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Об определении каротиноидов в плодах сладкого перца, Capsicum annuum L. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(Россия, Белгород) 
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Аннотация 

Оценена эффективность использования параметра липофильности (miLogP) 

эфиров трех ксантофиллов (зеаксантина, капсантина и капсорубина) для прогнозирования 

удерживания в условиях обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Показано, что множества удерживания диэфиров зеаксантина, 

капсантина и капсорубина перекрываются, как предсказывает miLogP, но 

хроматографическое удерживание однотипных диэфиров в эксперименте превышает 

предсказанное по miLogP, хотя удерживание диэфиров каждого из ксантофиллов зависит 

только от суммы числа атомов углерода в ацилирующих кислотах. 

Ключевые слова: каротиноиды, miLogP, обращенно-фазовая ВЭЖХ, 

удерживание, строение вещества 

 

Abstract 

The efficiency of using the lipophilicity parameter (miLogP) of three xanthophyll esters 

(zeaxanthin, capsanthin and capsorubin) for predicting retention under reversed-phase high-

efficiency liquid chromatography was evaluated. It is shown that the retention sets of zeaxanthin, 

capsanthin and capsorubin diesters overlap, as it predicts miLogP, but the chromatographic 

retention of the same type diethers in the experiment exceeds the predicted by miLogP, although 

the retention of diethers of each of xanthophylls depends only on the sum of the number of 

carbon atoms in acylating acids. 

Key words: carotenoids, miLogP, reversed phase HPLC, retention, substance structure 

 

Для повышения качества продуктов питания желательно использовать красители. 

Но дешевые синтетические красители из ряда азо-соединений или иные производные 

могут обладать негативным воздействием на организм вплоть до запрета на 

использование в ряде государств. Поэтому к числу современных тенденций в мировой 

науке можно отнести усилия по замене синтетических красителей на природные, не 

обладающие непредсказуемым действием. Среди таких красителей можно выделить 

водорастворимые антоцианы и бетацианины, а также жирорастворимые каротиноиды. 

Все эти вещества полезны для здоровья человека, поскольку кроме красящей функции 

они являются антиоксидантами, необходимость добавления которых в диету человека 

диктуется условиями существования урбанизированного общества. 

Среди каротиноидов известен ряд соединений, представляющий ценность 

благодаря провитаминной А активности. Но в последнее время доказана важная роль в 

поддержании здоровья таких каротиноидов, как лютеин и зеаксантин, астаксантин, 

ликопин и др. При этом все каротиноиды обладают антиоксидантной активностью 

благодаря уникальному строению с высокой степенью ненасыщенности, и, как следствие, 

высокой реакционной способностью. При этом как полиеновые соединения с 

сопряженными двойным связями они обладают окраской с высокой интенсивностью, что 

является основанием для их использования в качестве красителей. 
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Каротиноиды синтезируются в основном в растениях, обеспечивая окраску (или 

внося вклад в окраску) листьям, цветкам, плодам и др. В качестве важных источников для 

выделения природных красителей могут рассматриваться плоды сладкого перца, 

Capsicum annum L. Цепь биосинтеза каротиноидов в плодах может быть достаточно 

протяженной, рис.1, хотя биосинтез может завершаться на различных стадиях для плодов 

перца различных сортов, обеспечивая окраску от желтой до темно-красной. 

Темно-красная окраска плодов С. annuum достигается при биосинтезе капсантина 

и капсорубина [1]. На самом деле эта схема и три ключевые каротиноида плодов сладкого 

перца, рис.1, должны быть дополнены этерификацией ксантофиллов с образованием моно 

и диэфиров с радикалами от лауриновой до пальмитиновой кислот [2]. Это существенно 

увеличивает число возможных компонентов на хроматограммах, записанных в условиях 

обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ), при ее 

использовании для определения компонентов получаемого из плодов красителя. 

 
Рис.1 Три ксантофилла из схемы биосинтеза каротиноидов в плодах Capsicum annuum L. 

 

Известно, что в обращенно-фазовой ВЭЖХ в качестве параметра, 

предсказывающего удерживание веществ, широко используется параметр 

липофильности, выраженный в виде логарифма коэффициента распределения вещества в 

системе «октанол-1 – вода», получивший обозначение в мировой литературе как LogP. 

Однако при экспериментальном определении этого параметра возникают трудности, 

поэтому часто используют расчетное значение логарифма (CLogP), для которого 

разработано много различных компьютерных программ, включая коммерческие. Но, с 

другой стороны [3], для обращенно-фазовой ВЭЖХ найдена линейная корреляция между 

логарифмом фактора удерживания, lgk(i) и параметром липофильности компонента i: 

lgk(i) = a·СLogP + b 

Цель настоящей работы – сопоставление результатов разделения диэфиров 

ксантофиллов сладкого перца с параметрами липофильности, рассчитанными в пакете 

программ Molinspiration (miLogP), находящимся в свободном доступе для интерактивного 

расчета. 

Результаты расчета miLogP для диэфиров зеаксантина, капсантина и капсорубина 

(от дилауратов до дипальмитатов) представлены в таблицах 1 – 3.  

 

Таблица 1 

Параметры липофильности (miLogP) диэфиров зеаксантина 
Этерифицирующие 

кислоты 

Лауриновая 

С12:0 

Миристиновая 

С14:0 

Пальмитинова 

С16:0 

Лауриновая 

С12:0 
10.73 10.79 10.86 

Миристиновая 

С14:0 
10.79 10.86 10.91 

Пальмитиновая 

С16 
10.86 10.91 10.96 
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Таблица 2 

Параметры липофильности (miLogP) диэфиров капсантина 
Этерифицирующие 

кислоты 

Лауриновая 

С12:0 

Миристиновая 

С14:0 

Пальмитинова 

С16:0 

Лауриновая 

С12:0 
10.65 10.72 10.78 

Миристиновая 

С14:0 
10.72 10.78 10.84 

Пальмитиновая 

С16 
10.78 10.84 10.90 

Таблица 3 

Параметры липофильности (miLogP) диэфиров капсорубина 
Этерифицирующие 

кислоты 

Лауриновая 

С12:0 

Миристиновая 

С14:0 

Пальмитиновая 

С16:0 

Лауриновая 

С12:0 
10.56 10.63 10.70 

Миристиновая 

С14:0 
10.63 10.70 10.77 

Пальмитиновая 

С16 
10.70 10.77 10.83 

 

Из полученных данных следует, что при добавлении двух метиленовых групп 

параметр липофильности возрастает на 0.06 – 0.07 логарифмических единиц. Это 

совпадает с закономерностями удерживания диэфиров ксантофиллов в условиях 

обращенно-фазовой ВЭЖХ, в которой логарифм фактора удерживания одинаково 

изменяется при аналогичном изменении строения вещества. Более того, это свойство 

используется для определения мертвого времени колонки.  

При нанесении на один рисунок данных указанных таблиц получается сложная 

картина пересечения множеств пиков диэфиров ксантофиллов зеаксантина, капсантина и 

капсорубина, рисунок 2. 

 
Рис. 2 Сопоставление величин мiLogP диэфиров трех ксантофиллов 

Ряд эфиров, обозначенный сплошной линией, относится к производным капсорубина, разряженной 

пунктирной линией – ряд эфиров капсантина и плотной пунктирной – ряд эфиров зеаксантина; над 

положением соединений приведен набор ацилирующих кислот по числу атомов углерода в цепи  

 

Как видно из рисунка 2 множества параметров липофильности различных 

диэфиров трех ксантофиллов пересекаются. Это, в соответствие с выше приведенным 

уравнением, должно привести к пересечению множеств параметров удерживания 
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(включая времена удерживания) диэфиров трех рядов, что может привести к проблемам 

разделения и идентификации соединений на хроматограммах. И действительно, такое 

пересечение имеет место в случае сложных смесей каротиноидов, из-за чего для 

упрощения анализа смесей проводят предварительное омыление экстракта. Однако в этом 

случае возможна потеря наиболее лабильных в плане химической активности соединений. 

В случае ксантофиллов ортогональным свойством, позволяющим идентифицировать 

каротиноиды, являются электронные спектры поглощения, если вещества различаются 

структурой хромофоров. 

В результате проведенных исследований нами было установлено, что в элюентах 

системы «ацетон – ацетонитрил» для стационарной фазы Kromasil100-5C18 смещение 

удерживания диэфиров даже больше, чем на рисунке 2 – в ряде состава подвижной фазы 

наблюдаются соэлюирование диэфиров со смещением на 4 метиленовые группы в ряду 

эфиры капсорубина – эфиры капсантина – эфиры зеаксантина. Но диэфиры капсантина 

(несимметричный по строению каротиноид) имеют одинаковое удерживание при 

заданной сумме числа атомов углерода в ацилирующих ксантофилл кислотах, т.е. 

удерживание миристата-пальмитата капсантина не зависит от расположения радикалов в 

молекуле, кроме того димиристат имеет такое же удерживание, как и лаурат-пальмитат. 

Таким образом, параметр липофильности является хорошим параметром для 

предсказания порядка удерживания, но его надежность ограничена, по нашим данным, 

диапазоном до 0.150 логарифмических единиц фактора удерживания. 
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Аннотация 

В статье представлены разработанные методики синтеза хелатных комплексов 

переходных металлов (Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Cr
3+

, Sn
2+

, Ag
+
) с органическими 

поликарбоновыми кислотами, такими как оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ), 2-

фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновая (ФБТК) и этилендиаминтетрауксусная (ЭДТА). 

Катионами комплексообразователями были выбраны катионы Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, 

Cd
2+

, Cr
3+

, Sn
2+

, Ag
+ 
в виде неорганических солей.  

Ключевые слова: ОЭДФ, ФБТК, ЭДТА, тетранатриевая соль ЭДТА, хелатные 

комплексонаты металлов. 

 

Abstract 

The article presents the developed methods for the synthesis of chelate complexes of 

transition metals with organic polycarboxylic acids, such as 1-hydroxy ethylidene-1,1-

diphosphonic (HEDP, oedpf), 2-phosophonobutane-1,2,4-tricarboxylic (fbtk) and ethylene 
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diamine tetraacetic (EDTA). Were selected cation complexing agents Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, 

Cd
2+

, Cr
3+

, Sn
2+

, Ag
+
 in the form of inorganic compounds. 

Keywords: oedpf, fbtk, EDTA, Na4edta, chelate complexonates of metals. 

 

Основным свойством комплексонов является способность образовывать с 

большинством ионов металлов в водных растворах комплексонаты с высокой 

устойчивостью. 

Кислоты ОЭДФ, ФБТК и ЭДТА обеспечивают образование устойчивых хелатов 

и полиядерных комплексов различного типа в широком диапазоне рН растворов. Это 

обуславливает широкое применение комплексонов и их хелатов в промышленности 

при отмывке и пассивации конструкционных материалов, в качестве ингибиторов 

коррозии, минеральных удобрений и т.д. 

При синтезе хелатов с органическими поликарбоновыми кислотами в качестве 

катионов комплексообразователей были выбраны Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Cr
3+

, Sn
2+

, 

Ag
+
. 

 Основные операции в методике синтеза хелатов с ОЭДФ и ФБТК это:  

1) приготовление раствора KOH, 0,05 моль кислоты в 40 мл воды, и 0,1 

моль в 100 мл воды соли соответствующего металла; 

2) проведение реакции нейтрализации кислоты гидроксидом калия до 
значения pH=7; 

3) прибавление полученной смеси к раствору соли при перемешивании и 
комнатной температуре; 

4) выдержка реакционной смеси в течение 30 мин.;  
5) фильтрование выпавшего осадка и отмывание его на воронке от 
оставшихся ионов; 

6) Сушка в шкафу при 106оС.  
По данной методике ОЭДФ и ФБТК образуют прочные комплексы, в том числе 

и протонированные с катионами Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Cr
3+

, Sn
2+

 при соотношении 

ML 1:1 и 2:1. С катионом Ag
+
 ОЭДФ образует малорастворимый комплекс при 

соотношении ML 2:1.  

 

H3C

C

P(O) (OH)2
KOH

Me
2+/3+

HO P(O) (OH)2

Me

O

O

H3C

O

P

P

O

C

O

O

OH

 
Схема синтеза хелатов с ОЭДФ 

Растворимые комплексонаты Cu
2+

 и Cr
3+

 с ОЭДФ при соотношении ML 1:1 

получали взаимодействием растворенного в кислоте Cu(OH)2 и Cr(OH)3 

соответственно. 

При синтезе комплексонатов металлов с ЭДТА использовали ее тетранатриевую 

соль, т.к. она обладает высокой растворимостью и именно в ней протоны полностью 

замещены на ионы натрия. 
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Таблица 1. 

Растворимость натриевых солей ЭДТА при различных температурах 
Степень замещения протонов ЭДТА на ионы натрия 22

о
С 40

о
С 80

о
С 

NaH3edta 1,4 1,4 2,1 

Na2H2edta 10,8 13,4 23,6 

Na3Hedta 46,5 46,5 46,5 

Na4edta 60,0 59,0 61,0 

 

Основные операции при получении комплексов с ЭДТА: 

1) приготовление растворов 0,05 м Na4edta в 20 мл воды и 0,05 м соли 
соответствующего металла в 20 мл воды; 

2) нагрев растворов до 60оС; 
3) их смешение при перемешивании; 
4) упаривание на водяной бане. 

По данной методике были получены хелатные комплексы со всеми выбранными 

нами катионами металлов.  

Стехиометрию окрашенных комплексов с Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Cr
3+

 определяли 

спектрофотометрически методом изомолярных серий Остромысленского – Жоба. 

Экстремальная точка на изомолярной кривой доказала образование растворимых 

комплексонатов металлов ЭДТА при соотношении ML 1:1.  

 

N

CH2

CH2

CH2COONa

CH2COO

N

Me

CH2COO

CH2COONa

2Na
+

Me2+
+

Me3+

 
Схема синтеза хелатов с ЭДТА 

 

Хелат меди (II) с ЭДТА более высокой чистоты получали в установке. 
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Установка синтеза (1 – спиртовой раствор CuCl2∙2H2O; 2 – спиртовой раствор Na4edta; 3 – входной и 

выходной потоки хладагента (вода)). 

 

В трехгорлой колбе емкостью 0,5 л, снабженной мешалкой, обратным 

холодильником и капельной воронкой, растворяли при нагревании до 55
о
С в 100 мл 

этилового спирта 18 г (0,1 моль) двухводного хлорида меди (II). К полученному 

раствору при тщательном перемешивании приливали из капельной воронки раствор, 

приготовленный из 39,9 г (0,1 моль) тетранатриевой соли ЭДТА в 120 мл 60%-ного 

водного этанола. Реакционную массу перемешивали еще час при температуре 55 – 

60
о
С.  

 

CH2COONa

CH2COO

2NaCl

N

Me
CH2

CH2COO

CH2

C2H5OH

CH2COONa

N

CuCl2

Na2[CuCl4]

++
t = 55 - 60

o
C

CuCl2 + 2NaCl  
Схема синтеза хелата Na2Cuedta∙nH2O 

 

По мере образования хелата Na2Cuedta∙nH2O, увеличивалось содержание NaCl в 

реакционной зоне, который взаимодействовал с частью CuCl2∙2H2O с образованием 

комплекса зеленого цвета тетрахлоркупрата динатрия Na2[CuCl4] нехелатного 

строения. Комплекс Na2Cuedta∙nH2O закристаллизовывался в виде темно – синих 

кристаллов, нерастворимых в спиртовом растворе образовавшегося Na2[CuCl4]. 

Кристаллы Na2Cuedta∙nH2O отделяли, промывали несколько раз небольшим 
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количеством холодной воды, и сушили сначала на воздухе, затем в эксикаторе над 

хлористым кальцием. 

Хелатное строение полученных соединений подтверждено ИК – 

спектроскопическим методом анализа. ИК – спектры регистрировали в виде суспензии 

в вазелиновом масле между призмами KBr на ИК Фурье – спектрометре Shimadzu 

Iraffinity – 1. На ИК – спектрах наблюдались интенсивные широкие полосы поглощения 

в области валентных колебаний ν (OH) при 3600 – 3700 см
-1

 и полосы деформационных 

колебаний δ групп OH средней интенсивности в диапазоне 1625 – 1675 см
-1
, что 

говорит о наличии кристаллогидратной воды в комплексах. 
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Аннотация 

В рамках расчетных приближений HF, PBE и МР2 показано, что поверхность 

потенциальной энергии молекулы трифтороамминбора, BF3←NH3, содержит минимум, 

соответствующий конформеру шахматной формы и переходное состояние, отвечающее 

заслоненной конформации. Отсутствие надежных экспериментальных критериев для 

оценки барьера внутреннего вращения вокруг связи В←N и ее длины, а также 

результаты расчета дают основание полагать, что приближение PBE/3ζ вполне 

достоверно для определения структурных и энергетических характеристик 

трифтороамминбора. 

Ключевые слова: координационные соединения, трифтороамминбор, 

конформер, компьютерное моделирование, квантовая химия, барьер внутреннего 

вращения, длина связи. 

 

Abstract 

Using approximations HF, DFT and MP2 it has been shown that the potential energy 

surface of ammonia-boron trifluoride molecule, BF3←NH3, contains minimum, corresponds 

to the staggered conformer and transition state – eclipsed form. The absence of reliable 

experimental criteria for the estimation of the rotation barrier around coordinative B←N bond 

and its length as well as computational results suggest that PBE/3ζ approach is quite accurate 

for the determination of structural and energetical properties of ammonia-boron trifluoride. 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Keywords: coordinative compounds, ammonia-boron trifluoride, conformer, 
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Введение 

Известно, что тетраэдрическое пространственное строение соединений бора 

характерно для комплексных производных с координационной связью В←Х, 

образованной за счет перекрывания вакантной орбитали атома бора с n-электронной 

парой донорного атома Х. Типичными представителями данных веществ являются 

комплексы с В←N связью [1]. Исторически первым соединением такого рода, 

полученным еще в начале XIX века, является трифтороамминбор, BF3←NH3 [2]. Он 

обладает этаноподобной структурой, которая в последние десятилетия активно 

изучалась методами рентгеноструктурного анализа [3], микроволновой спектроскопии 

[4, 5], дифракции нейтронов и ЯМР [6, 7], а также с помощью расчетных DFT и ab initio 

приближений [6, 8-10]. Сама молекула трифтороамминбора характеризуется 

заторможенным вращением; при этом минимуму на поверхности потенциальной 

энергии (ППЭ) отвечает шахматный конформер, а переходному состоянию – 

заслоненная форма [3-10]. Следует отметить, что внутреннее вращение вокруг B←N 

связи характеризуется двумя барьерами, обусловленными движением BF3 и NH3 групп. 

Для твердой фазы экспериментальное значение потенциального барьера перехода 

между шахматными конформерами в случае волчка BF3 составляет 25.02 кДж/моль 

(5.98 ккал/моль) [7]; для вращения группы NH3 эта величина равна 3.91 кДж/моль (0.93 

ккал/моль) [7] либо 9.5 кДж/моль (2.3 ккал/моль) [6]; в случае газовой фазы последний 

параметр, установленный по данным микроволновой спектроскопии, составляет 7 

кДж/моль (1.6 ккал/моль) [5]. 

Таким образом, экспериментальные факты весьма противоречивы. В то же 

время расчетное значение высоты барьера внутреннего вращения в 

трифтороамминборе невелико; в рамках DFT приближения при 0 К оно составляет 0.73 

ккал/моль [9], а при использовании метода МР2 – 1.17 ккал/моль (408 см
-1
) [11]. При 

этом число методов, использованных для расчета относительной стабильности 

конформеров трифтороамминбора, весьма ограничено. Между тем в последние годы 

становится весьма актуальным исследование структурных и конформационных 

характеристик молекул, включенных в полость нанотрубок и фуллеренов. 

Инкапсулированная молекула ведет себя в этих условиях как в среде особого 

растворителя. В частности для этана в нанотрубках минимуму отвечает не шахматная, а 

заслоненная форма [12]. Для этаноподобной молекулы трифтороамминбора в 

перспективе представляет интерес детальное изучение ее конформационного поведения 

в нанообъектах. Однако для этого необходим подбор расчетного приближения, 

адекватно оценивающего как параметры наноструктуры, так и относительные энергии 

конформаций, отвечающих стационарным точкам на ППЭ молекулы 

трифтороамминбора в ее полости. 

Цель исследования 
В этой связи целью настоящей работы является компьютерное моделирование 

внутреннего вращения вокруг B-N связи в молекуле трифтороамминбора с 

применением расчетных методов Хартри-Фока, DFT и МР2 в рамках пакетов 

HyperChem [13] и ПРИРОДА [14]. При этом был использован широкий набор 

современных базисов, применяемых в квантовохимических расчетах энергетических и 

структурных параметров молекул. 

Результаты и их обсуждение 

Моделирование конформационных превращений трифтороамминбора включало 

создание с помощью средств программного обеспечения HyperChem исходной 

молекулы (шахматный конформер), после чего ее геометрия оптимизировалась в 

рамках полуэмпирического приближения АМ1 (HyperChem), а затем и других методов 
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(HyperChem и ПРИРОДА). Для расчета переходного состояния задавалось вращение 

вокруг связи В←N с шагом 10
0
 (угол τ=HBNH) и проводился соответствующий расчет 

в режиме сканирования. Принадлежность стационарных точек ППЭ к минимумам 

подтверждалась отсутствием мнимых частот, а к переходным состояниям наличием 

одной мнимой частоты в соответствующем гессиане. Следует отметить, что в рамках 

компьютерного моделирования невозможно оценить барьер, обусловленный 

вращением отдельного волчка (BF3 либо NH3); в ходе сканирования энергии они 

вращались одновременно с преимущественным движением более «легкой» части 

молекулы группы NH3. 

Установлено, что ППЭ молекулы трифтороамминбора содержит минимум, 

отвечающий шахматной форме (А), и переходное состояние, соответствующее 

заслоненной конформации (В) (рис. 1 и 2, таблица). 

 
Рис. 1. Конформации, отвечающие стационарным точкам на ППЭ трифтороамминбора 

 

 
Рис. 2. Зависимость энергии системы BF3←NH3 от торсионного угла τ, 

0 К, энергия шахматной формы принята за нуль, данные PBE/3ζ 

 

Таблица 

Значения барьера внутреннего вращения вокруг В←N связи в трифтороамминборе и 

длина этой связи 

Метод расчета/базис 
ΔE0

≠
 

ккал/моль 

ΔH298
≠
 

ккал/моль 

ΔG298
≠
 

ккал/моль 

-ΔS298
≠
 

кал/моль К 
rB←N, Å

** 

HF/6-311++g2d2p 

HF/aug-cc-pVDZ 

HF/pVDZ 

PBE/3ζ 

PBE/6-311++G(3df,3pd) 

RIMP2/λ2 

1.19 

1.28 

0.93 

0.47 

0.78 

0.66 

0.49 

0.67 

-0.37 

0.008 

0.34 

0.24 

1.28 

1.49 

1.13 

1.00 

1.28 

1.12 

2.65 

2.75 

3.02 

3.32 

3.13 

2.95 

1.677 

1.663 

1.679 

1.695 

1.690 

1.683 

*
)
 Относительно формы А. **

)
 В конформере А. 

A B

 Е, ккал/моль

0
-60

, град.
0 60

0.2

0.4

A A

B
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Результаты расчета изолированной молекулы трифтороамминбора в настоящей 

работе подтверждают известные данные об относительной выгодности шахматной 

формы (табл.). Однако сравнение экспериментальной величины барьера вращения 

вокруг В←N связи для газовой фазы (1.6 ккал/моль [5]) с расчетной ΔG298
≠
 за 

исключением приближения HF/aug-cc-pVDZ свидетельствует, как и данные литературы 

[9, 11], о заниженной расчетной оценке этого параметра. С другой стороны все 

использованные приближения заметно завышают длину связи B←N (rB←N), 

экспериментальная величина которой составляет 1.60 Å для твердого состояния [3] и 

1.59 Å для газообразного [5]. Между тем в работе [8] показано, что для большинства 

соединений с В←N связью значение rB←N для газовой фазы выше, чем для твердой (на 

0.09-0.8 Å). На этом основании делается вывод о вероятной экспериментальной ошибке 

определения величины rB←N по данным микроволновой спектроскопии в работе [5]; ее 

реальное значение должно быть около 1.68 Å [8]. Отсюда следует, что и величина 

барьера внутреннего вращения, установленная авторами [5], также должна быть иной. 

Необходимо отметить и другие разночтения, связанные с данным параметром. В 

частности, значение экспериментального активационного барьера в твердом образце 

трифтороамминбора должно быть выше, чем в газообразном из-за наличия в первом 

случае межмолекулярных водородных связей. Однако этому противоречат отмеченные 

выше результаты работы [7], согласно которым для волчка NH3 в твердом образце 

BF3←NH3 величина ΔG298
≠
 равна 0.93 ккал/моль, что в 2.5 раза ниже аналогичного 

значения по данным [6] (2.3 ккал/моль). 

Заключение 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что надежных 

экспериментальных критериев для оценки барьера внутреннего вращения вокруг связи 

В←N в трифтороамминборе на сегодняшний день не существует. Как отсутствуют и 

четкие критерии для определения степени корректности расчетной длины этой связи. 

Отсюда следует, что выбор необходимого расчетного приближения должен быть 

основан на общей пригодности конкретного метода к оценке энергетических и 

структурных параметров исследуемого класса соединений. Ранее [15] нами были 

подробно изучены строение и свойства молекулы амминоборана, BH3←NH3, и 

показано, что наиболее пригодным методом расчета в его конформационном анализе 

является DFT приближение PBE/3ζ. На этом основании, а также данных литературы [9, 

11] и результатах настоящего исследования можно сделать вывод о достаточной 

надежности отмеченного метода и в отношении трифтороамминбора, BF3←NH3. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования противогрибковой активности 

эфирных масел. В качестве микроорганизмов использовали музейные культуры 

Penicillium ochro-chloron 1702, Aspergillus niger, Trichoderma viride 1117. Для проверки 

противогрибковой активности был применен метод возгонки эфирных масел в 

герметичной емкости и диффузии на диске. Установлено, что наиболее 

продолжительной противогрибковой активностью при возгонке в герметичной емкости 

обладают фенилэтиловый спирт (БАВ), эвгенол, цитраль и полынь лимонная. Метод 

диффузии на диске показал, что лишь 10% эвгенол проявляет противогрибковую 

активность по отношению к исследованным штаммам плесневых грибов. 

Ключевые слова: плесневые грибы, эфирные масла, фенилэтиловый спирт, 

противогрибковое действие 

 

Abstract  
The article presents the results of the study of the antifungal activity of essential oils. 

Museum cultures of Penicillium ochro-chloron 1702, Aspergillus niger, Trichoderma viride 

1117 were used as microorganisms. The method of sublimation of essential oils in a sealed 

container and diffusion on a disk was used to test antifungal activity. It has been established 

that phenylethyl alcohol (BAS), eugenol, citral and lemon wormwood have the longest 

antifungal activity during sublimation in an airtight container. The method of diffusion on the 

disk showed that only 10% of eugenol exhibits antifungal activity against the studied mold 

fungi strains. 

Keywords: mold fungi, essential oils, phenylethyl alcohol, antifungal action 

 
Введение 
Эфирные масла представляют сложный комплекс веществ различной 

химической природы, определяющих ароматические свойства растений. Эфирные 
масла ряда растений содержат в качестве основных компонентов летучие фенольные 
соединения, обладающие сильным и характерным запахом [1]. 

Промышленное производство эфирных масел является одной из старейших 
отраслей ряда стран Европы, Азии и Америки. В Европе оно началось с конца ХVII 
века. В России эфиромасличное производство создано в 20-е годы ХХ века на основе 
первых сортов, выведенных селекционерами Никитского ботанического сада. 

Современный объем производства эфирных масел составляет во всем мире до 30 
тыс. т. в год, для чего используется 300 видов культурных и дикорастущих эфироносов. 
Основной объем производства эфирных масел сосредоточен в странах Северной и 
Южной Америки (40% мирового производства этой продукции), на долю Азии 
приходится 30%, а 25% производится в Европе [2].  

Спектр биологической активности эфирных масел и их компонентов довольно 
широк. Например, монотерпеноиды оказывают обезболивающее, антигельминтное, 
антимикробное, инсектицидное, антивирусное, антигистаминное, 
противовоспалительное, противоревматическое, антиканцерогенное, диуретическое, 
гипотензивное и др. действия [3, 4]. 
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Спектр антимикробного действия эфирных масел и их компонентов затрагивает 

практически все группы микроорганизмов. Они способны подавлять развитие 
плесневых грибов, вирусов и различные виды простейших [5, 6]. Вместе с тем в оценке 
антимикробной активности смесей терпеновых соединений и эфирных масел имеются 
противоречивые точки зрения. Во многих случаях не удается связать антимикробную 
активность с составом эфирных масел. Поэтому большой интерес представляет вопрос 
проявления антимикробной активности в смесях терпеновых соединений, а также 
синергических эффектов.  

Основной причиной значительного разброса оценок антимикробной активности 
эфирных масел является своеобразие их физико-химических свойств, обусловленное 
химической природой терпеновых соединений. Для них характерна резко выраженная 
липофильность, вследствие чего при традиционных приемах применения, особенно в 
водных средах, не удается достичь однородности системы и эффективного контакта 
компонентов эфирного масла с компонентами водной фазы.  

Ограничивающими факторами являются также низкая устойчивость эфирных 
масел в жидком состоянии к действию света и кислорода. Происходящие при этом 
окисление и полимеризация приводят к быстрой потере антимикробных свойств и 
изменению других качеств, в результате чего практическое применение их становится 
невозможным. 

Методика исследований 
В качестве тест-культур плесневых грибов мы использовали музейные культуры 

Penicillium ochro-chloron 1702, Aspergillus niger, Trichoderma viride 1117. Тест-культуры 
плесневых грибов и суспензии их спор готовили по ГОСТ 9.048-75. Суспензию спор 
плесневых грибов засевали методом укола в среду Сабуро на крышке бакпечатки (по 
три укола в среду). 

В качестве герметичных упаковок использовали стеклянные емкости объемом 3 
литра (рис 1). На дно стеклянной емкости помещали по две засеянные бакпечатки. В 
каждую емкость подвешивали на нитке фильтровальную бумажку размером 3х4 см, 
пропитанную исследуемым эфирным маслом или фенилэтиловым спиртом (ФЭС) в 
определенной концентрации. Герметизированную емкость помещали в термостат, 
отрегулированный на температуру 29+2

О
С на 28 суток. Ежедневно осуществляли 

контроль за ростом плесневых грибов. Противогрибковую активность эфирных масел 
исследовали при концентрациях 5, 10, 15, 20, 25, 30 г/м

3
. Указанные концентрации 

были пересчитаны на объем 3 литра. 

 
Рис. 1. Схема установки для исследования противогрибковой активности эфирных масел 

1 – крышка; 2 – крепеж фильтровальной бумаги; 3 – фильтровальная бумага, пропитанная эфирным 

маслом; стеклянная емкость; 5 – бакпечатка. 

 

Параллельно с опытом по исследованию противогрибковой активности эфирных 
масел проводили контроль за ростом плесневых грибов без влияния масел. Для этого 
засеянные, как указано выше, бакпечатки помещали в другой термостат при той же 
температуре. 

Противогрибковую активность водных эмульсий эфирных масел и ФЭС 
исследовали методом дисков. Из фильтровальной бумаги нарезали диски размером 6 
мм в диаметре, стерилизовали. В чашки Петри на агар Сабуро наносили каплю 
суспензии одного из указанных выше плесневых грибов и распределяли ее по 
поверхности питательной среды шпателем Дригальского. 
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Стерильные диски пропитывали одной из исследуемых эмульсий эфирных масел 

или ФЭС и накладывали на поверхность инокулированной питательной среды в чашках 
Петри. Пропитку дисков осуществляли нанесением эмульсии на поверхность лежащего 
на агаре диска микропипеткой в дозе 0,01мл. В каждую чашку помещали по 4 диска. 
Чашки с дисками помещали в термостат при +29

О
С на 3 суток. 

Кроме имеющихся эфирных масел исследовали противогрибковую активность 
их композиций, смешивая различные эфирные масла в соотношении 1:1.  

Результаты исследования 
Нами установлено, что наиболее продолжительной противогрибковой 

активностью при возгонке в герметичной емкости обладают фенилэтиловый спирт, 
эвгенол, цитраль и полынь лимонная (табл. 1). Противогрибковая активность ФЭС 
несколько снижается в комбинациях ФЭС+фенхель, ФЭС+лаванда, ФЭС+лавандин, 
ФЭС+пихта, и особенно в комбинациях ФЭС+цитраль,  ФЭС+эвгенол.  

Таблица 1 

Продолжительность противогрибковой активности ФЭС и эфирных масел в 

зависимости от концентрации (в сутках) 

ФЭС и эфирные масла 
Концентрация, г/м

3
 

5 10 15 20 25 30 

ФЭС 28 28 28 28 28 28 

эвгенол 6 28 28 28 28 28 

цитраль 2 28 28 28 28 28 

эвкалипт 1 2 2 2 2 2 

лаванда 1 1 1 2 2 2 

лавандин 0 1 2 2 2 2 

мята перечная (сырец) 0 1 1 1 2 2 

полынь лимонная 2 3 28 28 28 28 

фенхель 0 1 1 1 1 1 

укроп 1 1 1 2 2 2 

шалфей 0 0 1 1 1 1 

пихта 0 0 1 1 1 1 

терпинеол 1 1 6 28 28 28 

ментол 1 2 2 6 7 8 

цитраль+фенхель 2 2 6 28 28 28 

цитраль+эвкалипт 1 1 1 28 28 28 

цитраль+укроп 1 5 5 28 28 28 

цитраль+шалфей 1 1 4 6 6 28 

цитраль+пихта 0 0 4 5 5 6 

цитраль+лавандин 4 4 7 28 28 28 

цитраль+мята перечная 3 9 28 28 28 28 

цитраль+лаванда 2 2 2 6 6 28 

ФЭС+эвкалипт 1 9 28 28 28 28 

ФЭС+фенхель 1 28 28 28 28 28 

ФЭС+лаванда 1 28 28 28 28 28 

ФЭС+лавандин 1 28 28 28 28 28 

ФЭС+пихта 16 28 28 28 28 28 

эвкалипт+лаванда 0 0 1 1 1 1 

эвкалипт+укроп 0 1 1 1 1 2 

эвкалипт+пихта 0 0 1 1 1 1 

эвкалипт+мята перечная 0 1 1 1 1 1 

эвкалипт+фенхель 0 0 0 1 1 2 

эвкалипт+лавандин 0 1 1 1 28 28 

лавандин+мята перечная 0 0 0 1 1 1 

фенхель+шалфей 0 0 0 0 0 1 

укроп+пихта 0 0 1 1 1 1 

полынь лимонная+укроп 0 0 0 6 6 15 

ФЭС+цитраль 1 2 2 28 28 28 

ФЭС+эвгенол 0 3 28 28 28 28 

цитраль+эвгенол 1 2 4 28 28 28 
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Противогрибковую активность водных эмульсий эфирных масел и ФЭС 

определяли по наличию зоны задержки роста плесневых грибов вокруг дисков. 

Результаты изучения противогрибковой активности водных эмульсий эфирных масел и 

ФЭС представлены в таблице 2. Установлено, что лишь водная эмульсия 10% эвгенола 

проявляет противогрибковую активность по отношению к исследованным штаммам 

плесневых грибов. 

Таблица 2 

Фунгицидная активность водных эмульсий эфирных масел 

(величина зоны задержки роста в мм) 

Водные эмульсии 
Виды плесневых грибов 

Asp. niqer Trich. viride Penic. ochro-chloron 

эвгенол 4% 0,75 0 1 

эвгенол 5% 0 0 0 

эвгенол 10% 1,9 1,7 0,80 

мята перечная 5% 0 0 0 

лаванда 5% 0 0 0 

лаванда 10% 7 0 0 

цитраль 5% 0 0 0 

цитраль 10% 0 0 0,5 

укроп 5% 0 0 0 

укроп 10% 0 0 0 

 

Выводы 

1. Наиболее продолжительной противогрибковой активностью при возгонке 

в герметичной емкости обладают фенилэтиловый спирт, эвгенол, цитраль и полынь 

лимонная. Сочетание этих веществ с другими эфирными маслами приводит к 

снижению противогрибковой активности. 

2. Ввиду липофильности и низкой устойчивости эфирных масел в жидком 

состоянии наблюдалось резкое снижение антифугальных свойств эфирных масел за 

исключением водной эмульсии 10% эвгенола. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения флуктуирующей асимметрии 

некоторых видов рыб, обитающих в реке Кубань. Установлено, что адекватной  
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характеристикой состояния водоема является количество мелких фенодевиантов у рыб. 

Для данных исследований лучше всего использовать серебряного карася и речного 

окуня. 

Ключевые слова: серебряный карась, красноперка, речной окунь, лещ, 

флуктуирующая асимметрия, река Кубань, фенодевианты 

 

Abstract 

The article presents the results of studying the fluctuating asymmetry of some species 

of fish living in the Kuban River. It has been established that an adequate characteristic of the 

state of a reservoir is the number of small fenodeviants in fish. For these studies, it is best to 

use crucian carp and river perch. 

Keywords: crucian carp, rudd, river perch, bream, fluctuating asymmetry, the Kuban 

river, fenodeviants 

 

Введение 

Использование рыб в качестве биоиндикаторов – один из очень удобных 

методов анализа состояния водоемов. Рыбы обладают определѐнной пластичностью, и 

способны приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. 

Использование рыб в качестве тест-объектов позволяет вести относительно простую и 

доступную систему контроля за состоянием речных экосистем [Захаров, 1987]. 

Мерой стабильности развития может служить флуктуирующая асимметрия, 

представляющая собой незначительные ненаправленные отклонения от строгой 

билатеральной симметрии вследствие несовершенства онтогенетических процессов. 

Она является одним из основных показателей стабильности развития, позволяющим 

определить нарушение развития, происходящие на основе одного и того же генотипа 

[Зиновьев, Мандрица, 2003].  

Флуктуирующая асимметрия является результатом неспособности организмов 

развиваться по точно определенному плану. Различия между сторонами не являются 

генетически детерминированными и не имеют адаптивного значения [Lajus, 2001]. 

Выступая в качестве меры стабильности развития, флуктуирующая асимметрия 

характеризует состояние морфогенетического гомеостаза. Таким образом, 

флуктуирующая асимметрия может быть охарактеризована как одно из наиболее 

обычных и доступных для анализа проявлений случайной изменчивости развития 

[Захаров, 1987]. 

Материал и методы исследования 

Сбор материала проводили в весенний период 2018 г. В качестве объектов 

исследования были выбраны 3 вида рыб семейства Карповые (Cyprinidae) (58 экз.): 

красноперка (Scardinius erythrophtalmus), карась серебряный  (Carassius gibelio), лещ 

(Abramis brama). Также был изучен один вид семейства Окуневые (Percidae) (5 экз.) — 

окунь речной (Perca fluviatilis). 

Облов совершѐн в 5 различных точках в реке Кубань в  г. Краснодаре и его 

окрестностей.  

Первая точка – р. Кубань в районе станицы Марьянской.  Сбор материала для 

исследований проводится в 18 км от черты города Краснодара. Берега водоема низкие, 

местами пологие, заросшие камышом. В данном месте собрано 15 особей для исследования. 

Вторая точка – р. Кубань возле поселка Прикубанского. Место сбора находится 

в 25 км от границы города Краснодара. Берега пологие, местами обрывистые, поросшие 

густой травой и ивняком. Сбор материала проводился с правого берега. Рядом 

отсутствуют жилой сектор и промышленные предприятия. Правобережье реки 

предназначено для отдыха и рыбалки. В данной точке для исследования было 

выловлено 22 особей. 
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Третья точка – р. Кубань в микрорайоне Юбилейный в черте г. Краснодара. 

Берега водоема обрывистые, густо поросшие травой и кустами, являются излюбленным 

местом рыболовов. Место забора находится в 1 км от дороги. В третьей точке для 

исследования собрано 14 особей. 

Четвертая точка – озеро Затон в г. Краснодаре. Берега водоема пологие, 

поросшие травой. В данном месте собрано 5 особей для исследования. 

Пятая точка – озеро Старая Кубань в г. Краснодаре. Берега покатые, поросшие 

травой и камышом. В данном месте поймано 2 особи. 

Мы оценивали флуктуирующую асимметрию карповых рыб по стандартным 

методикам [Методические рекомендации, 2003]. Учѐт билатеральных меристических 

признаков проводили по обеим сторонам тела, рассматривая распределение значений 

всех признаков справа и слева, а именно: число лучей в грудных плавниках; число 

лучей в брюшных плавниках; число лучей в жаберной перегородке; число чешуй в 

боковой линии. 

Нами были использованы следующие показатели флуктуирующей асимметрии: 

частота асимметричного проявления на признак (ЧАПП) и количество мелких 

фенодевиантов. Показатель ЧАПП характеризует соотношение количества признаков 

особи с зарегистрированной асимметрией, к количеству изученных признаков. Оценку 

отклонений развития рыб от стабильного (условно нормального состояния) проводили 

по разработанной ранее шкале [Методические рекомендации , 2003]. 

Результаты и обсуждение 

Результаты изучения такого показателя флуктуирующей асимметрии как частота 

асимметричного проявления на каждый признак у изученных нами видов рыб 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Частота асимметричного проявления на изученные признаки рыб из точек на р. 

Кубань 

Вид  рыбы 
Признак 

ЧАПП /балл 
1 2 3 4 

Первая точка 

Карась 0,62 0,50 0,25 0,62 0,50  0,102 / 5А 

Лещ 0,67 0,00 0,33 0,67 0,42  0,099 / 4 

Красноперка 0,33 0,33 0,33 0,67 0,42  0,206 / 4 

Окунь 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50  0,237 / 5А 

Вторая точка 

Карась 0,54 0,54 0,54 0,54 
0,50  0,000 / 5А 

 

Лещ 0,57 0,57 0,71 0,57 0,62  0,144 / 5Б 

Красноперка 0,67 0,67 1,00 0,67 0,75 ± 0,092 / 5В 

Окунь 0,67 0,33 0,67 0,67 0,58 ± 0,098 / 5А 

Третья точка 

Карась 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50  0,116 / 5А 

Лещ 0,50 0,50 0,75 0,75 0,67  0,099 / 5Б 

Четвертая точка 

Карась 0,50 0,25 0,50 0,75 0,62  0,180 / 5Б 

Лещ 0,33 0,67 0,67 1,00 0,67 ± 0,156 / 5Б 

Пятая точка 

Карась 0,50 0,50 1,00 0,50 0,62 ± 0,144 / 5Б 

Примечание: 1 — число лучей в грудных плавниках;  2  — число лучей в брюшных плавниках; 3 —  

число лучей в межжаберной перегородке;  4 — число чешуй в боковой линии 

 
Почти все рыбы из всех пяти исследованных точек характеризуются 5-м баллом 

по шкале отклонений от нормального развития. Исключение составляют только лещи и 
красноперки из первой точки. 
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Максимальная величина асимметрии у карася в первой точке приходится на 

признаки число лучей в грудном плавнике и число чешуй в боковой линии. Во второй 

точке асимметрия по всем признакам была одинаковой. В третьей и четвертой точках 

— максимальная величина асимметрии была у числа чешуй в боковой линии, а в пятой 

точке — у числа лучей в межжаберной перегородке. В работе по показателям 

флуктуирующей асимметрии серебряного карася из р. Дон и ее притоков [Костылева, 

2012] минимальная величина асимметрии была обнаружена у признаков число лучей в 

брюшном плавнике и число лучей в межжаберной перегородке. В нашей работе по 

всем признакам асимметрия была достаточно высокой. 

При исследовании флуктуирующей асимметрии серебряного карася в водоемах 

дальневосточного региона было установлено, что максимальные показатели 

асимметрии были отмечены по числу сейсмосенсорных пор на крышечных костях, а 

минимальные — по числу пор на нижней челюсти. Асимметрия остальных изученных 

признаков варьировала в зависимости от межпопуляционных особенностей [Романов, 

Ковалев, 2003]. 
У леща из р. Дон и ее притоков [Костылева, 2012] максимальная асимметрия 

была обнаружена по признакам числа лучей в грудных плавниках и числа чешуй 
боковой линии. У исследованных нами лещей, как правило, прослеживается такая же 
тенденция, за исключением рыб из второй и третьей точек. 

У окуней из р. Дон [Костылева, 2012], также как и из р. Кубань максимальная 
величина асимметрии проявляется по четвертому признаку — число чешуй боковой 
линии.  

Красноперки из двух точек показывают различные величины асимметрии по 
изученным признакам. В дальневосточных водоемах [Романов. Ковалев, 2003]  
красноперка была наиболее асимметрична по числу лучей в грудных плавниках и числу 
сейсмосенсорных отверстий в жаберной крышке. 

Далее мы проанализировали характер варьирования флуктуирующей 
асимметрии по отдельным признакам у рыб разных видов, пойманных в  пяти точках на 
р. Кубань. Эти данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество рыб, асимметричных по различному числу признаков, пойманных в точках 

на р. Кубань (числитель – абсолютное (ос.), знаменатель — относительное (%)) 

Вид  рыбы 
Число особей, асимметричных  по количеству признаков 

Одному Двум Трем Четырем 

Первая точка 

Карась 3 / 37,5 3 / 37,5 1 / 12,5 1 / 12,5 

Лещ 1 / 33,3 2 / 66,7 0 / 0,0 0 / 0,0 

Красноперка 2 / 66,7 0 / 0,0 1 / 33,3 0 / 0,0 

Окунь 0 / 0,0 0 / 0,0 2 / 100,0 0 / 0,0 

Вторая точка 

Карась 2 / 18,2 5 / 45,4 4 /  36,4 0 / 0,0 

Лещ 0 / 0,0 4 / 57,1 3 /  42,9 0 / 0,0 

Красноперка 0 / 0,0 0 / 0,0 3 / 100,0 0 / 0,0 

Окунь 0 / 0,0 2 / 66,7 1 / 33,3 0 / 0,0 

Третья точка 

Карась 1 / 10,0 8 / 80,0 1 / 10,0 0 / 0,0 

Лещ 1 / 25,0 0 / 0,0 3 / 75,0 0 / 0,0 

Четвертая точка 

Карась 1 / 25,0 2 / 50,0 1 / 25,0 0 / 0,0 

Лещ 0 / 0,0 1 / 33,3 2 / 66,7 0 / 0,0 

Пятая точка 

Карась 0 / 0,0 1 / 50,0 1 / 50,0 0 / 0,0 

Примечание: 1 — число лучей в грудных плавниках;  2  — число лучей в брюшных плавниках; 3 —  

число лучей в межжаберной перегородке;  4 — число чешуй в боковой линии 
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Только в одной точке на р. Кубань возле станицы Марьянской был найден один 

карась, асимметричный по всем четырем признакам. Другие виды рыб в этой точке, а 

также и в других точках имели асимметрию по одному, двум или трем признакам. 

Большинство карасей, отловленных в р. Кубань напротив микрорайона Юбилейного, на 

затоне и в Старой Кубани были асимметричны по двум признакам. 

Большинство серебряных карасей из Нижнего Дона были асимметричны по трем 

или четырем признакам, в сумме они составляли  75—80 %. При этом в р. Дон не было 

обнаружено карасей, асимметричных по одному признаку [Костылева, 2012]. Тогда как 

в различных участках р. Кубань асимметричными только по одному признаку было 

10,0—37,5 % карасей. 

В то же время серебряные караси из различных водоемов Дальнего Востока, в 

основном, имели асимметрию по одному или  двум признакам (суммарно их доля 

составляет  67,791,5 %) [Романов, Ковалев, 2004]. 

Пойманные нами лещи были,  в основном, асимметричны по двум или трем 

признакам. В нижнем Дону лещи была асимметричны по трем или четырем признакам 

[Костылева, 2012]. 

Красноперки из разных точек на р. Кубань были асимметричны по одному или  

трем признакам, а в реках Дальнего Востока — по одному или двум признакам 

[Романов, Ковалев, 2003]. 

Окуни не имели асимметрии по одному или четырем признакам. Большинство 

из них были асимметричны по двум признакам, реже — по трем признакам. В нижнем 

Дону более половины всех окуней имели асимметрию по трем признакам [Костылева, 

2012]. 

Таким образом, можно  сделать заключение о том, что характер распределения 

асимметрии может различаться как у видов одного семейства в одном водоеме, так и у 

популяций одного вида из разных точек отлова. Т.е. распределение асимметрии 

происходит как видоспецифично, так и под воздействием конкретных экологических 

факторов в водоеме. 

Также мы определили еще один показатель стабильности развития — наличие у 

особей мелких фенодевиантов, т.е. отклонений от нормы реакции по данному признаку.  

В таблице 3 показано количество особей рыб разных видов с фенодевиантами. 

Таблица 3. 

Количество мелких фенодевиантов у исследованных видов рыб  из различных точек на 

р. Кубань (числитель — абсолютное количество особей, знаменатель — %) 

Точка Вид рыбы 
Фенодевианты с одной 

стороны тела 

Фенодевианты с двух сторон 

тела 

1 

Карась серебряный 3 / 37,5 5 / 62,5 

Лещ 1 / 33,3 2 / 66,7 

Окунь речной 0 / 0,0 2 / 100,0 

2 

Карась серебряный 4 / 36,4 5 / 45,5 

Лещ 1 / 14,3 6 / 85,7 

Окунь речной 0 / 0,0 3 / 100,0 

3 
Карась серебряный 5 / 50,0 5 / 50,0 

Лещ 0 / 0,0 4 / 100,0 

4 
Карась серебряный 1 / 25,0 2 / 50,0 

Лещ 0 / 0,0 3 / 100,0 

5 Карась серебряный 1 / 50,0 1 / 50,0 

 

Нарушения развития, то есть фенодевианты, представляющие собой 

существенные изменения морфологии, обычно встречаются в природных популяциях с 

частотой не выше нескольких процентов [Захаров, 1987]. Поэтому повышение частоты 
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встречаемости этих отклонений свидетельствует о неоптимальности условий 

существования данной популяции. 

Исходя их этого положения, мы можем говорить о том, что экологические 

условия во всех исследованных точках на р. Кубань для серебряного карася, леща и 

окуня не были оптимальными. Фенодевианты были обнаружены у 75—100 % карасей, 

100 % лещей и окуней. 

Л. А. Костылева [2012] обнаружила, что суммарное количество мелких 

фенодевиантов у обыкновенного окуня из различных  притоков р. Дон и его рукавов 

составило 0,65—0,88. Суммарное количество мелких фенодевиантов у серебряного 

карася из р. Дон и ее притоков было значительно меньше (0,20—0,51). Количество 

фенодевиантов у лещей оказалось близким к количеству фенодевиантов у карася 

(0,20—0,22) [Костылева, 2012]. Таким образом, мы не обнаружили видовых различий 

по данному показателю флуктуирующей асимметрии. 

Заключение 

Проведенные нами  исследования показателей стабильности развития рыб 

семейства Карповые из различных точек  р. Кубань  показывает, что характер 

распределения асимметрии по признакам различался у изученных видов рыб.  

Большинство серебряных карасей были асимметричны по двум признакам, 

большинство лещей и окуней имели асимметрию  по двум или трем признакам, 

большинство красноперок - по одному или трем признакам.  В связи с отмеченной 

вариабельностью данного показателя мы не рекомендуем его использовать для оценки 

стабильности развития рыб и качества воды в водоемах.  Стабильной характеристикой 

флуктуирующей асимметрии карповых рыб являются количество мелких 

фенодевиантов. 
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Аннотация 

Основной целью исследования является изучение и оценка влияния 

абиотических экологических факторов на развитие и радиальный рост деревьев в 

Азербайджане. Также во время исследований проводились определение влияния 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

абиотических факторов (почва, влажность, температура) и взаимосвязь между 

количественными и качественными показателями радиального роста древесных пород.  

Объектом исследования выступили виды - Cupressus sempervirens L., Pinus 

halapensis Mill., Acacia dealbata Lin., Pinus eldarica Medw.  

На основе дендрохронологических исследований дана взаимосвязь между 

ежегодным приростом древесины и абиотическими факторами изученных пород и 

анализ экологической - климатической зависимости этих пород. На основании индекса 

дендрохронологии Pinus eldarica Medw.  в Азербайджане, было рассчитано 

фактическое годовое количество осадков за 40 лет. 
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Annotation 

The main goal of the research is to study and assess the impact of abiotic 

environmental factors on the development and radial growth of trees in Azerbaijan. Also 

during the studies were determined the influence of abiotic factors (soil, humidity, 

temperature) and the relationship between quantitative and qualitative indicators of radial 

growth of tree species. The object of the study were species -Cupressus sempervirens L., 

Pinus halapensis Mill., Acacia dealbata Lin., Pinus eldarica Medw. On the basis of 

dendrochronological studies are given an interrelation between the annual growth of wood 

and the abiotic factors of the studied species and an analysis of the ecological - climatic 

dependence of these species. Based on the dendrochronology index of Pinus eldarica Medw. 

grown in different conditions was calculated actual annual precipitation for 40 years in 

Azerbaijan. 

Keywords: Dendrochronology, forest management, radial growth, dendroindexing, 

Cupressus sempervirens L., Pinus halapensis Mill., Pinus eldarica Medw. 

 

Актуальность использования новых методов и технологий в лесном хозяйстве в 

Азербайджане растет день ото дня. Среди таких методов и технологий играет большую 

роль  методы дендрохронологических исследований и дендроиндексации. Эти методы 

позволяют наблюдать за динамикой роста разных пород и деревьев и составлять 

модели продуктивности. 

На основании дендрохронологических исследований выявлялось связь между 

абиотическими факторами и ежегодным ростом древесины изученных родов, дан 

анализ эколого-климатической зависимости этих пород. 

Для проведения дендрохронологических анализов (H1,3) с помощью буры 

Suunto и HAGLOF были взяты древесные образцы (керны) у Cupressus sempervirens L., 

Pinus halapensis Mill., Acacia dealbata Lin., Pinus eldarica Medw. 

 
Рис. 1. Буры Суунто и HAGLOF для взятие образцов из древесины 
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Взятие кернов и их анализ проводились на основе общей методике [1, 2].  

Модели дендрохронологии, дендроиндексации, развития и продуктивности 

основаны на разных методах [4]. Специальное статистическое программное 

обеспечение использовалось для определения, измерения, тестирования и оценки 

годовых стволовых колец [3, 5]. 

Таблица 1. 

Программы используемые при дендрохронологических исследованиях 

Программы Источник Замер 
Анализ временной 

последовательности 
Стандартизация 

Историческое 

обоснование 

COFECHA Holmes 1983 - × - × 

ARİSTAN Cook 185 - × × - 

TSAPwin Rinn 2001 × × × × 

DECOM Rinn 2001 - × - - 

 

В ходе дендрохронологических исследований из отобранных деревьев с 

помощью буров Suunto и HAGLOF были взяты образцы древесины (керны), чтение 

колец проводили по методике Ф.Х.Швейнгрубера [6].  

 
Рис. 2. Взятие стволовых проб и сушка в контейнерах извлеченных образцов древесины и уточнение их 

хронологии 

 
У изучаемых видов годовые кольца каждый год подвержены изменениям. В 

течение периода развития было показано, что виды обладают чувствительной и не 
чувствительной реакцией на воздействие окружающей среды. 

Взятые пробы у дерева Pinus eldarica Medw. диаметр ствола которого составлял 
50 см (D1,3) был выявлен возраст 50 лет. Во время дендрохронологического 
исследования 50-летнего вида выявлено, что динамика радиального роста в 2003 и 2014 
годах была хорошо развита, а в 1972, 1998 и 2015 годах наблюдалось ослабление в 
развитии под воздействием климатических факторов. 
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Рис 3. Динамика радиального роста у вида Cupressus sempervirens L. и Pinus eldarica Medw 

 
Это было определено показателями измерений годовых колец. В результате 

была сравнительно оценена динамика дендрохронологического роста изученных видов. 

Совпадение  дендрохронологической динамики  роста у исследуемых  видов  

подтверждена.  Перекрестная (частичная) оценка дендрохронологического развития 

изучаемых видов в течение многих лет, влияние климатических факторов на виды 

Cupressus sempervirens L., Pinus halapensis Mill., Acacia dealbata Lin., Pinus eldarica 

Medw. в Азербайджане в результате привели к созданию по годам общей стандартной 

хронологии (дендроиндексации). 

 

 

 
Рис 4. Итоговая общая стандартная хронология по годам в результате воздействия климатических 

факторов на виды в Азербайджане (Дендроиндексация) 
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Также в результате исследований было выявлено годовое количество осадков, 

рассчитанное по дендрохронологическому индексу.  Было определено, что 

среднегодовое количество осадков составило 346 мм. 

Радиальный прирост всего за 40 лет ∑ 40 лет =117,67 мм, Среднегодовой 

радиальный прирост =2,87 мм, Maкс. = 9,66 мм, Mин. = 0,7 мм, D1,3 = 23,6 см.   

Таблица 2 

Годовое количество осадков высчитанные по дендрохроно-логическому индексу 

 

С \с 

Годовой радиальный рост  и уровень осадков 

Годы 
Радиальный рост, 

мм 

Годовые осадки 

мм % 

1 1977 9,66 орошение - 

2  7,87 орошение - 

3  9,07 орошение - 

4  8,96 орошение - 

5  7,22 орошение - 

6  6,18 орошение - 

7  2,32 445  

8  2,69 516  

9  2,69 516  

10 1987 3,23 620  

11  3,43 659  

12  1,85 355  

13 1992 5,52 668 192 

14 1997 1,04 200  

15 1998 0,70 84,4 24 

16 2007 1,47 282  

17 2017 1,17 225  

Средняя оценка 2,87 346 100 

Дендрохронологический индекс 1,00 121 35 

 

Результаты дендрохронологических исследований подтверждают, что годовой 

прирост ствола у исследуемых видов происходит в зависимости от эколого-

климатических условий. Среди этих факторов  большое значение имеет годовое 

количество осадков. 

В результате определѐн возраст растений в соответствии с количеством годовых 

колец на основе дендрохронологического исторического обоснования изученных видов 

и выявлено, что радиальный рост стволовых колец идет более интенсивнее  в молодом 

возрасте. 

У разных видов физико-механические свойства ствола ослаблены во внешней 

части ближе к коре. Максимальный процент здоровой древесины обнаружен у вида 

Acacia dealbata (68%).   

Впервые изучена корреляция климатической зависимости видов, проведен 

дендрохронологический анализ эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на 

внешний вид колец. В течение виргинильного и репродуктивного периода у изученных 

видов годовые кольца были лучше развиты и слабое развития наблюдалась по мере 

увеличения возраста. 
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Рис. 5. Радиальный прирост эльдарской сосны (Pinus eldarica Medw.) в лесопосадках  по годам ((A = 50 

лет) вертикальный-прирост по  годам, мм)) 

 

Толщина годичных колец в стволе деревьев разных пород и родов растущих в 

одинаковых условиях, была одинаковой. Это свидетельствует о влиянии одного и того 

же условия развития на деревья. Изменение температуры вызвало различия в плотности 

и цвете древесины у видов. 

Изучение динамики развития в разных условиях и сравнительный анализ 

развития  видов - Cupressus sempervirens L., Pinus halapensis Mill., Acacia dealbata Lin., 

и Pinus eldarica Medw. с учетом биоэкологических свойств даѐт возможность 

использовать их в различных разработках с экотипологическим обоснованием для 

использование в лесоустройстве Азербайджана. 
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Аннотация 

В активных илах, вывозимых с очистных сооружений, преобладают 

представители рода Bacillus, среди которых доминируют представители вида B. 

pumilus. Большинство штаммов этого вида обладают высокой антагонистической 

активностью по отношению к санитарно-значимым микроорганизмам Escherichia coli и 
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Staphylococcus aureus. Подавление роста  этих бактерий происходит не только за счѐт 

более быстрого захвата бациллами среды обитания, но и за счѐт выделения ими 

метаболитов с антибактериальной активностью. 

Ключевые слова: Bacillus pumilus, активный ил, антагонистическая активность, 

санитарно-значимые микроорганизмы  

 

Abstract 

In active sludge, exported from treatment facilities, prevail by representatives of the 

genus Bacillus, which are dominated by members of the species B. pumilus. Most strains of 

this species have a high antagonistic activity against microorganisms Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus. Suppression of the growth of these bacteria is not only due to the 

faster capture of bacilli habitat, but also due to the allocation of metabolites with antibacterial 

activity. 

Keywords: Bacillus pumilus, active sludge,  antagonistic activity, sanitary-significant 

microorganisms 

 

В последние годы всѐ более актуальной становится проблема очистки сточных 

вод, которые образуются в результате хозяйственной деятельности человека. Одним из 

наиболее перспективных путей решения данной проблемы является биоремедиация 

сточных вод с использованием активных илов. Но возникает проблема дальнейшей их 

утилизации. Оптимальным вариантом является обеззараживание и деструкция 

загрязняющих веществ отработанных илов с использованием входящих в их состав 

бактерий [1]. 

Одной из наиболее перспективных групп микроорганизмов, которые можно 

использовать для биоремедиации, являются бактерии рода Baсillus [2]. Благодаря своей 

многоплановой ферментативной активности, Baсillus могут успешно выполнять 

функцию деструкторов различных загрязняющих веществ [3]. Кроме того, бациллы 

известны своей антагонистической активностью по отношению к самым разным 

группам микроорганизмов. Это делает их перспективными биоагентами для контроля 

содержания в почвах патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

попадающих в почвы с хозяйственными стоками. 

В связи с этим, целью данной работы явилось изучение антагонистической 

активности бактерий рода Bacillus, выделенных из отработанных активных илов, по 

отношению к санитарно-значимым микроорганизмам. 

Объектом исследования послужили образцы отработанных активных илов с 

полигона «Железнодорожный» (Московская область). Всего было исследовано 

тридцать образцов. В работе были использованы стандартные штаммы санитарно-

значимых микроорганизмов: S. aureus 209Р и E. сoli 113-13, полученные из 

Государственного научно-исследовательского института стандартизации и контроля 

медицинских и биологических препаратов имени Л. А. Тарасевича. 

Выделение чистых культур аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов из образцов илов проводили методом разведений и высева на ГРМ-

агар [4]. Идентификация выделенных чистых культур осуществлялась методом анализа 

маркерной последовательности 16S рРНК на базе ЦКП «Биотехнология» ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

биотехнологии».  

Антагонистическую активность доминирующих видов по отношению к тест-

штаммам микроорганизмов изучали методом дисков.  

При изучении антагонисического эффекта продуктов метаболизма бактерий, 

исследуемый микроорганизм засевали в ГРМ-бульон, культивировали в течение 5-ти 

суток при +28
о
С. Затем проводили центрифугирование при 10 000 g в течение 10-15 

мин для отделения клеток от культуральной жидкости. Суточную культуру тест-
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штамма засевали газоном на чашку с ГРМ-агаром. В засеянном газоне вырезали лунку 

и вносили туда культуральную жидкость исследуемого штамма. В экспериментах 

использовали неразведѐнную культуральную жидкость, а также еѐ разведения 1:2 и 1:4. 

В ходе микробиологических исследований отработанных илов было 

установлено, что в их микробных ассоциациях доминируют представители рода 

Bacillus, среди которых наиболее значимую роль играет вид B. pumilus. Он имел 

максимальные показатели встречаемости (68%) и численности (10
5
КОЕ/г) в пробах 

отработанных илов.  9 штаммов этого вида были отобраны для дальнейшего изучения. 

Разные изоляты B. pumilus проявляли различную антагонистическую активность 

в отношении тестируемых микроорганизмов in vitro (таблица 1).  

100% исследованных штаммов B. pumilus подавляли рост золотистого 

стафилококка. Антагонизм в отношении кишечной палочки оказался очень 

вариабельным. 7 штаммов из 9 (77,8%) в той или иной степени подавляли рост Е. соli, 2 

штамма (22,2%) вообще не оказывали какого-либо подавляющего действия на рост 

этого микроорганизма. Штаммы B. pumilus 6 и B. pumilus 12 оказывали наиболее 

сильное подавляющее действие на оба тестируемых штамма.  

Все штаммы, обладающие антагонистической активностью, демонстрировали 

подавление роста тест-микроорганизмов за счѐт более быстрого роста и захвата 

питательной среды. По литературным данным [5, 6] многие штаммы B. pumilus 

способны продуцировать метаболиты с антибактериальной активностью. Поэтому на 

следующем этапе работы было важно выяснить, обладают ли антибатериальной 

активностью продукты метаболизма двух штаммов B. pumilus (B. pumilus 6 и B. pumilus 

12), которые проявили максимальный антагонистический эффект по отношению к тест-

микроорганизмам в предыдущей части эксперимента. 

Таблица 1 

Диаметры зон подавления роста тест-штаммов микроорганизмов штаммами B. 

pumilus, выделенными из отработанных активных илов (М±m, мм; р≤0,05) 

№ штамма B. pumilus 
Тест-штаммы микроорганизмов 

Е. соli 113-13 S. aureus 209Р 

3 13±2 13±1 

4 10±0,9 11±0,6 

5 10±0,6 10±0,5 

6 18±1 20±0,8 

8 0 14±2 

9 0 14±2 

12 18±1 21±1 

13 14±2 15±2 

16 12±0,8 14±1 

 

Как видно из таблицы 2, метаболиты обоих исследованных штаммов оказывали 

схожее действие на тест-микроорганизмы. 

Подавление роста E. сoli происходило только при использовании неразведѐнной 

культуральной жидкости, но эффективность действия в этом варианте не уступала 

эффективности действия на стафилококк. На кишечную палочку оба штамма оказали 

схожее воздействие.  

Антибактериальное действие на S. аureus было дозозависимым при 

использовании метаболитов штамма B. pumilus 6 и не имело статистически значимых 

различий при использовании всех исследованных разведений продуктов метаболизма 

штамма B. pumilus 12. 
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Таблица 2 

Действие продуктов метаболизма B. pumilus на тест – штаммы 

(зоны задержки роста, мм; М±m; p≤0,05) 

Тест – штаммы 

Разведение культуральной жидкости 

1:4 1:2 без разведения 

B
. 

p
u

m
il

u
s 

6
 

B
. 

p
u

m
il

u
s 

1
2
 

B
. 

p
u

m
il

u
s 

6
 

B
. 

p
u

m
il

u
s 

1
2
 

B
. 

p
u

m
il

u
s 

6
 

B
. 

p
u

m
il

u
s 

1
2
 

E. coli 0 0 0 0 15±2 16±1 

S. aureus 10±1 13±0,8 15±2 15±1 15±1 15±2 

Таким образом, было доказано, что антагонистическая активность обоих 

штаммов B. pumilus в отношении санитарно-значимых микроорганизмов связана не 

только с более быстрым захватом среды обитания, но и с выделением в окружающую 

среду продуктов метаболизма, обладающих антимикробной активностью в отношении 

как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Несмотря на выявленные 

незначительные различия, оба исследованных штамма B. pumilus могут эффективно 

участвовать в обеззараживании отработанных активных илов. 
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Аннотация 

Кожно-гальваническая реакция представляет интерес в психофизиологических 

исследованиях как компонент вегетативных реакций организма. Подтверждена связь 

электродермальной активности с эмоциями, доказано наличие возрастных и половых 

различий в реакции электрокожной активности. 

Ключевые слова: кожно-гальваническая реакция, психофизиология, 

эмоциональная активность, полиграфологическое исследование, вегетативная нервная 

система 

 

Abstract 

Galvanic skin reaction is of interest in psychophysiological studies as a component of 

vegetative reactions of the body. The connection of electrodermal activity with emotions is 

confirmed, the presence of age and sex differences in the reaction of electrocutaneous activity 

is proved. 

Keywords: galvanic skin reaction, psychophysiology, emotional activity, polygraph 

examination, autonomic nervous system 

 

В настоящее время реакции вегетативной нервной системы широко 

применяются в психофизиологических исследованиях, в том числе в полиграфии. 

Вегетативная нервная система контролирует постоянство внутренней среды организма 

– гомеостаза, который, в свою очередь, координирует физиологические процессы, 

поддерживая большинство устойчивых состояний организма, и определяет 

динамическое постоянство внутренней среды, а также ее колебания в допустимых 

пределах, что является непременным условием полноценного функционирования 

личности. Нарушение гомеостаза проявляется не только множеством разнообразных 

вегетативных реакций, но и существенно меняет поведение человека и обусловливает 

недостаточно оптимальную адаптацию [3,4]. Известно, что регистрация вегетативных 

реакций не относится к прямым методам измерения информационных процессов. 

Существует несколько причин, по которым вегетативные реакции могут быть 

использованы только в качестве непрямого метода изучения информационных 

процессов: они слишком медленны и протекают с задержкой, тесно связаны с 

изменением функционального состояния и эмоциями. В тоже время это не означает, 

что вегетативные показатели не обладают высокой чувствительностью [4]. Кожно-

гальваническая реакция (КГР) в данном контексте рассматривается как компонент 

ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и других реакций 

организма, связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией адаптационно-

трофических ресурсов. Одновременно с этим она является результатом активности 

потовых желез в коже человека, которые, в свою очередь, находятся под контролем 

симпатической нервной системы. Уровень тонического электро-кожного 

сопротивления используется как показатель функционального состояния центральной 
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нервной системы и зависит также от разных причин: внешней температуры, водно-

солевого обмена, от состояния просвета кровеносных сосудов (гиперемия, анемия). В 

расслабленном состоянии, к примеру, во сне - сопротивление кожи повышается, а при 

высоком уровне активации понижается. Сопротивление ткани зависит не только от 

толщины эпидермиса, но и от сухости – при смачивании кожи сопротивление ее падает 

на 40 процентов. В происхождении КГР существенное значение имеет также 

распределение активных точек кожи, образуемых вхождением в кожу нервных 

волокон. [1,2]. 

Материалы исследования: четыре группы добровольцев мужского и женского 

пола разного возраста по 12 человек. Работа проводилась на комплексе для 

электрофизиологических исследований BIOPAC. Проводилась регистрация 

дыхательного усилия (SS5LB), ЭКГ (SS2L) и КГР. На полиграфном устройстве Biopac 

Student Lab сначала производилась калибровка. Далее по протоколу производилась 

регистрация данных в виде трех этапов с созданием соответствующих программных 

меток. На «Count and touch («счет и прикосновение»), испытуемым предлагалось 

назвать свое имя; посчитать от 10 в обратном порядке; посчитать от 30, вычитая из 

результатов нечетные числа в возрастающем порядке. Следующим этапом было 

проведение исследования «Concentration on colored squares» («концентрация на листах 

цветной бумаги»), во время которого, с интервалом в 10 секунд испытуемым 

предъявлялись заготовленные заранее листы цветной бумаги в следующей 

последовательности: белый (серый), черный, красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, коричневый, фиолетовый. Параллельно с предъявлением цветных листов в 

произвольном порядке произносились слова: «жара», «боль», «холод», «красота», а 

также была дана инструкция реагировать на черный цвет максимально негативно, так 

как если бы он был сосредоточием всего плохо, имеющегося в жизни исследуемых. 

Последним этапом было проведение опроса: испытуемым были последовательно 

заданы 10 заготовленных вопросов, на которые они должны были отвечать «да» или 

«нет» [1,4].  

В ходе просмотра интервалов после меток каждого сегмента, были найдены 

точки максимальной КГР и определены значения частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) и КГР в этой точке. При выделении области от начала одного до начала другого 

вдоха – была определена частота дыхания (ЧД) испытуемых. По окончании 

тестирования был проведен статистический анализ данных, все данные представлены в 

таблице. 

Таблица 1. 

Результаты обработки данных полиграфологического исследования  
мужского пола 

 
женского пола: 

18-19 лет 21-22 лет 18-19 лет 21-22 лет 

Средние данные сегмента 1 

ЧСС =76,32±7,24 ЧСС =74,51±6,98 ЧСС =76,54±5,38 ЧСС =75,13±8,58 

ЧД =23,07±4,27 ЧД =24,7±5,82 ЧД = 22,07±3,87 ЧД = 23,15±4,54 

КГР =1,56±0,29 КГР =1,42±0,27 КГР =1,56±0,55 КГР =1,48±0,49 

Средние данные сегмента 2 

ЧСС = 76,51±6,31 ЧСС = 73,44±5,23 ЧСС = 61,41±9,72 ЧСС = 60,82±7,76 

ЧД  = 9,87±2,44 ЧД  = 9,92±3,01 ЧД = 9,66±1,87 ЧД = 9,84±2,02 

КГР =0,04±0,01 КГР =0,03±0,01 КГР = 0,03±0,01 КГР = 0,03±0,01 

Средние данные сегмента 3 

ЧСС = 74,72±4,75 ЧСС = 71,74±3,52 ЧСС =74,76±3,22 ЧСС =71,63±5,03 

ЧД = 10,49±1,26 ЧД = 10,89±2,93 ЧД = 10,31±1,44 ЧД = 10,49±3,08 

КГР= 2,86±0,49 КГР= 2,69±0,37 КГР = 2,78±0,42 КГР = 2,23±0,27 
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Несмотря на общую стимуляцию и единый порядок предъявления стимулов в 

группах юношей и девушек, имеется разница в суммарных показателях сегментов. Если 

сравнивать данные каждого сегмента попарно в группах между юношами и девушками 

разных возрастов, то разница присутствует не только в показателях КГР, но и в частоте 

дыхания и частоте сердечных сокращений.  

Дополнительно отмечается, что у женской части испытуемых ЧД во всех трех 

сегментах ниже, чем у мужской группы. Это может служить основой для 

предположения о том, что женщины более эмоциональны и склонны к реакциям 

«замирания». Корреляционный анализ данных свидетельствует о том, что если 

абсолютная величина КГР является индивидуальным показателем возбудимости, то 

относительная величина изменения реакции индивидуума при предъявлении ему 

раздражителей различного содержания указывает на степень значимости того или 

иного стимула. Этот показатель является индивидуальным признаком и помогает 

объективно рассмотреть иерархию патогенных переживаний. Слово как раздражитель 

служит символическим заменителем (сигналом) реального патогенного обстоятельства. 

Показатели средних величин указывают на большую или меньшую значимость 

патогенных обстоятельств для обследованных.  

При исследовании обнаружено, что уровень кожной проводимости значительно 

выше при предъявлении приятных и неприятных стимулов, в сравнении с реакцией на 

нейтральный стимул в обеих группах; причем, чем более эмоционально окрашен 

стимул, тем выше был показатель КГР. В ходе эксперимента была видна значимое 

различие в эмоциональных реакциях и результатов кожно-гальванических реакций при 

сравнении в группах между юношами и девушками [1]. Причем в группах старшего 

возраста показатели КГР были ниже. Связь электродермальной активности с эмоциями 

однозначно подтверждается, при этом, не имеет значения, какой знак имела эмоция – 

положительный или отрицательный. Само возникновение эмоциональных состояний 

практически всегда сопровождается КГР. Таким образом, мы убедились в совпадении 

результатов данного исследования с данными других исследователей, что количество и 

амплитуда спонтанных колебаний КГР связаны с общим напряжением, а также с 

положительными и отрицательными эмоциями, причем более сильная связь была 

обнаружена именно с отрицательными эмоциями [4]. 
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Аннотация 

 Cохранение здоровья детей относиться к приоритетным направлениям деятель-

ности отечественного здравоохранения. Цель исследования: совершенствование 

амбулаторно-поликлинической помощи детям (до 14 лет) из неполных семей на основе 
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комплексного медико-организационного исследования. База исследования: ГБУЗ МО 

«Раменская ЦРБ», филиал Раменская городская детская больница, г. Раменское, 

Московская обл.. Единицы наблюдения: случай заболевания; семья (неполная, полная), 
воспитывающая ребенка (до 14 лет); случай оказания поликлинической помощи 

ребенку в течение года. Методы исследования: статистический, выкопировки данных 

из медицинской документации, социологический, аналитический. Результаты: 

существующая медико-организационная технология оказания медицинской помощи 

детям в условиях детской поликлиники не в полной мере учитывает потребности и 

запросы неполных семей, воспитывающих детей до 14 лет, в обеспечении доступности 

и качества медицинской помощи поликлинического уровня. 

Ключевые слова: медицинская помощь, дети, неполная семья, качество 

медицинской помощи. 

 

Abstract 

Save the children health relate to priorities of national health care. Objective: 

improvement of outpatient care for children (up to 14 years) from single-parent families 

through an integrated health-organizational studies. Research database: city children's 

Hospital, Ramenskoye, Moscow region. The observation units depending on the assigned 

tasks were adopted: the case of the disease; family (partial, full), raising a child (up to 14 

years); case of an expatriate child in the course of the year. Research methods: statistical, 

vykopirovki data from medical records, sociological, analytical. The results. The existing 

medical-organizational technology of medical assistance for children in situations of child 

health clinics do not fully take into account the requirements and needs of single-parent 

families with children up to 14 years, in availability and quality of medical assistance to 

outpatient level.  

Keywords: health care, children, single parent, the quality of care. 

 

Актуальность исследования. С одной стороны, согласно ФЗ №323 от 2011 г. 

«Об основах охраны здоровья населения граждан РФ», сохранение здоровья детей 

относиться к приоритетным направлениям деятельности отечественного 

здравоохранения, а с другой стороны, - неблагоприятными тенденциями увеличения 

заболеваемости детского населения, снижения качества медицинской помощи среди 

наиболее социально и экономически незащищенной его части.  

Здоровье семьи всегда являлось одной из главных ценностей любого общества 

[4, 5, 6, 7]. Однако происходящие в нашей стране социально-экономические 

преобразования оказали негативное воздействие на состояние здоровье семей и их 

численность, отмечается тенденция к увеличению разводов в семьях, конфликтов, рост 

неполных семей. По данным ряда авторов в современных экономических условиях 

наиболее незащищенными в социальном плане являются неполные семьи, в которых на 

мать возлагается повышенное количество семейных функций [1, 2, 3]. Это ставит 

данные семьи в неравные условия и формирует риски нарушения здоровья ребенка. В 

тоже время, крайне недостаточно работ, рассматривающих улучшение качества 

помощи детям с учетом особенностей медико-социально-психологического профиля 

неполных семей.  Существующие технологии оказания поликлинической помощи не 

обеспечивают возможность дифференцированного подхода к детям с разным семейным 

статусом. Указ Президента РФ «О проведении Года гражданской активности и 

добровольчества (волонтерства) в 2018 году» открывает новые возможности 

использования технологий социального волонтерства в медицинской практике. 

Остается не использованным потенциал добровольческих (волонтерских) объединений 

в оказании помощи врачам педиатрам участковым в работе с неполными семьями, 

воспитывающих детей, что в условиях дефицита медицинских кадров и их высокой 

загруженности, могло бы  стать одним из вариантов решения проблемы «бережливого» 
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отношения к пациентам, повышения доступности медицинской 

помощи.Вышесказанное определяет необходимость оценки состояния качества и 

доступности медицинской помощи детям из неполных семей и разработки медико-

организационных мер ее совершенствования.  Цель исследования: совершенствование 

амбулаторно-поликлинической помощи детям (до 14 лет) из неполных семей на основе 

комплексного медико-организационного исследования. 

Материалы методы. База исследования: ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», филиал 

Раменская городская детская больница, г. Раменское, Московская обл.. Детская 
поликлиника построена в 1971г. по типовому проекту. Рассчитана на 350 посещений в 

смену. Обслуживает 20 тысяч городского детского прикрепленного населения. Объект 

исследования – случаи выявленного заболевания; семьи неполного и полного  типа, 

воспитывающие детей до 14 лет, случаи оказания педиатрической помощи. Единицами 

наблюдения в зависимости от поставленных задач были приняты: случай заболевания; 

семья (неполная, полная), воспитывающая ребенка (до 14 лет); случай оказания 

поликлинической помощи ребенку в течение года. Предмет исследования – здоровье 

детей до 14 лет из неполных и полных семей; медико-социально-психологические 

характеристики семей; качество и доступность медицинской помощи детям. Объем 

исследования: 33456 единиц анализа статистической информации; 800 случаев 

проведения профилактических осмотров, семья (полная/неполная), воспитывающая 

ребенка (до 14 лет). Источники: статистические учетные формы: 112/у(Карта развития 

ребенка, 26/у (Карта ребенка ДДУ, школы), 30/у «Карта диспансерного наблюдения», 

анкета социологического опроса «Медико-социальная характеристика семей, 

воспитывающих ребенка в условиях неполной семьи», методика PARI (parental altitude 

research instrument), случай оказания медицинской помощи ребенку; семья 

(полная/неполная), воспитывающая ребенка (до 14 лет). Методы исследования: 

статистический, выкопировки данных из медицинской документации, 

социологический, аналитический. 

Результаты исследования. Установлено, что состояние здоровье детей до 14 

лет, наряду с другими факторами, определяется медико-демографическим типом семьи, 

в которой они воспитываются – полная и неполная. В неполных семьях, доля которых в 

популяции составляет 17,5%, отмечается более высокая, чем среди детей из полных 

семей, частота общей заболеваемости (соответственно 3796,8 и 2278,0 на 1000 детей) и 

заболеваемости по данным профилактических осмотров (соответственно 1938,9 и 

1878,8 на 1000 детей), что определяет приоритетность данной группы семей для 

проведения профилактической и медико-коррекционной работы в условиях детской 

поликлиники. 

Медико-социально-психологический профиль неполных семей, 

воспитывающих детей до 14 лет имеет особенности, по сравнению с полными 

семьями (средний возраст 37,5 лет, преимущественно малодетные (70,5%), высокая 

доля мигрантов (69,5%), частоболеющих (37,5%), преимущественно рабочих 

профессий (72,0%) с не высоким уровнем образования (среднее специальное, среднее, 

ниже среднего) - 69,5% и высоким уровнем занятости матери ребенка (99,5%), 

высокой долей семей с низким материальным достатком (26,6%), относительно 

большей долей неблагополучных семей – 1,2%, излишняя концентрация на ребенке 

(65,9%) и характеризуется распространенностью факторов негативно влияющих на 

состояние здоровье детей. Учет данных факторов, позволяет дифференцированно 

подходить к выбору мер корректирующей работы с неполными семьями, имеющими 

длительно и частоболеющих детей.  

Существующая медико-организационная технология оказания медицинской 

помощи детям в условиях детской поликлиники не в полной мере учитывает 

потребности и запросы неполных семей, воспитывающих детей до 14 лет, в 

обеспечении доступности и качества медицинской помощи поликлинического уровня, 
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о чем свидетельствуют данные экспертной оценки (частота лечебно-диагностических 

дефектов составляет 12,4, диагностических 2,8, профилактических -14,3,  

консультативных – 21,3 на 100 случаев) и данные социологического опроса родителей 

детей (процент неудовлетворенных доступностью педиатрической помощи составляет 

3,1%, помощи специалистов – 43,6%; качеством помощи – соответственно: 13,9% и 

14,8%; результатами помощи – соответственно: 9,8% и 5,7%; условиями – 2,9%, 

информационной поддержкой – 32,1%). Это требует поиска новых решений по 

адаптации медико-организационной технологии оказания помощи детям в условиях 

детской поликлиники к специфике проблем, потребностей и запросов неполных 

семей. 

Установлено, что в обеспечение эффективности оздоровительных мероприятий у 

детей приходиться на факторы со стороны семьи (уровень образования матери, 

возрастная структура семьи, уровень материального благополучия, медицинской 

информированности, уровень медицинской активности, уровень реализации 

принципов здорового образа жизни в семье, психологические проблемы в семье, 

уровень удовлетворенности родителей работой педиатрической службы, 36,0% - на 

факторы, со стороны медицинских работников (уровень рабочей нагрузки персонала, 

выполнение технологии лечения, уровень квалификации работников, возраст, стаж 

работы), 7% - на фактор качества выполнение медицинской технологии.  

Полученные данные стали теоретической основой для разработки и 

обоснования мероприятий по совершенствованию медицинской помощи детям из 

неполных семей в условиях детской поликлиники, объединенных в 2 направления: 

разработка и внедрение медико-организационной модели совершенствования 

медицинской помощи детям из неполных семей; управление медико-социально-

психологическими и медико-организационными факторами обеспечения 

эффективности оздоровительных мероприятий среди детей из неполных семей. 

Внедрение данного комплекса в г. Раменское Московской обл. позволило достигнуть 

медико-социальной эффективности, выразившейся в снижении первичной 

заболеваемости среди детей, повышении удовлетворенности матерей оказанной 

помощью, и обеспечило экономическую эффективность за счет снижения случаев 

ВУТ по уходу за больными детьми в неполных семьях. 

Исследование показало, что при разработке программ совершенствования 

медицинской помощи детям рассматривать неполные семьи, воспитывающие детей до 

14 лет, как группу, требующую повышенного внимания. За основу модернизации 

может быть принята предложенная медико-организационная модель совершенство-

вания организации медицинской помощи детям, воспитывающихся в неполной семье, 

включающая создание Совета по организации медицинской помощи детям из 

неполных и неблагополучных семей, территориального координационного центра 

«Комплексной медико-социальной и правовой помощи детям, воспитывающихся в 

неполных и неблагополучных семьях». 

Для комплексной поддержки и согласования межсекторальных вопросов 

медико-социальной помощи неполным семьям рекомендуется создавать  

общественный Совет стейкхолдеров, ввести практики совместного медико-социального 

патронажа детей из неполных семей, развивать волонтерство,  формирование фондов 

помощи матерям, находящихся в затруднительной ситуации, формирование актива из 

числа таких матерей; помощь в трудоустройстве матерей; решение вопросов 

повышение транспортной доступности медицинской помощи. Ввести карты 

информационного обмена между врачами детской поликлиники и социальными 

службами района, а так же использовать технологию социальной фасилитации.  

Для повышения качества выполнения врачебных назначений и контроля 

качества медицинского информирования врачами матерей необходимо ввести 
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«Паспорт врачебных рекомендаций и назначений для матери, воспитывающей ребенка 

в условиях неполной семьи». 

Для выявления психологических проблем семей, воспитывающих ребенка, и для 

профилактики конфликтов рекомендуется создавать кабинеты «психологического 

фильтра» при посещении матери с ребенком детской поликлиники, 

предусматривающего прохождения матерью экспресс - тестирования и, при 

необходимости, беседы с психологом. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ данных экспертной оценки качества медицинского 

информирования и консультирования пациентов стоматологического профиля и 

предложения по ее улучшению.  Проведена очная экспертная оценка случаев 

оказания стоматологических услуг. Единица наблюдения - случай оказания 

стоматологических услуг. Объем исследования составило 405 случаев 

стоматологической помощи. Установлено, что частота дефектов стоматологической 

помощи связанная с нарушением технологии общения с пациентом. Снижение 

качества медицинского информирования пациентов врачами стоматологами связано 

преимущественно с нарушением последовательности и этапности его проведения, не 

эффективного использования методов и средств, не оптимального стиля 

информирования.  

Ключевые слова: стоматологическая помощь, пациент, медицинская 

информированность. 

 

Abstract 

Data analysis is presented in the article peer review the quality of medical information 

and advise patients of stomatological profile and proposals for its improvement.  Conducted 
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full-time expert appraisal cases providing dental services. The unit of observation-the case of 

the provision of dental services. Scope of the study amounted to 405 cases of dental care. 

Found that the frequency of dental defects associated with the violation of technology of 

communication with the patient. The declining quality of medical inform patients doctors 

dentists due mainly to the phasing out of sequence and the vote not effective use of methods 

and tools, not the optimal style information. 

Keywords: dental care, patient, medical awareness. 

 

Медицинское информирование пациентов является необходимой и важной 

частью оказания медицинской помощи, в том числе стоматологического профиля [1, 2, 

3]. Вопросам медицинского информирования в ее правовом аспекте уделяется большое 

внимание в Федеральных законах «Об обязательном медицинском страховании» (ФЗ-

№-326) и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ФЗ-№323). Вместе с тем, 

научных работ посвященных исследованиям качества медицинского информирования 

пациентов стоматологического профиля недостаточно.   

Анализ данных литературы и результаты собственных исследований позволили 

дать оригинальное определение качеству медицинского информирования и 

консультирования пациентов [4, 5, 7]. Качество медицинского консультирования и  

информирования пациентов – это неотъемлемая часть качества медицинской помощи 

(комплексной услуги), определяющее уровень соответствия объема, содержания и 

частоты предоставляемой (в рамках своей квалификации и профессиональных 

обязанностей) пациенту медицинскими работниками информации (этико-правовой, 

медико-организационной, лечебно-диагностической, санитарно-профилактической, 

медицинской) согласно его  уровню медицинской информированности, возможностей и 

средств получения и восприятия информации [6]. 

В связи с этим целью исследования явилось: на основе оценки современного 

состояния качества медицинского информирования и консультирования врачами 

пациентов стоматологического профиля разработать предложения по его повышению.  

Материалы и методы. Базой исследования явилась стоматологическая клиника 

«СтоматолоГиЯ» г. Иваново. Для получения данных о качестве практического 

использования врачами-стоматологами форм, методов, средств, стилей 

медицинского информирования и консультирования пациентов проведена очная 

экспертная оценка случаев оказания стоматологических услуг с регистрацией ее 

результатов в «Карте экспертной оценки стоматологической помощи». Единица 

наблюдения - случай оказания стоматологических услуг. Объем исследования 

составило 405 случаев стоматологической помощи. Перед экспертом стояла задача 

определить наличие дефектов оказания стоматологических услуг врачом-

стоматологом по 7 критериям: соблюдение технологии общения с пациентом, 

соблюдение технологии медицинского информирования пациента с учетом его 

этапности, соблюдение технологии диагностического обследования, соблюдение 

технологии лечения, неудовлетворенность пациента помощью, не достижение 

положительного клинического результата, наличие осложнений.    

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ данных экспертной оценки 

доступности и качества медицинского информирования пациентов в условиях частной 

стоматологической клиники. Установлено, что частота дефектов стоматологической 

помощи связанная с нарушением технологии общения с пациентом составила 10,5 на 

100 случаев (нарушения были связаны с нарушением принципов вежливости, 

элементами фамильярности, резким прерыванием слов пациента); нарушением 

технологии медицинского информирования пациента с учетом его этапности – 64,5 на 

100 случаев (нарушения связаны с несоблюдением этапности информирования, 

недостаточной полнотой информирования, низким качеством информирования по 

содержательному и лингвистическому элементам, неоптимальным стилем 
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консультирования); не соблюдением технологии диагностического обследования – 4,5 

на 100 случаев (нарушения связаны с неполным выполнением стандарта осмотра, 

нарушением его последовательности, недоучетом диагностических признаков), 

нарушением технологии лечения – 6,7 на 100 случаев (нарушения связаны с неполным 

использованием возможностей лечебных средств и методов, или необоснованным их 

применением); неудовлетворенности пациента помощью – 4,5 на 100 случаев; не 

полное достижение клинического результата (цели) – 2,1 на 100 случаев, наличие 

осложнений – 3,5 на 100 случаев.  

Проведен анализ частоты дефектов медицинского информирования и 

консультирования пациентов стоматологического профиля  с учетом его этапности. 

Наибольшее число дефектов медицинского информирования пациентов связано с 

первым его организационным этапом (89,7 на 100 экспертиз), что связано с 

отсутствием оценки исходного уровня медицинской информированности пациентов и 

индивидуального подхода к ее формированию. Второе место по частоте занимают 

дефекты пятого организационного этапа медицинского информирования (61,2 на 100 

экспертиз), что определяется отсутствием напоминающего информирования – 

напоминания пациентам о необходимости профилактического посещения стоматолога, 

профилактике нарушений стоматологического здоровья. На третьем месте по частоте – 

дефекты четвертого организационного этапа медицинского информирования (59,8 на 

100 экспертиз), которые связаны с тем, что врачи не рассказывают о достоверных 

источниках получения медицинской информации, не объясняют пациентам, как часто 

нужно посещать стоматолога после окончания лечения. Дефекты третьего 

организационного этапа медицинского информирования занимают четвертое место по 

частоте (49,8 на 100 экспертиз) и связаны с неполной информацией о принципах 

гигиены полости рта с учетом индивидуального гигиенического и стоматологического 

статуса пациента, снижением доступности разъяснения тактики поведения пациента 

при возникновении ургентных состояний после оказания помощи (кровотечение из 

лунки зуба, зубная боль, отек, и др.).   

Анализ частоты использование форм и методов медицинского информирования 

пациентов стоматологической клиники показал, что большинство из них в 

практической деятельности врачей стоматологов не используются, либо используются 

не эффективно, о чем свидетельствует снижение коэффициента полноты использования 

индивидуальной формы работы на 34,5%%±1,5, групповая и коллективная формы не 

используются, коэффициента полноты использования экспериментальных методов на 

65,4%±3,5, наглядных методов на 32,4%, печатных в на 32,8%, словесных – на 

43,2%±3,7.  

Экспертная оценка показала, что врачами–стоматологами применяется 3 стиля 

медицинского информирования и консультирования пациентов в условиях 

стоматологической клиники, а именно: «авторитарно-патернационалисский» (31,5% 

случаев), характеризующийся абсолютным доминированием мнения врача, жесткими 

рекомендациями, командными оттеками в голосе, крайней краткостью, врач не 

настроен на общение с пациентом, прерывание слов пациента и не выслушивание его 

мнений и пожеланий; «либеральный» (21,5% случаев) - врач настроен на длительное 

общение с пациентом, выслушивает и поддерживает все его рассказы, в том числе не 

касающиеся его стоматологического здоровья  и клинической ситуации, склонен идти 

на поводу пожеланий и мнений пациента, в том числе необоснованных; 

конструктивного сотрудничества» (47,0%) – врач уважает мнение пациента, настроен 

на обсуждение с ним его проблем и совместное их решение, речь врача спокойная, 

мягкая, достаточно громкая, вежливая; врач управляет процессом общения, логически 

подводя пациента к принятию клинически оправданного решения. 

Полученные в ходе исследования данные составили основу предложений по 

повышению качества медицинского информирования пациентов, а именно:1. 
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Внедрение методики оценки качества медицинского информирования и 

консультирования пациентов стоматологического профиля, оценка ее ближайших и 

отдаленных результатов. Методика оценки качества медицинского информирования и 

консультирования пациентов стоматологического профиля предусматривает выделение 

5 его этапов и включает: 1. Отбор случаев для проведения выборочной экспертной 

оценки качества медицинского информирования и консультирования пациентов. 2. 

Заочная экспертиза качества медицинского информирования и консультирования 

пациентов. 3. Очная экспертиза качества и медицинского информирования и 

консультирования пациентов включающая: А) Посещение приема врачей (с 

разрешения пациента) с оценкой реализации врачом мероприятий по медицинскому 

информированию; Б) Проведение очной экспертной оценки используемого врачом 

стиля медицинского информирования и консультирования пациентов; В) Проведение 

очной экспертной оценки использования средств, методов, способов медицинского 

информирования пациентов. Результаты оценки и анализа качества медицинского 

информирования и консультирования пациентов оформляются в виде Акта, где 

отражаются основные дефекты данного раздела работы, причины и возможные  методы 

их устранения. 

Заключение. Таким образом, в структуре дефектов качества оказания 

стоматологических услуг нарушения связанные с недостаточным качеством 

медицинского информирования пациента преобладают, занимая первое место, что 

требует глубокого изучения причин и факторов их определяющих. Снижение качества 

медицинского информирования пациентов врачами стоматологами связано 

преимущественно с нарушением последовательности и этапности его проведения, не 

эффективного использования методов и средств, не оптимального стиля 

информирования.  
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Аннотация 
Авторами проведены исследования по изучению клинической картины, 

гематологических показателей и патоморфологических изменений животных, при 
острой интоксикации дельтаметрином, а также, при даче глутамата натрия с 
профилактической и лечебной целью. Был рассмотрен вопрос о профилактической и 
лечебной эффективности натрия глутамата при интоксикации животных 
дельтаметрином в условиях эксперимента. 

Ключевые слова: глутамат натрия, дельтаметрин, интоксикация, синтетические 
пиретроиды 

 
Abstract  
The authors conducted studies on the clinical picture, hematological parameters and 

pathological changes in animals, with acute deltamethrin intoxication, as well as with the 
supply of sodium glutamate for prophylactic and therapeutic purposes. The question of the 
prophylactic and therapeutic efficiency of sodium glutamate during animal intoxication with 
deltamethrin under experimental conditions was considered. 

Keywords: sodium glutamate, deltamethrin, intoxication, synthetic pyrethroids. 
 
Дельтаметрин (Бутокс)– это широко использующийся в растениеводстве, 

животноводстве и ветеринарии инсектицид, относящийся к синтетическим 
пиретроидам. Обладает высокой липофильностью, поэтому легко всасывается при 
накожном применении [1,4]. 

Механизм действия дельтаметрина основан на нарушении функций нервной 
системы. Препарат является антагонистом гамма-аминомасляной кислоты, нарушает 
процессы обмена в натрий-калиевых каналах нервных клеток, деполяризует мембрану 
и пролонгирует открытие каналов, воздействует на обмен кальция в синапсах, 
приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса 
через синаптическую щель, вследствие чего происходит перевозбуждение центральной 
нервной системы, после истощения которой, возникает резкое торможение, а затем 
развивается полный паралич и гибель [2]. 

Поскольку не разработана антидотная терапия при отравлении дельтаметрином, 
возрастает необходимость в поиске эффективны средств патогенетической терапии и 
профилактики [5]. 

В связи с этим была поставлена цель – установить профилактическую и 
лечебную эффективность натрия глутамата при острой интоксикации крыс 
дельтаметрином в условиях эксперимента. 

Материалы и методы. Для эксперимента были сформированы 4 группы белых 
беспородных лабораторных крыс по 5 особей в каждой: первая группа – интактные 
животные; вторая группа – животные с острой интоксикацией Бутоксом в дозе 
превышающей терапевтическую в 10 раз (10 ТД); третья группа – животные, которым с 
профилактической целью вводили натрия глутамат в дозе 10 мг/гол 1 раз в день в 
течение 4 дней, после чего подвергали затравке Бутоксом в дозе 10 ТД; четвертая 
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группа – животные, которых подвергали затравке Бутоксом в дозе 10 ТД, а затем 
лечению натрия глутаматом в дозе 10 мг/гол 1 раз в день в течение 4 дней. 

Лечение начинали через 20 минут после затравки, в последующие дни натрия 
глутамат вводили в форме хлебных болюсов в утренние часы. Убой всех животных 
проводили на 5 сутки после затравки. 

На начало эксперимента масса тела животных составляла в среднем 300 г, в 
каждой группе имелись самцы и самки. Животные содержались в четырех разных 
клетках в условиях вивария. К корму и воде был обеспечен свободный доступ. 

«Бутокс 50» (Агроветзащита, г. Москва, Игарский пр, дом 4, строение 2) 
применяли в форме свежеприготовленной водной эмульсии, которой обрабатывали 
волосяной покров и кожу крыс. 

Вскрытие животных для патологоанатомического исследования проводили на 
пятые сутки после затравки методом Шора (эвисцерация). 

Для гистологического исследования кусочки отдельных органов помещали в 
фиксатор – 4% раствор формальдегида. Обезвоживание материала проводили в спиртах 
возрастающей концентрации. Для уплотнения использовали парафин. Срезы были 
получены с парафиновых блоков при помощи микротома. Для изучения 
патологической картины срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 
Гистологические препараты изучали в световом микроскопе «Биолам» ЛОМО при 
увеличении 150, 300, 600, 1350. 

Результаты исследования. Острая интоксикация крыс дельтаметрином 
сопровождалась развитием клинической картины интоксикации с преобладанием 
признаков поражения нервной системы [3]. 

В первые часы после затравки отмечалось выраженное беспокойство, груминг 
был чрезмерно активным, волосяной покров взъерошен, реакция на внешние 
раздражители повышена, саливация усилена, животные периодически зарывались в 
подстилку. Аппетит отсутствовал, но отмечалась повышенная жажда. Период 
возбуждения быстро сменился периодом угнетения, при котором наблюдалось полное 
отсутствие реакции на внешние раздражители, животные группировались и засыпали. 

Крысы, получавшие до затравки натрия глутамат, в первые часы после 
обработки токсической дозой Бутокса были менее подвержены возбуждению. У них не 
отмечалась саливация, но также присутствовали беспокойство, активный груминг, 
взъерошенность волосяного покрова, животные не зарывались в подстилку, однако 
резко реагировали на внешние раздражители. Прием корма и воды снижен по 
сравнению с интактными животными. Период возбуждения спустя некоторое время 
сменился периодом угнетения, при котором животные группировались, слабо 
реагировали на внешние раздражители и долго пребывали в неподвижном состоянии. 

При использовании натрия глутамата после затравки с лечебной целью у крыс 
не отмечалось гиперсаливации и беспокойства, не было активного груминга, волосяной 
покров оставался несколько взъерошенным, но реакция на раздражители, прием корма 
и воды соответствовали физиологической норме. 

При исследовании сыворотки крови животных, не подвергавшихся лечению и 
профилактике, было установлено, что после затравки повысилось общее количество 
белка в сыворотке крови и содержание альбуминов, что может свидетельствовать о 
процессах дегидратации на фоне острой интоксикации Бутоксом, тогда как у 
животных, получавших натрия глутамат до и после затравки, данный показатель 
изменялся в незначительной степени.  

У всех опытных крыс также наблюдалось повышение содержания глобулинов в 
сыворотке крови, что указывает на повышение иммунной реактивности. Самый 
высокий показатель глобулинов отмечался у крыс, подвергшихся лечению. 

У интоксицированных крыс было значительно снижено содержание креатинина 
в сыворотке крови, тогда как у животных других групп, данный показатель находился в 
пределах нормы. 
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При патологоанатомическом исследовании установлено, что при отравлении 

дельтаметрином у животных наблюдается частичный ателектаз легких; орган дряблой 
консистенции, неравномерной окраски с участками от светло-розового до насыщенного 
красного цвета.  

Сердце увеличено, шаровидной формы, верхушка его закруглена. Сосуды 
эпикарда наполнены кровью. Сердечная мышца серо-розового цвета, дряблая, 
суховатая, рисунок мышечных волокон не выражен. Гистологическая картина 
характеризуется набуханием кардиомиоцитов, переполнением кровеносных сосудов, 
отмечены кровоизлияния. 

Желудок увеличен, переполнен газами и кормовыми массами, имеющими 
желтовато-белый цвет и творожистую консистенцию, ощущается кисловатый запах 
содержимого. Тонкий кишечник местами вздут, стенка его истончена. 

При гистологическом исследовании отмечено, что гепатоциты многоугольной, 
реже округлой формы, цитоплазма часто имеет зернистые включения. В клетках по 
периферии печеночных долек ядра подвержены пикнозу и лизису. 

Уменьшение межклеточного пространства. Кариопикноз гепатоцитов при 
остром отравлении дельтаметрином.  

Почки буро-коричневого цвета, плотной консистенции, фиброзная капсула легко 
отделяется. На разрезе корковое вещество буро-коричневого цвета, мозговое – серо-
коричневого, граница между ними сохранена. При гистологическом исследовании 
выявлены набухшие эпителиоциты извитых канальцев, цитоплазма содержит гранулы. 
Ядра, в основном, округлой формы, в большинстве клеток расположены базально. 

При использовании натрия глутамата с лечебной и профилактической целью, 
обнаружено, что сердце не увеличено, верхушка его заострена. Гиперемия сосудов 
эпикарда не выражена.  

При гистологическом исследовании сердца хорошо видна поперечная 
исчерченность кардиомиоцитов. В желудочно-кишечном тракте признаки метеоризма 
отсутствуют.  

Печень не увеличена в размере, красно-коричневого цвета. Поверхность разреза 
сочная, паренхима не выбухает за капсулу. Микроскопические изменения 
демонстрируют белковую дистрофию гепатоцитов.  

В клетках эпителия почечных канальцев сохраняется легкая зернистость. 
Селезенка не увеличена, вишнево-коричневого цвета, плотная, с заостренными 

краями. Поверхность разреза влажная, рисунок выражен. 
Заключение. Результаты клинических, биохимических, и патоморфологических 

исследований свидетельствуют о том, что острая интоксикация дельтаметрином 
сопровождается нарушением морфофункционального состояния сердца, почек и 
печени. Развивающаяся атония кишечника сопровождается обильным 
газообразованием.  

Применение натрия глутамата до и после интоксикации позволяет устранить 
большинство отмеченных изменений. 

Корригирующее действие натрия глутамата наиболее выражено при 
использовании с лечебной целью.  
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Аннотация 

В данной статье пойдет речь о древних подземных городах. Оказывается, 

подземное строительство начали осваивать еще за долго до появления метро и 

подземных захоронений. Кто находит такие объекты и где, что они из себя 

представляют и зачем были нужны нашим предкам. Далее я Вам расскажу о двух 

самых удивительных таких сооружений. 

Ключевые слова: архитектура, подземное строительство, Каппадокия, Эквадор, 

древние города.  

 

Abstract 

This article will discuss the ancient underground cities. It turns out that underground 

construction began to be explored even long before the appearance of the metro and 

underground burials. Who and where finds such objects?Why our ancestors needed them. 

Next, I will tell you about the two most amazing of these structures. 

Keywords: Architecture, underground construction, Cappadocia, Ecuador, ancient 

cities. 

 

На протяжении многих веков люди задаются вопросом: кто были наши предки, 

откуда началась наша жизнь? Находить ответы оказывается даже сложнее, чем может 

показаться на первый взгляд. Археологи по всему миру раскапывают наши дороги, 

огороды и поля в поисках древней жизни людей – кем были, чем занимались и где 

жили? Именно о последнем вопросе в данной статье и пойдет речь. 

Конечно, как все и предполагают, большинство жителей нашей планеты 

обустраивались на поверхности земли, сначала в землянках, затем в более комфортных 

хижинах, но некоторые из племен часть своей жизни (или не часть?) провели под 

землей. «Но каким образом они могли там жить?», - спросите вы. А ведь речь идет о 

периоде до нашей эры!  

 В недалеком (относительно) 1963 году на территории нынешней Турции в 

районе Каппадокии было обнаружено множество подземных городов, сделанных на 

таком уровне, что даже в 21 веке, веке прогрессивных возможностей, мы удивляемся 

увиденному масштабу таких построек. Каждый из городов соединялся друг с другом 

подземными тоннелями, имеет несколько этажей и естественную вентиляцию, 

действующую до настоящего времени.  

Самый большой из них носит название деревни, находящейся над землей – 

Деренкуя. Он имеет 8 этажей, изученных, а под ними возможно еще 12. Цифры 

поражают, не так ли? Ведь во многих городах нынешнего времени и по сей день не 

рискуют строить более 5 подземных этажей. Нижняя отметка древнего поселения равна 

55 метрам, общая площадь 4 км2. Ученые утверждают, что над этим городом работали 

не одно тысячелетие. На самых нижних этажах обнаружены предметы, которые 

использовались народами Хетты, живших в 1800-2000гг.до н.э. Как мы понимаем, 

нижние этажи строились позднее верхних, соответственно, можно предположить, что 
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работу над строительством подземных городов в этом районе начали еще раньше, в 

2000 году до н.э., неизвестное и по сей день население. Или известные? Те же Хетты, 

например, которые были высокоразвитой цивилизацией, но затем исчезли. Возможно, 

под землю? 

Для подтверждения особенности данного города приведу несколько цифр: в нем 

могут поместиться 300 000 человек одновременно, там находятся 52 шахты, 15 000 

входов, самая большая по площади шахта достигает глубины 85 метров. Система 

вентиляции, которая снабжает город кислородом, работает до сих пор. В нижней части 

города находятся резервуары для воды. Внутри города множество коридоров-

лабиринтов, ведущие в другие города. Внутри можно увидеть, как жилые помещения, 

так и загоны обитания скота, склады и большие залы, церкви, а в отдельных комнатах 

даже стоял пресс для отжима масла, т.е. было налажено свое производство, без 

вмешательства наземных жителей. Судя по впечатляющему размаху, жизнь под землей 

была полностью снабжена всем необходимым и выходить на поверхность не 

требовалось.  

Также стоит обратить Ваше внимание на то, что город вырублен в мягкой 

породе грунта – вулканический туф, но тем не менее спустя много тысячелетий в нем 

нет никаких завалов. Сложно даже представить каким профессионализмом обладали 

древние строители! Или тут не обошлось без магии? Стоит ли напоминать о том, что 

многие постройки настоящего времени не могут выстоять и одного десятилетия.  

Ну и конечно у Вас уже наверняка созрел вопрос - для чего же люди стали 

осваивать пространство под землей? Предполагаем, что ответов может быть несколько. 

Первый из них – это нападение врагов. Возможно, племя, начавшее отстраивать 

подземный город, уже просто не могли бежать от погони и решили спрятаться там, где 

их точно искать не будут. Конечно, к этому пришли не сразу, требовалось большое 

количество времени для того, чтобы обустроить жилье под землей как для постоянного 

местопребывания. Наверняка первое время помещения использовались только для 

складирования зерен или чтобы спрятать домашний скот, но со временем поколение за 

поколением, люди всѐ больше уходили под землю. Другой рассматриваемый учеными 

ответ заключается в природных катаклизмах. Люди ждали конца света? Или было 

резкое похолодание, продолжавшееся много лет? Возможно, их пугали не 

прекращавшееся дожди, и они опасались наводнения? Нам остается только 

догадываться об истинных намерениях побудивших предков осваивать жизнь без 

солнечного света, но то, что это оказалось возможным даже в те времена, остается 

фактом.  

 
Деренкуя. Каппадокия (Турция) 
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Как уже говорилось в начале статьи таких городов множество и хотелось бы 

рассказать еще об одном объекте, который также был открыт в 60-ых годах 20 века. 

Совпадение ли? Месторасположение его на другом конце света. Речь пойдет о 

поселениях в подземном ущелье в Эквадоре.  

Впервые его обнаружил аргентинец Хуан Морич. Вход в него был совсем 

непримечателен, похожим на амбарные ворота, заросшие зеленью. В этом ущелье он 

увидел множество тоннелей, общей протяженностью в несколько сотен километров, 

ведущих вниз на 240 метров к огромным залам. Коридоры были прямоугольного 

сечения и разной ширины, иногда доходившей до 40 метров, высотой чуть больше 2 

метров. Стены покрыты необычной глазурью, будто обработанные растворителем или 

подвергшиеся воздействию высоких температур. Пол был застелен слоем помета в 1 

метр, но тем не менее среди него и прочего мусора можно было разглядеть аккуратно 

обработанный камень.  

После долгого спускания к центру земли была обнаружена огромная пещера, 

размерами 110х130 метров и высотой 5 метров. Посередине этого зала стояли стол 

размером 3х6 метров и около 15 стульев для людей с ростом по 2 метра. На стенах 

были нарисованы животные и различные геометрические фигуры. На первый взгляд 

может показаться, что всѐ сделано из камня, но если прикоснуться, то понимаешь, что 

это пластический гладкий материал.  

Из этой комнаты можно перейти в другую, где множество полок с томами по 90 

см. высотой и толщиной 45 см. Обложки этих книг металлические и тонкие, листы в 

количестве примерно 400 штух, обработаны золотом и на каждом имелась аккуратная 

гравировка, практически ювелирная, сделанная чернилами (возможно ли это?).  

Эрик фон Дэникен подробно описал свою экспедицию в это ущелье в книге 

«Золото богов», прилагая в ней множество иллюстраций. В настоящее время этот район 

закрыт для иностранцев.  

 
Ущелье. Эквадор.  

Если сравнить два этих подземных сооружения, то следует отметить, что в 

Деренкуя жили люди не высокого роста (не превышающего полтора метра), а на 

территории Эквадора, наоборот, жители были по 2 метра. Но можно с уверенностью 

сказать, что строители таких сооружений обладали талантом и многими знаниями.  

По всему миру люди ежегодно открывают такие древние города, находят всѐ 

больше предметов обитания наших предков под землей. Кто знает, возможно именно 
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под Вашим домом образуются многочисленные лабиринты, блуждающие на несколько 

десятков метров в глубину.  
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Аннотация 

Негативное экологическое качество современной архитектурной среды в 

условиях активного развития субурбанизации в большинстве крупных городов мира, 

заставляет современное зодчество искать новые оптимизационные пути еѐ 

пространственной организации. Современное субурбанистичское развитие городов 

Китая, связанное с формированием высотной и высокоплотной застройки с 

сокращением природных компонентов, сопровождается резким ухудшением 

экологического качества среды. В этих условиях остро необходимым является 

формирование полноценного рекреационного пространства для отдыха и досуга 

населения, причем в этностилистике Китая. Как представляется, современный 

оптимизационный подход к формированию полноценного рекреационного 

пространства для населения современных субурбанистических поселений связан с 

активным ландшафтным благоустройством пространств, причем в стилистике 

китайской архитектуры.  

Ключевые слова: урбанизация, суб-урбанизация, рекреация, городская среда 

обитания (проживания), рекреация населения, рекреационное пространство, 

ландшафтное благоустройство среды, рекреационная деятельность населения, труд-

быт-отдых. 

 

Abstract 

The negative ecological quality of the modern architectural environment in the 

conditions of active development of the sub-urbanization in most large and largest cities of 

the world, makes the modern architecture look for new optimization ways of its spatial 

organization. The present sub-urbanistic development of the cities of China connected with 

the formation of high-rise and high-density development with reducing natural components is 

accompanied by a sharp deterioration of the environmental ecological quality. Under these 

conditions, it is extremely necessary to create a full-fledged recreational space for recreation 

and leisure of the population, at that in the ethno-stylistic of China. It seems that the modern 

optimization approach to the formation of a full-fledged recreational space for the population 

of modern suburban settlements is associated with active landscape landscaping, and in the 

style of Chinese architecture 
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Быстрая урбанизация среды, как серьезная проблема в мире, появилась 

несколько десятков лет назад, и активное еѐ развитие привело к новой стадии –суб-

урбанизации среды, характеризирующейся высотностью и высоко-плотностью 

застройки, развитием транспортных компонентов и минимизации природных. В среде 

крупных городов - современные мегаполисах это привело к изменению городского 

пространства. Негативное экологическое качество современной архитектурной среды в 

условиях активного развития суб-урбанизации в большинстве крупных и крупнейших 

городов мира стало характерным явлением.  

Рост городского населения и уплотнения городской застройки придает особую 

важность проблеме создания зон экологического комфорта. Особо важным 

представляется то, что это обеспечение прямо касается организации рекреационного 

пространства для населения. 

В настоящее время важным направлением в развитии архитектуры города 

является выработка современных способов устройства зон рекреационного комфорта в 

условиях застройки. 

В настоящее время 94% населения Китая обитает на 46% его площади. При этом 

количество населения уже давно значительно превысило возможности окружающей 

среды. Так, на конец 2018 года, численность составила 21 710 000 миллионов жителей в 

Пекине [1] . 

Современные требования к архитектурно-планировочной организации этих 

мегаполисов определяются тенденцией поиска и разработки новых пространственно-

планировочных решений урбо-архитектуры,а в ней - новых путей формирования 

рекреационных компонентов для отдыха и досуга горожан. В них главное – решение 

проблем, вызванных дефицитом эко-пригодных мест в городском пространстве для 

размещения и благоустройство этих мест.     

 Учитывая, что рекреационная среда является социальной неотъемлемой частью 

жизнеобеспечивающего пространства человека современное внимание к ней зодчества 

остро необходимо. 

В 1933 г. в Афинах состоялся Конгресс международной организации 

архитекторов (СIАМ), где была выработана Афинская хартия, в которой 

зафиксированы  как главные четыре основные функции города-работа, жилище, отдых 

и передвижение. При этом, природные компоненты среды-солнце, зеленые насаждения, 

чистый воздух, вода и пространство, были определены как неотъемлемые компоненты 

комфортной среды в объектах зодчества.  

В Афинской хартии было заложено понятие « пространство для отдыха», а сам 

отдых разделен на три категории (повседневный, еженедельный, ежегодный), 

определен характер размещения территорий для отдыха (вблизи жилища, в зонах, 

прилегающих к городам, на отдаленной и дальней территории, вплоть до других 

континентов) [2].  

Однако, в настоящее время современный характер высокоинтенсивной жизни 

человека- горожанина не всегда позволяет активно пользоваться специальными 

рекреационными пространствами, так как в бюджете времени суточного, недельного, 

месячного и даже годового периода остаѐтся минимум времени для отдыха. В этой 

связи перед современной архитектурой встаѐт проблема обеспечения условий 

рекреации местах основной жизнедеятельности, особенно-в жилище. Эта новация  

времени  касается, прежде всего, урбо-среды крупных и крупнейших мега-поселений. 

Эта проблема усугубляется крайне негативной экологической обстановкой. 

Архитектурно, это обусловливает необходимость формирования полноценной в 
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рекреационном аспекте внутриквартирной среды путем формирования в ней особых 

пространств для отдыха и досуга, то есть важнейших функций каждого человека, 

теоретически закрепленных известной триадой «ТРУД-БЫТ-ОТДЫХ». 

Понятие рекреационный район отражает более широкий контекст окружающей 

среды. Оптимизационное осмысление экологических кризисов заключается в 

преобразовании жизненных пространств на основе устойчивости развития,  а также 

формировании в них позитивных социокультурных свойств. В этой связи в системе 

жизнедеятельности социума рекреационное экологическое пространство и 

социокультурное образование должны быть едины, что выступает новацией времени и 

архитектуры. 

В современных городах для рекреации служат парки, скверы, сады, бульвары, 

зеленые зоны различного уровня, среда в которых обладает несколько большей 

средовой чистотой, но все же она недостаточно экологии, поскольку обычно окружена 

транспортными артериями. 

Городской парк-это открытая озелененная территория создается государством и 

предоставляются для отдыха всего населении. Оно является связующим звеном между 

человеком и внешней средой, а также особым пространством культурно-

просветительной деятельности. Сформировавшись ретроспективно, они продолжают 

сохранять свою природу, функции, формы, организацию пространства. 

Многие горожане приходят в парк для отдыха от трудовой деятельности, 

развлечений, а также-для занятий по интересам и др. А это меняет его архитектурно-

ландшафтную суть, сохраняя этно-экологические аспекты его организационного 

формирования. к примеру, ситуацию в Китае. 

Большое развитие получили городские парки и сады естественных пейзажей. С 

ростом городов они становятся все более востребованными. [3]  Но в них неизменными 

остаются и основные характеристики стилистики китайского сада- обязательный 

водоем в центре территории, композиции из деревьев и камней, мостики и беседки в 

традиционном ландшафтном стиле. 

Всѐ строение Парка в Пекине оригинально спланировано с учетом учения Фэн-

шуй. В центральной части парка проходит широкая аллея, по кругу которой 

сгруппирована парковая инфраструктура.[4] Однако, существуют и особые 

компоненты отдыха, сформированные в виде своеобразных сооружений. Заканчивается 

аллея Олимпийского парка большой лесопарковой зоной в классических традициях 

Китая, с озерами, мостами, каналами, растительностью, беседками и, конечно же, 

парком камней. 

Состав рекреационного пространства неоднороден, как и его структура, образ и 

композиция. Это особая пространственная эко-этно-среда для территории города, 

занятая городскими лесами, зонами отдыха, парками, садами, водоемами, бульварами, а 

также иными современными территориями, используемыми для отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом. Кроме того, они представляют собой 

архитектурно-градостроительные объекты с особой средой, развитие которых требует 

разработки инновационных решений. И это уже практикуется и в мировой практике 

многих стран, и в Китае. 

Сегодня следует признать, что практически все объекты рекреационных 

городских пространств требуют и особого био-ландшафтного формирования и 

обустройства, особенно в плане экологической защиты пространства от воздействий 

автотранспорта и многих объектов промышленного производства и инфраструктуры. 

Кроме того, следует тщательно учитывать ситуацию высотности и высоко-плотности 

формируемой суб-урбанистической застройки, а также-факты тотального 

запечатывания почв и активное изъятие ландшафтных озелененных территорий под 

застройку, что резко снижает фонды зеленого экологического окружения. 
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Обеспечение экологически полноценной среды рекреационной деятельности 

человека позиционируется как проблема устойчивости его жизни. Именно поэтому она 

должна рассматриваться в контексте общих процессов социокультурного развития 

общества, и с позиции современного природопользования[5], и в аспекте суб-

урбанистического градо-архитектурного формирования и устойчивого развития среды 

и жизни народонаселения. Это дает возможность не только выявить реальные 

тенденции в генерировании различных экологических проблем, а также определить 

пути их оптимизационного развития . 

Как представляется, оптимизационный подход к формированию полноценного 

рекреационного пространства для населения современных суб-урбанистических 

поселений, связан со следующими аспектами: 

 с эколого-доминантным подходом к формированию всех архитектурных 

пространств жизни и деятельности населения;    

 с экологическим озеленением рекреационной среды(формированием 

оздоровительного ландшафта); 

 с благоустройством этой среды в ключе этно-социо-культуры 

(реализация традиций и новаций времени); 

 с формирование озелененной рекреационной среды внутри зданий (для 

реализации каждодневного отдыха населения в ближайшей среде 

пространств многоэтажного суб-урбанистического жилища) . 

Процесс антропогенного социокультурного и градо-архитектурного освоения 

территории неизбежно ведет к ее преобразованию, следствием которого являются 

экологические проблемы деградации среды жизни и здоровья населения. [5] Этому 

активно способствует современная ситуация неполноценности сферы отдыха. Так как 

рекреационная деятельность человека -биофизическая основа его существования, 

обеспечение этой функции-важнейшая оптимизационная задача современного 

зодчества. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам социально-экономического и пространственного 

развития Рандстада на современном этапе. Особое внимание уделяется особенностям 

развития пространственного планирования Нидерландов и Рандстада. Объектом данной 

работы является агломерация Рандстад, а предметом исследования – особенности 

пространственного планирования Рандстада. Целью данной статьи является 

исследование современного состояния полицентрической агломерации и перспектив еѐ 

развития в будущем.  

Ключевые слова: полицентрическая агломерация, урбанизация, расселение 

населения, пространственное развитие, Рандстад, Нидерланды. 

 

Abstract 

The article focuses on socio-economic and spatial development issues of Randstad at 

the current stage. Particular attention is being given to developmental characteristics of spatial 

planning in the Netherlands and Randstad. The object of this article is agglomeration 

Randstad, the subject is spatial planning development of Randstad. The purpose of the study 

is researching the current state of Randstad and development prospects in the future.  

Keywords: polycentric agglomeration, urbanization, settlement patterns, spatial 

development, Randstad, the Netherlands. 

 

Исторический процесс урбанизации, во многом определяющий развитие 

мировой экономики, идет быстрыми темпами. Ожидается, по данным ООН, что к 2050 

г. в городах будет проживать 68% жителей Земли [6]. По мере роста численности, 

концентрации населения, стирания границ между сельскими и городскими 

поселениями происходит формирование особой формы расселения городской 

агломераций.  Проблемы, связанные с неравномерностью расселения населения, 

наличием сильно урбанизированных территорий, значительными различиями в 

социально-экономическом развитии регионов, а также эффективностью 

территориального планирования, являются очень актуальными в настоящее время. 

Исследование этих проблем в Нидерландах опирается на богатые традиции 

пространственного планирования. 

Особенностью крупнейшей в зарубежной Европе полицентрической городской 

агломерации Рандстад является международной характер выполняемых ею 

хозяйственных функций, далеко выходящих за пределы Нидерландов. Исторически 

сложившийся высокий уровень урбанизированности исследуемой территории и 

ограниченность ресурсной базы развития способствовали формированию 

рационального подхода к градостроительному процессу. Этот подход сочетает 

высокую эффективность открытой рыночной экономики и стремление к инновациям с 

соблюдением норм экологической безопасности и высокого качества жизни.  
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Предпосылки для развития Рандстада зародились ещѐ в XVII веке. В 1633 г. был 

открыт канал (трекварт) между двумя городами – Амстердамом и Харлемом 

(Haarlemmertrekvaart). Уже тогда города были экономическими важными для 

Республики Соединенных провинций, потому что Харлем являлся одним из центров 

текстильной промышленности и культивирования тюльпанов, а Амстердам помимо 

выполнения столичных функций и торговли занимался окраской и конечной отделкой 

сукон. Позднее в 1839 г. города соединила железная дорога. Королевский указ 1860 г. о 

строительстве железных дорог послужил основой развития железнодорожной сети 

страны, а также стал катализатором развития городов Голландии [5].  

В 1938 году Альберт Плесман ввел понятие «Рандстад», которое дословно 

означает «кольцевой город». Смотря с высоты полета на землю, ему показалось, что 

Амстердам, Харлем, Лейден, Делфт, Роттердам, Гауда и Утрехт образовывали кольцо 

вокруг зеленой зоны, так называемое «Зеленое сердце» [3]. Рандстад занимает 

значительную территорию в пределах четырех провинций: Северная Голландия, 

Южная Голландия, Утрехт и Флеволанд и состоит в своей основе из четверки наиболее 

крупных городов (Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт) и восьми больших и средних.  

В 1900 г. численность населения Нидерландов составляла около 5 млн человек, к 

2018 г. она достигла 17,2 млн [3, 4]. Страна густо заселена. 47,6% ее населения – 8,1 

млн человек сосредоточено в Рандстаде, территория которого занимает менее 1/4 

(23,8%) Нидерландов [2]. Плотность населения в целом по стране составляет 405 

чел./км², однако в Рандстаде поднимается до 819 чел./км². 

Рандстад, являясь ядром страны, доминирует не только в демографической, 

культурной и политической сферах, но и имеет высокие показатели экономического 

развития по отношению к остальной части страны. Экономика Рандстада представляет 

более половины (53,8%) национальной экономики Нидерландов, а ВВП на душу 

населения в Рандстаде выше, чем в среднем по стране на 6,3%. Залогом успешного 

экономического роста являются, выгодное экономико-географическое положение 

региона, рациональная концентрация ведущих секторов экономики в крупных городах, 

высокий уровень развития торговли, транспортной инфраструктуры, наличие мощных   

ТНК. 

Политика пространственного планирования в Нидерландах традиционно сильна. 

Ее «Голландская модель» («The Dutch Model») является примером для многих 

европейских стран. Интерес к пространственному планированию в Нидерландах 

обусловлен характерными особенностями развития и географического положения 

страны. После Второй мировой войны пространственное планирование было 

сосредоточено на городских агломерациях. В Плане для Запада («Plan for the West») и 

Первом государственном плане территориального развития («First National Spatial 

Plan») были предусмотрены действия, направленные на ограничение роста населения 

Запада Нидерландов.  

Особенностью Второго доклада о территориальном планировании 1966 г. 

являлась политика деконцентрации населения, то есть его рассредоточения за пределы 

наиболее крупных городов (Амстердам, Гаага, Роттердам). Городами, 

предназначенными для ослабления демографической нагрузки на вышеуказанные 

центры, являлись Алкмар и Пюрмеренд (Северная Голландия), Лелистад и Алмере 

(Флеволанд), Капелле-ан-ден-Эйссел (Южная Голландия) и Хаутен (Утрехт). В таблице 

1 приведены данные по численности населения за период с 1960 по 2000 гг. в городах, 

которые были ключевыми элементами обновленной системы расселения населения. В 

городах, в которых предполагалось снизить нагрузку, за последние 40 лет ХХ в. 

наблюдался спад численности населения, а в Алкмаре, Капелле-ан-ден-Эйссел, Хаутен, 

Алмере и Лелистад, наоборот, численность населения возросла (например, в Капелле-

ан-ден-Эйссел численность населения возросла более, чем в 4 раза).   
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Таблица 1  

Численность населения 1960-2000 гг. (тыс.чел.) в городах Рандстада 

Город/Год 1960 1970 1980 1990 2000 

Прирост за 

период 

1960-2000 

гг., % 

2017 

Прирост за 

период 

2000-2017 

гг., % 

Амстердам 869,6 831,4 716,9 695,1 731,2 -15,9 844,9 15,5 

Гаага 606,1 550,6 456,8 441,5 441,1 -27,2 524,9 19,0 

Утрехт 254,1 278,9 237,1 230,3 233,6 -8,1 343,1 46,9 

Алкмар 43,2 52,1 71,2 89,6 92,8 114,9 108,4 16,8 

Капелле-ан-

ден-Эйссел 
11,4 25,7 41,8 57,5 64,2 461,6 66,4 3,4 

Хаутен 3,4 7,2 8,6 25,5 33,3 875,2 49,3 48,0 

Алмере - - - 71,9 142,7 98,3 200,9 40,8 

Лелистад - - 38,9 57,6 63,1 61,9 76,9 21,9 

Источник: составлено по [2] 

 

В дальнейшем в 2000-2017 гг., правда, существенный рост численности ведущих 

центров возобновился. Численность населения Амстердама возросла на 16, а Гааги на 

19% и это хорошо «вписывалось» в общий процесс «ревитализации» старых городских 

ядер, характерный для развитых стран. В то же время ускоренный рост населения ряда 

городов «разгрузки» (Хаутен, Алмере) продолжился.  

Проанализировав расселение населения Нидерландов за период с 2000 по 2017 

гг. с помощью коэффициента географической концентрации было выявлено, что он 

составляет примерно 0,27 на протяжении всего исследуемого периода (таблица 2) [1]. 

Это позволяет сделать вывод о средней степени концентрации населения на изучаемой 

территории Нидерландов. Вместе с тем этот показатель проявляет в последнее время 

тенденцию к небольшому росту. Наиболее высокие темпы роста численности 

населения приходятся на три провинции Рандстада – Северную Голландию, Южную 

Голландию и Утрехт - наиболее урбанизированные регионы страны. В то же время в 

формате 4-х провинций Рандстада, и без того очень незначительный коэффициент 

географической концентрации испытывал дальнейшее сокращение (до 0,07 в 2017 г.) за 

счет относительного перераспределения населения в пользу Утрехта и Флеволанда.  

Таблица 2 

Коэффициент географической концентрации по численности населения в Нидерландах, 

2000-2017 гг. 

 Показатель 2000 г. 2008 г.  2017 г. 

Рандстад (4 провинции) 0,081 0,074 0,072 

Нидерланды 0,272 0,267 0,275 

 

С помощью правила Ципфа были определены территориальные особенности 

распределения городов в Рандстаде. Сравнивая два года – 2010 и 2016, можно придти к 

следующему выводу: в 2016 году, по сравнению с 2010-м, численность населения в 

городах Рандстада в большей мере приближена к «идеальной» формуле Ципфа (1): 

RPP Lr /         (1), 

где    – население данного города; 

   – население самого крупного города; 

R – ранг данного города. 

 

В 2016 г. суммарное отклонение численности населения ведущих городов от 

теоретического составило 22%, тогда как в 2010 году – 29%. Такая тенденция 

приближения к «идеальной» Ципфа говорит нам о приобретении системой расселения 
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более упорядоченного характера с меньшей выраженностью «гипертрофии» 

крупнейших центров. 

Четвертый национальный план пространственного планирования подтверждает 

ведущую роль Рандстада, которая должна поддерживаться «мозговым портом» 

Эйндховен и сельскохозяйственными центрами развития. Регионы, располагающиеся 

близ Рандстада, должны получать экономическую выгоду от подобного соседства. 

Целями развития являются коммуникационная инфраструктура для укрепления связей 

между главными кластерами ядра Рандстада, а также отдельные урбанизированные 

зоны агломерации.  

Несмотря на высокий уровень урбанизированности западной части 

Нидерландов, усилия всех 3 уровней власти в Нидерландах, в рамках 

децентрализованной модели управления, направлены на учѐт региональных 

особенностей в целях продвижения политики пространственного развития.  

Успешное функционирование пространственной политики Нидерландов 

обусловлено ее сбалансированностью, равномерным охватом всей территории страны, 

а также политикой и практикой децентрализованного освоения территорий с 

сохранением чѐтко выраженного функционального зонирования. 
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Аннотация 
Современный этап территориальной организации общества крупных стран 

Зарубежной Европы характеризуется углублением процесса урбанизации. Получают 
дальнейшее развитие крупногородские, агломерационные формы расселения 
населения. В то же время сохраняется преемственность с прошлыми этапами развития 
городов и сел. Система расселения Северной Италии в этом отношении является одним 
из наиболее ярких примеров. В работе рассмотрены территориальная структура и 
тенденции развития системы расселения Северной Италии. Отмечены трудности в 
проведении пространственного планирования.  

Ключевые слова: система расселения, территориальная структура, 
пространственное планирование, городская агломерация, урбанизация, региональная 
политика, Северная Италия 
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Abstract 
The modern stage of the territorial organization of society in large European countries 

is characterized by the deepening of the urbanization process. Large cities and agglomeration 
forms of human settlement are continuing to develop. At the same time, there is continuity 
with the past stages of development of cities and villages. The settlement patterns of Northern 
Italy is one of the most striking examples in this regard. In this article, the territorial structure 
and trends of the development of the settlement system were considered. Difficulties in 
carrying out spatial planning are noted. 

Keywords: settlement patterns, territorial structure, spatial planning, agglomeration, 
urbanization, regional policy, Northern Italy. 

 
Формирование системы расселения Северной Италии – пример длительного 

освоения ресурсов одного из наиболее привлекательных для жизни людей регионов 
зарубежной Европы. В ходе этого процесса сформировалась крупная региональная 
полицентрическая система расселения. Эта территория – самый густонаселенный район 
страны с плотностью населения превышающей в равнинной части 320 человек на 
кв.км. Здесь сосредоточены основные центры итальянской промышленности, 
энергетической, транспортной инфраструктур и сельского хозяйства. Во многом 
благодаря своему выгодному экономико-географическому положению Северная 
Италия традиционно входит в число важнейших центров мировой экономики. 

Формы урбанизации Северной Италии довольно разнообразны: здесь есть 
области столичного типа, городские агломерации разной величины, малые и средние 
города, зоны плотной пригородной застройки и т.д. [1]. Процесс урбанизации 
характеризуется количественными и качественными изменениями в концентрации 
физических, социальных, культурных и экономических ресурсов, влияющих на 
изменение границ, формирование элементов системы расселения. В Италии 
современная урбанизация берет истоки в древней городской сети. Особенность 
заключается в том, что здесь расположены важные инфраструктурные «коридоры», 
существовавшие с древних времен: деревни и малые города, поддерживаемые 
древними дорожными сетями, составляют их основу. Это влияло и влияет на 
морфологию городского пространства, «образ жизни» этих городов [1]. Существует 
тесная связь между урбанизацией и ландшафтом - почти все итальянские равнины и 
долины урбанизированы.  

Территории городских агломераций имеют нечеткие границы. Внешние районы 
часто состоят из небольших старых поселений, а в последнее время - из стандартного 
жилья низкого класса (периферия) – они все больше и больше интегрируются с 
городом. Пример Милана показывает, как городская периферия с ее высоким уровнем 
развития инфраструктуры и доступности в настоящее время является локализацией 
основных видов экономической деятельности в условиях средних и высоких доходов 
на душу населения, относительно молодого и численно растущего населения. Наиболее 
важные логистические коридоры расположены вдоль линий Венеция–Милан и Милан–
Болонья (в эти коридоры, в первую очередь, входят Венеция, Тревизо, Падуя, Верона, 
Парма, Пьяченца и их интегрированная периферия) [1]. Одним из важнейших 
международных логистических узлов является Верона. Вдоль этих коридоров 
расположены малые и средние города. Малые и средние города представляют собой 
так называемые «сателлиты». Их развитие свидетельствует о появлении крупных и 
дифференцированных полицентрических регионов, таких, как северный 
урбанизированный ареал, состоящий из двух основных коридоров развития: Милан–
Венеция и Милан–Римини.  

Пространства сельскохозяйственного и промышленного освоения охватывают 
равнинные территории, отдаленные от узлов инфраструктурных сетей и 
расположенные в основном между коридорами Милан–Венеция и Милан–Болонья и 
горные, холмистые районы с диверсифицированной экономической базой развития. 
Эти ареалы характеризуются развитым аграрным сектором хозяйства, заметным 
развитием туристской деятельности, низкой плотностью населения и значительной 
долей мигрантов, привлекаемых низкими ценами на недвижимость, относительной 
близостью к городам и спросом на рабочую силу (в сельском хозяйстве, 
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обрабатывающей промышленности). Сегодня эти области подвержены экономическим 
изменениям из-за реструктуризации промышленных зон, инноваций в сельском 
хозяйстве, а также значительного роста туризма, особенно с появлением «фермерских 
домов» (ит. agriturismo) [1]. Происходящие изменения играют огромную роль и в 
развитии поселений.  

Горные районы Северных, Южных, Приморских Альпийских зон и Северных 
Апеннин также отличаются низкой доступностью, удаленностью от 
высокоурбанизированных районов и узлов транспортной сети, демографическим 
спадом, низкой плотностью. В целом, это тихие сельские и туристские 
депопуляционные районы, иногда расположенные на окраинах крупных городских 
центров.  

В Италии урбанизационный процесс включает не только перемещение 
населения из сельской местности в большие города, но и значительный перенос 
демографического потенциала страны с юга в направлении северных и центральных 
районов, а также из горной и холмистой местности на равнину [2]. Естественная 
динамика и внутренняя миграция, иностранная миграция являются драйверами 
изменения размеров и форм городских поселений. На 2017 год доля сельского 
населения в Италии составила 30% против 70% городского населения [3]. Тем не менее, 
тенденция роста городского населения менее выражена, чем в соседней Германии 
(около 78% горожан) и значительно ниже, чем во Франции, где доля городского 
населения превышает 80%.  

Для оценки сбалансированности развития урбанизационного процесса была 
использована формула Ципфа (1). Использовался «классический» вариант формулы. 

RPP Lr /         (1), 

где    – население данного города; 
   – население самого крупного города; 
R – ранг данного города. 
 
Фактические кривые распределения численности населения городских 

поселений городских агломераций Милана и Турина показали значительные 
отклонения от теоретической «классической» кривой Ципфа (см. рис. 1, 2). Так, города 
со 2 по 6 ранги по численности населения, как правило, находятся в сильном отрыве от 
«классической» кривой. Это свидетельствует о гипертрофии развития ведущих 
центров, повышенной концентрации в них населения, что характерно для локальных 
систем расселения Северной Италии. Тем не менее, в последние 10 лет из Милана и 
Турина все же наблюдается некоторый отток населения в близлежащие города малых и 
средних размеров. Регионы начинают «заселяться» более равномерно и 
сбалансированно.  

 
Рисунок 1 - Правило Ципфа для городской агломерации Милана 
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Рисунок 2 - Правило Ципфа для городской агломерации Турина 

 

Согласно данным, полученным в ходе расчета коэффициента географической 
концентрации по Северной Италии в целом, он составил 0,196 и 0,199 по численности 
населения в 2008 г. и 2017 г., а также 0, 213 и 0,217 по объему производства ВВП в 
2008 г. и 2017 г., соответственно.  

Судя по слабо положительной динамике величин коэффициентов, в Северной 
Италии идет очень медленный процесс концентрации социально-экономического 
потенциала. Основные приращения по обоим индикаторам (по численности населения 
и ВВП) при расчетах были отмечены у Ломбардии. Также был выявлен относительный 
отток населения и ВВП у Пьемонта и Лигурии. Постепенно в системе расселения 
укрепляются позиции Ломбардии во главе с Миланом. Можно констатировать 
относительный неуспех региональной политики по деконцентрации населения и 
экономики в 2008-2017 гг., так как значительная и заметно растущая доля ВВП и 
численности населения приходится на самый богатый регион – Ломбардию. 
Наблюдаются трудности в осуществлении сбалансированного пространственного 
развития, замедляется процесс преобразований в периферийных городах и регионах 
Северной Италии.  

Перспективы развития системы расселения Северной Италии связаны с более 
эффективным использованием имеющегося ресурсного потенциала, развитием сферы 
услуг, наукоемких отраслей экономики, инновационной деятельности с целью 
улучшения инвестиционной привлекательности и развития логистики. Эти инвестиции 
имеют решающее значение для улучшения доступа компаний Северной Италии к 
европейским и глобальным рынкам. Необходимо разработать планы реконструкции 
городов в целях укрепления их имиджа как центров инноваций и наукоемкой 
промышленности.  

Изменения в территориальной структуре расселения Северной Италии  вероятно 
будут связаны с укреплением «позиций» ведущих центров, особенно Милана. В более 
отдаленной перспективе в Паданской низменности возможно формирование 
мегалополисного образования. 
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Аннотация 

В наше время мир подошел к грани своего существования. Некоторые ученые 

признали возможную угрозу глобального потепления, смещения земной коры 

относительно внутренней части земного тела, угрозу ядерного оружия, и они осознали 

многие другие явления, которые угрожают планете и ее жителям. Между тем, о 

будущих угрозах, катаклизмах, эпидемиях и стихийных бедствиях человечество было 

предупреждено заранее, более того, выдающиеся ученые и гениальные мыслители 

давали свои рекомендации о том, как избежать катастрофы. 

Ключевые слова: земля, угроза, изменения, человечество, катаклизмы, стихия.  

 

Annotation 

In our time, the world has come to the brink of its existence. Some scientists have 

recognized the possible threat of global warming, the displacement of the earth's crust relative 

to the inner part of the earth's body, the threat of nuclear weapons, and they realized many 

other phenomena that threaten the planet and its inhabitants. Meanwhile, about future threats, 

cataclysms, epidemics and natural disasters humanity was warned in advance outstanding 

scientists and brilliant thinkers gave their recommendations on how to avoid disaster. 

Keyword: earth, threat, change, humanity, cataclysms, element. 

 

Критическую ситуацию можно объяснить с научной точки зрения. Первый 

основан на спирально-циклическом развитии эволюции, которое предполагает 

очищение геологического строения земной коры, а главное - сознания человечества. 

Оба связаны с катаклизмами-геологическими и социальными. Геофизик А. Н. 

Дмитриев считает, что: "катастрофы-это не столько следствие идущих процессов, 

сколько полное непонимание роли и своего влияния на солнечно-земные процессы и 

солнечно-планетарные связи, а значит и на состояние своей планеты" [2]. 

Академик В. П. Казначеев характеризует наше время как глобальный социально-

экономический кризис, движущийся и ускоряющийся подобно лавине: "очевидно, 

технократическое давление на биосферу стало разрушительным и, по сути, 

необратимым. Современные устоявшиеся идеи, парадигмы во всех сферах мировой 

политики все больше противоречат реальному состоянию и процессам эволюции 

биосферы и человека " [3]. 

Глобальные изменения и современные угрозы скрыты от человечества 

определенными силами. Информация о супероружии, климате, изменении мест 

полюсов-секретная. Все попытки опубликовать информацию об изучении реального 

состояния природы игнорируются всеми СМИ. Следствием этих действий является 

незнание процессов, происходящих на планете Земля и в Солнечной системе. По сути, 

это можно назвать манипуляцией духовно падшего человечества с целью 

формирования и запуска неестественных процессов, катастрофические результаты 

которых необходимы очень узкой группе людей. 
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Помимо этих деструктивных процессов существует множество других угроз. 

Все это создает мощные механизмы уничтожения человеческой жизни и планеты 

Земля. Ухудшение качества психической энергии людей плюс "научно-техническое" 

поражение планеты -это источник болезней Земли и увеличение синхронизма 

катастрофических процессов. 

Основные угрозы современному миру: 

1. Глобальное потепление. Сегодня все чаще обсуждается на 

международных переговорах. Ученые говорят, что даже если немедленно остановить 

загрязнение планеты, катастрофы все равно не избежать. Температура будет 

продолжать расти в течение следующих нескольких десятилетий. Ссылаясь на 

неумолимые данные о последствиях катастрофы, ученые считают, что их не придется 

долго ждать. 

2. Терроризм. Весь мир хорошо осознает террористические угрозы, но все 

принимаемые политические, полицейские, экономические и военные меры не дают 

ожидаемых позитивных результатов. 

3. Столкновение с небольшой планетой (астероидом). Около 100 миллионов 

маленьких астероидов проходят через Солнечную систему, большинство из которых 

пересекают орбиту Земли. Около двух миллионов астероидов с диаметром не менее 50 

метров считаются средними, хотя они могут принести огромные разрушения. С 1999 

года ученые измеряют опасность почти 4000 небесных тел диаметром более 140 м 

двигающихся на околоземной орбите. Столкновение астероида с нашей планетой 

высвободит энергию, равную по мощности всему ядерному оружию, имеющемуся на 

Земле. После этого Земля может стать безжизненной пустыней. При самых 

оптимистичных астрономических прогнозах мы ожидаем гигантское цунами, Сильные 

землетрясения, ураганные ветры, глобальное охлаждение (пыль, выброшенная в 

атмосферу, закроет Солнце) и, как следствие, новый ледниковый период. Ученые 

предложили несколько способов предотвращения угрозы столкновения. Лучше всего 

покрасить астероид слоем толщиной всего 1 мм, чтобы он мог отразить больше или 

меньше солнечной энергии, и тем самым изменить свою траекторию. 

4. Эпидемии. С вхождением нашей Солнечной системы в новые 

космические условия увеличивается приток различных, до конца неисследованных 

тонких энергий, пронизывающих каждого человека. Мы находимся в мощной 

астрохимической лаборатории, где невозможно спрятаться от потока космических 

лучей высокого вибрационного качества. Эти лучи должны или делать-ассимилировать 

его ум, или пропускать, они несут разрушение и всевозможные так называемые 

огненные болезни. К ним относятся воспаление слизистой оболочки и аллергия, и рак, 

и вирус Эбола и другие, от которых практически нет лекарств. Кроме того, 

усиливаются психические эпидемии. 

5. Пандемии, инфекционный бум. Из-за интенсивного таяния ледяных 

шапок Земли, существует реальная опасность пробуждения древних вирусов и 

бактерий. Западные ученые предупреждают, что люди должны быть готовы к этой 

страшной угрозой в любой момент. Будет нелегко загнать обратно в бутылку джинна 

доисторических болезней, о которых мы знаем мало, даже с помощью сил Организации 

Объединенных Наций. Сейчас они не могут справиться даже с голодом и местными 

вооруженными конфликтами, а что можно сказать о пандемиях? А в глобальном 

масштабе? 

6. Сдвиг полюсов. Во время солнечного затмения 11.08.99, ученые 

зафиксировали изменение направления вектора электромагнитного излучения Земли на 

противоположное. Магнитные полюса пришли в движение. Более того, с каждым годом 

смещение полюсов увеличивается. Северный магнитный полюс смещается в сторону 

Восточной Сибири. Движения полюсов фиксировались и раньше, но сейчас этот 

процесс стал необратимым. "К 2006 году геомагнитный полюс Земли сдвинулся более 
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чем на 200 км"-отметил ведущий научный сотрудник военно-технического института 

России Е. М. Шаламберидзе. Великий Эйнштейн писал, что геомагнетизм-великая 

тайна физики. В течение геологической истории Земли смещение полюсов происходит 

ритмично и постоянно, это неоднократно подтверждали палеоархеологи, 

вулканические и другие данные. Смена полярности-смена Северного магнитного 

полюса на Южный-может произойти очень быстро, вызывая магнитный хаос, приводя 

к разного рода кризисам, вплоть до изменений видов, включая человека. 

Исследования таких выдающихся ученых, как Вернадский, Циолковский, 

Чижевский, Рерих, Швейцер, и др. показывают, что причины всех этих угроз, 

разрушительных и неблагополучных явлений являются тонкие процессы, большая 

часть которых приходится на психо-эмоциональную и мыслительную деятельность 

человечества. Недавние открытия в физике и биологии подтвердили древнее знание о 

том, что человека можно рассматривать как семимерное космическое существо. 

Согласно полученным данным, клетки человека содержат не только белково-

нуклеиновую, но и информационно-регуляторную систему. Запуск реакций может 

осуществляться как потоком информации, существующей внутри клетки, так и 

передаваемой в нее извне. Это так называемая третья сигнальная система может играть 

роль канала связи между человеком и космосом. Вселенная-это единая, живая, 

одухотворенная система, состоящая из отдельных энергетических структур и человек-

одна из них. Эти и другие достижения современной науки (передача мыслей на 

расстояние, существование полевой формы жизни, бессмертие внутренней сущности 

человека, отдаленные межклеточные взаимодействия, гипомагнитные поля и др.) 

медленно, но неуклонно приближайтесь к знаниям, данным миру в учении Живой 

Этики для эволюции планеты и возрождения человечества. 

Человек и Вселенная взаимодействуют на основе единых законов. Но если 

человек нарушает их, происходит разрушение жизненных и эволюционных 

космических процессов, нарушение гармонии. Поэтому главная задача человека 

осознать свое космическое предназначение, свою ответственность и привести всю свою 

деятельность в соответствии с этими законами. В противном случае нарушаются общие 

законы, по которым люди размножают болезни и разрушают окружающую среду в 

планетарном масштабе. Основными законами, нарушение которых привело к 

критической экологической ситуации, являются: закон причинности, закон подчинения 

низшего высшему (закон иерархии), закон равновесия мужского и женского начал, 

закон жертвенности и др. 

Все, что происходит сейчас, как в социальном, так и в экологическом плане, 

является лишь следствием духовной и нравственной деградации, следствием 

нарушения законов мироздания, построенного на красоте, гармонии, гармонии. Борьба 

с последствиями похожа на борьбу с ветряными мельницами, которая сейчас в 

основном занята человечеством. Не видя причин, мы не знаем и не можем предсказать 

наше будущее. И, принимая во внимание, например, закон причинности, можно было 

бы рассчитать последствия своих мыслей и действий на тысячелетия вперед. Сейчас же 

любая концепция, любые проекты и разработки строятся на ограниченное короткое 

время, принося лишь сиюминутные материальные выгоды, способствуя разгрому и 

разрушению планеты. 

Законы Вселенной, законы нравственности и этики учитывают общее благо 

всего человечества, а не отдельных личностей и народностей. Поэтому главной и 

непреходящей драгоценностью для каждого человека являются высокие качества его 

духа, его сердца, такие как сострадание, терпение, милосердие, жертвенность, 

самоотверженность, преданность, нежность, любовь и т. д. И отношения с другими 

людьми, этносами и государствами, и отношения с природой определяются культурой 

духа человека. И если они построены на основе заботы, чуткости, искренности, 

дружелюбия, доброжелательности, то создается энергетическое поле культуры, 
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которое, в отличие от цивилизации, является лишь материальным устройством жизни, 

вечным и бессмертным. Воплощая в жизнь начало мира-красоту, знания, образование, 

творчество, качественную работу, стремление к совершенствованию, человек умножает 

мировой порядок и гармонию, совершенствуя свою планету. 

Являясь мощным генератором психической энергии, человек насыщает 

пространство либо добром, либо злом, либо очищая планету, либо отравляя ее. 

Поэтому самым важным экологическим фактором является сам человек, особенно его 

мыслительная деятельность, потому что слова и действия лишь последствия его 

мыслей. Лишь рост сознания и духовности может защитить и предотвратить мировую 

угрозу, исцелить и спасти планету от всевозможных кризисов и катастроф. 

Жить не для себя, а для общего блага всего человечества и планеты, человек 

становится "открытой системой", постоянно обмениваясь жизненно важной энергией и 

информацией со всем космосом. В противном случае, рано или поздно он подвергается 

болезням и деградации, ибо любая обособленная система обречена на вымирание. 

Поэтому "выгодно" даже самому себе делать добро людям, соблюдать нравственные 

законы, которые даны во всех этических системах мира. Особенно важны чистые, 

ясные мысли, направленные на мир, единство, культуру и красоту. 

Мысль-это энергетическое образование тонкого материального плана. 

Совокупность всех человеческих мыслей составляет ноосферу планеты, которая 

соединена со сферой мировой мысли. Поэтому человек отвечает, прежде всего, за свои 

мысли, насыщая ментальное поле Земли либо красотой, либо уродством. Украсить 

планеты со своими мыслями и обогатить сокровищницу пространственной мысли – 

задача каждого человека. Перенасыщение пространства отрицательной психической 

энергией, вызывает процессы в недрах планеты, которые приводят к взрывам земной 

коры, к нарушениям в водных и воздушных океанах равновесия стихийных сил 

природы и разрыву защитной энергетической оболочки Земли. 

Духовно-нравственное состояние человечества и стихии тесно связаны и 

взаимодействуют постоянно. Равновесие в сфере одного вызывает дисбаланс в сфере 

другого. Когда на Земле установится мир, равновесие будет восстановлено, но на более 

высокой ступени эволюции жизни. 
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Аннотация 

На примере острова Вайгач, расположенного в Ненецком Автономном округе 

Архангельской области, рассмотрена история открытия и освоения минеральных 

ресурсов Арктики. Историческое и культурное наследие острова Вайгач уникально. 
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Рудник «Раздельный», расположенный на острове, был первым в Арктике местом 

промышленной добычи полиметаллических руд.  

Ключевые слова: остров Вайгач, полезные ископаемые, полиметаллические 

руды, Арктический регион 

 

Abstract 

The history of the discovery and development of the Arctic mineral resources is 

considered on the example of Vaygach Island which is situated in the Nenets Autonomous 

District of the Arkhangelsk region. Both historical and cultural heritage of the island is 

unique. The Razdelny mine was the first place in the Russian Arctic where was started the 

commercial mining of the polymetallic ores.  

Keywords: Vaygach Island, mineral resources, pollymetallic ores, the Arctic region 

 

Проблема освоения минеральных ресурсов Арктики к настоящему моменту 

времени стоит достаточно остро. Сдерживающими факторами выступают не только 

суровый климат и наличие многолетней мерзлоты, но и труднодоступность региона, 

отсутствие инфраструктуры, значительные долгосрочные инвестиции, привлечение 

квалифицированных кадров.  

Целью данной научной статьи является рассмотреть и проанализировать 

историю открытия и освоения минеральных ресурсов Арктики на примере острова 

Вайгач, расположенного в Ненецком Автономном округе Архангельской области.  

Остров Вайгач площадью 3383 км
2
 является самым ближайшим к материку 

среди всех островов и архипелагов Российской Арктики, что делает его освоение 

наиболее благоприятным. Вайгач отделен от материка узким проливом Югорский шар, 

а от Новой Земли – проливом Карские ворота; он вытянут с северо-запада на юго-

восток, и при длине около 100 км его ширина составляет не более 40-45 км. 

Анализируя историю России, необходимо отметить, что освоение Арктического 

региона происходило волнами: история исследования Вайгача тесно связана с историей 

географических открытий, с основными этапами промышленного и научного освоения 

Арктики.  

По устным рассказам, поморы посещали остров еще в X-XI в. не только с 

промысловыми целями, но и занимались поисками и разработкой серебряных руд. 

Остров исследовался и иностранными мореплавателями: в 1556 г. английской 

экспедицией под руководством С. Бордо, в 1594 г. – голландцем Виллем Баренцом. В 

1651-1652 гг. русская экспедиция под начальством Р. Неплюева занималась поиском 

серебра, меди, драгоценных металлов и других полезных ископаемых. В 1776 г. рудное 

месторождение обнаружил промысловик И. Дворяшин [2].  

В 1914 г. на острове была построена одна из первых полярных станций России. 

Систематические геолого-разведочные работы на Вайгаче начались только в советское 

время геологической экспедицией Академии наук СССР. В 1921-1922 гг. геологическая 

экспедиция под руководством геолога Н.А. Кулик открыл месторождение 

полиметаллов «Красное» в бухте Варнека. Исследование отобранных образцов 

показало высокое содержание свинца и цинка, что позволило начать промышленную 

добычу. 

Для разработки месторождений арктической зоны в советское время широко 

использовалось освоение методом Главного управления лагерей. В мае 1930 г. с целью 

разведки и промышленной добычи полезных ископаемых была создана Вайгачская 

экспедиция ОГПУ.  Руководителями работ были Т.И. Эйхманс, затем А.Т. Дицклан 

(1931-1934) и С.Ф. Сидоров (1934-1936) [2].  

Рудник «Раздельный» в системе ГУЛАГа был первым в Арктике местом 

промышленной добычи полиметаллических руд. Экспедиция формировалась из 

бывших заключенных. Первая группа изыскателей вместе с оборудованием и 
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материалами была доставлена на остров в июле 1930 г. В ее состав входили опытные 

геологи, горные специалисты, инженеры и топографы. На зимовку 1930-1931 гг. 

осталось 132 человека, из них 125 заключенных и лишь 7 вольнонаемных [3]. На берегу 

бухты Варнека был построен базовый поселок, получивший одноименное название.  На 

01.01.1933 г. экспедиция насчитывала уже 1060 человек [3]. В начале 1931 г. на 

полуострове Раздельный была заложена первая шахта по добыче свинца и цинка. На 

руднике работали в 3 смены, каждая по 6 часов. Добычу вели полупромышленным 

способом. Основными орудиями труда работников были отбойные молотки, при 

разработках тонких слоев рудоносной жилы – кирки и ломы. Руду вручную загружали 

в вагонетки, которые по наклонной шахте откатывались на поверхность, где руда 

сортировалась и складывалась. Отгружали ее на пароходы в августе, в короткий 

навигационный период.  

Геологические открытия в Арктике имели большое народно-хозяйственное 

значение. Полиметаллические руды России в основном представлены небогатыми и 

сложными для обогащения рудами, которые расположены в труднодоступных районах. 

К 1934 г. на руднике было добыто 15 тыс. т руды, давшей после переработки свыше 5 

тыс. т свинца и цинка [3]. Одновременно активно велись поисково-разведочные 

работы. В бухте Дыроватой было открыто меднорудное, а в бухте Долгой – цинково-

меднорудное месторождения. За три года работы экспедиции зарегистрировано было 

620 рудных точек, из которых 518 располагались на острове Вайгач. Помимо Варнека, 

где располагались Управление экспедиции и рудник «Раздельный», функционировали 

небольшие лагерные пункты, как например Дыроватая, Долгая, Местный и другие. В 

марте 1935 г. в связи с внезапным мощным водопритоком, с которым не смогли 

справиться системы водоотвода, рудник «Раздельный» был переведен на мокрую 

консервацию, то есть затоплен [1]. Людей, материалы и оборудование с острова 

перебросили в Амдерму, где ранее было обнаружено месторождение флюорита. Лагерь 

был ликвидирован в 1936 г. 

В 1940-1941 гг. проводились исследования под руководством П.В. Виттенбурга 

и А. И. Лебединцева. После Великой Отечественной войны геологическое работы 

проводились в основном сотрудниками НИИ геологии Арктики. В 1960-х поселок 

Варнек, причисленный к «неперспективным», утратил свое значение. 

В настоящее время на острове Вайгач проживает немногочисленное население, 

занимающееся оленеводством и пушным промыслом. Ведутся геологические 

изыскания. На мысе Болванский Нос с 1950 г. функционирует полярная станция им. 

Е.К. Федорова.  

На территории острова выделены три малых месторождения (одно 

выработанное и два забалансовых): Красное, Пайготинское-4, Талата-Сале. Помимо 

цинка и свинца, на Вайгаче известны рудопроявления меди и флюорита. 

Наиболее изучено месторождение Красное (рудник «Раздельный»), которое 

эксплуатировалось в 1927-1935 гг. Рудовмешающие породы – верхнеордовикские и 

нижнесилурийские карбонаты. Выделяются несколько горизонтов рудоносных 

брекчированных кавернозных доломитов мощностью 1,5–8 м. Рудные минералы – 

сфалерит, галенит, пирит – образуют вкрапленность, гнезда, жилы в доломитовой 

брекчии. Отдельные жилы достигают протяженности свыше 500 м при мощности 1,5 м 

и более. Среднее содержание цинка 5,5%, свинца 0,6%, отмечено наличие до 10 тыс. т 

серебра и следы золота [4]. 

Среднее содержание цинка в месторождении Пайготинское-4, расположенного в 

9 км северо-западнее Красного, составляет 2,8%, свинца 0,7%. Оруднение приурочено к 

осветленным брекчированным доломитам. Руды галенит-сфалеритовые и 

сфалеритовые вкрапленные, гнездово-прожилковые и гнездово-вкрапленные. 

Характерно повышенное содержание кадмия 0,1-1,0%, германия 0,01% (отмечено 
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наличие собственных минералов германия: германита и реньерита). Запасы по 

категории С2 составляют: цинка 2,5 тыс. т, свинца 0,6 тыс. т [1]. 

Месторождение Талата-Сале расположено на одноименном мысе. Оруднение 

локализовано в брекчированных доломитизированных известняках. Основные рудные 

минералы – сфалерит с подчиненным ему галенитом, отмечается примесь 

халькопирита. Содержание цинка 1,1-9,6%, свинца 0,2-0,6%. Запасы цинка по 

категории С2 составляют 1,2 тыс. т [1]. 

По состоянию геологической изученности на сегодня более перспективные 

объекты, относящиеся к жильно-стратиформной свинцово-цинковой карбонатной 

рудной формации, расположены не на Вайгаче, а на севере Южного острова Новой 

Земли.  

Несмотря на почти полное отсутствие на Вайгаче людей сегодня, эта земля 

переполнена историей: для ненцев, коренных народов Севера европейской части 

России, это «священный» остров, для поморов – важный транспортный узел, для СССР 

– важный опыт по промышленному освоению района с помощью ОГПУ, первое 

месторождение с промышленной добычей полиметаллических руд в Арктике. 

Рудопроявления на острове к настоящему моменту времени не представляют 

практического интереса из-за незначительных запасов полезных компонентов, но 

ценность территории проявляется в других аспектах: с 1988 г. на Вайгаче работает 

Международная арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ), а в 2007 г. на 

территории острова создан заказник регионального значения, образованный с целью 

сохранения арктических ландшафтов, историко-культурного наследия народов 

Крайнего Севера, флоры и фауны Заполярья.  
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