 2021. The object of the study were varieties and hybrids of European winter radish. The recognized variety 

of Zimnyaya kruglaya chernaya [winter round black] was used as a standard. The aim of the work: to evaluate the effectiveness 

of growing European winter radish in the Non-black earth zone of the Russian Federation. 

Keywords: European radish, hybrid, yield, profitability. 

Введение 

Среднегодовая физиологическая норма потребления овощей в России в зависимости от климатических условий и 

национальных особенностей колеблется от 100 до 150 кг на человека в год [1]. 

Расширение ассортимента потребляемых овощей – одна из главных задач в селекции корнеплодных культур. Среди 

них выделяются редьки: китайская (лоба), японская (дайкон), европейская [2]. 

Редька является ценным источником калия, натрия, кальция, железа, фосфора, магния, серы и др., содержит 

бактерицидные вещества [3]. 

В ассортиментной структуре рынка овощной продукции столовые корнеплоды занимают 24%, из которых наиболее 

востребованными культурами, как в производстве, так и в личных подсобных хозяйствах являются свекла и морковь 

столовая (занимают около 120 тыс. га посевных площадей), а также редис, репа, пастернак, редька, брюква, дайкон и 

т.д., выращиваемые на меньших площадях, в личных подсобных хозяйствах, но их роль в рациональном и полезном 

питании человека очень важна. 

В настоящее время изменилось система управления наукой, финансирование, поменялись критерии оценки работы 

селекционера. На базе ВНИИССОК создан Федеральный Научный Центр Овощеводства (ФНЦО), основной задачей 

которого является координация научных исследований в области селекции и семеноводства овощных культур на 

территории страны с целью обеспечения потребности отечественного рынка в семенах конкурентоспособных сортов и 

гибридов [4]. 

Стратегической задачей современного овощеводства является создание и внедрение в широкое производство сортов 

и гибридов овощных культур, максимально адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям, 

способных формировать экологически безопасную продукцию с высокими биохимическими и технологическими 

качествами и обладающих высокой лежкоспособностью и болезнеустойчивостью. Благодаря закладке однородных по 

сортименту партий продукции возможно при длительном хранении сократить потери продукции до 10-15%. 

Отечественной селекцией создано большое разнообразие сортов и гибридов овощных культур, но не все они обладают 

комплексной устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам [5]. 

Новое направление сотрудничества с торговыми сетями – создание популярных отечественных брендов, ведь наши 

сорта и гибриды действительно вкусные и полезные, в отличие от многих зарубежных [6]. 
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В Московской области в отделе селекции ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО с 2009 года занимаются созданием 

новых сортов и гибридов редьки европейской. За 14 лет работы созданы и введены в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ: 3 сорта редьки европейской летней (Бьянка, Сириус, Офелия), 2 гибрида редьки 

европейской зимней (Цыганский барон F1, Черный жемчуг F1). 

Редьку в товарных хозяйствах выращивают в основном в овощных севооборотах. Данных по площадям 

возделывания в литературе не приводят. Используют главным образом сорта советской селекции, в связи с чем 

урожайность культуры невелика и не превышает 25 т/га [7]. 

Сроки хранения корнеплодов редечных культур определяются не только естественной убылью массы, связанной с 

потерей влаги, которая расходуется на дыхание во время хранения, но и потерями от болезней [8]. 

Методы и принципы исследования 

 Экспериментальная работа проведена во Всероссийском Научно-исследовательском институте овощеводства – 

филиале ФГБНУ ФНЦО 2020 –2021 годах. Объектом исследования служили сорта и гибриды редьки европейской 

зимней. В качестве стандарта использовали районированный сорт Зимняя круглая черная. Почва опытного участка 

относится к типу аллювиальных луговых, среднесуглинистая, насыщенная, влагоемкая. Глубина пахотного слоя 27 см, 

глубина залегания грунтовых вод – более 2 м. Отличается высоким содержанием гумуса – 3,5-3,8%. По совокупности 

физико-химических свойств такой тип почв пригоден для возделывания овощей. Оценку по комплексу 

морфологических и хозяйственно-биологических признаков проводили согласно стандартным методикам [9].  

Цель работы: оценить эффективность выращивания редьки европейской зимней в Нечерноземной зоне РФ. 

Посев семян в открытом грунте проводили с 14 июля. Площадь учетной делянки составляла 10 м2, (схема посева 

50х15 см). Повторность опыта двукратная. Агротехника на опытных участках – общепринятая для данной зоны. 

Закладку опытов по хранению проводили в холодильной камере овощехранилища при рекомендуемых режимах: 

температура воздуха 0–1 °С, относительная влажность воздуха 90–95%. При закладке на хранение проводили 

биохимический анализ корнеплодов коллекционных образцов редьки европейской зимней: содержание витамина С по 

методу Мурри; содержание сухих веществ методом высушивания в термостате; содержание сахаров по Бертрану. 

Метеорологические условия вегетационного периода различались по годам исследований. Погодные условия 2020 

года характеризовались высокими температурами в июле – августе. Количество осадков в июле – сентябре было на 

уровне среднемесячной нормы. В целом год был благоприятным для роста и развития редьки европейской зимней и 

формирования хорошего урожая корнеплодов. Особенностью погодных условий 2021 года была высокая средняя 

температура воздуха в сочетании с дефицитом осадков во время вегетации культуры. 

Результаты исследования 

Уборку проводили в третьей декаде сентября вручную. Во время уборки сортообразцов оценивали проявление 

количественных хозяйственно-полезных признаков: длина и диаметр корнеплода, индекс формы, масса корнеплода, 

урожайность и товарность (табл.1).  

Соответствие продукции рыночным условиям проверяли по «ГОСТ 32810-2014. Редька свежая. Технические 

условия»: диаметр корнеплода должен быть не менее 5 см. Все сортообразцы соответствовали этим требованиям [10]. 

Средний диаметр корнеплода составлял от 7,1 до 8,4 см. Средняя длина находилась в пределах 7,1…7,5 см. Индекс 

формы изменялся от 0,87 до 1,03. 

Таблица 1 – Биометрические параметры и хозяйственно-полезные признаки редьки, в условиях Московской области, 

Раменский район 2020-2021 гг. 

Наименование 
Корнеплод 

Урожайность, т/га Товарность, % 
диаметр, см длина, см масса, г 

Зимняя круглая черная 7,1 7,1 220,0 32,6 90,5 

Цыганский барон F1 8,4 7,3 260,0 44,8 93,4 

Черный жемчуг F1 7,3 7,5 270,0 45,2 95,0 

НСР05    17,7  

Показатель средней массы корнеплода редьки европейской зимней изменялся от 220 до 270 г. Меньшую массу 

корнеплода имел сорт Зимняя кругла черная, наибольшая масса была у гибрида Черный жемчуг F1. По урожайности 

гибриды продемонстрировали более высокие значения. Превышение над стандартом составило 37,4 и 38,6% 

соответственно. Доля стандартной продукции составила 90,5…95,0%. Наибольший показатель имел гибрид Черный 

жемчуг F1. 

Проведенный биохимический анализ в 2021 году показал, что корнеплоды редьки европейской содержат 3,0 – 4,7% 

сахаров. Содержание сухого вещества в корнеплоде варьировало от 6,5 до 11,0%. Высоким содержанием сухого 

вещества отличался гибрид – Цыганский барон F1. Витамина С содержалось от 12 до 20 мг/100 г. По итогам сезона 

хранения 2021–2022 годов сохраняемость сортообразцов редьки европейской зимней после 7 месяцев хранения 

оценивалась по балльной шкале Госсортоиспытания следующим образом. После семи месяцев хранения при 

температуре 0–1°С, лучшей сохранностью характеризовался гибрид Черный жемчуг F1 (98,0%), В 2020-2021 годах 

провели оценку эффективности выращивания редьки европейской зимней в Нечерноземной зоне, в условиях 

Московской области. Рентабельность гибридов редьки европейской в 2020 году составляла 118,0% (Цыганский барон 

F1) и 125,0% (Черный жемчуг F1), рентабельность стандарта Зимняя круглая черная (88,0%). В 2021 году 

рентабельность равнялась 126,0% (Цыганский барон F1) и 130,0% (Черный жемчуг F1), рентабельность стандарта 

Зимняя круглая черная (65,0%). Дополнительная прибыл к контролю у гибрида Цыганский барон F1 – 183,0 тыс. руб./га, 

у гибрида Черный жемчуг F1 – 189,0 тыс. руб./га. 
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Заключение 

Расширение ассортимента потребляемых овощей – одна из главных задач в селекции корнеплодных культур. Среди 

них выделяются редьки: китайская (лоба), японская (дайкон), европейская. В 2020-2021 годах оценили эффективность 

выращивания редьки европейской зимней в Нечерноземной зоне Российской Федерации. Выращивание новых гибридов 

редьки европейской зимней в открытом грунте экономически рентабельно. По урожайности гибриды 

продемонстрировали более высокие значения. Превышение над стандартом составило 37,4 и 38,6% соответственно. 

Доля стандартной продукции составила 90,5…95,0%. Наибольший показатель имел гибрид Черный жемчуг F1. 

Рентабельность гибридов редьки европейской в 2020 году составляла 118,0% (Цыганский барон F1) и 125,0% (Черный 

жемчуг F1), рентабельность стандарта Зимняя круглая черная (88,0%). В 2021 году рентабельность равнялась 126,0% 

(Цыганский барон F1) и 130,0% (Черный жемчуг F1), рентабельность стандарта Зимняя круглая черная (65,0%). 

Дополнительная прибыл к контролю у гибрида Цыганский барон F1 – 183,0 тыс. руб./га, у гибрида Черный жемчуг F1 – 

189,0 тыс. руб./га. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования правового института несостоятельности 

(банкротства) юридических и физических лиц, становление которого необходимо не только в целях создания 

максимально эффективных условий для восстановления платёжеспособности должника, но и для защиты интересов 

кредиторов. 

В статье рассмотрены проблемы совершенствования процедуры несостоятельности (банкротства) физических и 

юридических лиц, в частности, проблема регулирование механизма участия финансового управляющего в процедуре 

банкротства, установление соразмерных размеров оплаты его труда, определение юридического статуса физического 

лица, как субъекта процедуры банкротства, определения сроков для исполнения обязанности должников и др. 
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Abstract 

This article studies the problems of improving the legal institution of insolvency (bankruptcy) of legal entities and 

individuals, the formation of which is necessary not only to create the most effective conditions for restoring the debtor's 

solvency, but also to protect the interests of creditors. 

It examines the issues of improving the insolvency (bankruptcy) procedure of individuals and legal entities, in particular, 

the problem of regulating the mechanism of participation of a financial manager in bankruptcy proceedings, establishing 

proportionate amounts of remuneration as their fee, determining the legal status of an individual as a subject of bankruptcy 

proceedings, determining the deadlines for the performance of debtors' duties, etc. 

Keywords: bankruptcy, financial manager, creditor, debtor. 

Юридическая суть несостоятельности (банкротства) состоит в том, что хозяйствующий субъект оказывается не в 

состоянии выполнить свои обязательства, взятые по доброй воле или возложенные на него в силу сложившихся 

обстоятельств [5]. 

В России с каждым годом увеличивается количество обанкротившихся юридических лиц. Это связано с большими 

убытками юридических лиц, далее проблема возникает в вопросе оплаты труда работника данного юридического лица, 

и соответственно, не происходит никаких расчетов с контрагентами должника [9, С.21]. 

Рассмотрим данную тенденцию на таблице. 

Таблица 1 – Динамика банкротства в России 

Год Зарегистрированные в ЕГРЮЛ юр. лица 
Кол-во обанкротившихся 

юр. лиц 

Доля обанкротившихся 

юр. лиц 

2011 619805 2676 0,43 

2012 585787 2467 0,42 

2013 539009 2985 0,55 

2014 560058 3571 0,64 

2015 502385 3243 0,65 

2016 493994 3214 0,65 

2017 447529 3227 0,72 

2018 363542 3431 0,94 

2019 306028 3088 1,01 

2020 208401 2971 1,43 

Согласно данным таблицы, ежегодно количество обанкротившихся компаний увеличивается. 

На сегодняшний день одним из возможных путей решения данной проблемы можно считать создание проекта 

системы финансовой безопасности юридического лица, который был бы направлен на всесторонний анализ 

проблематики организации, выявление причин кризисного состояния, внедрения плана действий, позволяющих не 

допустить банкротства юридического лица, а также промежуточный и своевременный контроль на всех этапах 

реализации данной концепции [7, С 206]. 
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Ввиду появления относительно нового правового института банкротства физических лиц, также рассмотрим 

актуальные проблемы, связанные с банкротством должника-гражданина. 

Право на обращение в суд является одним из способов защиты интересов физических лиц, которые являются 

должниками и не в состоянии восстановить свою платежеспособность и требуют проведения процедур погашение 

долгов или реструктуризации для решения своих денежных задолженностей перед кредиторами. И наоборот, одной из 

составляющих механизма защиты прав и интересов самих кредиторов в потребительских кредитных отношениях 

является, в частности, институт банкротства физического лица, которое не является субъектом предпринимательской 

деятельности [6, С.17]. 

Банкротство физического лица, долгое время было одной из тем, которая требовала конкретизации и отделения от 

других субъектов хозяйствования. Поэтому с принятием нового нормативно – правового акта тенденции решения дел в 

арбитражных судах значительно изменились. В частности, значительное количество ученых уверены в том, что это 

имеет положительные последствия для экономического развития государства, однако есть и немало тех, кто против 

таких действий. 

Некоторыми специалистами критикуются также способы реализации процедуры банкротства физического лица. В 

частности, предлагается применять прощение долга только тем должникам, которые имеют угрозу 

неплатежеспособности из-за несчастного случая или других объективных обстоятельств, существование которых не 

зависит от воли последнего (например, тяжелая болезнь или потеря источника дохода). 

По утверждению Всемирного банка, введение института банкротства физического лица выдается выигрышной 

ситуацией как для кредиторов, так и должников, и общества в целом. Для кредитора это не только возможность 

избавиться от «безнадежных» клиентов, но и оправданная целесообразность повышенных требований в отношении 

потенциальных должников. Для последних это возможность восстановить статус полноценного участника гражданско-

правовых отношений и освободиться от произвола коллекторских компаний. Для общества – сохранение баланса 

интересов кредитора и должника. 

Отсутствие определенного юридического статуса вызывает проблемы тогда, когда физические лица проявляют 

свою финансовую несостоятельность, а выполнение обязательств ими прекращаются или постоянно затягиваются. 

Такая ситуация несет в себе большие риски для других субъектов отношений, которые выступают кредиторами для 

физического лица. Они лишены возможностей влиять на их платежеспособность хозяйственно-правовыми средствами, 

которые являются значительно более эффективными чем средства гражданско-правового характера. В этом контексте 

тенденции к внедрению по отношению к физическим лицам процедуры банкротства является чрезвычайно актуальным 

направлением как научного познания, так и практической правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Рассмотрим проблемы, связанные с несостоятельностью (банкротством) физического лица в России. 

Во-первых, это нежелание финансового управляющего осуществлять свою деятельность по делу о банкротстве 

физического лица в полной мере, ввиду небольшой оплаты его труда. Так, за каждую проведенную процедуру 

финансовый управляющий получает 25 000 рублей и 7% от удовлетворенных требований кредиторов, однако каждая 

из процедур зачастую затягивается на продолжительное время и финансовому управляющему невыгодно заниматься 

банкротством того или иного физического лица.  

Тем самым, финансовый управляющий либо сразу отказывается от участия в деле о банкротстве, либо, после 

вступления в дело, подает ходатайство об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей [8, С. 273]. 

Данную проблему на практике разрешают с помощью доплат финансовым управляющим, которые в регионах 

доходят и до 150 000 рублей за проведение процедуры банкротства.  

Считаем, что на законодательном уровне должен быть разработан действующий механизм вовлечения финансового 

управляющего в дело о банкротстве, соразмерно его тратам по реализации своих полномочий в рамках определенной 

процедуры банкротства. Должно быть обеспечено полное документальное сопровождение процедуры о банкротстве, в 

этих целях должны быть разработаны эффективные законодательные рычаги.  

Во-вторых, на практике зачастую возникают ситуации, когда физическое лицо, являющееся индивидуальным 

предпринимателем, не имея долгов по своей приносящей доход деятельности, обладает личными долгами, например, 

долгом по уплате алиментов. Также может возникнуть такая ситуация, когда у лица, уже не являющегося 

предпринимателем, остались долги по данной деятельности, а также есть те же долги по алиментам. 

Для точного и бесспорного принятия судом решения о применении норм о банкротстве должны быть разработаны 

законодательные условия для определения субъекта банкротства, является ли он просто физическим лицом или 

предпринимателем. 

В-третьих, на законодательном уровне необходимо определить срок для исполнения обязанности должника 

обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом. В законе определена лишь сумма требований кредиторов в 

размере 500 000 рублей, а срок невозможности исполнить должником обязательства не определен. 

Поэтому считаем, что данный срок должен быть определен как кратчайший, а именно, не позднее месяца с момента 

возникновения такой невозможности. Данное правило сообразно правилу, установленному п. 2 ст. 9 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве). 

На основании вышеизложенного можно прийти к ряду выводов. Правовое регулирование отношений 

неплатежеспособности является неотъемлемым элементом общего управления хозяйственных отношений в 

государстве. Одним из показателей эффективности такого влияния на общественные отношения является возврат 

долгов кредиторам неплатежеспособного должника.  

Кроме того, хотя правовой статус участников дела и наделен спектром правовых действий, в условиях современного 

развития общества физическое лицо все равно не может быть полностью защищено с правовой точки зрения. При 

условии добросовестности участников производства по делу о банкротстве, институт банкротства физического лица 

может стать действенным механизмом. В частности, для должника – физического лица он позволит сохранить и 
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аккумулировать активы для восстановления платежеспособности, а для кредитора – станет гарантией возврата 

задолженности. 

Анализ правового регулирования института банкротства юридических и физических лиц показал, что сейчас 

существует немало теоретических и практических проблем в правовом регулировании правовых правоотношений. 

 Сравнительно небольшое, рассматриваемое в российских судах, количество дел о неплатежеспособности 

физических лиц, не позволяет в полной мере ссылаться на судебную практику и на правовые позиции судов по данной 

категории дел, вследствие чего возникают различия в толковании и применении одних и тех же правовых норм 

арбитражными судами разных субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки научно-педагогических и научных кадров в вузах и ряде 

научно-исследовательских организаций, состоящих в обучении по специальной программе под руководством 

персонального научного руководителя и подготовке (написании) кандидатской диссертации. Особое внимание 

обращено на наличие правового регулирования государственного управления системой подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в связи с принятием законодательства, изменяющего подход к формированию 

образовательных программ. В связи с этим значимым является направление нового понимания задач в формировании 

человеческого капитала наукоемких отраслей в связи с практикой внедрения и развития целевых аспирантских 

программ по заказу высокотехнологичных компаний партнеров для выполнения определенных НИР и НИОКР, что 

безусловно является важным компонентом совершенствования управления процессом подготовки научно-

педагогических кадров, процедуры оценивания деятельности аспирантуры, а также формирования кадрового 

потенциала вузов и научно-исследовательских учреждений. 

Ключевые слова: вузы, научно-исследовательские учреждения, аспирантура, государственное управление, 

правовое регулирование, человеческий капитал, подготовка кадров. 

THE NEW ORDER OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SYSTEM OF 

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PERSONNEL TRAINING IN GRADUATE SCHOOL 

Research article 

Drozdova M.A.1, Zarubkina O.V.2, * 
1 ORCID: 0000-0001-9691-0575; 
2 ORCID: 0000-0002-7001-3822; 

1 Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University; St. Petersburg, Russia; 
2 St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design; St. Petersburg, Russia 

* Corresponding author (zovru77[at]mail.ru) 

Abstract 

The article examines topical issues of training scientific and pedagogical personnel in universities and in a number of 

research organizations that include a special program with a personal supervisor and preparation (writing) of a PhD thesis. 

Particular attention is paid to the existence of legal regulation of public administration of the system of training of scientific and 

pedagogical personnel in graduate school in connection with the adoption of legislation changing the approach to the educational 

programs. In this regard, the direction of a new understanding of the tasks in the formation of human capital of knowledge-

intensive industries is significant in connection with the practice of implementing and developing selective postgraduate 

programs commissioned by high-tech partner companies to perform certain research and R&D, which is certainly an important 

component of improving the management of the process of training scientific and pedagogical personnel,  as well as the procedure 

for evaluating the activities of postgraduate studies, and  the formation of the human resources potential of universities and 

research institutions. 

Keywords: universities, research institutions, postgraduate studies, public administration, legal regulation, human capital, 

personnel training. 

В связи с реализацией проектов стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», «Передовые 

инженерные школы», а также новой геополитической повесткой подготовка новых научных кадров, способных решать 

проблему создания новых прорывных технологий, внедрения инноваций и реализаций внутри вузов силами научно-

исследовательских коллективов проектов создания технологий мирового уровня, вопрос качества подготовки 

человеческого капитала, участвующего в научно-педагогической деятельности, требует нового подхода. А 

массированное внедрение дистанционных технологий в образовательную и научную деятельность, вызванное как 

цифровой трансформацией экономики и сферы образования, так и ускорившимися в силу необходимости поиска новых 

образовательных форматов из-за пандемии COVID-19 в 2019-2021 гг., создали предпосылки для нового понимания 

задач обучения будущих научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Вопросы правового регулирования рассматривались в работах Балыхина Г.А., Дроздовой М.А., Ивановой Н.И., 

Маркова В.Д., Панычева А.Ю., Покровской О.Д., Строгецкой Е.В., Ципеса Г.Л. и других.  

Теоретическая разработка и практическая апробация моделей и методов подготовки научных кадров для 

образовательной экосистемы, для транспортной и логистической сферы. Специфика подготовки кадров для отдельных 

отраслей экономики, в частности, сферы подготовки инженерных кадров также были освещены в исследованиях 
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ученых, преподавателей Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I 

[5], [6], [7]. 

Важнейшим институциональным ресурсом для подготовки профессиональных исследователей и преподавателей 

высшей школы является аспирантура. Согласно статистическим данным в 2017 г. в России 76,6% кандидатских 

диссертаций защищено лицами, прошедшими обучение в аспирантуре. Развитие программ подготовки научно-

педагогических кадров является центральной задачей вуза в процессе восполнения потребности экономики в 

прорывных исследованиях. 

Так, исследователь Г. Ицковиц справедливо отмечает, что основными направлениями деятельности современного 

вуза являются: «преподавание, научные исследования и экономическое развитие предпринимательской деятельности» 

[12, Р.653]. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, как образовательные программы высшего 

образования (третий уровень высшего образования) введены в действие в 2013 году.  

Нормативно-правовая база, регулирующая подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре РФ 

достаточно обширна. Она включает в себя: ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и другие документы. 

С 2014 года программа подготовки аспирантов входила в сферу образования, как и теперь аспирантура – программа 

высшего образования, которая также подчиняется Федеральным государственным образовательным стандартам (далее 

– ФГОС). Требования ФГОС достаточно жесткие, в них закрепляются результаты освоения программ (компетенции), 

кроме того ФГОС закрепляет макет программы с перечнем обязательных, элективных и факультативных дисциплин с 

их объемом. Документ устанавливал обязательные требования к условиям реализации образовательных программ 

аспирантуры. Обучение завершалось получением диплома об окончании аспирантуры. При этом написание и 

подготовка диссертации не была закреплена законом в качестве обязательного требования к аспиранту. 

Государственная итоговая аттестация аспирантов выражалась в проверке педагогических навыков, поскольку по 

окончании присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». При этом было необходимо 

защитить доклад по основным результатам подготовленной работы. 

Такие требования привели к значительному падению уровня защиты диссертации по окончании срока аспирантуры, 

так, в 2020 году количество аспирантов снизилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, из них защитилось лишь 

9% [10]. Согласно данным Минобрнауки России, на конец января 2021-2022 учебного года в российских вузах обучается 

более 87,7 тысяч аспирантов [11].  

В 2021 году была обновлена нормативно-правовая база подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, при этом изменения вступили в действие с 1 марта 2022 года. Таким образом, Минобрнауки дал вузам и 

диссертационным советам подготовиться к изменениям и привести в соответствие с новым законодательством систему 

локальных нормативно-правовых актов, регулирующих указанную сферу. 

Основными целями внесенных изменений стали увеличение количества защит по ее окончании; повышение 

престижа института аспирантуры; привлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Главной задачей 

современной аспирантуры осталась подготовка будущих научных кадров, способных участвовать в научных 

разработках мирового уровня, создавать инновации, необходимые для совершения научно-технического прорыва, и 

участвовать в разработке технологий и техники, способных заместить ушедшие с российского рынка вследствие 

санкционного давления товары. 

Новая программа аспирантуры предусматривает завершение обучения итоговой аттестацией в форме предзащиты 

диссертационного исследования. 

Такое изменение правового регулирования системы подготовки научно-педагогических кадров представляется 

оправданным, поскольку заранее отсечет ту часть поступающих, которые не планируют защиту диссертации, а лишь 

хотят получить квалификацию преподавателя-исследователя. К тому же подобное положение будет стимулировать 

профессорско-преподавательский состав вузов к более активной работе с аспирантами над написанием исследования, с 

тем, чтоб коэффициент выпуска показывал результаты их педагогической деятельности. 

Еще одним изменением стал отказ от ФГОС, как основного документа, регулирующего образовательную программу 

подготовки кадров высшей школы. Его заменят федеральные государственные требования (это требования к структуре 

и к условиям организации образовательной программы), которые предоставляют вузам более широкий простор для 

вариативности. Так, хотя в ФГТ формируется определенный «скелет» программы – в нем указываются обязательные 

элементы образовательной программы аспирантуры, но отсутствуют ограничения по количеству часов и схема 

выстраивания элементов программы. При этом, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

должны соответствовать номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. При этом 

вузы сами определяют направленность (профиль) программы аспирантуры. По общему правилу в аспирантуре 

предусматривается только очная форма обучения продолжительностью 3 года.  

С 1 марта 2022 года введена концепция подготовки кадров в аспирантуре (адьюнктуре) – «Аспирантура 4.0.», 

которая должна отвечать новому экономическому и технологическому укладу, возникшему после IV промышленной 

революции и обеспечивать подготовку кадрового потенциала для Индустарии 4.0. Для этого в целях решения 

конкретных научно-исследовательских задач государственное регулирование аспиранту предоставляет вуз 

достаточную автономию для реализации индивидуальных образовательных траекторий подготовки человеческого 

капитала. Новый формат правового регламентирования программ подготовки предоставляет возможность 

перегруппировки образовательной нагрузки между разными блоками. При этом для разных программ актуальными 

будут различные направления. По некоторым специальностям наращивание отдельных образовательных компетенций 
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остается необходимостью в свете быстрого темпа развития науки и техники, а для других практическая подготовка 

кадров (в том числе стажировки на предприятиях-партнерах) являются приоритетным направлением.  

Представляется, что выход из системы государственной аккредитации аспирантуры вместе с фактической заменой 

итоговой аттестации предзащитой будет способствовать повышению эффективности итоговой проверки знаний 

будущих молодых ученых. А внедрение системы онлайн-диссоветов повлечет повышение количества защит. Отмена 

аккредитационных процедур позволяет наладить в аспирантуре более простой и эффективный способ конечной 

проверки знаний. Вместо привычной итоговой аттестации, форма которой также проходила тщательный контроль со 

стороны чиновников (тестовые задания, устные экзамены по билетам, дополнительные письменные работы и так далее), 

аспирантов, поступивших после 2021 года, будет ждать аттестация в виде предзащиты. 

Внедрение дистанционной предзащиты позволит сократить издержки аспирантов, сделает доступными удаленные 

от места/учебы и работы диссертационные советы, а трансляция всех защит повысит уровень их прозрачности. 

Постепенное внедрение информационных технологий позволит привлекать в диссертационные советы ученых, 

работающих в других регионах и создаст условия для упрощения процедуры формирования диссоветов. 

 Сокращение количества членов диссертационных советов с 19 до 11 также представляется положительным 

изменением, поскольку это упростит процедуру его формирования наряду с применением смешанного формата защиты.  

Связанные с выходом из Болонского процесса и новой геополитической повесткой изменения в системе 

образования России позволяют создать уникальные условия развития педагогической сферы в стране с учетом 

национальных потребностей и без оглядки на западный опыт. Возможно, что восстановление некоторых принципов 

подготовки научно-педагогических кадров советского периода способствовало повышению эффективности института 

аспирантуры. Так, фундаментальность и системность советского образования, элитарность научных кадров, 

значительная государственная поддержка сферы и большой заказ на НИР и НИОКР со стороны крупнейших компаний 

страны были теми драйверами, которые позволили сделать советскую систему подготовки кадров более эффективной 

и привлекательной для молодежи. Переоценка прошлого опыта высшей школы могла бы стать одним из значимых 

источником поиска лучших практик функционирования высшей школы. 

Как показывает опыт вузов России, например – ПГУПС, залогом успешного развития института аспирантуры 

является наличие трех необходимых и достаточных условий: 

- развитая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для научных исследований; 

- наличие механизмов финансового, коммуникационного взаимодействия с высокотехнологичными 

компаниями-индустриальными партнерами по конкретным исследованиям; 

- наличие крупных научных школ в вузе, способным генерировать новый научно-образовательный потенциал 

вуза. 

В связи с этим, ключевым назначением аспирантуры является подготовка интеллектуальной элиты для проведения 

новых, значимых для производства, исследований, и инновационных технологий, развитие способностей будущих 

исследователей к изобретательскому творчеству с формированием уникального пула компетенций по созданию 

критических технологий для высокотехнологичных отраслей. 

В облике современного вуза появляются новые компоненты, определяющие формат подготовки будущих 

исследователей и профессорско-преподавательского состава: открытые образовательные платформы («университет для 

миллиарда»); персонализация и технологизация траекторий развития аспирантов, пространство самоорганизации и 

саморазвития, цифровые площадки для обмена знаниями. 

Современный университет 4.0 – это пространство для генерации инноваций в цифровом интернациональном поле 

коммуникаций, в котором аспирантура занимает ключевую позицию, будучи кластером формирования человеческого 

капитала для проведения НИР и НИОКР [7]. 

Однако представляется, что одним из важных для повышения как качества подготовки молодых ученых, так и 

эффективности проводимых ими исследований могла бы стать практика внедрения и развития целевых аспирантских 

программ по заказу высокотехнологичных компаний партнеров для выполнения определенных НИР и НИОКР в 

сетевом формате с привлечением иностранных вузов-партнеров. 

Наличие применения сетевого формата при подготовке аспирантов предусмотрено в действующем 

законодательстве, однако широкого распространения оно не получило. Возможность проводить исследования и 

проходить часть образовательных дисциплин в вузе-партнере создает синергетический эффект от совмещения как 

лучших педагогических и исследовательских практик, так и использования лабораторной базы другой организации.  

Создание аспирантских программ для целевого проведения исследования и подготовки научных кадров, 

обладающими пулом компетенций, необходимых наукоемким отраслям, испытывающим в них потребность, позволит 

сгенерировать новые исследовательские хабы, занимающиеся точечными отраслевыми исследованиями. А внедрение 

подобных образовательных программ в рамках действующего федерального проекта «Передовые инженерные школы» 

повысило бы эффективность, как образовательных, так и научных программ проекта, увеличив их исследовательский 

потенциал. 

Создание федеральных инновационных площадок (ФИП), регламентируемое Письмом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 26 апреля 2021 г. № МН-5/800 [4], способствует созданию научных кластеров, 

аккумулирующих научные исследования в конкретной сфере. В рамках их деятельности формируются пространства 

притяжения для аспирантов, результаты исследований которых могут быть востребованы современным производством.  

Одним из примеров ФИП является «Школа инженерного предпринимательства» ПГУПС, в рамках которой 

молодые ученые инноваторы получают возможность для коммерциализации своих идей [11]. 

Потребности современного мира определяют необходимость развития человеческого капитала в соответствии с 

требованиями уровня развития науки и техники. Освоения программы аспирантуры полезно с точки зрения развития 

редких качеств исследователя. Аспирант, работая над диссертацией, развивает свои систематические навыки, 

аналитическое мышление, способность ясно, четко и достаточно коротко выражать свою мысль, тренирует творческие 
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компетенции. Аспирантура подразумевает и приобретение некоторых педагогических компетенций – это очень важное 

качество сегодня, поскольку все мы живем в мире, наполненном коммуникациями; повышение авторитета, престижа в 

производственной сфере. 

Днем рождения российской аспирантуры считается 21 января 1925 года. Аспирантура как научная школа 

претерпевала множество изменений, на это повлияло несколько факторов: революция, гражданская война, 

послереволюционные репрессии против представителей интеллигенции, Великая Отечественная война, репрессии 

сталинского периода против лучших представителей культуры, науки, военных и технических специалистов, а затем 

период застоя, экономический спад и, наконец, новые вызовы современности и тревожащая геополитическая повестка 

настоящего дня. Но, несмотря на все изменения в окружающем мире константой остается необходимость непрерывного 

повышения качества человеческого капитала и научных исследований. И именно реформирование системы подготовки 

научно-педагогических кадров открывает новые перспективы для решения задачи обеспечения научного суверенитета 

страны и создания условий для технологического прорыва в сфере развития критических технологий. В данном 

исследовании дается оценка нового порядка правового регулирования государственного управления системой 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Таким образом, можно заключить, что новые принципы подготовки аспирантов позволят эффективнее использовать 

возможности индивидуальных образовательных траекторий, повысить уровень защиты, использовать федеральные 

инновационные площадки для создания новых исследовательских хабов, обеспечивающих создание и продвижение 

инновационных технологий для обеспечения научного и цифрового суверенитета современной России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ РОССИЙСКИМ РУБЛЕМ СТАТУСА РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ: 
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Аннотация 

Цель работы. На основе анализа доктринальных взглядов и опыта правового регулирования региональных 

межгосударственных объединений оценить перспективы придания российской валюте статуса резервной. Доказать, что 

обеспеченность российского рубля энергоносителями и зерном, позволяет ему претендовать на статус наднациональной 

расчетной единицы с перспективой получения статуса резервной валюты. 

Современные условия экономического развития Российской Федерации показывают, что ранее выработанные и 

считавшиеся классическими правила взаимодействия бюджетной и денежно-кредитной политики не вполне 

применимы. Перед Россией остро стоит вопрос наладить систему расчетов за энергоносители в национальной валюте, 

а также разработать правила торговли с дружественными юрисдикциями в валютах этих стран. Решение названых 

проблем должно быть обеспечено правовым механизмом, лидирующая роль в котором будет отведена 

административному и финансовому праву. 

Методы исследования: исследование основано на методах диалектики, формально-юридическом и системном 

анализе, позволяющих комплексно исследовать тенденции становления российского рубля в качестве резервной 

валюты. 

Полученные результаты. Установлено, в новом миропорядке преобладающее значение приобретают национальные 

валюты. Обеспеченные стратегически важными товарами для цивилизации. Уход из зоны долларовых расчетов 

актуализировался региональных союзов с участием России и многих других стран. 

Ключевые слова: единая валюта, наднациональная валюта, ЕАЭС, БРИКС, валютная система, национальная 

платежная система. 
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Abstract 

The aim of the study. To assess the prospects of giving the Russian currency the reserve status, based on the analysis of 

doctrinal views and experience of legal regulation of regional interstate associations. To prove that the security of the Russian 

ruble ensured with energy carriers and grain allows it to claim the status of a supranational counting unit with the prospect of 

obtaining the status of a reserve currency. 

The current conditions of the economic development of the Russian Federation show that the previously developed and 

considered classical rules for the interaction of budgetary and monetary policy are not fully applicable. Russia is facing an urgent 

issue of establishing a system of payments for energy resources in the national currency, as well as developing rules for trading 

with friendly jurisdictions in the currencies of these countries. The solution of these problems should be provided by a legal 

mechanism, in which the leading role will be assigned to administrative and financial law. 

Research methods: the research is based on the methods of dialectics, formal legal and system analysis, which allow a 

comprehensive study of the tendencies in the forming of the Russian ruble as a reserve currency. 

The results obtained. It is established that in the new world order, national currencies are gaining predominant significance.  

Provided with strategically important goods for civilization. The withdrawal from the dollar settlement zone was legislated by 

regional unions with the participation of Russia and many other countries. 

Keywords: common currency, supranational currency, EAEU, BRICS, currency system, national payment system. 

Российский рубль имеет экономический потенциал к приобретению статуса резервной валюты, однако финансово-

правовой механизм придания рублю статуса резервной валюты требует совершенствования. Полемика о снижении роли 

доллара в международных расчетах не впервые становится предметом анализа специалистов в области как финансового, 

так и административного права. Новый виток дебаты о преобладании той или иной валюты получили после введения 

экономических блокировок странами запада против Российской Федерации. Ученые-экономисты, правоведы и 

аналитики мировых рынков сходятся во мнении, что в формирующемся миропорядке доминировать будут денежные 

единицы, обеспеченные реальными стратегически необходимыми товарами для населения планеты (минеральное 

сырье, драгоценные и иные важные металлы). 

Аналитик Credit Suisse Золтан Позар в своем докладе «Бреттон-Вудс III» отметил: «Мы становимся свидетелями 

рождения Бреттон-Вудс III — нового мирового порядка, сосредоточенного вокруг валют Востока, основанных на 

сырьевых товарах, которые, скорее всего, ослабят евродолларовую систему и будут способствовать инфляционным 

силам на Западе» [1]. Добавим, что этот экономист ранее работал в ФРС и Минфине США. 
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В современных реалиях вхождение в зону недолларовой системы торговли актуально не только для России, но и 

для ее партнеров по региональным союзам – странам членам ЕАЭС, БРИКС, а также для Ирана, Турции и ряда других. 

Названые страны также испытывают серьезное давление со стороны стран-эмитентов мировых резервных валют. В 

отдельных случаях страны используют свои валюты как геополитическое оружие, от которого иные государства 

вынуждены защищаться. 

Введенные недружественными странами финансовые блокады, фактически отгородили Россию от мировых рынков 

денежного и ресурсного капитала и практически свели к нулю возможность конвертации рубля в иные резервные 

валюты. Тем самым пострадал внешнеэкономический оборот. Подобная ситуация вынудила Россию принять ответные 

экономические и финансово-правовые меры в виде получения оплаты за экспортируемые энергоносители в рублях. 

Однако перевод внешнеторговых контрактов в рубли промежуточная мера. Окончательное решение выхода России из 

экономического вакуума видится в создании новой наднациональной платежной единицы для расчетов с 

дружественными странами. 

В этой связи целесообразно изучить опыт формирования и правового регулирования бывшей общеевропейской 

валюты экю, а также правовое обеспечение наднациональных валют иных региональных союзов [2, С. 74-79], [4, С. 2-

9], [9, С. 31]. 

В 1971 году доллар по решению страны-эмитента утратил золотой паритет. После этого аналогичные решения стали 

принимать регуляторы по иным валютам. В результате обеспеченность денежных единиц различных стран свелась 

исключительно к производимым ими товарам (произведенным самим странами-эмитентами или товарами, которые 

торговались через такие валюты). Следовательно, реализация российского газа или нефти за рубли в иные юрисдикции 

укрепляет их экономическую основу и национальную валюту. После принятия Россией ответных мер по защите от 

экономических санкций и перевода расчетов в рубли, валюты недружественных стран перестанут получать подпитку 

за счет российской финансовой системы. 

К сегодняшнему дню большинство покупателей российского газа из стран Евросоюза перешли на расчеты в рублях. 

В условиях сокращения покупки импортных товаров, для России оплата энергоносителей в национальной валюте 

приведет к укреплению последней. Тем самым доллар и евро будут обеспечивать стоимость российской валюты. 

Если для стран ЕС расчеты в иной, чем евро валюте, повлечет увеличение инфляционных процессов, то для России 

это потенциал укрепления и возможность контролировать цены на продукты питания и, тем самым, оказывать серьезное 

влияние на платежеспособность домашних хозяйств. В этой связи задачами финансового и административного 

законодательства становятся 

1) обеспечение юридическими средствами сделок по купле-продаже всеми российскими товарами, 

экспортируемыми в недружественные страны; 

2) создание правового механизма по защите полученных средств от прямого изъятия или блокировки исполнения 

договорных обязательств. 

Если финансово-административный правовой механизм окажется эффективным, то экспансия рубля в оплатах 

поставок зерна, металлов и иной важной продукции создаст экономические предпосылки для придания российской 

валюте статуса резервной. Нечто похожее в современном миропорядке происходит с китайским юанем. 

 Но для этого финансово-правовое и административно-правовое регулирование должны: 

1) объединить свои усилия по правовому регулированию денежного и валютного обращения; 

2) выработать механизмы репатриации средств, полученных от экспорта российской продукции; 

3) интегрироваться в систему международно-правового регулирования. 

По аналогии с налоговым правом – в части денежно-кредитного и валютного регулирования стать изначально 

международно-правовыми.  

Валютная интеграция была главной политико-правовой идеей первоначальной редакции договора о создании 

ЕАЭС. Но доработанная и ныне действующая редакция содержит намерения стран-участниц только о перспективе 

сближения позиций в данном вопросе. 

Исследователи расходятся во мнениях относительно жизнеспособности идеи интеграции в рамках ЕАЭС валютного 

союза [5, С. 16-20], [10, С. 82-113]. 

Одни аналитики в процессе трансформации от валютной автономии к единой денежной единице видят 

существенные преимущества для стран-участниц. В качестве положительных аспектов отмечают эффективную борьбу 

с инфляцией, снижение ключевых процентных ставок национальных регуляторов и. в дальнейшей перспективе, 

облегчение налогового бремени. Нельзя не согласиться, что в условиях внутренней торговли в ЕАЭС посредством 

единой валюты страны-участницы могут позволить сокращение золотовалютных запасов и направить высвободившую 

часть на экономическое развитие, инвестиционную деятельность [6, с. 4-12]. 

Другие исследователи выделяют отрицательные аспекты валютной интеграции, которые сводятся к опасениям 

потери экономического суверенитета, невозможности национальным регуляторам влиять на уровень инфляции, 

регулировать курс местной валюты и. тем самым, невозможности влиять на конкурентоспособность внутренних 

экспортируемых товаров [7, С. 60-72]; [11, С. 139]. Здесь также следует учитывать и фактор влияния крупных экономик 

на более слабые. В условиях интегрированной денежной системы волатильность валюты ЕАЭС будет более чем на 50 

% зависеть от внутренней экономики, качества государственного управления, внешнеполитического курса России и 

примерно на 40 % от состояния экономики Казахстана. Следует принимать во внимание эффективность правового 

регулирования в исторической ретроспективе союзов стран. Опыт прошлых лет показывает, что в рамках ТС и ЕАЭС 

заключенные договоры часто не исполнялись, отдельные страны (например, Казахстан) открыто игнорировали 

соглашения об интеграции налоговой политики. 

Анализируя вышеприведенную полемику целесообразно, на наш взгляд, принимать во внимание опыт интеграции 

валют в иных региональных союзах. Для России наиболее релевантным может оказаться практика Европейского Союза. 

В первую очередь следует учесть ошибки, допущенные ЕС и обусловленные ускоренным процессом валютной 
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интеграции. Поставив создание единой валюты в приоритет, ЕС игнорировал фактор «слабой экономики». Как 

следствие, неустойчивая экономика Греции повлекла образование большого объема внутреннего долга, наращенного с 

одной целью – поддержать среднеевропейский уровень жизни, обещанный жителям Греции правящей партией. 

Рассматривая спорные позиции о валютной интеграции, российским ученым в сфере финансового и 

административного права следует учитывать текущие внешнеполитическую и экономическую ситуации. Современные 

реалии диктуют необходимость создания единой валюты в региональных союзах с участием России. Отдельными 

экспертами аргументирована позиция о придании российскому рублю статуса единой валютой ЕАЭС. Авторы 

обоснованно полагают, что это облегчило бы экономическое взаимодействие и снизило уровень зависимости от 

традиционных валют доллара и евро [12, С. 23-28]. 

При всей привлекательности рассмотренной идеи, следует понимать, что единая валюта не только расчетная 

единица, но и прежде всего гарант внутренней экономической безопасности. Финансовый рынок страны-эмитента 

единой валюты должен быть развитым, стабильным, иметь эффективное правовое регулирование. Относительно 

Российской Федерации подобный аргумент не выдерживается. В то же время в Российской Федерации сильный 

регулятор в лице Центрального банка, он имеет стабильное и устойчивое правовое регулирование, надежно выполняет 

функцию эмиссионного центра и проводит согласованную национальную финансовую политику. Тем самым, единая 

национальная валюта – формула очень тонкой настройки, сочетающая внешнеполитические, экономические и 

юридические факторы. 

Одновременно, как было отмечено ранее, на формирование платежеспособности и курса единой валюты будет 

оказывать не только экономика России, но и Казахстана. Современные реалии должны повлечь создание внутри ЕАЭС 

интегрированных рынков энергоносителей с целью установления цен на нефть и газ в новой денежной единице. Именно 

такие сырьевые рынки создадут фундамент единой евразийской валюты и позволят обеспечивать торговые сделки. 

По мере становления торговли энергоносителями за единую денежную единицу необходимо создавать 

объединенный рынок пшеницы. В рамках ЕАЭС самым крупным экспортером этого стратегически важного продукта 

является Россия. Принимая во внимание возможности Казахстана по экспорту пшеницы, в границах ЕАЭС 

перспективно образование хлеботорговой биржи. Экспорт минерального сырья и пшеницы за единую валюту АЕЭС 

будет способствовать е укреплению и позволит претендовать на статус региональной. 

Действующая в России национальная платежная система «Мир» в определенной мере заменила зарубежные 

платежные системы VISA, MASTER CARD. Потенциал российской платежной системы позволяет утверждать о 

возможности ее обслуживания расчетов внутри ЕАЭС.  

Кроме рассмотренного регионального союза, Россия является членом БРИКС, страны-участницы которого также 

заинтересованы в освобождении от зависимости доллара в международных расчетах и для реализации поставленной 

цели начали построение новой финансовой системы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос заявил, что «… 

страны БРИКС и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира — новая 

система не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар. Пять 

развивающихся стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – начали строить архитектуру финансового, 

экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц 

зарождающегося мира. Цель – создать новую финансовую систему, которая не использует международную банковскую 

деятельность в качестве политического инструмента для нападений, нанесения ущерба странам или смены режима, как 

это было сделано в Венесуэле» [8]. 

Таким образом, специалистам в области административного и финансового права следует развивать совместные 

сравнительно-правовые исследования организации и функционирования единых платежных систем, денежно-

кредитных политик стран-участниц ЕАЭС и БРИКС, организацию и функционирование наднациональных банков 

экономических союзов. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ правовой природы и элементов брачного договора. Брачные договоры получают все 

большее распространение на территории Российской Федерации. Для современного Российского права данный договор 

является относительным нововведением, т.к. он был известен ещё дореволюционному праву России. В статье 

проанализированы роль и место брачного договора в регулировании семейных отношений в нашей стране. Обоснована 

необходимость внесения изменения в действующее законодательство для устранения пробелов в правовом 

регулировании. Для устранения возможного нарушения прав граждан при заключении и исполнении брачного договора 

необходимо дополнить Семейный и Гражданский кодексы положениями дающими возможность заключать брачные 

договоры несовершеннолетним, и Семейный кодекс положением о возможности включения в брачный договор 

положений наследственного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, семейное право, дееспособность несовершеннолетних, семейные 

правоотношения, наследственный договор. 
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Abstract 

The article analyzes the legal nature and elements of a prenuptial agreement. Prenuptial agreements are becoming more 

widespread in the territory of the Russian Federation. For modern Russian law, this agreement is only a relative novelty, since it 

was known even to the pre-revolutionary law of Russia. The article analyzes the role and place of a prenuptial agreement in the 

regulation of family relations in our country. Making changes to the current legislation is necessary to fill the gaps in legal 

regulation. In order to eliminate possible violations of citizens' rights during the drawing and execution of a prenuptial agreement, 

it is necessary to supplement the Family and Civil Codes with provisions enabling minors to conclude prenuptial agreements and 

the Family Code with a provision on the possibility to include provisions of an inheritance contract in the agreement. 

Keywords: prenuptial agreement, family law, legal capacity of minors, family legal relations, inheritance agreement. 

Введение 

Роль семьи в жизни каждого человека велика. Действительно, первые отношения, в которые вступает человек сразу 

после рождения – это семейные отношения. Бытует позиция, что правовая природа семейных отношений существует, 

но всё-таки основное регулирование основывается на нормах морали, на доверии и на любви. С высказанным мнением 

нельзя не согласиться, т.к. гармония, согласие и взаимопонимание в семье позволяет членам семьи достигать больших 

целей, увеличивать благосостояние мужчины и женщины. Но при этом не стоит и забывать, что часть семейных 

отношений является правоотношениями, т.е. урегулирована нормами права. К таким отношениям относятся и 

правоотношения, имеющие своей целью реализовать право брачующихся или лиц уже находящихся в супружестве, не 

использование брачного договора (далее по тексту БД). 

Анализируемый договор граждане не всегда оценивают положительно, считая, что супругами он реализуется, как 

настоящими, так и будущими, то данное обстоятельство подрывает доверительность в семье. Но результаты практики 

применения БД в России, да и во всем мире, позволяют снять множество отрицательных моментов, как в супружестве, 

так и после расторжении супружества. Количество заключаемых БД на протяжении всего времени с их введения 

показывает стабильною тенденцию к постоянному увеличению. Заключение БД стало особо актуально среди молодого 

поколения, что позволяет им избавиться от затяжных судебных процессов. 

Основная часть 

БД не есть абсолютное нововведение в современную среду права, как во всем мире, так и в России. Сам термин в 

России известен еще с XV века. Но смысловое значение его было отличным от современного. Определяли брачный 

договор как обещание вступить в брак, а также условия о приданном, которое далее подлежало государственной 

регистрации. Он мог быть согласован и подписан за малолетних детей их родителями и обеспечен задатком или 

неустойкой. В последующем, БД стал регулировать и имущественные отношения супругов, вплоть до революции 1917г. 

[1, С. 56]. В советском периоде данный контракт исчез из правового регулирования, в нем не было необходимости, т.к. 

все ценное имущество было социалистической собственностью, а супругам, по сути, и нечего было регулировать БД-

vми. 

В современной России развитие института БД обусловлено введением в действие двух кодексов: Гражданского [2] 

и Семейного [3] в 90-хгодах прошлого века. В ст. 256 ГК РФ закреплено нормативное правило о совместной 

собственности жены и мужа на супружеское имущество, с возможностью в БД изменить такой режим и ввести новый. 
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Легитимное установление понятия термина «брачного договора» реализовано и определено правотворцами в ст. 40 СК 

РФ: «брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения». 

Не подлежит оспариванию тот факт, что БД одномоментно существует в двух плоскостях правовой реальности, т.к. 

подчиняется в правовом регулировании двум кодексам (ГК РФ и СК РФ) и соответственно двум отраслям права – 

гражданскому и семейному. БД имеет смешанную правовую природу, в регулировании имущественной части он 

гражданско-правовой, а в регулировании остальных положений семейно-правовой. Допустим это алиментные 

отношения, гражданскими не являются и входят в предмет семейного права. Следовательно, БД, имея свою 

принадлежность сразу к двум правовым отраслям, регулирует не только супружеские правоотношения по поводу 

собственности, но и служит особым семейным соглашением, регулирующим другие имущественные отношения и в 

супружестве, и после расторжения супружества. 

В реальность зачастую БД закрепляет правила о принадлежности имущества супругам, определяет возможность 

организации супружеских расходов, взаимном содержании, и возможные имущественные обязательства супружников. 

Легитимная принадлежность имущества супружников при прекращении супружеских отношений вполне может 

урегулироваться БД.  

Среди положений БД и современного законодательства не должно быть расхождений, например в части расширения 

правомочий одного супруга, за счет имитирования правомочий второго. 

В силу того, что БД становится действующим с момента возникновения соглашения между супружниками, его 

относят к консенсуальным. Вступление БД в действие может быть отложено до момента наступления определенного 

юридического события, а именно регистрации брака, такое установление работает если субъектами были жених и 

невеста. Однако это обстоятельство не переводит БД в разряд реальных, т.к. реальность БД определяется в цивилистике 

по признаку исполнения условий, согласованных в БД. Намерение узаконить свои отношения в ЗАГСе, не есть условие 

БД, и его исполнение добровольно. Безвозмездность и двусторонность также являются основными правовыми 

характеристиками выше обозначенного БД. Он опирается на равноправие сторон, т.е. ограничение одного супружника 

к выгоде другого недопустимо. При обнаружении, что ущемление существенно, то БД будет недействительным. 

Для определения сущности договора необходимо исследовать основные составляющие элементы БД: стороны, 

предмет, объект, содержание. 

Особенности перечня субъектных элементов, имеющих право быть стороной БД было частично освещено ранее. 

Таковыми выступают не только лица, прошедшие регистрацию своих отношений в ЗАГСе, но и потенциальные супруги, 

имеющие намерение официально стать семьей. В последнем случае стоит учесть, что действие БД имеет соей начальной 

точкой момент внесения записи в соответствующий реестр ЗАГСа о легитимном наличии брака. Зачастую среди 

субъектов указываются и бывшие супружники [5, С. 114]. Относительно бывших супругов, следует отметить, что они 

участвуют только в исполнении договора, или его оспаривании, т.к. заключить такой договор после развода не 

представляется возможным в силу прямого указания ст. 41 СК РФ. 

Более того, важно учесть, что несовершеннолетние граждане, вступившие в брак с разрешения органов местного 

самоуправления, приобретая гражданскую дееспособность во всей полноте, тем самым наделяются правом заключения 

БД. В научной среде распространено мнение, что это возможно, как до внесения записи в соответствующий реестр 

ЗАГСа, так и в последующем. Интересным будет тот факт, что вступление таких лиц в супружеские правоотношения 

повлечет одновременное начало действия БД и наступление дееспособности во всей полноте. Могут возникнуть 

трудности с оформлением договора с потенциальными супругами до 18 лет, т.к. в день оформления 

несовершеннолетние еще не обладают полной дееспособностью и не наделены правом совершать действия по 

подписанию БД (ст. 26 ГК РФ). Данный вопрос бурно обсуждался в научных кругах, в результате были выработаны две 

позиции: несовершеннолетние до приобретения гражданской дееспособности во всей полноте не могут быть 

легитимной стороной БД и несовершеннолетние могут легитимной стороной БД при наличии согласия своих законных 

представителей. Так же высказывалось мнение, что требуется устранить пробел в правовом регулировании путем 

включения в соответствующие статьи ГК РФ и СК РФ установления о возможном участии в заключении БД 

представителя несовершеннолетнего [4, С. 96-99]. По нашему мнению это будет полумерой, необходимо в ст. 41 СК 

внести дополнение: «несовершеннолетние будущие супруги с 16 лет могут самостоятельно заключать брачный договор, 

а до 16 лет с согласия законного представителя, при соблюдении условий, предусмотренных ст. 13 настоящего 

Кодекса», а ч. 2 ст. 26 ГК РФ дополнить п. 5 следующего содержания: «заключать брачные договоры, предусмотренные 

статьей 40 Семейного кодекса РФ, в порядке определенным ст. 41 Семейного кодекса РФ». 

Объект БД — это имущество, имущественные права и обязанности сторон супружеских правоотношений, во время 

супружества и после прекращения супружества. 

Предметом БД выступают имущественные отношения, опосредующие имущественную принадлежность – 

определение собственника и возможность реализации правовой триады собственника или отдельных правомочий 

мужем или женой. 

Содержание БД определяет не только права, но и обязанности супругов. БД может охватывать самые разнообразные 

аспекты имущественных взаимоотношений сторон БД.  

Характеризуя сроки БД, стоит отметить, что его возможно заключать как на определенный срок (срочный), так и 

без указания сроков действия (бессрочный) [6]. Однако кроме общих сроков действия, БД может установить указание 

на сроки выполнения отдельных обязательств мужем или женой. Как пример можно указать, натуральные или 

денежные предоставления для обеспечения другого супружника. Как показывает практика, БД заключаются в основном 

без указания срока. Как пишет Гонгало Б. М.: «… вещные права, как правило, являются бессрочным» [7], тем указывая 

на невозможность установления, например, условия о том, что определённая вещь переходит в собственность 

определенной стороне БД на 5 лет. 
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Характеризуя форму БД, стоит отметить, что он обязан быть в письменной форме в виде документа, 

завизированного субъектами БД, и верифицированный нотариусом, последний не только производит проверку 

соответствия договора СК РФ и ГК РФ, но и разъясняет сторонам БД его сущность, смысл и возможность наступления 

соответствующих последствий при прекращении отношений супругами (развода). Стоит учесть, что взимается 

госпошлина за оказание услуг нотариусом. Обязательность верифицирования нотариусом БД введена с 1 марта 1996г., 

при отсутствии верифицирования нотариусом БД будет недействительным, ничтожным. БД, завизированные сторонами 

БД до указанной даты, считаются действительными и без нотариального удостоверения. Если же спор между супругами 

дойдет до судебного разбирательства, нотариальное удостоверение будет являться доказательством в суде, что 

урегулировано Законом РФ «Основы законодательства о нотариате» [8]. 

С 1 июля 2019г. в ГК РФ появилась новая договорная конструкция – наследственный договор [9]. До введения его 

в действие традиционно считалось, что в БД не должно быть элементов завещания, т.к. это могло привести к 

недействительности БД или его части, что подтверждалось и позицией судов [10]. После введения наследственного 

договора в научных сферах обсуждается вопрос: может ли БД содержать распоряжения его сторон в отношении 

наследования пережившего за умершим супружником. Как указывает А. Я. Ахмедов в БД, возможно, включить 

распоряжение супругов на случай их смерти, определить долю пережившего супруга в совместном имуществе либо 

передачу ему определенных вещей или прав. Но при этом он указывает, что БД не регулирует наследственные 

отношения [11, С. 109]. Последний вывод не совсем корректен. Считаем, что если в БД написать, что все совместно 

имущество переходит в собственность пережившего супруга, то это и есть регулирование наследственных отношений. 

Первое утверждение о возможности введения в БД элементов наследственного договора поддерживаем и считаем 

верным, т.к. это не спорит с природой этих договоров, ни с основными принципами и нормами семейного и 

гражданского права. Обоснуем такую позицию приведенными далее доводами. Во-первых, допускается заключение 

смешенных договоров, и к ним применяются правила о тех договорах, которые смешали (ст.421 ГК РФ). Во-вторых, 

оба договора регулируются гражданским правом (ранее указано, что БД имеет комплексное правовое регулирование). 

В-третьих, они имеют одинаковую форму – письменную и верифицированную нотариусом. В-четвертых, совпадают по 

субъектному составу – супруги являются наследниками друг друга. В-пятых, основания для их прекращения 

одинаковые. Считаем, что БД вполне может теперь регулировать и вопросы наследования между сторонами БД. Как 

нам кажется, в силу сложившейся практики, нотариусы скорее всего будут отказывать в удостоверении БД с элементами 

наследственного. И как вариант предлагать удостоверение двух договоров, а это может привести к повышению 

расходов граждан. Для устранения таких ситуаций и однозначного толкования норм о наследственном и брачном 

договорах и их совместимости, считаем требуется дополнить абз. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ перед словами «а также включить 

в брачный договор» добавить: «определить какое имущество будет наследоваться пережившим супругом». 

Из вышесказанного следует, что БД имеет свои особенности, такие как содержание и состав сторон, 

характеризующийся, прежде всего, дееспособностью лиц, вступающих в брак. Более того, волеизъявление выше 

обозначенных лиц должно быть свободным. Немаловажное положение занимает и условие, касающееся формы сделки. 

БД в современном мире выполняет «защитную» функцию, т.к. выступает гарантом прав супругов. Поэтому его, иными 

словами, можно считать «щитом» семейных взаимоотношений. 

Проанализировав действующее законодательство и мнения теоретиков семейного права, необходимо подчеркнуть, 

что БД получил должное правовое регулирование в Российском законодательстве, но, тем не менее, существуют 

пробелы в правовом регулировании, которые могут нарушить права субъектов БД. Для устранения возможного 

нарушения прав граждан при заключении и исполнении БД необходимо дополнить Семейный и Гражданский кодексы 

положениями, дающими возможность заключать БД несовершеннолетним самим с 16 лет, и Семейный кодекс 

положением о возможности включения в БД положений наследственного договора. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены субъекты и меры предупреждения рецидивной преступности. Указаны группы лиц, 

нуждающихся в контроле, факторы, влияющие на их поведение, и главное методы непосредственного предупреждения 

с их стороны новых правонарушений как общего характера, так и индивидуального плана. Наше общество располагает 

для этого определенными возможностями, предусмотрены как общесоциальные, так и специальные юридические меры 

воздействия на подобных лиц. В данной работе предполагается рассмотреть такого рода меры в определенном аспекте – 

с точки зрения их значения для укрепления правопорядка, предупреждения преступности. Особое внимание уделяется 

административному надзору как наиболее полно закрепленному в законодательстве институту, введенному с целью 

предупреждения совершения этими лицами новых преступлений. Обращается внимание на лиц без трудовой занятости 

в целях своевременного реагирования государственными органами, в том числе полицией, на изменение поведения 

контролируемых в негативную сторону. В целях эффективной профилактической работы с подучетными лицами 

предполагается осуществлять дифференцированный подход в зависимости от совершенного деяния и качеств личности. 

Ключевые слова: административный надзор, уголовная ответственность, профилактика преступности, полиция, 

органы внутренних дел. 
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Abstract 

The article examines the subjects of recidivism and measures to its prevention. The groups of persons needed to be 

controlled, the factors influencing their behavior, and most importantly, the methods of direct prevention of further offenses on 

their part of both a general nature and individual ones are listed. Our society has certain opportunities for this; both generally 

social and special legal measures of influence on such people are provided. In this work, it is proposed to consider such measures 

in a certain aspect – from the point of their importance for strengthening law and order, crime prevention. Special attention is 

paid to administrative supervision, as the institution most fully anchored in legislation, introduced in order to prevent these 

people from committing new offenses. Attention is paid to unemployed people in order for state bodies to respond, including the 

police, to respond in time, to a change in the behavior of controlled groups in a negative direction. For the purpose of effective 

preventive work with registered persons, a differentiated approach must be implemented depending on the committed act and 

personality traits. 

Keywords: administrative supervision, criminal liability, crime prevention, police, internal affairs bodies. 

Согласно доктринальным документам (стратегиям национальной, общественной безопасности) в настоящее время, 

как нам представляется, Россия стремится к устойчивому развитию посредством создания институтов общества 

свободного доступа и отказа от таких атрибутов зрелого естественного государства, как коррупция, элитарность и т.п. 

[1, С. 128]. Государство, беря на себя обязательства по обеспечению национальной безопасности, распределяет задачи 

по борьбе с угрозами национальной безопасности в структуре государственных органов [2, C. 139]. 

В программе Российской Федерации перед государственными органами поставлена цель и задачи: повышение 

качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, повышение 

эффективности реализации полномочий, законодательно возложенных на органы внутренних дел. 

В интересах решения задачи предупреждения преступности необходимо исполнять предписания действующего 

законодательства в части контроля за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Для этого необходимо 

применение комплекса самых различных социальных мер, использование возможностей права. Фактически необходимо 

вести речь о мерах социального контроля над лицами, отбывшими наказание или освобожденными в предусмотренных 

законом случаях досрочно или после полного отбытия, прежде всего наказания в виде лишения свободы. Нуждаются в 

социальном контроле и лица, отбывшие иные, кроме лишения свободы наказания, например, исправительные работы, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Опыт показывает, что указанные граждане начинают вести сомнительный образ жизни, нарушаются их семейные 

связи, они утрачивают постоянное место жительства, совершают различные правонарушения, злоупотребляют 

психоактивными веществами, чаще всего алкоголем, и вновь совершают преступления. Чаще всего такими 

неустроенными в жизни людьми становятся освободившиеся из исправительных учреждений. К указанной категории 
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лиц примыкают и те, кто ранее и не отбывал наказание, но встал на путь девиантного поведения, отсутствия занятости, 

ведения антиобщественного образа жизни. Антиобщественный образ жизни неоднозначен, он многолик, многослоен, 

выражается не только в извлечении нетрудовых доходов путем попрошайничества, им охватываются и случаи 

извлечения доходов посредством совершения как преступных действий (краж, мошенничества и т.д.), так и нарушения 

в области предпринимательства, занятий промыслом и др., которые порой приобретают достаточно устойчивую и в 

ряде случаев довольно широкую тенденцию. Государство вынуждено принимать соответствующие меры. Исследование 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, лицами, находящимися в состоянии опьянения, 

позволило определить комплекс детерминант преступности таких лиц на специально-криминологическом уровне, 

который содержит в себе разные элементы. Их знание и понимание позволяет на более высоком уровне разрабатывать 

и осуществлять комплекс мер предупреждения преступности [5, С. 71]. В последнее десятилетие высшие органы власти 

Российской Федерации, принимая во внимание негативные последствия, вызванные употреблением населением России 

фальсифицированного алкоголя, а также алкогольных напитков в больших количествах, реально осознавая возникшую 

в нашем обществе угрозу, объявили курс на борьбу с данным явлением в государстве [7, С. 33]. 

Люди, оказавшиеся на жизненном пути, чуждом большинству граждан, нуждаются не только в решительном 

пресечении их социально-опасного поведения, но и в социальной помощи, а еще больше, видимо, в разумном контроле. 

На обязанность общества заниматься этими людьми, заботиться об их судьбе справедливо обращают внимание средства 

массовой информации. 

Предупредительная деятельность и ее направления имеют первостепенное значение для борьбы преступностью и в 

Российской Федерации предупреждение преступности основывается на ряде координированных между собой мер. 

Данная деятельность реализовывается на социальном, специальном и индивидуальном уровнях. 

На социальном уровне к таким мерам относятся меры юридического, организационного, культурного, 

экономического характера и др., объективно способствующие снижению и устранению причин и условий преступности. 

Благодаря этому повышается уровень экономического развития нашего государства, укрепляется мощь страны, 

повышается материальный и культурный уровень жизни населения, сознательности граждан, надлежащим образом 

регулируются их поступки, а через них и общественные отношения. Вполне понятно, что эти меры устраняют причины 

преступности и условия, способствующие ее сохранению, или во всяком случае сокращают сферу их действия, но 

принимаются они для решения общих социальных, экономических и идеологических задач, стоящих перед 

государством. Поэтому и считается, что указанные меры не специально, а объективно способствуют ликвидации 

преступности и потому называются мерами социального характера. 

К специальным мерам относятся меры, осуществляемые государственными органами и другими субъектами 

профилактики адресно для минимизации факторов, способствующих совершению преступлений и исправления лиц их 

совершивших. Среди специальных мер, в частности, выделяют меры непосредственного предупреждения, в том числе 

и предупреждения рецидива преступлений. К ним относятся такие, которые сдерживают от совершения наказуемых 

деяний лиц с негативным поведением, указывающим на возможность перехода к преступной деятельности, а также 

обеспечивающие в будущем коррекцию личности и оздоровление ее микросреды. Меры предупреждения рецидива 

преступлений решают аналогичную задачу в отношении лиц, уже совершивших преступления. 

Меры непосредственного предупреждения, в том числе и рецидивной преступности, предполагают: 

• предупреждение возможности возникновения криминогенных ситуаций и поведения (устройство лиц, 

освобожденных по предусмотренным в законе основаниям, установление специального порядка представления 

осужденных к условно-досрочному освобождению и т. д.); 

• устранение криминогенных ситуаций (например, выявление лиц, уклоняющихся от участия в трудовой 

деятельности и ведущих антиобщественный образ жизни); 

• нейтрализация или предельное сокращение действия криминогенных факторов, характер которых не позволяет 

пока устранить их существование (например, принятие мер, направленных против алкоголизма и наркомании). 

На специальном уровне для предупреждения рецидивной преступности предусматривается выработка и 

специальных мер, в том числе социально-правовых институтов. Одним из них является административный надзор. 

На индивидуальном уровне особое внимание уделяется личности преступника, и меры в основном носят характер 

убеждения и принуждения. К таким мерам относятся: 

• корректирующее воздействие на лиц, уже совершивших правонарушения и другие проступки, а именно 

выявление и устранение отрицательных влияний на подобных лиц, что называется ранней индивидуальной 

профилактикой; 

• предотвращение конкретных преступлений, иными словами, выявление лиц, поведение и связи которых создают 

реальную возможность совершения преступлений, т. е. непосредственная индивидуальная профилактика, 

предполагающая выявление и устранение причин, способствующих преступлению, коррекция поведения личности; 

• пресечение начатого преступления, недопущение наступления преступного результата, создание обстановки, 

исключающей дальнейшую преступную деятельность. 

Карательная функция заключается в принудительном воздействии на правонарушителей, привлечения их к 

юридической ответственности за совершенные правонарушения [3, С. 140]. 

Именно в данной деятельности реализуется институт административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, предполагающий индивидуальное влияние на поднадзорных лиц его субъектами.  

Обычно субъектами предупредительной деятельности считают совокупность государственных, общественных 

организаций и граждан, которые объединяются в три группы. К первой группе относятся суд, прокуратура, органы 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, т.е. те правоохранительные органы государства, которым 

законом предоставлено право привлечения к уголовной или административной ответственности и применения 

административно-правовых, уголовно-правовых санкций и мер.  
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Ко второй группе отнесены общественные организации: добровольные народные дружины и др. Третью группу 

субъектов образуют отдельные граждане, осуществляющие функции социального контроля, будучи на то 

уполномоченными органами государства и общественными организациями. 

Разумеется, не все субъекты предупредительной деятельности участвуют в осуществлении любого ее направления, 

вида, функционируют на любом ее участке. Можно и нужно вести речь о конкретных субъектах при проведении 

различных предупредительных мероприятий. 

Выполнение указанными субъектами предупредительной деятельности относится к сфере контроля за лицами, 

совершившими преступления. Формы данного контроля многообразны и выбор более целесообразной формы зависит 

от того, на кого она будет направлена. Поэтому начнем наше рассмотрение с характеристики категорий лиц, 

подпадающих под контроль, осуществляемый в интересах предупреждения преступлений. 

Пожалуй, основную группу лиц, нуждающихся в социальном контроле, образуют, как это уже было отмечено выше, 

лица, освобожденные из исправительных учреждений, как по отбытии полного срока наказания, так и досрочно. О 

необходимости социального контроля за этими лицами говорит следующее. Во-первых, за время нахождения в 

исправительном учреждении человек дезадаптируется к условиям нормальной жизни. По выходу на свободу ему 

приходится заботиться самому о своем быте, питании, одежде, а для этого зарабатывать и рационально тратить деньги. 

Не у всех, оказывается, такой элементарный процесс включения в жизнь проходит гладко. Освобожденному в этом 

нужно помочь. Во-вторых, за время отбывания наказания нередко разрываются семейные связи. Потеря семьи может 

обострить отмеченную дезадаптацию человека, но плюс к этому привести к алкоголизму или наркомании. В-третьих, 

часто отбывание наказания и даже освобождение преступные связи индивида не разрывает. Поэтому решение задачи 

ресоциализации приобретает особую трудность, если освобожденный вновь оказался в компании, в свое время 

втянувшей его в преступные дела, и особенно опасно, если уголовная среда по-прежнему влияет на человека. Такой 

человек нуждается в серьезном повседневном внимании с целью удержать его от необдуманных поступков. 

Нельзя приуменьшать значения отмеченных обстоятельств. И все-таки, по мнению автора, основными факторами, 

определяющими поведение освобожденного, являются его взгляды, убеждения и особенно его воля. Она позволяет 

преодолеть встречающиеся трудности, которых встает немало на пути. Тут и необходимость устроиться на работу, 

решить вопрос с жильем, восстановить семейные отношения или создать новую семью, наконец, преодолеть попытки 

старых «дружков» вернуть на путь преступной жизни. Именно воля помогает начать новую жизнь. И главным 

средством помощи освобожденному следует считать поддержку его новых стремлений к честной жизни, укрепление 

принятого им решения. На это должны быть направлены основные усилия правоохранительных и других 

государственных органов, коллективов по месту найденной работы, родных и близких. И значение такого рода помощи 

тем важней, чем легче он подчиняется чужому влиянию, которое может быть положительным или отрицательным, чем 

менее четко определил он свои планы. В современной деятельности органов внутренних дел больше проявляется 

воспитательная, а не карательная функция, поэтому ее корни следует искать не в государстве, а в общественных и 

религиозных институтах негласного контроля и надзора [4, С. 163]. 

Постараемся найти рациональное решение рассматриваемого вопроса. 

В последние два-три года средства массовой информации обратили свое внимание на область исполнения наказания 

и на судьбу тех, кто уже его отбыл. Авторы многих статей справедливо критикуют бытующий в исправительных 

учреждениях подход к осужденным как к лицам второго сорта, унижение и грубость, которые чаще всего исходят от 

сержантов и прапорщиков, выполняющих обязанности контролеров, установление недозволенных связей с 

осужденными. Несомненно, это наследие лагерей 30-х – начала 50-х годов, еще бытующее, должно быть решительно 

изжито. И в то же время во многих публикациях наблюдается односторонний подход к бывшим преступникам: разве за 

такие поступки преступник не заслужил несколько месяцев лишения свободы, а не лет жизни в нелегких условиях 

колонии или даже тюрьмы? При этом не говорится о последствиях совершения преступления, которое нередко 

упускается из виду и остается лишь описание того, как плохо в местах лишения свободы, как человек, отбыв 

положенный срок наказания, обречен на трудности с устройством в жизни, на бездушное к нему отношение в обществе. 

Да, общество должно думать о людях, отбывших наказание, но не считать их мучениками. Общество должно оказать 

им помощь, но разумную и не за счет других людей. Сначала должен получить необходимые жизненные блага тот, кто 

приносит обществу пользу. Конечно, каждый осужденный переживает отбываемое наказание. И тем острее 

воспринимаются несомненные тяготы лишения свободы, чем выше был уровень жизни на свободе. Довольно упреков 

в том, что осужденный несправедливо забывает о своих делах, реакцией на которые явилось наказание. Постараемся 

разобраться в обязанностях общества и государства по отношению к освобожденным, прошедшим нелегким путем 

через лишение свободы. 

Несомненно, при выходе на свободу гражданина ожидает немало трудностей, и одним из главных остается вопрос 

с жильем. Административным законодательством предусмотрена ответственность за проживание по месту жительства 

или пребывания без регистрации, однако не каждый собственник или наниматель жилого помещения согласится 

зарегистрировать освобожденного из мест лишения свободы. Но данные административные меры фактически ничего 

положительного не дают. Их или нарушают, причем при помощи родных и близких, оформляя фиктивную регистрацию 

без реального проживания, или выполнение этих мер ведет к бродяжничеству. Нередко освобожденные, потеряв 

надежду устроиться в избранном ими месте жительства, становятся бездомными. Играя на естественном сочувствии 

граждан, выдав себя пострадавшими, например погорельцами, они занимаются попрошайничеством. Существуют они 

также на случайные заработки либо воруют.  

Наше милосердие к «обделенным судьбой» людям нередко превращается в попустительство преступникам. 

Сочувствие к людям, оказавшимся в нелегком положении, должно быть, ибо нельзя всех их подозревать в совершении 

преступлений, но подход к ним должен быть разумный, сочетающий в себе строго дозированную помощь и реальное 

наблюдение. Ни в коем случае нельзя пасовать ни перед напором наглых требований, угроз, что в случае казенного 

отношения придется совершать преступления, воровать «на жизнь», ни поддаваться, в общем-то естественному, чувству 
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жалости. Этим можно только испортить дело, объективно поощрить к продолжению сомнительного образа жизни. 

Выше шла речь, главным образом о лицах, освобожденных из мест лишения свободы. В помощи и руководстве 

своими поступками нуждаются не только они. Необходимо наблюдение за лицами, осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, поскольку без контроля последние могут совершить 

преступление, наказанием за которое послужит реальное лишение свободы. Особую категорию, находящуюся под 

постоянным наблюдением, представляют собой лица, над которыми установлен административный надзор.  

В строгом контроле общества, охватывающем и оказание необходимой помощи, нуждаются также лица, 

проявляющие антиобщественный образ жизни, живущие на чужие доходы. Необходимо прямо указать источники 

получения таких доходов: во-первых, это совершение корыстных преступлений – хищений имущества, взяточничества, 

использования должностными лицами своего служебного положения в корыстных целях; во-вторых, незаконного 

использования в целях обогащения принадлежащих другим лицам собственности и ресурсов; в-третьих, получения за 

сделанную работу вознаграждения, значительно превышающего стоимость затраченного труда. 

Разумеется, та часть трудоспособного населения, которая занимается домашним и личным подсобным хозяйством, 

не участвуя при этом в общественном производстве, в рассматриваемую категорию не входит. Такой вывод 

обосновывается тем, что домашнее и личное подсобное хозяйство тоже является источником создания потребительных 

стоимостей преимущественно в виде сельскохозяйственной продукции. 

К числу антиобщественных элементов, при определенных условиях становящихся субъектами уголовной 

ответственности, относятся лица, занимающиеся бродяжничеством. Нанося вред интересам общества уже тем, что 

подобные элементы исключаются из числа работников, не производят материальных ценностей, а лишь потребляют их, 

они зачастую пополняют ряды преступников. Выше уже говорилось о ставших таковыми после освобождения из 

исправительных учреждений. Подобное асоциальное поведение в целом представляет собой криминогенное негативное 

явление. 

Рассмотрение вопроса о категориях граждан, нуждающихся в предупредительном воздействии, было бы неполным, 

если не сказать о людях, ведущих предосудительный образ жизни, нарушающих закон, в силу чего нуждающихся в 

наблюдении и контроле. Особое внимание здесь должно быть обращено на подростков, чьи судьбы становятся 

предметом вмешательства комиссий по делам несовершеннолетних и специально учрежденных органов государства. 

Это обусловлено тем, что проблема подростковой преступности не теряет своей актуальности на протяжении последних 

десятилетий и в настоящее время приобрела качественно – новое содержание [6, С. 109]. Эффективному выполнению 

функции профилактики и пресечения преступности, безусловно, будет способствовать только своевременно и 

качественно организованные мероприятия, которые окажут необходимое психологическое воздействие на подростка 

или группу подростков [8, С. 119]. Выявление криминогенных факторов позволяет сделать вывод, что семья и 

образовательное учреждение, являясь основными институтами социализации личности, остаются ключевыми 

факторами активизации преступности этого рода [9, С. 92]. В предупредительных целях сотрудники органов 

внутренних дел проводят постоянную целенаправленную работу по изучению бытовой обстановки, условий жизни и 

взаимоотношений между родителями и детьми в каждой неблагополучной семье, состоящей на профилактическом 

учете в полиции [10, С. 54]. 

Таким образом, предупреждение рассмотренных явлений, вынуждающих установление за их носителями 

социального контроля, необходимо осуществлять дифференцированно в зависимости от характера явления и 

особенности личности их носителей. 

Конфликт интересов  

Не указан.  

Conflict of Interest  

None declared.  

Список литературы / References 

1. Мелихов А.И. Оперативно-разыскная деятельность как институт предупреждения, контроля и пресечения 

насилия в истории России / А.И. Мелихов, Л.В. Готчина // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2021. – 

№ 1(56). 

2. Мелихов А.И. Институты безопасности в оперативно-разыскной науке / А.И. Мелихов, А.В. Харченко, 

Т.И. Андрющенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2021. – № 2(57). 

3. Мелихов А.И. Теоретико-правовые проблемы безопасности в сфере оперативно-разыскной деятельности / 

А.И. Мелихов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – № 1(35). 

4. Мелихов А.И. Негласный религиозный контроль в истории отечественной системы обеспечения внутренней 

безопасности общества и государства / А.И. Мелихов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2022. – 

№ 1(60). 

5. Третьяков В.И. Детерминация преступлений, совершаемых в состоянии опьянения / В.И. Третьяков, 

Ю.И. Козаренко // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. – № 1(36). 

6. Климова Я.А. Содержание основных структурных элементов криминалистической характеристики механизма 

преступлений, совершенных несовершеннолетними / Я.А. Климова // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 

2022. – № 1(60). 

7. Огородникова Е.Г. Действия сотрудников полиции при выявлении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях / 

Е.Г. Огородникова, Т.И. Андрющенко, И.В. Шевчук // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2018. – № 2(45). 

8. Смагоринский Б.П. Современное состояние оперативно-разыскной деятельности уголовного розыска по 

противодействию преступности среди несовершеннолетних / Б.П. Смагоринский, Е.В. Батыщева // Алтайский 

юридический вестник. – 2021. – № 2(34). 

9. Батыщева И.В. Основные криминогенные факторы, влияющие на активность преступности 

несовершеннолетних / И.В. Батыщева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2021. – № 1 (89). 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

196 
 

10. Батыщева И.В. Жестокое обращение с несовершеннолетним: вопросы квалификации / И.В. Батыщева // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2016. – № 1(36). 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Melihov A.I. Operativno-razysknaja dejatel'nost' kak institut preduprezhdenija, kontrolja i presechenija nasilija v istorii 

Rossii [Operational investigative activity as an institution of prevention, control and suppression of violence in the history of 

Russia] / A.I. Melihov, L.V. Gotchina // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2021. – № 1(56). [in Russian] 

2. Melihov A.I. Instituty bezopasnosti v operativno-razysknoj nauke [Security institutes in operational investigative 

science] / A.I. Melihov, A.V. Harchenko, T.I. Andrjushhenko // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the 

Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2021. – № 2(57). [in Russian] 

3. Melihov A.I. Teoretiko-pravovye problemy bezopasnosti v sfere operativno-razysknoj dejatel'nosti [Theoretical and legal 

problems of security in the field of operational investigative activity] / A.I. Melihov // Sibirskie ugolovno-processual'nye i 

kriminalisticheskie chtenija [Siberian criminal procedural and criminalistic readings]. – 2022. – № 1(35). [in Russian] 

4. Melihov A.I. Neglasnyj religioznyj kontrol' v istorii otechestvennoj sistemy obespechenija vnutrennej bezopasnosti 

obshhestva i gosudarstva [Unspoken religious control in the history of the domestic system of ensuring the internal security of 

society and the state] / A.I. Melihov // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2022. – № 1(60). [in Russian] 

5. Tret'jakov V.I. Determinacija prestuplenij, sovershaemyh v sostojanii op'janenija [Determination of crimes committed in 

a state of intoxication] / V.I. Tret'jakov, Ju.I. Kozarenko // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the 

Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2016. – № 1(36). [in Russian] 

6. Klimova Ja.A. Soderzhanie osnovnyh strukturnyh jelementov kriminalisticheskoj harakteristiki mehanizma prestuplenij, 

sovershennyh nesovershennoletnimi [The content of the main structural elements of the criminalistic characteristics of the 

mechanism of crimes committed by minors] / Ja.A. Klimova // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the 

Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2022. – № 1(60). [in Russian] 

7. Ogorodnikova E.G. Dejstvija sotrudnikov policii pri vyjavlenii administrativnogo pravonarushenija, predusmotrennogo 

st. 14.17.1 Kodeksa Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarushenijah [Actions of police officers in detecting an 

administrative offense under Article 14.17.1 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation] / 

E.G. Ogorodnikova, T.I. Andrjushhenko, I.V. Shevchuk // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the 

Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2018. – № 2(45). [in Russian] 

8. Smagorinskij B.P. Sovremennoe sostojanie operativno-razysknoj dejatel'nosti ugolovnogo rozyska po protivodejstviju 

prestupnosti sredi nesovershennoletnih [The current state of the operational investigative activities of the criminal investigation 

department for combating juvenile delinquency] / B.P. Smagorinskij, E.V. Batyshheva // Altajskij juridicheskij vestnik [Altai 

Legal Bulletin]. – 2021. – № 2(34). [in Russian] 

9. Batyshheva I.V. Osnovnye kriminogennye faktory, vlijajushhie na aktivnost' prestupnosti nesovershennoletnih [The main 

criminogenic factors affecting the activity of juvenile delinquency] / I.V. Batyshheva // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta 

MVD Rossii [Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2021. – № 1(89). [in Russian] 

10. Batyshheva I.V. Zhestokoe obrashhenie s nesovershennoletnim: voprosy kvalifikacii [Ill-treatment of minors: 

qualification issues] / I.V. Batyshheva // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2016. – № 1(36). [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (121) ▪ Часть 2 ▪ Июль 

 

197 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.121.7.076 

ВОПРОС УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МУЖЕЛОЖСТВО И ЛЕСБИЯНСТВО: АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Научная статья 

Литовченко А.И.1, Фонштейн Д.А.2, Васильев А.М.3, * 
1–3 Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия; 

3 Правовая защита, Армавир, Россия 

* Корреспондирующий автор (alexey771977[at]mail.ru) 

Аннотация 

В статье рассмотрена тема истории и современной криминализации мужеложства и лесбиянства в зарубежном 

законодательстве, закрепляющем ответственность за «мужеложство», «лесбиянство», «непристойность», «сексуальных 

отношений с лицом того же пола», «противоестественные действия» и «гомосексуальность». Актуальность 

исследования продиктована формированием на мировой арене двух противоположных направлений, связанных 

криминализацией и декриминализацией гомосексуализма по обоюдному согласию за последнее столетие. Большинство 

государств, отказавшихся от уголовного преследования за однополые отношения, расположено в Европе, а также в 

Северной и Южной Америке, однако в африканском и ближневосточном регионе наблюдается тенденция к 

ужесточению политики в данной сфере. В работе сделан вывод о дальнейшей биполяризации государств в отношении 

ответственности за мужеложство и лесбиянство и развития прав ЛГБТ-комьюнити.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, гомосексуализм, криминализация, декриминализация, мужеложство, 

лесбиянство, уголовно-правовая политика. 

THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY FOR BUGGERY AND LESBIANISM: ANALYSIS OF FOREIGN 

COUNTRIES LEGISLATION 

Research article 

Litovchenko A.I.1, Fonstein D.A.2, Vasiliev A.M.3, * 
1–3 Kuban State University, Krasnodar, Russia; 

3 Legal Protection, Armavir, Russia 

* Corresponding author (alexey771977[at]mail.ru) 

Abstract 

The article discusses the topic of the history and modern criminalization of buggery and lesbianism in foreign legislation, 

which establishes responsibility for «buggery», «lesbianism», «obscenity», «sexual relations with a person of the same sex», 

«unnatural acts» and «homosexuality». The relevance of the study is dictated by the formation on the world stage of two opposing 

trends related to the criminalization and decriminalization of homosexuality by mutual consent over the past century. Most of 

the states that have refused to prosecute same-sex relationships are  in Europe, as well as in North and South America, but in the 

African and Middle East region there is a tendency to tighten policy in this area. The paper concludes on the further bipolarization 

of states with regard to responsibility for buggery and lesbianism and the development of the LGBT community rights.  

Keywords: criminal liability, homosexuality, criminalization, decriminalization, buggery, lesbianism, criminal law policy. 

В условиях современности отмечается формирование двух противостоящих друг другу моделей уголовно-правовой 

политики в сфере мужеложства и лесбиянства, которые связаны с тенденцией к соблюдению прав и свобод всех членов 

социума в одних странах и развитием религиозно-консервативных идей «греховности содомии» в других [1. С. 14]. На 

наш взгляд, требуется подробное изучение объективной стороны преступлений, предусматривающих уголовную 

ответственность за гомосексуальные связи, а также анализ формирования уголовно-правовой регламентации 

однополых отношений по обоюдному согласию. 

Вопросы запрета гомосексуальных связей в мировой практике имеют длительную историю формирования, а 

проблема насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ-комьюнити отмечается многими исследователями в данной 

сфере, в том числе представителями ООН [2. С. 57-62]. В 1994 году в деле Toonen v. Australia Комитет ООН по правам 

человека подтвердил, что уголовная ответственность за гомосексуальность нарушает права на неприкосновенность 

частной жизни и недискриминацию в нарушение юридических обязательств государств в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах.  

Акцент на универсальность прав человека в международном праве требует от всех стран, независимо от 

преобладающих культурных и традиционных ценностей, религиозных верований и общественного мнения, защиты 

прав каждого человека, однако уголовно-правовая политика государств в настоящее время разнится.  

Исследование законодательства зарубежных стран необходимо для установления тенденции к формированию двух 

противоположных направлений в сфере запрета гомосексуальных контактов и выработке предложений по унификации 

уголовных законов в соответствующей части.  

Стоит отметить, что памятники права Англии, а именно Buggery Act 1533 г. [3. С. 40] и Закон о преступлениях 

против личности 1828 г. [4. С. 185-188] заложили основу для распространения уголовной ответственности за проявления 

гомосексуализма по обоюдному согласию среди мужчин, которая в конечном итоге стала распространяться по всему 

миру из-за колониальной политики Великобритании. Так, например в Пакистане был принят Уголовный кодекс 1860 

г., который в ст. 377 и в наши дни закрепляет «противоестественные преступления», в том числе плотское сношение 

против порядка природы среди мужчин, признавая составляющим объективной стороны проникновение (penetration is 

sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section) [5]. 
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Со временем аналогичные законы о грубой непристойности были приняты в английских колониях по всему миру. 

Британский уголовный закон в некотором роде стал крупнейшим источником криминализации однополых отношений 

на зависимых территориях метрополии, однако это касалось исключительно контактов между мужчинами.  

Тенденция установления уголовной ответственности за гомосексуальные контакты между женщинами возникла в 

связи с внесением изменений в Закон о сексуальных преступлениях 1986 г. Тринидад и Тобаго, где «серьезная 

непристойность», более не ограничивалась мужчинами [6. С. 187-195]. В последующие десятилетия ряд государств 

расширили свои положения о криминализации, включив в них сексуальные отношения между женщинами. 

В настоящее время около трети стран, в которых уголовным законом установлена ответственность за однополые 

контакты, находились ранее под протекторатом или колониальным влиянием Великобритании. Остальные две трети 

стран источником криминализации мужеложства и лесбиянства признают исламское право в соответствии со строгим 

толкованием шариата, а не унаследованным законодательством метрополии. 

Различный исторический опыт способствует формированию нескольких подходов уголовно-правовой политики. В 

исследуемых нормах уголовных законов стран криминализованы: 

1) акты мужеложства (педерастии) – сексуальные контакты между мужчинами, осуществляемых посредством 

введения полового члена активного партнера в анальный проход пассивного партнера (анальный секс между 

мужчинами по обоюдному согласию); 

2) акты лесбиянства (сапфизма) – сексуальные контакты между женщинами посредством имитации полового акта. 

По мнению В. П. Коняхина включает в себя любые виды суррогатного секса (трибадия, петтинг, куннилингус, 

анилингус, взаимная мастурбация, имитация полового сношения или анального секса при помощи искусственного 

фаллоса и т.д.) [7. С. 262-265]; 

3) иные формы удовлетворения сексуальных потребностей между мужчинами-партнерами (иные действия 

сексуального характера), например оральный секс, мастурбация, имитация анального секса и иные виды суррогатного 

секса. 

Говоря на языке уголовно-правового закона Российской Федерации, необходимо отметить, что объективную 

сторону деяний, рассматриваемых далее в работе, составляют акты мужеложства, лесбиянства и иные действия 

сексуального характера, осуществляемые добровольно. 

Однополые сексуальные отношения между мужчинами и между женщинами криминализованы в Тунисе. Кодекс 

предусматривает в ст. 230 наказание за акт содомии, если он не подпадает ни под один из случаев, предусмотренных в 

иных статьях (без применения насилия) [8]. 

Объективную сторону деяния образуют добровольное вступление лиц одного пола в анальный половой акт или 

любое иной физический контакт, кроме анального полового акта, который может быть расценен как непристойное 

действие. Таким образом, в Тунисе криминализирован широкий спектр гомосексуальных отношений, трактуемый как 

«содомия». 

Аналогичный подход, за исключением фактов лесбиянства, сформулирован в Федеральном декрете-законе № 31 от 

02.01.2022 г. «О введении в действие Закона о преступлениях и наказаниях» [9. С. 55-58] ОАЭ, который в ст. 409 

устанавливает ответственность за добровольные акты содомии мужчин, достигших восемнадцатилетнего возраста 

(sodomite intercourse with a male who has completed (18) eighteen years of age with his consent shall voluntary debasement). 

Так, в Абу-Даби двое мужчин были приговорены к шести месяцам тюремного заключения за умышленные 

гомосексуальные действия, осуществляемые посредством введения полового члена активного партнера в анальный 

проход пассивного партнера Федеральным верховным судом ОАЭ в кассационной инстанции, поддержавшей 

первоначальный приговор и решение Апелляционного суда Аджмана [10].  

Так, под термином "содомия" законодатель понимает спектр гомосексуальных отношений, включающих акты 

мужеложства и иные действия сексуального характера среди мужчин в ОАЭ, Маврикии, Зимбабве, а в некоторых 

странах, например, Тунис, Катар, Тонга добавляет к ним и сапфизм у женщин. 

Статья 520 Уголовного кодекса Сирии предусматривает уголовную ответственность за «противоестественный 

половой акт» с лишением свободы на срок до трех лет [11]. Это применимо к половому акту как между мужчинами, так 

и между женщинами. Представляется правильным, что в объективную сторону данного деяния входят действия по 

добровольному вступлению в акт мужеложства, лесбиянства и иные действия сексуального характера, в том числе 

между мужчиной и женщиной, за исключением традиционного полового сношения (вагинальный секс). Схожая форма 

закрепления уголовно-правового запрета установлена на Шри-Ланке, в Замбии, Гвинее (среди мужчин и среди 

женщин), а в Папуа Новой Гвинее, Кении только среди мужчин. 

Уголовный закон Судана [12] устанавливает в ст. 148 запрет на «мужеложство», а в ст. 151 предусматривает 

уголовную ответственность за «непристойные действия», то есть лесбиянство и иные действия сексуального характера, 

за исключением мужеложства, среди мужчин, например, оральный секс, имитация анального секса и т.п.). Кроме 

Судана, данные составы преступлений имеются в уголовных законах Сирии, Ирака, Омана и Сенегала. 

Гомосексуальные акты запрещены в Кувейте ст. 193 Уголовного кодекса 1960 года, который криминализирует 

«однополые сексуальные связи» по обоюдному согласию [13]. Согласно этому закону уголовной ответственности 

подлежат только мужчины, достигшие двадцати одного года (If a man has sexual intercourse with another man who has 

reached the age of twenty-one with his consent, each of them shall be punished). Объективную сторону деяния образуют 

анальный секс между мужчинами, а также иные действия сексуального характера, совершенные добровольно. Так, в 

Эль-Кувейт было арестовано более пятидесяти человек по подозрению в организации «вечеринки для геев». Девяти из 

них были предъявлены обвинения в соответствии со статьей 193 Уголовного Кодекса [14. С. 67-72.]. 

В 2014 году в Мальдивской Республике был принят новый Уголовный кодекс, который предусматривает уголовную 

ответственность за «незаконные половые сношения» и «незаконные половые контакты», в том числе гомосексуальные 

(he engages in sexual intercourse with a person of the same sex) [15]. Так, в примечании к ст. 411 указано, что под половым 

сношением с лицом того же пола понимается:  
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А) Введение мужчиной своего полового органа или иного объекта в анальное отверстие другого мужчины, а также 

введение полового органа в оральное отверстие другого мужчины для сексуального удовлетворения;  

В) Введение женского органа или любого предмета во влагалище или анальное отверстие другой женщины для 

сексуального удовлетворения. Следует отметить, что в данном случае способом совершения преступления является акт 

трибадии.  

В ст. 412 кодекса Мальдив под «незаконным половым контактом» понимаются, в том числе непристойные действия, 

кроме преступлений, предусмотренных статьей 411 с лицом того же пола (например, иные действия сексуального 

характера, помимо мужеложства, орального секса между мужчинами и трибадии).  

Иран криминализирует действия «ливат», «тафхиз», «мусахеке» и другие интимные действия Уголовным кодексом 

2013 года, основанном на принципах шариата [16]. Статьи 233-240 закона закрепляют широкий перечень действий, 

связанных с гомосексуализмом: 

1) проникающий анальный половой акт между мужчинами (Ливат); 

2) размещение мужского полового органа между бедрами/ягодицами другого мужчины (Тафхиз); 

3) поцелуи или прикосновения в результате похоти (кроме «ливат» или «тафхиз»)  

4) женщина вставляет свой половой орган в половой орган другого лица того же пола (Мусахеке). 

Бывшие союзные республики Советского Союза, Узбекистан и Туркменистан после обретения независимости 

продолжили криминализацию в однополых сексуальных отношений в своих законах. Так, в ст. 120 Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан криминализован «бесакалбазлык» – мужеложство, то есть удовлетворение половой 

потребности мужчины с мужчиной без насилия [17]. Объективная сторона преступления выражена в добровольном 

совершении актов мужеложства между лицами, достигшими шестнадцатилетнего возраста.  

Статья 135 Уголовного Кодекса Туркменистана сохранила ошибочную с точки зрения медицины формулировку 

советского времени, определив мужеложство как половое сношение мужчины с мужчиной [18]. М. В. Максименко в 

своей работе указала, что по смыслу советского уголовного закона актом сношения считается педерастия, то есть только 

процесс введения полового члена в анальное отверстие [19. С. 49]. Данная трактовка существует и в современном 

Туркменистане. 

Опыт зарубежных стран в части отношения к однополым контактам различен. Закрепление и формулирование 

диспозиции норм в актах уголовного права государств различно по законодательной конструкции и терминологии, в 

связи с чем их можно распределять по следующим группам уголовной ответственности, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Группы уголовной ответственности за мужеложство и лесбиянство 

 Акт только между мужчинами 
Акт между мужчинами и между 

женщинами 

Акт содомии 

ОАЭ, Маврикий, Намибия, 

Зимбабве, Самоа, Эсватини, Сент-

Китс и Невис 

Тунис, Катар, Афганистан, Тонга, 

Либерия, Тунис 

Незаконные половые сношения и 

незаконные половые контакты 
 Мальдивская республика 

Противоестественный половой акт 
Ливан, Бангладеш, Палестина, 

Гана 

Сирия, Малайзия, Того, Сенегал, 

Коморские Острова 

Непристойные действия (акт 

грубой непристойности) и 

мужеложство (buggery) 

Сингапур, Ямайка, Гайана, 

Острова Кука, Египет 

Оман, Антигуа и Барбуда, Судан, 

Доминика, Барбадос, Сент-Люсия, 

Ирак, Сент-Винсент и Гренадины, 

Мужеложство (buggery) 
Кувейт, Туркменистан, 

Узбекистан, Сьерра-Леоне 
 

«Ливат», «тафхиз», «мусахеке»  Иран, Бруней, Индонезия 

Плотское сношение против 

порядка природы 
Мьянма, Пакистан Мавритания 

Противоестественные половые 

акты и грубая непристойность 

(непристойные действия) 

Кирибати, Гренада, Папуа – Новая 

Гвинея, Кения, Южный Судан 

Шри-Ланка, Гвинея, Соломоновы 

острова, Замбия, Нигерия, 

Танзания, Малави, Марокко, 

Уганда 

Гомосексуальность и лесбиянство  Йемен 

Ггомосексуальность и 

противоестественные половые 

акты 

 Алжир, Эфиопия 

Сексуальные отношения с лицом 

того же пола 
 

Бурунди, Эритрея, Сомали, 

Камерун, Чад, Саудовская Аравия 

Непристойные действия и 

незаконные половые сношения 
 Ливия 

Противоестественные акты, 

гомосексуальность, непристойные 

действия между женщинами 

 Гамбия 

Итак, из 71 государства, в которых прямо криминализированы однополые сексуальные отношения в настоящее 

время, ответственность за акты мужского гомосексуализма устанавливают 71, а 45 между женщинами (Гамбия) и между 

мужчинами (Ливия), либо посредством гендерно-нейтральных положений (Алжир). 
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Во многих странах мира установлен уголовный запрет на добровольные однополые сексуальные отношения с 

помощью норм уголовного права о «содомии», «мужеложстве» и «противоестественных преступлениях». Эти законы 

являются наследием колониализма, введены под влиянием традиционных исламских верований или сложившихся 

культурно-политических традиций, однако активно соблюдаются, не становясь пережитком ушедшей эпохи. При этом 

в некоторых случаях государства еще более ужесточают ответственность и расширяют объективную сторону составов 

преступлений, связанных с гомосексуализмом. 

Кроме того, в ряде исследуемых нами уголовных законов положения об уголовной ответственности за 

гомосексуализм сформулированы абстрактно и допускают свободу толкования способов совершения преступления со 

стороны сотрудников правоохранительных органов и суда. Вместе с тем в Иране, Брунее, а также некоторых 

провинциях Индонезии (Ачех и Южная Суматра) нормы, предусматривающие ответственность за гомосексуальные 

отношения казуистичны, однако позволяют избежать расширенного толкования и необоснованного уголовного 

преследования. По мнению представителей стран, в которых декриминализованы однополые добровольные акты или 

ответственность за них не предусмотрена, криминализация является явным нарушением международного права в 

области прав человека [20. С. 83].  

Таким образом, в последние десятилетия наблюдается четкая тенденция формирования двух различных подходов 

по вопросам уголовной политики, связанным с сексуальной ориентацией. Почти 20 стран с начала 1990-х годов 

криминализовали мужеложство и лесбиянство, многие другие сделали это в течение двадцатого века, в то время как 

некоторые страны криминализовали однополые сексуальные акты, еще не имея суверенитета. При этом оставшееся 

большинство стран добивается декриминализации гомосексуализма посредством развития международного 

гуманитарного права и деятельности международных органов по правам человека, предпринимая шаги по борьбе с 

дискриминационными законами по всему миру. 
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Аннотация 

За время существования подписи, как удостоверительного письменного знака человека, она прошла значительную 

трансформацию. Будучи, изначально, удостоверительным знаком представителей правящего класса, впоследствии, 

стала доступна и необходима для гораздо низших слоев общества и в настоящее время является обязательной для 

каждого человека, независимо от социального статуса и рода занятий. Трансформация подписи все больше сводилась к 

ее упрощению, что наглядно демонстрируется многочисленными историческими документами. Большинство 

современных подписей представляют собой совокупность безбуквенных знаков, причем подписей, которые ограничены 

одним-двумя такими знаками значительно больше. Такие подписи ограничивают возможность эксперта 

идентифицировать ее исполнителя, вплоть до невозможности формирования определенного вывода. Однако, 

наметилась тенденция стремления людей сделать свою подпись более «красивой» за счет общего усложнения строения 

и состава подписи: увеличения количества письменных знаков, включения в безбуквенные подписи нескольких 

читаемых букв, выполнения монограммы в тех подписях, в которых ее никогда раньше не было. 

В данной работе авторы рассматривают наиболее востребованный сейчас инструмент создания «новых» подписей – 

трафарет, специально разрабатываемый для каждой подписи, анализируют характер и особенности проявления 

собственных и «трафаретных» признаков подписного почерка с учетом времени, которое затрачивается владельцем 

подписи, на ее разработку, формирование, развитие и, возможно, самостоятельно вносимые в ее состав дополнения. 

Ключевые слова: подпись, формирование подписи, почерковедческая экспертиза, исследование подписи, 

инструмент создания подписи. 
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Abstract 

In the whole existence of the signature, as a person's certifying written sign, it has undergone a significant transformation. 

Initially, being, an identification mark of ruling class representatives, it subsequently became available and necessary for much 

lower societal strata and is now mandatory for everyone, regardless of social status and occupation. The transformation of the 

signature was mainly reduced to its simplification, which is clearly demonstrated by numerous historical documents. Most modern 

signatures are a collection of letter-free signs, and there are significantly more signatures that are limited to one or two of these 

signs. Such signatures limit the expert's ability to identify its owner, up to the impossibility of forming a certain conclusion. 

However, there has been a tendency for people to make their signature more «pretty» due to the general complication of the structure 

and composition of the signature: an increase in the number of written signs, the inclusion of several readable letters in letter-free 

signatures, the implementation of a monogram in those signatures within which it had never been before. 

In this paper, the authors consider the most popular tool for creating «new» signatures – a stencil specially developed for each 

signature, analyze the nature and specifics of the manifestation of their own and «stencil» signs of signature handwriting, taking 

into account the time spent by the owner on its forming, development and, possibly, additions independently introduced into it. 

Keywords: signature, signature formation, handwriting expertise, signature research, signature creation tool. 

Согласно теории судебно-почерковедческой экспертизы, формирование подписи носит исключительно субъективный 

характер, так как является отражением персоналии как личности. Исходя из определений подписи в научных источниках 

– «подпись – это условно-графическое начертание, обозначающее личность ее исполнителя и выполняемая им в 

удостоверительных целях» – одним из обязательных условий для признания подписи юридически значимой является ее 

собственноручное выполнение [1]. 

Состав формируемой подписи целиком и полностью зависит от самого человека: от особенностей его 

психофизиологии, в общем, а также уровня сформированности письменно-двигательного навыка, в частности.  

Известно, что в процессе формирования и дальнейшего совершенствования подпись проходит несколько этапов. На 

начальном этапе, в школьном возрасте, ребенок пытается подражать подписям родителей, включая в состав своей подписи 

наиболее «броские» элементы. Результатом начального этапа формирования подписи является выбор ее графического 

построения в соответствии с имеющимся родительским образцом и собственными представлениями об «идеальной 

собственной» подписи. На заключительной стадии данного этапа сформированная подпись представляет собой вариант 

итоговой реализации субъективных психо-физиологических функционально-динамических письменных навыков, в виде 
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окончательно сформированного графического изображения, собственноручное выполнение которого доведено до 

автоматизма вне зависимости от степени выработанности почерка исполнителя. 

Заключительный этап формирования подписи приходится на период «дальнейшей профессиональной деятельности» 

и возрастной критерий данного периода – от 25 лет. Этот этап является как заключительным в части формирования 

подписи, но и переходит в стадию «развития и окончательного совершенствования». К этому времени подписи могут: 

• незначительно трансформироваться в сторону упрощения (в случаях ее сложного или усложненного строения), но 

при этом остаться единственным используемым вариантом; 

• незначительно трансформироваться в сторону упрощения (в случаях ее сложного или усложненного строения) и 

приобрести статус дополнительного (второго) варианта подписи. 

Женские подписи при смене фамилии при замужестве чаще всего подвергаются кардинальным изменениям. 

Транскрипция, состав, строение – три самых наиболее изменяемых, в этом случае, характеристики подписи. При 

сохранении степени и характера сформированности письменно-двигательного навыка в период формировании подписи «в 

девичестве» для отработки навыка выполнения «замужней» подписи требуется некоторое время, в зависимости от 

сложности новой фамилии, созвучности ее с «девичьей», степени выработанности собственного «подписного» почерка и 

т.д. А очень хочется, чтобы подпись была красивой… Мужчины реже озадачены красивостью подписи, их больше 

интересует ее креативность, а также возможность показать в подписи свою статусность, в том числе социальное или 

должностное положение. В последнее время наметились два направления, позволяющие людям придумать новую или 

скорректировать уже имеющуюся подпись. Одно из этих направлений – обучение каллиграфии, в период которого человек 

осваивает, формирует и совершенствует навыки выполнения письменных знаков (букв, цифр и знаков препинания) в 

экспрессивной, гармоничной и искусной манере. Обучение каллиграфии, это достаточно глубокий образовательный 

процесс, который требует последовательного изучения всех основных каллиграфических шрифтов (уставное письмо, 

итальянское письмо, английское письмо, готическое письмо), а для этого требуется затратить времени в объеме от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Каждый из указанных видов письма имеет свои прописи, используя которые, 

обучающийся тренирует выполнение сложных графических элементов письменных знаков. В последние годы в школах 

каллиграфии, как минимум, Москвы и Санкт-Петербурга, реализуются образовательные программы по формированию и 

корректировке подписи, но и они основаны на изучении как каллиграфических шрифтов, в общем, так и основных видов 

каллиграфических элементов, в частности. В ходе такого обучения слушателю предоставляется возможность 

самостоятельно исправить свою подпись на основе полученных теоретических знаний о каллиграфии и дополнительном 

развитии навыков каллиграфического письма. Отдельно необходимо отметить, что развитие навыков каллиграфического 

письма заключается не только в отработке правильности выполнения элементов шрифтов, но и в изучении особенностей 

пишущих приборов, правильности удержания пишущего прибора, постановки руки, положения тела при письме 

относительно поверхности письма,  

Еще одно модное направление, связанное с формированием подписи – это услуга по созданию трафарета подписи, по 

которому и отрабатывается заинтересованным лицом новый подписной навык. Эту услугу предоставляют, опять же, 

мастера каллиграфии в частном порядке; от заказчика требуется лишь назвать свою фамилию и имя (зачастую даже без 

отчества). Поскольку заказ новой подписи происходит через интернет, то и особенности почерка заказчика мастером не 

учитываются, хотя, с нашей точки зрения, это немаловажный фактор. Мастер-каллиграф придумывает один или несколько 

вариантов подписи в соответствии с установочными данными заказчика. В некоторых случаях, мастер спрашивает 

возможные пожелания заказчика об «особых» элементах состава подписи – дополнительные стилизованные элементы, 

характеризующие фамилию (например: при фамилии «Кошкина» – начальный элемент в виде кошачьей головы и росчерк 

в виде хвоста) или профессию (например, для врача – наличие в любой части подписи безбуквенных элементов в виде 

шкалы кардиограммы). В случае одобрения, на электронную почту заказчика высылается, так называемый, трафарет, 

распечатанный вид которого представляет собой лист формата А4 с многократно повторенным изображением заказанной 

подписи. Заказчику остается лишь прорисовать каждое из изображений на этом листе, для отработки технического навыка 

выполнения новой подписи. Здесь необходимо отметить, что, с одной стороны, наличие электронной версии трафарета 

позволяет человеку тренировать новый подписной навык неограниченное количество раз, доводя его до максимально 

возможного совершенства, с другой – отсутствие у мастера-каллиграфа представления об особенностях, как минимум, 

общих признаков почерка и подписного навыка заказчика – степени выработанности, размерных характеристик, 

привычных преобладающей формы и преобладающего направления движений, вынуждает последнего ориентироваться 

исключительно на особенности почерка мастера, а не на свои собственные. В результате итоговая реализация 

обновленного подписного навыка может оказаться достаточно далека, по своему внешнему виду, от имеющегося 

трафарета. 

Несмотря на имеющиеся спорные моменты использования трафарета как инструмента формирования подписи и 

многочисленные вопросы, которые могут возникнуть у экспертов-почерковедов при необходимости исследования такой 

подписи, как с точки зрения решения диагностических, так и идентификационных вопросов, стоит признать, что трафарет 

позволяет превратить любую плохо идентифицируемую подпись в объект почерковедческой экспертизы с достаточным 

количеством признаков, дающих возможность эксперту решить вопрос о тождестве исполнителя. 
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