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УДК 51 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
В ТУПОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

Учитель, 
МОУ средняя общеобразовательная школа №6  

 
Аннотация: Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он яв-
ляется основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства 
и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. Это высота и бис-
сектриса. В данной статье рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замеча-
тельных линий в тупоугольном  треугольнике.  
Ключевые слова: тупоугольный треугольник, высота, биссектриса, точка пересечения. 
  

A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE THE GREAT LINES IN THE OBTUSE 
TRIANGLE 

 
Akopov Vachakan Vagramovich 

 
Abstract: It is known that the study of geometry begins with the triangle and to some extent it is the Founda-
tion of geometrical science. It is also known that it is constantly opening new properties and often many of 
them are associated with remarkable points and lines of the triangle. It's the altitude and the bisector. In this 
article, we study the intersection points of opposite the great lines in the obtuse triangle. 
Key words: obtuse triangle altitude, angle bisector, the point of intersection. 

 
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в тупоугольном 

треугольнике: высоты и биссектрисы. 
«Высотой треугольника называется  перпендикуляр, опущенный из любой вершины треугольника 

на противоположную сторону или на её продолжение. Биссектрисой треугольника называется отрезок 

биссектрисы любого угла от вершины до пересечения с противоположной стороной» 1. 
1) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота CD (основание попадает на продолжение сто-

роны ВА) и биссектриса ВК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении бис-

сектрисы) (рис.1). Эта точка делит высоту в отношении:  
CO

OD
= 

2aс

a2+c2–b2. А точка К делит ВО в отноше-

нии  
ВK

BO
=

4pc(p−b)

a(a2−b2–c2)
 .  
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Рис. 1 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠ABK = ∠CBK = α, CO=х, OD=у. Из прямо-

угольного ∆ВDC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
a

c+AD
=

CO

OD
, (1). Из прямоугольного 

∆ВDC по теореме Пифагора имеем: CD2 = a2 − (c + AD)2, (2). Из прямоугольного ∆ADC по теореме 

Пифагора имеем: CD2 = b2 − AD2, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим a2 − (c + AD)2 =

b2 − AD2 или a2 − c2 − 2с ∙ AD − AD2 = b2 − AD2, отсюда AD =
a2−b2−c2

2c
, (4). Из выражений (1) и 

(4), получим: 
a

c+
a2−b2−c2

2c

=
CO

OD
 или 

CO

OD
=

2ac

a2−b2+c2, что и требовалось доказать. Из ∆AВС по свойству 

биссектрисы внутреннего угла имеем: 
a

c
=

CK

AK
. Учитывая, что AK=b−CK, получим: 

a

c
=

CK

b − CK
, отсюда 

CK =
ab

a+c
, (5). Из прямоугольного ∆ADC, находим: sin∠ACD =

AD

b
, (6). Из ∆KOС по теореме синусов 

имеем:
KO

sin∠KCO
=

CK

sin∠COK
 или с учётом, что sin∠KCO= sin∠ACD  и sin∠COK = sin (90° + α)=cosα и 

выражения (6), получим: 
KO∙b

AD
=

CK

cosα
, (7). С другой стороны из прямоугольного ∆BDО имеем: cosα =

BD

BO
, (8). Используя выражения (7) и (8), получим: 

KO∙b

AD
=

CK∙BO

BD
, отсюда, с учётом, что BO=BK+KO и 

BD=c+AD, получим: 
KO∙b

AD
=

CK(BK+KO)

c+AD
 или KO∙b∙c+KO∙AD∙b=AD∙CK∙BK+AD∙CK∙KO. Разделим обе части 

этого равенства на KO, получим: bc+b∙AD=CK∙AD∙∙
BK

KO
+CK∙AD или отсюда (

BK

KO
+1)∙CK∙AD= bc+b∙AD, 

BK

KO
=

bc+b∙AD

AD∙CK
− 1, (9). Используя выражения (4), (5) и (9), получим 

BK

KO
=

b(a2−b2+c2)∙2c(a+c)

2c(a2−b2−c2)∙ab
− 1 =

(a2−b2+c2)∙(a+c)

a(a2−b2−c2)
− 1 =

a3+ac2−ab2+a2c+c3−b2c−a3+ab2+a2c

a(a2−b2−c2)
=

c

a
∙

a2+2ac+c2−b2

a2−b2−c2 =
c

a
∙

(a+c)2−b2

a2−b2−c2 =
c

a
∙

(a+b+c)∙(a+c−b)

a2−b2−c2 =
c

a
∙

2p(2p−2b)

a2−b2−c2 =
4pc(p−b)

a(a2−b2−c2)
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и биссектриса BK, которые пересекаются 

в точке O (вне треугольника на продолжении биссектрисы) (рис.1). При этом известно, что 
BK

KO
=  

9

2
, b=6 

и p=9. Найти cos∠ABC.  

Решение. Воспользуемся выражением: 
BK

KO
=

4pc(p−b)

a(a2−b2−c2)
 , с учётом, что 

BK

KO
=  

9

2
, p=

a+b+c

2
= 9 и 

b=6, тогда 
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отсюда a =
13±√169+192

4
=

13±19

4
, a1=8, a2=- 

3

2
 (не удовлетворяет); с=12-8=4. 

Из ∆ABC по теореме косинусов имеем: b2= a2+c2–2aс∙cos∠ABC, отсюда cos∠ABC=
a2+c2−b2

2ac
. Подставляя численные значения, получим: cos∠ABC=

64+16−36

2∙8∙4
=

11

16
≈0,7. 

Ответ: cos∠ABC≈0,7. 
Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и биссектриса BK, которые пересекаются 

в точке O (вне треугольника на продолжении биссектрисы) (рис.1). При этом известно, что 
CO

OD
=  

3

2
, c=4 

и p=10. Найти S∆ABC.  

Решение. Воспользуемся отношением: 
CO

OD
=

2ac

a2−b2+c2 , с учётом, что 
CO

OD
=  

3

2
, p=10 и c=4, полу-

чим систему уравнений с двумя неизвестными: 

 
Площадь ∆ABC вычислим по формуле Герона: 𝑆∆𝐴𝐵𝐶  = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) 

= √10(10 − 9)(10 − 7)(10 − 4)= √180=6√5 (кв. ед. ). 

Ответ:  S∆ABC = 6√5  (кв. ед. ). 
Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота СD и биссектриса BK, которые пересекаются 

в точке O (вне треугольника на продолжении биссектрисы) (рис.1). При этом известно, что 
CO

OD
=  

4

3
, 

a=12 и c=8. Доказать, что ∆ABC равнобедренный.  

Решение. Воспользовавшись отношением 
CO

OD
=

2ac

a2−b2+c2 , с учётом, что 
CO

OD
=  

4

3
, a=12 и c=8, бу-

дем иметь: 
2∙12∙8

144+64−b2 =  
4

3
, отсюда b2=64, b1=8 и b2=-8(не удовлетворяет). Так как b=c, следовательно, 

∆ABC является равнобедренным, что и требовалось доказать. 
2) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота BD (основание попадает на продолжение сто-

роны CА) и биссектриса CК, которые пересекаются в точке О (вне треугольника на продолжении бис-

сектрисы) (рис.2). Эта точка делит высоту в отношении:  
BO

OD
= 

2ab

a2+b2–c2. А точка К делит CО в отноше-

нии  
CK

KO
=

4pb(p−c)

a(a2−b2–c2)
 .  

 

 
Рис.2 
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Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠OCB = ∠OCD = α, BO=х, OD=у. Из ∆ВDC 

по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
a

b+AD
=

BO

OD
, (1). Из прямоугольного ∆AВC по теоре-

ме Пифагора имеем: BD2 = a2 − (b + AD)2, (2). Из прямоугольного ∆ADB по теореме Пифагора 

имеем: BD2 = c2 − AD2, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим a2 − (b + AD)2 = c2 − AD2, 

отсюда AD =
a2−b2−c2

2b
, (4). Из выражений (1) и (4), получим: 

a

b+
a2−b2−c2

2b

=
BO

OD
 или 

BO

OD
=

2ab

a2+b2−c2, что и 

требовалось доказать. Из ∆AВС по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
a

b
=

BK

c−BK
, отсюда 

BK =
ac

a+b
, (5). Из прямоугольного ∆ADB, находим: sin∠ABD =

AD

c
, (6). Из ∆KOB по теореме синусов 

имеем: 
KO

sin∠KBO
=

BK

sin∠BOK
 или с учётом, что sin∠KBO= sin∠ABD и sin∠BOK = sin (90° + α)=cosα и 

выражения (6), получим: 
KO∙c

AD
=

BK

cosα
, (7). С другой стороны из прямоугольного ∆CDО имеем: cosα =

CD

CO
, (8). Используя выражения (7) и (8), получим: 

KO∙c

AD
=

BK∙CO

CD
, отсюда, с учётом, что CO=CK+KO и 

CD=b+AD, получим: 
KO∙c

AD
=

BK(CK+KO)

b+AD
 или KO∙b∙c+KO∙AD∙с=AD∙CK∙BK+ AD∙BK∙KO. Разделим обе части 

этого равенства на KO, получим: bc+c∙AD=BK∙AD∙∙
CK

KO
+BK∙AD или отсюда 

CK

KO
+ 1 =

bc+c∙AD

AD∙BK
, (9). Ис-

пользуя выражения (4), (5) и (9), получим 
CK

KO
=

c(b+
a2−b2−c2

2b
)

a2−b2−c2

2b
∙

ac

a+b

− 1 =
(a2+b2−c2)∙(a+b)

a(a2−b2−c2)
− 1 =

a3+ab2−ac2+a2b+b3−bc2−a3+ab2+ac2

a(a2−b2−c2)
=

b

a
∙

a2+2ab−c2+b2

a2−b2−c2 =
b

a
∙

(a+b)2−c2

a2−b2−c2 =
b

a
∙

(a+b+c)∙(a+b−c)

a2−b2−c2 =
b

a
∙

2p(2p−2c)

a2−b2−c2 =
4pb(p−c)

a(a2−b2−c2)
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и биссектриса CK, которые пересекаются 

в точке O (вне треугольника на продолжении биссектрисы) (рис.2). При этом известно, что 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=  

3

2
, 

a=12 и p=14. Найти AD.  

Решение. Воспользуемся выражением: 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , с учётом, что 
𝐶𝑂

𝑂𝐷
=  

3

2
, p=

𝑎+𝑏+𝑐

2
=14 и 

a=12, составим систему двух уравнений с двумя неизвестными: 
 

 

Используя выражение (4), получим: AD=
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑏
=

144−49−81

2∙7
=

14

14
= 1.  

Ответ: AD= 1. 
Задача 2. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и биссектриса CK, которые пересекаются 

в точке O (вне треугольника на продолжении биссектрисы) (рис.2). При этом известно, что a=8, ∠C=60◦. 

Найти 
𝐵𝑂

𝑂𝐷
.  

Решение. В прямоугольном ∆CDB: ∠CBD=30◦. Поэтому  CD =
1

2
𝑎 =4 (как сторона, лежащая про-

тив угла 30◦). Из прямоугольного ∆CDO по теореме Пифагора, находим: 𝑂𝐷2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐷2. В этом 

же треугольнике OD=
1

2
𝐶𝑂 (сторона, лежащая против угла 30◦) или CO=2∙OD. Таким образом, 𝑂𝐷2 =

4 ∙ 𝑂𝐷2 − 16 или 𝑂𝐷 =  
4

√3
. ∆CОB – равнобедренный, так как ∠B=∠𝛼=30◦ и поэтому BO=CO= 

8

√3
.  
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Тогда  
𝐵𝑂

𝑂𝐷
 = 

8∙√3

4∙√3
. = 2. 

Ответ:  
𝐵𝑂

𝑂𝐷
 = 2. 

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота BD и биссектриса CK, которые пересекаются 
в точке O (вне треугольника на продолжении биссектрисы) (рис.2). При этом известно, что a=8, ∠C=60◦ 

и KO=
16√3

33
. Найти 

𝐶𝐾

𝐾𝑂
. 

Решение. В прямоугольном ∆CDB: ∠CBD=30◦, тогда сторона CD, лежащая против этого угла 

равна половине стороны BC=a, то есть CD =
1

2
𝑎 =4. В прямоугольном  ∆CDO ∠𝛼=30◦, тогда сторона 

OD, лежащая против этого угла равна половине стороны CO, то есть OD =
1

2
𝐶𝑂, или CO=2∙OD. Из 

прямоугольного ∆CDO по теореме Пифагора находим: 𝑂𝐷2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐷2 или 
1

4
∙ 𝐶𝑂2=𝐶𝑂2 −16, от-

сюда CO=
8

√3
 . Учитывая, что CO= CK+KO, будем иметь: 

𝐶𝐾

𝐾𝑂
+ 1 = 

8

𝐾𝑂∙√3
 , отсюда 

𝐶𝐾

𝐾𝑂
 = 

8∙33

16∙√3∙√3
−

1= 
11

2
− 1= 

9

2
. 

Ответ:  
𝐶𝐾

𝐾𝑂
=

9

2
.  

1) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота AD и биссектриса ВК, которые пересекаются в 

точке О (рис.3). Эта точка делит высоту в отношении:  
𝐴𝑂

𝑂𝐷
= 

2𝑎с

𝑎2–𝑏2+𝑐2  и биссектрису в отноше-

нии  
ВО

𝑂𝐾
=

(𝑎+𝑐)(𝑎2–𝑏2+𝑐2)

𝑐(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
 .  

 

 
Рис.3 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝐶𝐵𝐾 = ∠𝐴𝐵𝐾 = 𝛼, DC=х, BD=у, ∠C=β, 

AK=a1 и CK= b1. 

Из ∆AВD по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

𝑐

𝑦
, (1). Из ∆AВC по теореме ко-

синусов имеем: 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎𝑏
, (2). С другой стороны, из пря-

моугольного ∆ADC находим: 𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑥

𝑏
, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим 

𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎𝑏
=

𝑥

𝑏
, от-

сюда 𝑥 =
𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎
, (4). Учитывая, что y=a−x и выражение (4), имеем: 𝑦 = 𝑎 −

𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎
, откуда 

𝑦 =
𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎
, (5). Используя выражения (1) и (5), получим: 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2 , что и требовалось дока-

зать. Из прямоугольного ∆BDO, находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑦

𝐵𝑂
, (6). Из ∆AKO по теореме синусов имеем: 

𝑂𝐾

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽)
=

𝑎1

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛼)
 или 

𝑂𝐾

𝑐𝑜𝑠𝛽
=

𝑎1

𝑐𝑜𝑠𝛼
, (7). Из ∆AВC по свойству биссектрисы внутреннего угла име-

ем: 
𝑎

𝑏1
=

𝑐

𝑎1
, (8). Учитывая, что a1=b-b1 и выражение (8), получим: 

𝑎

𝑏−𝑎1
=

𝑐

𝑎1
, отсюда 𝑎1 =

𝑏𝑐

𝑎+𝑐
 , (9). Ис-

пользуя выражения (3), (6) и (7), получим: 
𝑂𝐾∙𝑏

𝑥
=

𝑎1∙𝐵𝑂

𝑦
 , отсюда 

𝐵𝑂

𝑂𝐾
=

𝑏𝑦

𝑎1∙𝑥
 , (10). Подставляя выраже-
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ния (4), (5) и (9) в выражение (10), получим: 
𝐵𝑂

𝑂𝐾
=

𝑏(𝑎2−𝑏2+𝑐2)∙2𝑎(𝑎+𝑐)

2𝑎∙𝑏𝑐(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
=

(𝑎2−𝑏2+𝑐2)∙(𝑎+𝑐)

𝑐(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
, что и требо-

валось доказать. 
Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и биссектриса BK, которые пересекаются 

в точке O (рис.3). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=  

4

3
, при этом BC=a=10 и BD=y=6. Найти  

𝐵𝑂

𝑂𝐾
.  

Решение. Воспользуемся отношением: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2 , с учётом, что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

4

3
, будем иметь: 

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2 =
4

3
 или 3ac=2(𝑎2−𝑏2 + 𝑐2), (1). Воспользуемся выражением 𝑦 =

𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎
, с учётом, что 

y=6, получим: 12a=𝑎2−𝑏2 + 𝑐2, (2). Используя выражения (1) и (2), подставив исходные данные, полу-
чим: 

 
отсюда c=8, тогда 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 −12a=100+64-120=44.  

Искомое отношение найдём по формуле: 
𝐵𝑂

𝑂𝐾
=

(𝑎2−𝑏2+𝑐2)∙(𝑎+𝑐)

𝑐(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
=

(100−44+64)∙(10+8)

8(100+44−64)
=

27

8
 

Ответ: 
𝐵𝑂

𝑂𝐾
=

27

8
. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой)  проведены высота AD и биссектриса BK, которые 

пересекаются в точке O (рис.3). Эта точка делит биссектрису в отношении 
𝐵𝑂

𝑂𝐾
= 4, при этом известно, 

AB=c=4 и AK=a1=1. Найти BC=a и AC=b.  

Решение. Воспользуемся отношением: 
𝐵𝑂

𝑂𝐾
=

(𝑎2−𝑏2+𝑐2)∙(𝑎+𝑐)

𝑐(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
 , с учётом, что 

𝐵𝑂

𝑂𝐾
= 4, будем 

иметь:  
(𝑎2−𝑏2+𝑐2)∙(𝑎+𝑐)

𝑐(𝑎2+𝑏2−𝑐2)
=4, (1). Воспользуемся выражением AK=a1=

𝑏𝑐

𝑎+𝑐
, с учётом, что 

𝑏𝑐

𝑎+𝑐
=1, откуда 

a=bc-c, (2). Подставляя исходные данные в выражения (1) и (2), получим: 

 

отсюда 𝑏 =
10±√100−96

3
=

10±2

3
, b1=4, b2=2

2

3
,  тогда a1=4∙4–4=12 (не удовлетворяет), a2=4∙2

2

3
 – 

4=6 
2

3
 . Таким образом, a=6 

2

3
  и b=4. 

Ответ: a=6 
2

3
  и b=4. 

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и биссектриса BK, которые пересекаются 

в точке O (рис.3). Эта точка делит высоту в отношении 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=  

3

4
, при этом AB=c=6 и BD=y=4. Найти 

площадь ∆ABC.  

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2 , с учётом, что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=  

3

4
, будем иметь: 

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2 =  
3

4
, отсюда 8ac=3(𝑎2−𝑏2 + 𝑐2) или, подставляя c=6, получим: 𝑏2 = 𝑎2 −16a+36, (1).  Вос-

пользуемся выражением 𝑦 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑐
, с учётом, что y=4, будет иметь: 8a=𝑎2+𝑏2 −36 или отсюда 

𝑏2 =8a+36−𝑎2, (2). Приравняв выражения (1) и (2), получим: 𝑎2 −16a+36=8a+36−𝑎2, 𝑎2 −12a=0, т.к. 

a≠0, то a=12. Для определения площади  ∆ABC, воспользуемся формулой: 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝑎 ∙ 𝐴𝐷, (3). Из 



18 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

прямоугольного ∆АDB по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑐2 − 𝑦2 =36-16=20 или AD=2√5. Таким 

образом, 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
∙ 6 ∙ 2√5 = 6√5  (кв.ед.).  

Ответ:  𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 6√5  (кв. ед. ). 
2) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота AD и биссектриса CК, которые пересекаются 

в точке О (рис.4). Эта точка делит высоту в отношении:  
𝐴𝑂

𝑂𝐷
= 

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2  и биссектрису в 

нии  
𝐶О

𝑂𝐾
=

(𝑎+𝑏)(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

𝑏(𝑎2−𝑏2+𝑐2)
 .  

 

 
Рис.4 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, ∠𝐴𝐶𝐾 = ∠𝐵𝐶𝐾 = 𝛼, DC=х, BD=у, ∠B=β, 

AK=a1 и BK= b1. 

Из ∆ADC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑥

𝑂𝐷
=

𝑏

𝐴𝑂
 или 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

𝑏

𝑥
, (1). Из ∆AВC 

по теореме косинусов имеем: 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎𝑐
, (2). Из прямо-

угольного ∆ADB находим: 𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑦

𝑐
, (3). Приравняв выражения (2) и (3), получим 

𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎𝑐
=

𝑦

𝑐
, 

да 𝑦 =
𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎
, (4). Учитывая, что x=a−y и выражение (4), имеем: 𝑥 = 𝑎 −

𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎
, откуда 𝑥 =

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎
, (5). Используя выражения (1) и (5), получим: 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , что и требовалось доказать. Из 

прямоугольного ∆CDO, находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑥

𝐶𝑂
, (6). Из ∆AKO по теореме синусов имеем: 

𝑂𝐾

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛽)
=

𝑎1

𝑠𝑖𝑛(90°−𝛼)
 или 

𝑂𝐾

𝑐𝑜𝑠𝛽
=

𝑎1

𝑐𝑜𝑠𝛼
, (7). Из ∆AВC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 

𝑎

𝑏1
=

𝑏

𝑎1
, (8). 

Учитывая, что a1=c-b1 и выражение (8), получим: 𝑎1 =
𝑏𝑐

𝑎+𝑏
 , (9). Используя выражения (3), (6) и (7), по-

лучим: 
𝑂𝐾∙𝑐

𝑦
=

𝑎1∙𝐶𝑂

𝑥
 , отсюда 

𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

𝑐𝑥

𝑎1∙𝑦
 , (10). Подставляя выражения (4), (5) и (9) в выражение (10), 

получим: 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

𝑐(𝑎2+𝑏2−𝑐2)∙2𝑎(𝑎+𝑏)

2𝑎∙𝑏𝑐(𝑎2−𝑏2+𝑐2)
=

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)∙(𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎2−𝑏2+𝑐2)
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC проведены высота AD и биссектриса CK, которые пересекаются 

в точке O (рис.4). Известно, что 
𝑏1

𝑎1
=  

𝐵𝐾

𝐾𝐴
=2, a=6 и 

𝐵𝐷

𝐷𝐶
=  

𝑦

𝑥
=

5

4
. Найти  

𝐴𝑂

𝑂𝐷
.  

Решение. Из ∆AВC по свойству биссектрисы внутреннего угла имеем: 
𝑏1

𝑎1
=

𝑎

𝑏
, тогда с учётом, что 

𝑏1

𝑎1
=2, получим: 

𝑎

𝑏
=2 или 𝑏 =

𝑎

2
=

𝑏

2
=3. Используя выражения (4) и (5), получим: 

𝑦

𝑥
=

𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, тогда 

с учётом, что 
𝑦

𝑥
=

5

4
, будем иметь 

𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2 =
5

4
. Подставляя известные численные значения, получим: 

36−9+𝑐2

36+9−𝑐2 = 
5

4
, отсюда 𝑐2=13. Искомое отношение найдём, воспользовавшись выражением 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2 =
2∙6∙3

36+9−13
=

9

8
. 
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Ответ: 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

9

8
. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота AD и биссектриса CK, которые 

пересекаются в точке O (рис.4). Известно, что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

9

8
, b=3 и ∠𝛼=30°. Найти AO и OD.  

Решение. Так как ∆ADC прямоугольный и ∠C=2𝛼=60°, то ∠DAC=30°, а т.к. катет, лежащий про-

тив угла в 30°, равен половине гипотенузы, то DC=x=
𝑏

2
=

3

2
. Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пи-

фагора, имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑏2 − 𝑥2 =9 - 
9

4
=

27

4
 или AD=

3√3

2
. Учитывая, что AD=AO+OD и 

𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

9

8
, полу-

чим: 

 

отсюда 𝑂𝐷 =
12√3

17
; 𝐴𝑂 =

3√3

2
−

12√3

17
=

27√3

34
. 

Ответ: 𝑂𝐷 =
12√3

17
; 𝐴𝑂 =

27√3

34
. 

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота AD и биссектриса CK, которые 

пересекаются в точке O (рис.4). Известно, что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

9

8
, a=6 и 

𝐵𝐷

𝐷𝐶
=  

𝑦

𝑥
=

5

4
. Найти  

𝐶𝑂

𝑂𝐾
. 

Решение. Используя отношение 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2−𝑐2 , с учётом, что 
𝐴𝑂

𝑂𝐷
=

9

8
 и a=6 получим: 

12𝑎𝑏

36+𝑏2−𝑐2 =  
9

8
, 

отсюда 3𝑏2 − 3𝑐2 −32b+108=0, (1). Используя выражения: 𝑥 =
𝑎2+𝑏2–𝑐2

2𝑎
 и 𝑦 =

𝑎2−𝑏2+𝑐2

2𝑎
, получим: 

𝑦

𝑥
=

𝑎2−𝑏2+𝑐2

𝑎2+𝑏2−𝑐2, с учётом, что 
𝑦

𝑥
=

5

4
, получим: 

5

4
=

36−𝑏2+𝑐2

36+𝑏2−𝑐2, отсюда 𝑏2 − 𝑐2=−4, (2). Используя выра-

жения (1) и (2), будем иметь: 

 
Искомое отношение найдём из выражения, подставляя численные значения: 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)∙(𝑎+𝑏)

𝑏(𝑎2−𝑏2+𝑐2)
=

(36+9−13)∙(6+3)

3(36−9+13)
=

12

5
. 

Ответ: 
𝐶𝑂

𝑂𝐾
=

12

5
. 

3) Пусть в тупоугольном  ∆АВС проведены высота CD и биссектриса AК, которые пересекаются 

в точке О (вне треугольника) (рис.5). При этом справедливы отношения:  
𝐶𝐷

𝑂𝐷
= 

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–𝑏2−𝑐2 и  
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

4𝑝𝑐(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)(𝑎2−𝑏2–𝑐2)
 .  
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Рис.5 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c и ∠𝐵𝐴𝐶 = 2𝛼. Из прямоугольного ∆ADC по 

теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑏2 − 𝐴𝐷2, (1). Из прямоугольного ∆BCD по теореме Стюарта име-
ем: 𝑎2 ∙ 𝐴𝐷 + 𝐶𝐷2 ∙ 𝑐 − 𝑏2(𝑐 + 𝐴𝐷) = 𝑐 ∙ 𝐴𝐷(𝑐 + 𝐴𝐷), (2). Подставляя выражение (1) в (2), полу-

чим: 𝑎2 ∙ 𝐴𝐷 + 𝑏2 ∙ 𝑐 − 𝑐 ∙ 𝐴𝐷2 − 𝑏2 ∙ 𝑐 − 𝑏2 ∙ 𝐴𝐷 = 𝑐2 ∙ 𝐴𝐷 + 𝑐 ∙ 𝐴𝐷2. Так как AD≠0, тогда 

𝑎2 − 𝑐 ∙ 𝐴𝐷 − 𝑏2 = 𝑐2 + 𝑐 ∙ 𝐴𝐷, отсюда 𝐴𝐷 =
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑐
, (3). Из прямоугольного ∆ADC находим 

𝑠𝑖𝑛(180° − 2𝛼)= 
𝐶𝐷

𝑏
 или 𝑠𝑖𝑛2𝛼= 

𝐶𝐷

𝑏
, отсюда, 𝐶𝐷 = 𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼, (4). Из прямоугольного ∆ADС находим 

𝑐𝑜𝑠(180° − 2𝛼)= 
𝐴𝐷

𝑏
 или −𝑐𝑜𝑠2𝛼= 

𝐴𝐷

𝑏
, 1−2𝑐𝑜𝑠2𝛼= 

𝐴𝐷

𝑏
, отсюда 𝑐𝑜𝑠2𝛼= 

𝑏−𝐴𝐷

2𝑏
,  (5). Из прямоугольного 

∆АDO находим 𝑡𝑔𝛼= 
𝐷𝑂

𝐴𝐷
, отсюда 𝐷𝑂 = 𝐴𝐷 ∙ 𝑡𝑔𝛼, (6). Разделив выражение (4) на выражение (6), по-

лучим: 
𝐶𝐷

𝐷𝑂
=

𝑏∙𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝐴𝐷∙𝑡𝑔𝛼
=

𝑏∙2∙𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑐𝑜𝑠𝛼∙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐴𝐷∙𝑠𝑖𝑛𝛼
, отсюда, 

𝐶𝐷

𝐷𝑂
=

2𝑏∙𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝐴𝐷
, (7). Используя выражения (5) и (7), по-

лучим: 
𝐶𝐷

𝐷𝑂
=

2𝑏(𝑏−𝐴𝐷)

2𝑏∙𝐴𝐷
=

𝑏−𝐴𝐷

𝐴𝐷
=

𝑏

𝐴𝐷
− 1, (8). Подставляя выражение (3) в (8), будем иметь: 

𝐶𝐷

𝐷𝑂
=

2𝑏𝑐

𝑎2−𝑏2−𝑐2 − 1 =
(𝑏+𝑐)2−𝑎2

𝑎2−𝑏2−𝑐2 =
(𝑏+𝑐+𝑎)(𝑏+𝑐−𝑎)

𝑎2−𝑏2−𝑐2 =
4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–𝑏2−𝑐2, что и требовалось доказать. Биссектриса АК 

∆АВС определяется следующей формулой: АК=
2

𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎), обе части возведём в квадрат, то-

гда АК2=
4𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)2 , (9). Из прямоугольного треугольника ∆АDО, находим: АО=
𝐴𝐷

𝑐𝑜𝑠𝛼
, обе части возведём 

в квадрат, тогда АО2=
𝐴𝐷2

𝑐𝑜𝑠2𝛼
, (10). Используя выражения (5) и (10), получим: АО2=

2𝑏∙𝐴𝐷2

𝑏−𝐴𝐷
, (11). Подставив 

выражение (3) в (11), получим: АО2=
2𝑏(𝑎2−𝑏2−𝑐2)

2

4𝑐2(𝑏−
𝑎2−𝑏2−𝑐2

2𝑐
)

=
4𝑏𝑐(𝑎2−𝑏2−𝑐2)

4𝑐2((𝑏+𝑐)2−𝑎2)
=

𝑏(𝑎2−𝑏2−𝑐2)
2

𝑐(𝑎+𝑏+𝑐)(𝑏+𝑐−𝑎)
=

𝑏(𝑎2−𝑏2−𝑐2)
2

4𝑝𝑐(𝑝−𝑎)
, (12). Используя выражения (9) и (12), найдём искомое отношение: 

𝐴𝐾2

𝐴𝑂2 =
4𝑏𝑝𝑐(𝑝−𝑎)∙4𝑝𝑐(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)2∙(𝑎2−𝑏2–𝑐2)2∙𝑏
=

16𝑝2𝑐2(𝑝−𝑎)2

(𝑏+𝑐)2∙(𝑎2−𝑏2–𝑐2)
, отсюда 

𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

4𝑝𝑐(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)(𝑎2−𝑏2–𝑐2)
, что и требовалось дока-

зать.  
Задача 1. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота СD и биссектриса AK, которые 

пересекаются в точке O (вне треугольника) (рис.5). При этом известно, что b=7, c=6 и p=12. Найти  
𝐶𝐷

𝑂𝐷
.  

Решение. Воспользуемся отношением: 
𝐶𝐷

𝑂𝐷
=

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2−𝑏2−𝑐2 , с учётом, что p=
𝑎+𝑏+𝑐

2
 и, подставляя ис-

ходные данные, получим: 2p=a+b+c, отсюда a=2p–b-c=24-7-6=11, тогда 
𝐶𝐷

𝑂𝐷
=

4∙12∙(12−11)

121−49−36
=

48

36
=

3

2
. 

Ответ: 
𝐶𝐷

𝑂𝐷
=

3

2
. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота СD и биссектриса AK, которые 

пересекаются в точке O (вне треугольника) (рис.5). При этом известно, что 
𝐶𝐷

𝑂𝐷
=  

4

3
. Найти 𝑡𝑔

∠𝐴

2
.  

Решение. Так как биссектриса ∠A делит его пополам, тогда необходимо найти 𝑡𝑔𝛼. Из прямо-
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угольного ∆ADC, находим 𝑠𝑖𝑛(180° − 2𝛼)= 
𝐶𝐷

𝑏
 или 𝑠𝑖𝑛2𝛼= 

𝐶𝐷

𝑏
, отсюда 𝐶𝐷 = 𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼, (1). Из пря-

моугольного ∆ADC находим 𝑐𝑜𝑠(180° − 2𝛼)= 
𝐴𝐷

𝑏
 или −𝑐𝑜𝑠2𝛼= 

𝐴𝐷

𝑏
, отсюда 𝐴𝐷 = −𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼, (2). Из 

прямоугольного ∆ADO находим 𝑡𝑔𝛼=
𝐷𝑂

𝐴𝐷
, отсюда 𝐷𝑂 = 𝐴𝐷 ∙ 𝑡𝑔𝛼, (3). Из выражений (2) и (3), получим: 

𝐷𝑂 = −𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 ∙ 𝑡𝑔𝛼, (4). Разделив выражение (1) на (4), получим: 
𝐶𝐷

𝑂𝐷
= −

𝑏∙𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑏∙𝑐𝑜𝑠2𝛼∙𝑡𝑔𝛼
= −

𝑡𝑔2𝛼

𝑡𝑔𝛼
 , 

(5). Учитывая, что 𝑡𝑔2𝛼 =
2𝑡𝑔𝛼

1−𝑡𝑔22𝛼
, тогда 

𝐶𝐷

𝐷𝑂
= −

2𝑡𝑔𝛼

𝑡𝑔𝛼(1−𝑡𝑔2𝛼)
=

2

1−𝑡𝑔2𝛼
, (6). Учитывая, что 

𝐶𝐷

𝑂𝐷
=  

4

3
 , 

получим: 
2

1−𝑡𝑔2𝛼
=  

4

3
, 4𝑡𝑔2𝛼=10, отсюда 𝑡𝑔𝛼=±

√10

2
 или: 𝑡𝑔

∠𝐴

2
=±

√10

2
. 

Ответ: 𝑡𝑔
∠𝐴

2
=±

√10

2
. 

Задача 3. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота СD и биссектриса AK, которые 

пересекаются в точке O (вне треугольника) (рис.5). При этом известно, что 
𝐶𝐷

𝐷𝑂
=  

3

2
, p=12 и c=5. Найти  

𝐴𝐾

𝐴𝑂
. 

Решение. Воспользуемся отношением: 
𝐶𝐷

𝑂𝐷
=

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2−𝑏2−𝑐2. С учётом, что 
𝐶𝐷

𝐷𝑂
=  

3

2
, будем 

иметь: 
4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2−𝑏2−𝑐2 =
3

2
. Подставляя исходные данные, получим: 8p(p-a)=3a2-3b2-3c2, 8∙12∙(12-a)=3(a2-b2-

25) или 384-32a=a2-b2-25, отсюда b2=a2+32a-409. Учитывая, что 2p=a+b+c, получим b=24-a-5=19-a. Та-
ким образом, (19-a)2 = a2+32a-409, 361-38a+a2=a2+32a-409, отсюда a=11, тогда b=19-11=8. Искомое от-

ношение найдём из выражения 
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

4𝑝𝑐(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)(𝑎2−𝑏2–𝑐2)
=

4∙12∙5(12−11)

(8+5)(121−64–25)
=

240

13∙32
=

15

26
. 

Ответ: 
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

15

26
.  

4) Пусть в тупоугольном  ∆АВС (∠A – тупой) проведены высота BD и биссектриса AК, которые 

пересекаются в точке О (вне треугольника) (рис.6). При этом справедливы отношения:  
𝐵𝐷

𝑂𝐷
= 

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–𝑏2−𝑐2 

и  
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

4𝑏𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)(𝑎2−𝑏2–𝑐2)
 . 

  

 
 

Рис. 6 
 

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c и ∠𝐵𝐴𝐶 = 2𝛼. Из прямоугольного ∆ADB нахо-

дим 𝑡𝑔(180° − 2𝛼)= 
𝐵𝐷

𝐴𝐷
 или 𝐵𝐷 = −𝐴𝐷 ∙ 𝑡𝑔2𝛼, (1). Из прямоугольного ∆ADO находим 𝑡𝑔𝛼=

𝐷𝑂

𝐴𝐷
, от-

сюда 𝐷𝑂 = 𝐴𝐷 ∙ 𝑡𝑔𝛼, (2). Разделив выражение (1) на выражение (2), получим: 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
= −

𝑡𝑔2𝛼

𝑡𝑔𝛼
 , (3). Учи-
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тывая, что 𝑡𝑔2𝛼 =
2𝑡𝑔𝛼

1−𝑡𝑔2𝛼
, тогда выражение (3) примет вид: 

𝐵𝐷

𝐷𝑂
=

2𝑡𝑔𝛼

𝑡𝑔𝛼(𝑡𝑔2𝛼−1)
=

2

𝑡𝑔2𝛼−1
, (4). Площадь 

∆ABC можно выразить следующими формулами: 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 𝑝(𝑝 − 𝑎) ∙ 𝑡𝑔
∠𝐴

2
 и 

𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), где p -  полупериметр и 
∠𝐴

2
= 𝛼. Приравняв эти выражения, полу-

чим: 𝑝(𝑝 − 𝑎) ∙ 𝑡𝑔𝛼 =  √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐),  возведём обе части в квадрат, найдём: 𝑡𝑔2𝛼 =
𝑝(𝑝−𝑎)(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑝2(𝑝−𝑎)2 =
(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑝(𝑝−𝑎)
, (5). Из выражений (4) и (5) будем иметь: 

𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

2
(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)

𝑝(𝑝−𝑎)
−1

=

2𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑝−𝑏)(𝑝−𝑐)−𝑝(𝑝−𝑎)
=

2𝑝(𝑝−𝑎)

𝑝2−𝑝𝑐−𝑝𝑏+𝑏𝑐−𝑝2+𝑝𝑎
=

2𝑝(𝑝−𝑎)

𝑝(𝑎−𝑏−𝑐)+𝑏𝑐
 =

4𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑎+(𝑏+𝑐))∙(𝑎−(𝑏+𝑐))+2𝑏𝑐
=

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–(𝑏+𝑐)2+2𝑏𝑐
=

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–𝑏2−2𝑏𝑐−𝑐2+2𝑏𝑐
=

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–𝑏2−𝑐2, что и требовалось доказать. Из прямоугольного ∆ADO находим 

𝑐𝑜𝑠𝛼= 
𝐴𝐷

𝐴𝑂
, отсюда 𝐴𝑂= 

𝐴𝐷

𝑐𝑜𝑠𝛼
, (6). Из прямоугольного ∆ADB находим 𝑐𝑜𝑠(180° − 2𝛼)= 

𝐴𝐷

𝑐
, отсюда 

𝐴𝐷 = −𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼, (7). Используя выражения (6) и (7), будем иметь: 𝐴𝑂 = −
𝑐∙𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
, (8). Из треуголь-

ника ∆ABC по теореме косинусов находим: 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =
𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
, (9). Подставляя выражение (9) в (8), 

получим: 𝐴𝑂 =
𝑐(𝑎2–𝑏2−𝑐2)

2𝑏𝑐∙𝑐𝑜𝑠𝛼
=

𝑎2–𝑏2−𝑐2

2𝑏∙𝑐𝑜𝑠𝛼
, (10). Возведём обе части выражения (10) в квадрат: 𝐴𝑂2 =

(𝑎2–𝑏2−𝑐2)2

4𝑏2∙𝑐𝑜𝑠2𝛼
, (11). Учитывая, что 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =

1+𝑐𝑜𝑠2𝛼

2
, тогда выражение (11) примет вид: 𝐴𝑂2 =

2(𝑎2–𝑏2−𝑐2)2

4𝑏2∙(1+𝑐𝑜𝑠2𝛼)
=

(𝑎2–𝑏2−𝑐2)2

2𝑏2∙(1+
𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
)

=
2𝑏𝑐(𝑎2–𝑏2−𝑐2)2

2𝑏2∙((𝑏+𝑐)2−𝑎2)
=

𝑐(𝑎2–𝑏2−𝑐2)2

𝑏(𝑎+𝑏+𝑐)∙(𝑏+𝑐−𝑎)
=

𝑐(𝑎2–𝑏2−𝑐2)

4𝑏𝑝(𝑝−𝑎)
, (12). Известно, 

что биссектриса внутреннего угла ∆ABC выражается формулой: АК=
2

𝑏+𝑐
∙ √𝑏𝑐𝑝(𝑝 − 𝑎). Возводя обе 

части этого выражения в квадрат, получим: 𝐴𝐾2=
4𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)2  , (13). Поделив выражение (13) на (12), по-

лучим: 
𝐴𝐾2

𝐴𝑂2=
4𝑏𝑐𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)2 ∙
4𝑏𝑝(𝑝−𝑎)

𝑐(𝑎2–𝑏2−𝑐2)2, отсюда  
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

4𝑏𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)∙(𝑎2–𝑏2−𝑐2)
, что и требовалось доказать. 

Задача 1. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота BD и биссектриса AK, которые 

пересекаются в точке O (вне треугольника) (рис.6). Известно, что 
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

7

15
, c=8 и b=7. Найти ∠A. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

4𝑏𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)∙(𝑎2–𝑏2−𝑐2)
, с учётом, что 

𝐴𝐾

𝐴𝑂
=

7

15
, c=8 и b=7, по-

лучим: 
4𝑏𝑝(𝑝−𝑎)

(𝑏+𝑐)∙(𝑎2–𝑏2−𝑐2)
=

7

15
 или 

4∙7𝑝(𝑝−𝑎)

15∙(𝑎2–49−64)
=

7

15
 , отсюда 4𝑝(𝑝 − 𝑎) = 𝑎2– 113. Учитывая, что 

𝑝 =
𝑎+15

2
, получим: 4 ∙

𝑎+15

2
∙ (

𝑎+15

2
− 𝑎) = 𝑎2– 113, отсюда 225-a2=a2-113 и a2=169. Из треугольника 

∆ABC по теореме косинусов имеем: 𝑐𝑜𝑠∠𝐴 =
𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
, подставляя численные значения, получим: 

𝑐𝑜𝑠∠𝐴 =
49+64−169

2∙7∙8
= −

1

2
, значит ∠A=𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (−

1

2
) =

2𝜋

3
=120◦. 

Ответ: ∠A=120◦. 

Задача 2. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота BD и биссектриса AK, которые 

пересекаются в точке O (вне треугольника) (рис.6). Известно, что 
𝐵𝐷

𝐷𝑂
= 1, a=13 и b=7. Найти 

𝐴𝐾

𝐴𝑂
. 

Решение. Воспользуемся отношением 
𝐵𝐷

𝑂𝐷
=

4𝑝(𝑝−𝑎)

𝑎2–𝑏2−𝑐2, с учётом, что 
BD

DO
= 1, a=13, b=7, получим 

4p(p−a)

a2–b2−c2 = 1 или 4p(p − a) = a2– b2 − c2, (1). Учитывая, что p=
a+b+c

2
=

13+7+c

2
=

20+c

2
, тогда p-

 a=
20+c

2
− 13 =

c−6

2
, (2). Используя выражения (1) и (2), получим: 

4(20+c)∙(c−6)

2∙2
=169-49-c2, 20c+c2-6c-

120=169-49-c2, отсюда c2+7с-120=0, где c =
−7±√49+480

2
=

−7±23

2
, тогда c1=8 и c2=-15 (не удовлетво-

ряет). Искомое выражение 
AK

AO
=

4bp(p−a)

(b+c)∙(a2–b2−c2)
=

4∙7∙14∙1

(7+8)∙(169–49−64)
=

7

15
 . 

Ответ: 
AK

AO
=

7

15
 . 
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Задача 3. В тупоугольном ∆ABC (∠A – тупой) проведены высота BD и биссектриса AK, которые 

пересекаются в точке O (вне треугольника) (рис.6). Известно, что 
BD

DO
= 2, p=12 и c=4. Найти S∆ABC. 

Решение. Воспользуемся отношением 
BD

OD
=

4p(p−a)

a2–b2−c2, с учётом, что 
BD

DO
= 2, p=12 и c=4, получим: 

4p(p−a)

a2–b2−c2 = 2 или 2p(p − a) = a2– b2 − c2, (1). Учитывая, что 2p=a + b + c или 2∙12=a + b+4, отсю-

да b=20 - a, (2). Используя выражения (1) и (2), будем иметь: 2∙12(12- a)= a2– 16 − (20 − a)2 или 

64a=704, a=11, тогда b=20-11=9. Площадь ∆ABC найдём по формуле Герона: 

S∆ABC= √p(p − a)(p − b)(p − c) = √12(12 − 11)(12 − 1)(12 − 4) = √288 = 12√2 (кв.ед.). 

Ответ: S∆ABC = 12√2 (кв.ед.). 
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сти решения интегро-дифференциального уравнения с двумя независимыми переменными на беско-
нечной области.   
Ключевые слова: интегрируем по частям, формулой Дирихле. 
 
SQUARE-INTEGRABLE SOLUTIONS OF INTEGRO - DIFFERENTIAL EQUATIONS OF SECOND ORDER 

IN THE INFINITE DOMAIN 
 

Abdukarimov AM 
 

Abstract: this article discusses the uniqueness and square-integrable solutions of integro-differential equation 
of second order with two independent variables on an infinite domain. 
Keywords : integration by parts of the Dirichlet formula . 

 
Рассматривается уравнение 

              

t

tx dsxsuxsKsxtAxtKxtuxtcxtuxtbxtuxta
0

11 ,,,,,),(,),(,),(,
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dyytuytKyxtBxtK
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11 ,,,,,          xtfdydsysuysKysxtKxtK
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11   ,   Gxt ,   

(1) 

с условиями     ,,0,0,0  xxu    

    ,0,00, ttu .         (*) 

где                xtfxtbxtaxtCxtKysxtKyxtBsxtA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1  - известные функции, а 

 xtu ,  - неизвестная функция. 

Вопрос единственность и принадлежность решения пространству непрерывных и квадратичных 
суммируемых функций для линейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра на полу-
оси рассматривался в работе [1]. Для систем линейных интегральных уравнений типа Вольтерра I рода 
на полуоси изучены в работе [2]. 

Для функций от двух независимых переменных аналогичных вопросы исследовались в работах [3]. 
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Ограниченность и устойчивость решения слабо нелинейных интегро-дифференциальных урав-
нений второго порядка типа Вольтерра на полуоси рассмотрена в работе [4]. 

ТЕОРЕМА. Если выполняются условия:     )(, 2 GCGLxtf     f ,  

а) функции          xtbxtaxtcxtbxta x ,,,,,,,,,  ,  ,,1 xtK  xtbt , )(GC ,     0,,0,  xtbxta ,

  ,0,1 xtK        0,
2

1
,

2

1
,  xtbxtaxtC tx  при   Gxt , ; 

б) функции        sxtAsxtAsxtAsxtA tsst ,,,,,,,,,,,   )( 1GC ,     00,,,00,,  xtAxtA t  при 

  Gxt ,  и   0,,  sxtAs     0,,  sxtAts  при   1,, Gsxt  ; 

в) функции      yxtByxtByxtB yx ,,,,,,,,   и  yxtBxy ,,  )( 2GC ,     00,,,00,,  xtBxtB x  

при   Gxt ,  и   0,,  yxtBy  ,   0,,  yxtBxy  при   2,, Gyxt  ; 

г) функции      ysxtKysxtKysxtK sy ,,,,,,,,,,,  ,      ysxtKysxtKysxtK tsxt ,,,,,,,,,,,  , 

     ysxtKysxtKysxtK xyxstx ,,,,,,,,,,,  ,      ysxtKysxtKysxtK xsytystxy ,,,,,,,,,,,   и 
  ysxtK IV

txsy ,,,  

 С(G3),   0,0,,  yxtK y  при   2,, Gyxt  ,   00,,,  sxtK s  при   1,, Gsxt  ,   00,0,, xtK , 

  00,0,,  xtK t ,   00,0,,  xtK x ,   00,0,,  xtK tx  при   Gxt ,  и   0,,,  ysxtK sy , 

      0,,,,0,,,,0,,, )(  ysxtKysxtKysxtK IV

txsyxsytsy  при   3,,, Gysxt  ; 

д)       00,,0,,0,0,,2  xtBxtAxtK xt
 при   Gxt , ,  

       0,,,,,,,
2

 yxtBsxtAysxtKtx xytssy  при   3,,, Gysxt  ,  

то задача 1-(*) имеет единственное решение в )()(2 GCGL  .   

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обе части уравнения (1) умножим на  xtu ,  и проинтегрируем по области 

  xytsysGtx  0,0:, . Тогда 

                      

t x t x t x
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dzdyds                   

t x s y t x

dydsysuysfdydsdzdysuzuzKzysKysK
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11 ,,,,,,,,,  .(2) 

Введем обозначение 

        GxtxtuxtKxtu  ,,,,,1  

при помощью которого перепишем (2) в следующем виде 
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 и интегрирования по частям и 

формулой Дирихле, преобразуем левую часть соотношение (2) 
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Аналогично этому получим 
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Для преобразования последнего интеграла в левой части соотношения (2), используем 
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Тогда 
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Далее используя,       sysysyyssysy CCCCCС  
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Дирихле из последнего соотношения получим 
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Учитывая соотношения (3), (4), (5), (7), (8), условие г) и формулу Дирихле, из (2) имеем  
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В силу условий а), б), в), г) и д), из (9), имеем 
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В правой части неравенства (10) применяя неравенство Коши – Буняковского, получим  
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Отсюда следует, что 
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Из последнего неравенства, переходя к пределу при t  и x  получим 
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Таким образом, теорема  доказана. 
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ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ КЛАССА 𝐩 – 
ЛИСТНЫХ  𝛌 – СПИРАЛЕОБРАЗНЫХ 
ФУНКЦИЙ ПОРЯДКА 𝛂   В ОБЛАСТЯХ 
РЕЙНХАРТА 

профессор кафедры математического анализа, 
кандидат физико-математических наук, 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 
 

Аннотация. В статье по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта строятся  эффективные 
достаточные условия p – листных λ – спиралеобразных функций порядка α в виде многомерного ана-
лога  гипотезы Бибербаха. 
Ключевые слова. Спиралеобразные функции, радиус параметризации, гипотеза Бибербаха, коэффи-
циенты Тейлора, области Рейнхарта. 
 

SUFFICIENT CONDITIONS FOR A CLASS OF p – VALENT λ – SPIRAL FUNCTIONS OF ORDER  α   IN 
THE AREAS OF REINHART 

Sultygov M. D. 
  

Abstract. The article on radii parameterization of the boundary Reinhart built effective sufficient conditions for 
p – valent λ – spiral functions of order α in the form of a multidimensional analogue of the conjecture of 
Bieberbach. 
Key words. A spiral function, the radius parameterization, the Bieberbach conjecture, the coefficients of the 
Taylor region Reinhart. 

 
Первостепенное значение в геометрической теории функции занимают экстремальные вопросы 

для различных классов как однолистных, так и многолистных функций. Большое значение уделяется 
задачам экстремального характера, относящихся к оценкам тейлоровских коэффициентов функций. 

Назовем f(z) ∊ H(D ⊂ Cn)  функцией класса QD [1,10], если  в  D ⊂ Cn имеет  разложение  

f(z) = 1 + ∑ akzk∞
|k|=1

 

      (1) 

и  F(zk) = zkf(ν1zk, … , zk, … , νnzk), как функция  переменного  zk, однолистна в сечении об-

ласти  D  c комплексной прямой   

Pν[k]={zk =
zm

νm
: νm ∈ C\{0}, m = 1, … , k − 1, k + 1, … n} ; 

при νm = 0  функция   F(zk) = zkf(0, … , zk, … ,0)   однолистна в сечении  

Λm = D ∩ {zm = 0: m = 1, … , k − 1, k + 1, … , n}. 
Голоморфную функцию f(z) ∈ H(D ⊂ Cn),удовлетворяющую условию 

Re
eiλL1f(z)

f(z)
> 0       (2) 

будем называть λ – спиралеобразной функцией. Здесь оператор дифференцирования  
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L1f(z)  имеет вид  L1[f(z)] = f(z) + ∑ zj
∂f(z)

∂zj

n
j=1  [2,10]. 

В случае одного комплексного переменного этот класс ввел  Л.Спачек [3] , и показал, что функции 
этого класса однолистны. В 1967 г. Р.Либера [4]  расширил это определение на λ – спиралеобразные 

функции порядка α одного комплексного переменного. Критерием принадлежности голоморфных 
функций f(z) ∈ H(D ⊂ Cn)  к  данному классу, который мы  обозначим  как  SD(λ, α), является   

Re
eiλL1f(z)

f(z)
> αcosλ       (3) 

 В [5,с.6]   нами определен класс SD(p, λ, α), 0 ≤ α < p, |λ| <
π

2
, как множество всех голо-

морфных  в  D ⊂ Cn функций вида (1) таких, что  

F(zk) = zk
p

f(ν1zk, … , zk, … , νnzk),  как  функция  переменного  zk,  p-листна 

λ – спиралеобразна порядка α  в D ∩ Pν[k], а при νm = 0  функция   

F(zk) = zk
p

f(0, … , zk, … ,0)  p-листна λ – спиралеобразна  порядка α в  Λm . Доказательство  

критерия принадлежности к классу SD(p, λ, α) голоморфных  в  D ⊂ Cn функций вида (1)   проводится  
по методу в [6]. 

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных пере-
менных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Теорема 1. Для того, чтобы голоморфная в полной ограниченной двоякокруговой области D 
функция f(z1, z2), f(0,0) = 1, принадлежала классу  SD(p, λ, α) необходимо и достаточно, чтобы  в  

D выполнялось условие 

Re
eiλLpf(z)

f(z)
> αcosλ,      (4) 

где Lp[f(z)] = pf(z) + ∑ zj
∂f(z)

∂zj

n
j=1 , p–положительное целое число. 

Предварительно введем следующее обозначение: |k| = k1 + k2, 

𝒮|k|−p = ∏ (
|2(p − α)e−iλcosλ + j|

j + 1
) , |k| ∈ N\{1}  , N ≔ {1,2,3, … }.

|k|−p

j=0

 

Теорема 2. Если функция 

f(z1, z2) = ∑ (∑ ak1−k2,k2
z1

k1−k2z2
k2k1

k2=0 ) ∈∞
k1=0 SD(p, λ, α), 

то при k1 ≥ p имеет место оценки сумм  

Ak1
(D) = sup

(z1,z2)∈D
∑ |ak1−k2,k2

|
2
|z1|2(k1−k2)|z2|2k2

k1

k2=0

≤ 𝒮|k|−p,
2                              (5) 

                           Bk1
(D) = sup

(z1,z2)∈D
| ∑ ak1−k2,k2

z1
k1−k2z2

k2

k1

k2=0

| ≤ 𝒮|k|−p,                                         (6) 

содержащих  коэффициенты Тейлора. 

Доказательство. В силу полноты области D,  при  ξ ∈ ∁1, |ξ| < 1, 
0 ≤ t ≤ 2π  функция f( ξz1

∗ , ξz2
∗e−it), как функция ξ при любом фиксированном значении пара-

метра t будет голоморфной по  ξ  в единичном круге, и удовлетворяет в нем условию 

Re
eiλLpf( ξz1

∗ , ξz2
∗e−it)

f( ξz1
∗, ξz2

∗e−it)
> αcosλ, 

или, что то же самое 
 

Re
𝑒𝑖𝜆𝜉[𝜉𝑝𝑓( 𝜉𝑧1

∗, 𝜉𝑧2
∗𝑒−𝑖𝑡)]𝜉

′

𝜉𝑝𝑓( 𝜉𝑧1
∗, 𝜉𝑧2

∗𝑒−𝑖𝑡)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆. 

Используя теорему Д. Патила [7]  об оценке коэффициентов Тейлора для функции комплексного 
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переменного 𝜉 

𝜉𝑝𝑓( 𝜉𝑧1
∗, 𝜉𝑧2

∗𝑒−𝑖𝑡) = ξ𝑝 + ∑ ( ∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2
𝑧1

∗𝑘1−𝑘2 𝑧2
∗−𝑖𝑘2𝑡

𝑘1

𝑘2=0

)

∞

𝑘1=0

𝜉𝑘1+𝑝 

при всех 𝑡 ∈ [0,2𝜋] имеем оценку 

| ∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2
𝑧1

∗𝑘1−𝑘2𝑧2
∗−𝑖𝑘2𝑡

𝑘1

𝑘2=0

| ≤ 𝒮𝑘1−𝑝.                                                 (7) 

После возведения в квадрат и интегрирования неравенства (7)  по 𝑡 в пределах от 0  до 2𝜋, по-

лучим 

∑ |𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2
|

2
|𝑧1

∗|2(𝑘1−𝑘2)|𝑧2
∗|2𝑘2

𝑘2

𝑘1=0

 

Из (7), в частности, имеем 

| ∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2
𝑧1

∗𝑘1−𝑘2𝑧2
∗𝑘2

𝑘1

𝑘2=0

| ≤ 𝒮𝑘1−𝑝. 

В силу произвольного выбора точки 𝑧∗ ∈ 𝐷 последние две оценки и приводят к искомым оцен-
кам (5) и (6). 

 
Следствие 2.1. Если функция  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2 ∈ 𝑆𝐷(𝑝, 𝜆, 𝛼), то  при  |𝑘| ≥ 𝑝, 𝑘 ∈ 𝑍+

𝑛 ,   

∞

𝑘1,𝑘2=0

 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

𝒮|𝑘|−𝑝

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

, где 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) = 𝑠𝑢𝑝

(𝑧1,𝑧2)∈𝐷
(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2). 

Следствие 2.2. Если функция 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2 ∈ 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼),∞

𝑘1,𝑘2=0   то при |𝑘| > 1, 𝑘 ∈ 𝑍+
𝑛 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

𝒮|𝑘|−1

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

. 

Следствие 2.3. При |𝑘| > 1 для 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(1, 𝜆, 0) коэффициенты Тейлора имеют оценку 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

∏ (
|2𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
) 

|𝑘|−1

𝑗=0

 

Следствие 2.4. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(1,0, 𝛼), |𝑘| > 0  справедливы оценки коэффициен-
тов Тейлора 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1

|𝑘|! 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)

∏ (𝑗 − 2𝛼).

|𝑘|−1

𝑗=0

 

В оценках коэффициентов Тейлора входит величина 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) = 𝑠𝑢𝑝

(𝑧1,𝑧2)∈𝐷
(|𝑧1|𝑘1 |𝑧2|𝑘2)  для всех  (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. Для конкретного вида об-

ласти 𝐷 важно уметь вычислить  𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷). C целью получения эффективных оценок коэффициен-

тов Тейлора возникает вопрос о выделении специальных классов областей  𝐷, для которых можно 
эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2

(𝑓: 𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды непрерывно 

дифференцируема и аналитически выпукла извне. Как  доказал  А.А.Темляков [8], границу этой обла-
сти можно представить в следующем параметрическом виде:|𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1,  где      

𝑟1(0) = 0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и  𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) = 0. 
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Такое параметрическое представление  области 𝐷1 позволяет эффективно вычислить   𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷1). 

Действительно, в этом случае, как легко установить, при  |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1 ,𝑘2
(𝑓: 𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

|𝑘|
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

|𝑘|
) , считая 00 = 1.            

 
Заметим так же, что если область 𝐷 = 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2  - бицилиндр  {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то очевидно, 

что 𝑑𝑘1 ,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1 ,𝑅2

2 ) = 𝑅1
𝑚 ∙ 𝑅2

𝑛. Итак, в случае тех областей 𝐷, границы которых дважды непрерывно 

дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициен-
тов Тейлора являются эффективными. 

Остановимся более подробно на самом аналоге проблемы Бибербаха. Для   функций 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑝, 𝜆, 𝛼)  эффективные оценки коэффициентов Тейлора в бикруге  имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1

𝑅1
𝑚 ∙ 𝑅2

𝑛 ∏ (
|2(𝑝 − 𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
) .

|𝑘|−𝑝

𝑗=0

 

Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝛫1
(𝑝, 𝜆, 𝛼) в гиперконусе  𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 

где граница  этой области  представима  в    параметрическом виде: 𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| =
𝜏, |𝑧2| = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1) = (

𝑘1

|𝑘|
)

𝑘1

(
𝑘2

|𝑘|
)

𝑘2

 

имеют место эффективные оценки коэффициентов Тейлора:  

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
|𝑘||𝑘|

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
∏ (

|2(𝑝 − 𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
) .

|𝑘|−𝑝

𝑗=0

 

В качестве последнего примера приведем  аналог гипотезы Бибербаха в логарифмически выпук-
лой ограниченной  полной двоякокруговой  области   

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}. 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1.  

В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид  

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − τ)𝑝  
, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) = (

𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘1𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 00 = 1, 

и тогда эффективные оценки коэффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

    ∏ (
|2(𝑝 − 𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
) .

|𝑘|−𝑝

𝑗=0
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛОГ ГИПОТЕЗЫ 

БИБЕРБАХА ДЛЯ КЛАССА  𝛌 –
СПИРАЛЕОБРАЗНЫХ ФУНКЦИЙ ПОРЯДКА 𝛂 

профессор кафедры математического анализа, 
кандидат физико-математических наук, 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 
 

Аннотация. По радиусам параметризации границ областей Рейнхарта строятся эффективные доста-
точные условия для 𝛌 − спиралеобразных функций порядка 𝛂 в виде многомерного аналога гипотезы 
Бибербаха. 
Ключевые слова. Спиралеобразные функции, гипотеза Бибербаха, области Рейнхарта, коэффициен-
ты Тейлора, радиус параметризации. 
 
MULTIDIMENSIONAL ANALOGUE OF THE CONJECTURE OF BIEBERBACH FOR a class of λ – SPIRAL 

FUNCTIONS of ORDER α 
Sultygov M. D. 

 

Abstract. The radii parameterization of the boundary Reinhart built effective sufficient conditions for λ - spiral 
functions of order α in the form of a multidimensional analogue of the conjecture of Bieberbach. 
Key words. Spiral functions, the Bieberbach conjecture, region Reinhart, the coefficients of the Taylor radius 
parameterization. 

 
В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: что  |cn| ≤ n, n = 2,3, … 

имеет место для всех регулярных и однолистных в единичном круге |z| < 1 функций  f(z) = z +
∑ cnzn∞

n=2 . 
Доказательство гипотезы было получено лишь в 1985 году французским математиком Л. де 

Бранжем [2]. 

Цель статьи - построить эффективные достаточные условия для λ − спиралеобразных функций 
порядка  α в виде многомерного аналога  гипотезы Бибербаха в областях Рейнхарта в пространстве 
многих комплексных переменных. Результаты статьи дополняют многочисленны  точные оценки тей-
лоровых коэффициентов в различных подклассах изучаемого класса. 

Назовем f(z) ∊ H(D ⊂ Cn)  функцией класса QD [3,10], если  в  D ⊂ Cn имеет  разложение  

f(z) = 1 + ∑ akzk∞
|k|=1

 

      (1) 

и  F(zk) = zkf(ν1zk, … , zk, … , νnzk), как функция  переменного  zk, однолистна в сечении об-

ласти  D  c комплексной прямой   

Pν[k]={zk =
zm

νm
: νm ∈ C\{0}, m = 1, … , k − 1, k + 1, … n} ; 

при νm = 0  функция   F(zk) = zkf(0, … , zk, … ,0)   однолистна в сечении  

Λm = D ∩ {zm = 0: m = 1, … , k − 1, k + 1, … , n}. 
Голоморфную функцию  f(z) ∈ H(D ⊂ Cn),    удовлетворяющую условию 
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Re
eiλL1f(z)

f(z)
> 0       (2) 

будем называть λ – спиралеобразной функцией. Здесь оператор дифференцирования  

L1f(z)  имеет вид  L1[f(z)] = f(z) + ∑ zj
∂f(z)

∂zj

n
j=1  [4,10]. 

В случае одного комплексного переменного этот класс ввел Л.Спачек [5] , и показал, что функции 

этого класса однолистны. В 1967 г. Р.Либера [6]  расширил это определение на λ – спиралеобразные 
функции порядка α одного комплексного переменного. Критерием принадлежности голоморфных 
функций f(z) ∈ H(D ⊂ Cn) к данному классу, который мы обозначим как  SD(λ, α),  является  

Re
eiλL1f(z)

f(z)
> αcosλ      (3) 

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных пере-
менных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Теорема 1. Достаточное условие принадлежности  голоморфной в области D функции  f(z1, z2),
f(0,0) = 1    классу  SD(λ, α) имеет вид  

 

|ak1,k2
| ≤ ∏ (

|2(1 − α)e−iλcosλ + j|

j + 1
) , |k| ∈ N\{1}  , N ≔ {1,2,3, … }.                (4)

|k|−1

j=0

 

Здесь |k| = k1 + k2 и оценка коэффициентов (3) точная. Доказательство теоремы проводится 
по аналогии с теоремой 2 из [6]. 

В оценки коэффициентов Тейлора входит величина 

dk1,k2
(D) = sup(|z1|k1|z2|k2)  для всех  (z1, z2) ∊ D ⊂ C2. Для конкретного вида области D 

важно уметь вычислить  dk1,k2
(D). C целью получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора 

возникает вопрос о выделении специальных классов областей D, для которых можно эффективно вы-
числить dk1,k2

(D). Пусть D1-та область D, граница которой дважды непрерывно дифференцируема и 

аналитически выпукла извне. Как  доказал  А.А.Темляков [7], границу этой области можно представить 

в следующем параметрическом виде:|z1| = r1(τ), |z2| = r2(τ), 0≤ τ ≤ 1,  где      r1(0) =

0,  r1(1) <∞,  r1
′ (τ) > 0, (0 < τ ≤ 1) и   r2(τ) = R2exp [− ∫

τ

1−τ
dln

τ

0
r1(τ)] , r2(1) = 0. Такое па-

раметрическое представление  области D1 позволяет эффективно вычислить dk1,k2
(D1). Действи-

тельно, при |k| = k1 + k2 > 0 

dk1,k2
(D1) = r1

k1 (
k1

|k|
) r2

k2 (
k1

|k|
) , считая 00 = 1. см. [8] 

 
Заметим так же, что если область D - бицилиндр  {|z1| < R1, |z2| < R2} , то очевидно, что 

dk1k2
(D) = R1

k1 ∙ R2
k2 . Итак, в случае тех областей D, границы которых дважды непрерывно диффе-

ренцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов  Тей-
лора являются эффективными. 

Теорема 2. Аналог проблемы Бибербаха для функций f(z1, z2) ∈ SUR1,R2
2 (λ, α)  в бицилиндре 

имеет эффективные оценки коэффициентов Тейлора вида: 

|ak1,k2
(f: UR1,R2

2 )| ≤
1

R1
k1 ∙ R2

k2
∏ (

|2(1 − α)e−iλcosλ + j|

j + 1
).  

|k|−1

j=0

 

Теорема 3. Аналог проблемы Бибербаха для функций   f(z1, z2) ∈ SΚ1
(λ, α)  в гиперконусе 

Κ1 = {(z1, z2) ∈ C2: |z1| + |z2| < 1}, 
где граница  этой области  представима  в    параметрическом виде: 

∂Κ1 = {(z1, z2) ∈ C2: |z1| = τ, |z2| = 1 − τ ,0 ≤ τ ≤ 1}, 

dk1,k2
(f: Κ1) = (

k1

|k|
)

k1

(
k2

|k|
)

k2
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эффективные оценки коэффициентов Тейлора имеют вид: 

|ak1,k2
(f: Κ1)| ≤

|k||k|

k1
k1k2

k2
∏ (

|2(1 − α)e−iλcosλ + j|

j + 1
).  

|k|−1

j=0

 

В качестве последнего примера приведем аналог гипотезы Бибербаха в логарифмически выпук-
лой ограниченной полной двоякокруговой области  

Dp,q ≝ {(z1, z2) ∈ C2: |z1|p + |z2|q < 1; p =
m

n
, m, n, q ∈ N}. 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1.  

В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид  

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝  
, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) = (

𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 00 = 1, 

Теорема 4. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷𝑝,𝑞
(𝜆, 𝛼)       

в логарифмически выпуклой ограниченной полной двоякокруговой области D𝑝,𝑞 эффективные 

оценки коэффициентов Тейлора   имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

  ∏ (
|2(1 − 𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
).  

|𝑘|−1

𝑗=0
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ВЕЩЕСТВ 
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Аннотация: В работе представлено описание химических веществ в терминах характеристик распре-
делений физико-химических свойств на молекулярных структурах. Рассматривается проблема введе-
ния дескрипторов, которые отражают пространственные корреляции локальных физико-химических 
свойств на молекулярных структурах. Подчеркивается эффективность полученного описания химиче-
ских веществ. 
Ключевые слова: Свойства молекул, молекулярный граф, корреляция, дескрипторы, корреляционный 
спектр, структурная формула, биологическая активность. 
 

DESCRIPTIVE DESCRIPTION OF CHEMICALS 
 

Baglay Rodion Evgenievich, 
Trushina Veronika Pavlovna 

 
Abstract: The paper describes the description of chemical substances in terms of the characteristics of the 
distribution of physical and chemical properties on molecular structures. The problem of introducing de-
scriptors that reflect the spatial correlations of local physicochemical properties on molecular structures is con-
sidered. The effectiveness of the description of chemical substances is emphasized. 
Key words: Properties of molecules, molecular graph, correlation, descriptors, correlation spectrum, structural 
formula, biological activity. 

 
Анализ молекулярных структур в химической информатике основан  на преобразовании исход-

ной структуры в набор булевых и/или количественных дескрипторов, характеризующих нали-
чие/отсутствие определенных структурных фрагментов (булевские параметры) и физико -химические 
свойства структурных фрагментов или молекул как целого [1, с. 17]. К известным проблемам анализа 
молекулярных структур относятся: проблема установления корреляции “структура - свойство”, в том 
числе анализ и прогнозирование связи “структура - биологическая активность”, компьютерная гене-
рация молекулярных структур, расчеты физико-химических свойств молекул через структурные ин-
кременты этих свойств; классификации и представления молекулярных структур в химических базах 
данных. 

Затруднения при решении задач установления связи “структура-свойство” связаны именно с про-
блемой описания химических соединений (порождением дескрипторов) и с отбором из множества де-
скрипторов объясняющего подмножества предикторов. В связи с этим желательным является описание 
структуры в терминах физико-химических параметров. Оно позволит решать задачу переноса связи 
структура-активность с одного химического класса на другие. 

Элементы описания должны учитывать и тот факт, что для проявления биологической активно-
сти в большинстве случаев необходимо наличие двух или более центров взаимодействия (связывания, 
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химического превращения) активной молекулы с рецептором. В проблеме связи молекулярного строе-
ния с биологической активностью возникает задача введения дескрипторов, отражающих простран-
ственные корреляции локальных физико-химических свойств на молекулярной структуре. 

Пусть молекулярная структура представлена в виде молекулярного графа - взвешенного неори-

ентированного графа  PWRG ,,  [2, с. 21], где  njirrR ijij ,1,,   - матрица расстояний между 

вершинами графа,  NniwwW ii ,1;,1,   ,   MmkppP kk ,1;,1,    есть мат-

рицы весов вершин и ребер соответственно. Вторые индексы у величин iw  и kp  нумеруют физи-

ческие свойства, связанные соответственно с вершинами и ребрами (связями) молекулярного графа. 
Ограничимся далее случаем наличия весов только у вершин графа, и введем ряд характеристик рас-
пределений физических свойств на молекулярной структуре. 

Определим конфигурацию как подмножество из ,2,1t вершин графа, лежащих на некоторой 

простой (не самопересекающейся) цепи и задаваемых набором последовательных расстояний 

 121 ,,,  tdddD   между вершинами. Спектры распределений физических свойств на молекулярной 

структуре определим как результаты обобщенного усреднения (суммирования с весами) по множеству 

всех конфигураций с заданным набором D . Ненормированные спектры введем как результаты про-
стого суммирования по конфигурациям. Ненормированные спектры первого порядка есть скаляры 





n

i

iwS
1

 . Совместный корреляционный спектр второго порядка физических величин   и   опре-

делим как вектор с компонентами      ,,1;,0,
1,

NLlwlrwlS j

n

ji

iji  


 

 

где  lr  - символ 

Кронекера. Можно ввести и совместный корреляционный спектр второго порядка с учетом кратности - 

наличии нескольких ijk  цепей с одинаковым минимальным расстоянием между вершинами i  и j : 
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Аналогичным образом определяются и совместные корреляционные спектры высших порядков. 
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Для дальнейшего удобно ввести величины niwi ,1,10  . Тогда ,1
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Полные числа конфигураций имеют вид 
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Данные величины нужны для использования в качестве нормирующих множителей при примене-

нии предложенного выше описания молекулярных структур к химическим соединениям с различным 
числом атомов, с целью их классификации. Нормированные совместные корреляционные спектры 
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,// 0 nSSSA       ,/ 00 lSlSA         210002121 ,/,, llSllSllA    являются непосред-

ственными аналогами совместных корреляционных функций случайных процессов [3, с. 37].  
Рассмотрим молекулярный граф G  представимый в виде множества связных подграфов 

,,1, pkRk   которые попарно не имеют общих частей:  pRRRGG ,,, 21  .  В частности, один из 

подграфов может быть интерпретирован как остов молекулы, с которым мостами (ребрами, удаление 
любого из которых увеличивает число компонент связности) соединены подграфы- заместители. Каж-

дый из подграфов pkRk ,1,   можно охарактеризовать корреляционными и кумулянтными спектрами 

и рассматривать их наряду со спектрами BAS ,,  всей структуры как физико-химические дескрипторы 

при решении различных задач анализа молекулярных структур в химической информатике. Предель-

ный случай разрезания графа - это случай, когда подграфы kR  есть вершины графа. Для их описания 

введем спектры плотностей физических свойств по отношению к вершине i  молекулярного графа со-

отношением     .,1,,1,,0, NniLlwlrlC j

j

iji   

 

Остановимся более подробно на ситуа-

ции, когда рассматривается семейство молекулярных структур, состоящее из двух подграфов R  и X ,  

связанных мостом, причем подграф R  в пределах семейства неизменен (случай химического ряда 

родственных молекул с остовом R  и одним переменным заместителем X ). Пусть мост инцидентен 

вершине Ri . Тогда спектры  lCi  являются новыми дескрипторами, описывающими интегральное 

влияние переменных заместителей на молекулярную структуру. Используем вместо индекса i  обозна-

чение RX , и запишем:          lClClC RXXRRX   , где    lC XR  =    j

Rj

ij wlr


 ,    lC RX  =

   j

Xj

ij wlr


 . Величины    lC XR   и    lC RX   назовем спектрами плотностей физических свойств 

остова R  и заместителя X  соответственно, их следует рассматривать как дескрипторы, характери-
зующие остов и заместитель с учетом их взаимодействия. 

Данное описание было использовано при прогнозировании липофильности органических моле-
кул. Достигнутая в рамках описанного подхода погрешность расчета липофильности составляет 0,1 - 
0,2 в зависимости от химического класса. Это описание может быть использовано [4, с. 87; 5, с. 81] при 
решении различных задач химической информатики и моделирования в физической химии. 
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Аннотация: Описывается алгоритм решения транспортной задачи, имеющей не одно оптимальное ре-
шение, а несколько. Приведено поэтапно решение задачи общего вида с признаками существования 
альтернативного оптимума в пакетах MathCad и Excel. 
Ключевые слова: альтернативный оптимум, выпуклая линейная комбинация, математическая модель, 
метод потенциалов, множество оптимальных решений, оптимальный план, транспортная задача, Excel, 
MathCad. 
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Транспортная задача - математическая задача линейного программирования специального вида. 

Для простоты понимания рассматривается как задача об оптимальном плане перевозок грузов из пунк-
тов отправления в пункты назначения, с минимальными затратами на перевозки [1, с. 20].  Алгоритм и 
методы решения транспортной задачи могут быть использованы при решении различного вида задач, 
по математической модели, сходных с математической моделью транспортной задачи, что и составля-
ет актуальность исследования. Это задачи доставки материалов на строительные площадки, планы 
длительного прикрепления поставщиков металлопроката к потребителям, оптимальное закрепление за 
станками операций по обработке деталей, задачи о реконструкции, задачи о назначениях, задачи оп-
тимальных планов перевозок топлива, задачи транспортной логистики ракетно-строительного комплек-
са и т.п [2, с. 132, 3, с. 78].  

Задачи эти часто усложняются разного рода дополнительными условиями: в них может включат-
ся расчет не только себестоимости перевозок, но и себестоимости производства продукции, оптимизи-
руется совместно доставка взаимозаменяемых видов продукции, оптимизируется доставка грузов с 
промежуточными базами,  находится оптимальное размещение заказов на производство изделий с 
разной себестоимостью и т.д. 

Когда "пунктов отправления" и "пунктов  назначения"  достаточно много, решение транспортных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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задач  «в ручном режиме»  является трудоёмким процессом и отнимает много времени. Существуют 
различные программные комплексы, имеющие в своем распоряжении необходимый инструментарий 
для построения математических моделей и решения задач линейного программирования, в том числе 
и транспортных задач. В решениях такого большого класса задач очень часто получается не одно оп-
тимальное решение, а несколько, так называемый случай альтернативного оптимума, когда оптималь-
ное решение задачи линейного программирования совпадает с несколькими опорными решениями. 

 

 
Рис. 1. Запись исходных данных для решения в системе MathCad 

 
В данной статье будет рассмотрено нахождение альтернативных решений транспортной задачи 

в наиболее распространённых пакетах прикладных программ, таких как Excel и MathCad. Исходный 
опорный план строится по методу северо-западного угла. Для определения альтернативных решений 
применяется метод потенциалов. В методе потенциалов признаком существования альтернативного 
оптимума является равенство нулю оценок свободных клеток при положительности остальных. Значе-
ния оценок свободных клеток, которые называют ещё теневыми ценами, используют при проведении 
экономического анализа. Теневая цена показывает, на сколько увеличится общая стоимость транс-
портных расходов, если в пустую клетку поместить одно изделие. 
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Рассмотрим задачу общего вида  с признаками существования альтернативного оптимума.  
В четырёх пунктах отправления  А1, А2, А3, А4 сосредоточено 200, 300, 400 и 300 тонн груза. Этот 

груз следует доставить в 4 пункта назначения В1, В2, В3, В4, которые могут принять 350, 350, 280, 100 
тонн груза соответственно. Матрица перевозок, отражающая затраты по перевозке 1 тонны груза из i-го 

пункта отправления  в j- пункт назначения имеет вид:  
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Требуется составить такой план перевозок груза, при котором общие транспортные расходы были 
бы минимальными. 

Так как 
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j 1080β , то задача является открытой. Для того, чтобы сделать зада-

чу закрытой, необходимо добавить фиктивный пункт назначения В5, который может принять 120 тонн гру-
за. 

Решение задачи в пакете MathCad 
Условие и математическую модель транспортной задачи можно записать в следующем виде 

(рис.1). 
Использование функции Minimize (рис.2), позволяет получить оптимальное решение приведён-

ной выше математической модели транспортной задачи [4, с. 62]. 
 
 

 
Рис. 2. Оптимальное решение Х1 

 
 
Оптимальное решение получено. Это решение Х1. Чтобы полученное решение было оконча-

тельным, нужно сделать проверку на наличие других альтернативных оптимальных решений. Для дан-
ной проверки применим метод потенциалов (рис.3). 
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Рис. 3. Проверка на наличие альтернативных оптимальных решений 

 
При вычислении оценок свободных клеток, видно, что есть два альтернативных оптимальных 

решения в нашей задаче, так как оценки D12  и D15 равны нулю. Приведённые ниже конструкции позво-
ляют найти эти решения (рис.4, рис.5). 

 

Рис. 4. Оптимальное решение Х2 Рис. 5. Оптимальное решение Х3 
 
Получено три альтернативных оптимальных решения Х1, Х2, Х3. Если оптимальных решений 

более двух, то множество всех оптимальных решений является множеством выпуклой линейной ком-
бинации этих оптимальных решений, т.е. ответ следует записать в виде:    
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В пакете MathCad, это можно оформить следующим образом (рис 6): 
 

 
Рис.6. Линейная комбинация множества всех оптимальных решений 

 

Таким образом, меняя значения параметров t1 и  t2 ( 213 1 ttt  ), можно получать множество 

различных решений X, при которых значение целевой функции будет одним и тем же.  
 

Решение задачи в пакете Excel 
 

Введём данные задачи(рис.7), формулы для подсчёта ввоза и вывоза продукции, выражение для 
вычисления значения целевой функции [5, с. 100]. 

 

 
Рис. 7. Запись исходных данных для решения в пакете Excel 

 
Заготовка для решения задачи будет иметь вид(рис.8): 
 

 
Рис. 8. Значения заготовки исходных данных 
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Используя  подпрограмму «Поиск решения» (рис.9)‚ введём необходимые условия‚ соответству-

ющие математической модели транспортной задачи. В параметрах установим . 
 

 
Рис. 9. Окно «Поиск решения» 

 
Полученное решение является оптимальным‚ при котором значение целевой функции составит 

2120 единиц (рис.10). 
 

 
Рис. 10. Оптимальное решение Х1 

 
Для того, чтобы проверить есть ли другие оптимальные решения, нужно применить признак су-

ществования альтернативного оптимума. Запишем необходимые формулы для заполненных клеток в 

ячейки Excel по формулам jiji c   . Подсчитаем потенциалы, применяя метод подбора 

(рис.11). 

 
Рис. 11. Вычисление потенциалов 
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Подсчитаем оценки всех клеток по формуле jac iijij  (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Формулы для подсчёта оценок всех клеток 

 
Две свободные клетки (1,2) и (1,5) имеют оценки равные нулю (рис.13). 
 

 
Рис. 13. Значения оценок всех клеток 

 
Сделаем цикл пересчёта для клетки  (1,2) (рис.14). 
 

 
Рис. 14. Цикл пересчёта для клетки (1,2) 

 
В вершинах цикла добавим или отнимем найденное согласно теории значение q=50 (рис.15).  
 

 
Рис. 15. Формулы для  пересчёта 
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Получили ещё одно оптимальное решение‚ при котором значение целевой функции составит 
2120 единиц (рис 16). 

 

 
Рис. 16. Оптимальное решение Х2 

 
Сделаем цикл пересчёта для клетки (1,5) (рис.17). 
 

 
Рис. 17. Цикл пересчёта для клетки (1,5) 

 
В вершинах цикла добавим или отнимем найденное согласно теории значение q=50 (рис 18).  
 

 
Рис. 18. Формулы для  пересчёта 

 
Получили ещё одно оптимальное решение‚ при котором значение целевой функции составит 

2120 единиц (рис 19). 
 

 
Рис. 19. Оптимальное решение Х3 

 
Окончательное решение (рис.21) является линейной комбинацией найденных решений и нахо-
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дится по формуле 321 321 XtXtXtXопт  ,  где  1321  ttt  и t1>0,  t2>0, t3>0. 

 

 
Рис. 20. Линейная комбинация множества всех оптимальных решений 

 

 
Рис. 21. Формулы для подсчёта Хопт 

 

Таким образом, меняя значения параметров t1 и t2 ( 213 1 ttt  ), можно получать множество 

различных целых или нецелых решений, при которых значение целевой функции будет одним и тем же 
(рис.20).  

Пакеты прикладных программ Excel и MathCad можно успешно использовать для решения транс-
портных задач. Для получения окончательного решения, нужно обязательно делать проверку на нали-
чие других оптимальных решений [6, с.102]. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обуславливается необходимостью составления полного спис-
ка преимуществ и недостатков модели CAPM, поскольку она часто применима в условиях современно-
го рынка и помогает получать актуальную информацию для принятия решений о инвестировании. Но в 
то же время, в данной статье разберутся и недостатки модели, связанные в том числе с корректностью 
её применения в различных ситуациях, для предостережения применяющих CAPM, без учета её спе-
цифики и составления общего представления о модели. 
Ключевые слова: модель CAMP, рыночный портфель инвестиций, инвестиционные решения. 
 

PROBLEMATIC OF THE APPLICATION MODEL CAPM 
 

Smirnova Irina Vitalievna, 
Chaykin Nikita Sergeevich 

 
Abstract: the relevance of this article is conditioned by the need to compile a complete list of advantages and 
disadvantages of the CAPM model, as it is often applicable in the modern market and helps to obtain up-to-
date information for making investment decisions. But at the same time, this article will also address the draw-
backs of the model, including the correctness of its application in various situations, for cautioning CAPM us-
ers, without taking into account its specifics and drawing up a common understanding of the model. 
Key words: model CAMP, market portfolio of investments, investment decisions. 

 
Одной из важных проблем экономики и инвестирования в частности, является вопрос ценообра-

зования на финансовых рынках. Ответ на этот вопрос предлагает модель оценки доходности капи-
тальных активов – Capital Asset Pricing Model (CAMP), которая основывается на теории рационализа-
ции портфеля инвестиций. Обоснование данной модели строится на предположении о том, что эконо-
мические агенты являются рациональными акторами и принимают решения о покупке или продаже то-
го или иного актива в соответствии с ожидаемой рентабельностью и ожидаемым риском. Модель CAMP 
описывает предполагаемый процесс образования рыночной цены объектов инвестирования при усло-
вии нахождения в рамках совершенного рынка капиталов, учитывая систематический риск [1, с. 42].  

Модель была разработана одновременно и независимо Тейнором и Шарпом, в начале 1960-х го-
дов и в последствии развита Фама, Литнером и Мосиным [2, с. 60–61].  

Для оценки проблематики использования модели CAMP необходимо понять, как рассчитывает-
ся и что учитывается при составлении объекта анализа. Для этого определим понятие систематиче-
ского риска. 

Систематические риски зачастую обозначаются также как рыночные. Они отображают риск воз-
можных для инвесторов потерь вследствие влияния таких факторов, как конъюнктурные колебания, 
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рост цен на ресурсы, изменением денежной политики, кредитной политики, процентных ставок, инфля-
ции, а также принятие разного рода политических решений, и т.д. Беря во внимание природу подобных 
рисков, считается, что их невозможно уменьшить на основе диверсификации вложений. 

Изучение процесса образования цены на инвестиционном рынке также требует определения по-
нятия «рыночный портфель инвестиций». Такой портфель состоит из всех существующих на рынке ин-
вестиционных возможностей, при этом является диверсифицированным на максимально возможном 
уровне, со среднерыночным уровнем риска и среднерыночной доходностью.  

β-коэффициент в CAMP отражает систематический риск. Систематический риск определяет вза-
имосвязь среднерыночной доходностью портфеля и ценой отдельного составляющего его рыночного 
инструмента. Этот коэффициент может вычисляться по отношению к инвестиционному портфелю, от-
дельным акциям или другим активам. Для расчёта β коэффициента необходимо провести статистиче-
ский анализ данных, выражающих разброс рентабельности выбранного актива за прошлые периоды 
(количество выбранных периодов должно сопоставляться с необходимой статистической точностью), 
среднерыночную доходность портфеля и безрисковую процентную ставку. Для этого необходимо про-
вести расчёт приведённых ниже показателей: 

σA – стандартное отклонение значений рентабельности исследуемого рыночного инструмента 
(RA) в прошлые периоды от средней рентабельности рыночного инструмента за выбранный период 
(RA). 

K(RA; RM) – коэффициент корреляции между нормой доходности выбранного рыночного инстру-
мента (RA) и среднерыночной нормой доходности (RM). 

σM – стандартное отклонение рентабельности инвестиций (RM) по рынку в целом. 
После расчёта представленных выше показателей, вычисляется β-коэффициент по формуле: 

βA =
σA ∗ K(RA; RM)

σM
 

После получение значения β-коэффициента возможен анализ и интерпретация: 
при β = 1   риск вложений в исследуемый рыночный инструмент равен рыночному уровню, что 

означает, в большинстве случаев, равенство премии за риск и средней по рынку ставки доходности; 
при β < 1 риск вложений в исследуемый инструмент будет выше рыночного уровня, что должно 

означать меньшую премию за риск, чем рыночный аналог; 
при β > 1 риск вложений в исследуемый инструмент будет ниже рыночного уровня, что должно 

означать большую премию ща риск, чем рыночный аналог; 
при β = 0 риск вложений в исследуемый инструмент равен 0, а значит анализируемый актив яв-

ляется безрисковой инвестицией [1, с. 42–43]. 
Переходя к рассмотрению модели CAPM следует помнить, что она изучает доходность отдельно 

взятого рыночного инструмента по отношению к рынку в целом. Исходя из данной модели, доходность 
рыночного инструмента вычисляется по формуле:  

R = Rf + β(Rm − Rf) 
R – ожидаемая инвесторами доходность рыночного инструмента 
Rf  – безрисковая ставка доходности (обычно имеются ввиду ставки по облигациям) 
β – коэффициент, отражающий норму систематического риска 
Rm – предполагаемая доходность рыночного инструмента 
Исходя из предcтавленного выше, мы можем сделать вывод, что CAMP является однофакторной 

моделью, где единственным фактором является систематический риск, который невозможно устранить 
с помощью диверсификации [3, с. 76]. 

Ознакомившись с методами расчёта оригинальной модели перейдём к оценке положительных и 
отрицательных сторон как самой модели, так и возможностью её применения в различных условиях. 

Наиболее важной положительной стороной данной модели, по мнению автора статьи, является 
её историко-ретроспективное значение. А именно те возможности, что были открыты перед участника-
ми экономической деятельности, после её составления. А также то, что CAPM вдохновила множество 
учёных, будь то корректирующий коэффициент или углублённое изучение механизмов экономики, бе-



Фундаментальные и прикладные научные исследования 53 

 

IXInternational scientific conference | www.naukaip.ru 

рущих за основу модель с целью её критики. 
Стоит отметить и другую важную положительную черту данной модели, а именно её простоту и 

надёжность. Как мы рассмотрим ниже, точность модели CAPM хоть и вызывает нарекания, но её просто-
та расчётов и точность прогнозируемых явлений, в соотношении с потраченными ресурсами и временем, 
позволяют модели сохранять актуальность многие годы после момента формулирования [4, c. 25]. 

Основными негативными сторонами применения модели CAPM можно назвать нереалестичность 
условий рынка, взятых за норму [4, c. 37, 41]. Как например необходимый тезис о наличии совершенно-
го рынка. Так же отмечу, что тезис о рациональности экономических агентов, не был подтверждён ни с 
развитием экономической мысли, ни психологической. Ярким примером может служить работы нобе-
левского лауреата 2017 года Ричарда Талера [5, с. 16–19], а также другие работы в сфере когнитиви-
стики и поведенческой экономики. Разберёмся в какие практические проблемы, выливаются данные 
теоретические недостатки модели. 

Отсутствие транзакционных издержек. В реальной экономике, при заключении сделок, в боль-
шинстве случаев имеют место быть транзакционные издержки, которые необходимо принимать во 
внимание, при принятии инвестиционного решения. Хоть данная неточность модели важна в основном 
для малых инвесторов, в виду ограниченных средств и отсутствие эффекта масштаба, но может доста-
вить проблемы и более крупным игрокам на рынке, если они слепо доверяться модели, не применив 
поправочных коэффициентов.  

Нулевые ставки налогообложения. В большинстве стран налоговая ставка отлична от 0 и более 
того, зачастую в развитых странах, где больше всего институциональных инвесторов, она зачастую 
является прогрессирующей, что безусловно меняет модель поведения как крупных игроков на рынке, 
так и малых. За счёт мотивации инвесторов выстраивать свой инвестиционный портфель таким обра-
зом, чтобы избежать трат, в данном случае налогового бремени, эффективность инвестиций снижает-
ся, а поведение игроков меняется, относительно предсказанного, влияя на ценообразование активов. 

Неограниченные возможности для привлечения капитала и предоставления оного по безрисковой 
процентной ставке. По очевидным причинам, объём выдаваемых и привлекаемых ресурсов одним эко-
номическим агентом, ограничена объективными причинам, будь то объём финансовых активов компании 
или объём активов, готовых для предоставления банками и другими предприятиями в займ, при условии 
снижения уровня доверия к кредитуемому, обратно пропорционально объёма взятых на себя финансо-
вых обязательств. Более того, модель CAPM так же не отражает неравенство стоимости привлечения 
финансирования для малого и крупного инвестора. В большинстве случаев, на практике, институцио-
нальный инвестор может не только привлекать больший объём финансирования, но и делать это по бо-
лее выгодной цене. Что так же не может не оказывать влияния на ценообразование [4, c. 43–44]. 

Экономические агенты являются рациональными акторами. Как было сказано выше, современ-
ная наука даёт множество поводов, усомниться в данном тезисе. Но даже не углубляясь в смежные 
науки, можно понять недочёт данного подхода. Например, склонность к риску, никак не берущаяся в 
расчёт, может разниться не только от человека к человеку, но и от политики компании, репутации, по-
литической ситуации в стране и т.д. [6, с. 3]. Так же, предполагается, что инвестиционный горизонт 
компаний одинаковый, что так же не может быть точным прогнозом рыночной ситуации, так как помимо 
вышеуказанных причин, иметь разницу в горизонте инвестиций, которые по мнению автора статьи 
применимы и данном случае, есть ещё большее множество причин, для несовпадения горизонта инве-
стирования у экономических агентов. Таких как: разность поставленных целей и задач, а также  разница 
во времени на решения этих задача, разнообразие возможных форм внутренней и внешней отчётно-
сти, налоговых периодов. Разные методологические решения, применяемые в компаниях для расчё-
тов, планирования, выстраивания тайм-менеджмента. И другие причины. 

Все инвесторы равны в объёме и достоверности имеющийся у них информации. В реалиях рын-
ка, среднеквадратичное отклонение доходности актива, не является единственным отражением объё-
ма риска. А значит у разных инвесторов, будет разное представление о планируемой доходности от-
дельно взятого актива. Ситуацию усложняет так же то, что инвесторы знают полезность информации, 
для принятия инвестиционных решений и для максимизации своей прибыли стараются скрывать име-
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ющихся у них информацию и получать как информацию от конкурентов, так и инсайдерскую информа-
цию. Очевидно, что в данной ситуации, помимо неопределённости, имеется неравенство крупных и 
малых инвесторов, исходя из разницы имеющихся ресурсов всех видов. Всё вышеперечисленное вли-
яет на ценообразование и не находит отражения в CAPM.  

Инвестиционный портфель. На практике, почти невозможно собрать такой портфель, чтобы он 
включал в себя все инвестиционные возможности рынка и был максимально диверсифицированным. 
Более того, многие активы не имеют общепризнанных способов оценки, как например – интеллекту-
альный капитал. В информационную эпоху, подобные активы зачастую являются наиболее ценными и 
не способность их учитывать, заметно уменьшает точность прогноза модели.  

Выводы.  По мнению автора статьи, CAPM хоть и оказала большое влияние на вектор развития 
экономической мысли, легла в основу другим методам расчёта и модификаций, а также до сих пор 
справляется с отражением зависимости риска от доходности и функцией быстрого анализа инвестици-
онной привлекательности разнообразных активов, не может применяться как единственное обоснова-
ние для принятия управленческий решений в сфере инвестиций. С момента создания и до сегодняш-
них дней, накопилось слишком много важных проблем, требующих если не учёта, в виду сложности 
расчёта и неразвитости отдельных областей науки, необходимых для этого, то хотя бы приблизитель-
ной корректировки, в виду сильного влияния факторов описанных в этой статье, на ценообразование 
активов. Без данных изменений, CAPM не имеет достаточной точности в прогнозировании рынка и со-
ответственно не справляется со своей функцией. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение кластерного анализа к основным показателям, 
характеризующим криминогенную активность субъектов Центрального федерального округа 
Российской Федерации. Выбрана система из девяти социально-экономических показателей по 
субъектам ЦФО РФ за 2015 год. Выявление скрытых признаков осуществляется в программе 
STATISTICA 10. В результате применения кластерного анализа исходные данные были разделены на 
две однородные группы. 
Ключевые слова: многомерные статистические методы, кластерный анализ, кластер, преступность, 
показатель.  
 

THE CLUSTER ANALYSIS OF SUBJECTS OF THE CFD OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CRIME 
INDICATORS 

 
Krivosheeva Viktoriya Sergeevna 

 
Abstract: in article application of the cluster analysis to the key indicators characterizing criminogenic activity 
of subjects of Central Federal District of the Russian Federation is considered. The system is chosen from nine 
socio-economic indexes on subjects of the CFD of the Russian Federation for 2015. Identification of the 
hidden signs is carried out in the STATISTICA 10 program. As a result of application of the cluster analysis 
basic data have been divided into two uniform groups. 
Key words: multidimensional statistical methods, cluster analysis, cluster, crime, indicator. 
 

Ежегодно в нашей стране совершается большое количество преступлений на борьбу, с которыми 
государство выделяет огромные деньги. Однако борьба не возможна без изучения причинно-
следственных связей между преступностью и социально-экономическим развитием страны.  

Именно при анализе этих взаимосвязей прибегают к использованию многомерных 
статистических методов. На этапе анализа территориальных различий в стране обычно используют 
кластерный анализ. 

В данном исследовании, кластерный анализ был осуществлен с целью разбиения множества 
исследуемых объектов на однородные группы. 

Для проведения исследования были отобраны девять показателей по 18-ти регионам Централь-
ного Федерального Округа Российской Федерации за 2015 год. Данные были взяты из Федеральной 
службы государственной статистики и ежегодных статистических изданий [1]. 

Х1  –  зарегистрировано преступлений на 100 тыс. чел 
Х2 –  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
Х3  – коэффициент разводимости, на 1000 человек населения ; 
X4  –  уровень безработицы, % ;  
Х5  – площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2; 
Х6  –миграционный прирост, на 1000 человек населения; 
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Х7 – ВРП на душу населения в год;  
Х8 – индексы промышленного производства 
Х9  –  число студентов, %; 
Выбор выше перечисленных показателей объясняется следующими обстоятельствами. 
Количество зарегистрированных преступлений (Х1) и количество преступлений связанных с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (Х2) − это показатели, отражающие 
криминогенное состояние ЦФО, а также суть исследования.  

В качестве показателей уровня социального развития регионов взяты коэффициент 
разводимости (Х3); уровень безработицы (Х4); площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного 
жителя (Х5). 

Индекс промышленного производства (Х8) и ВРП (Х7) отражают масштабы экономического роста 
регионов.  

Приток мигрантов (Х6) способствует нестабильности криминогенной обстановки в регионах. А 
число студентов (Х9), рассматривается как образовательный потенциал населения. 

Кластерный анализ проводился в статистическом пакете программ  STATISTICA 10, методами 
древовидной кластеризации и k – средних. 

Для начала был применен иерархический агломеративный метод или метод древовидной кла-
стеризации. 

В качестве правила объединения выбран метод Варда, а в качестве метрики расстояний (Dis-
tance measure) − расстояния городских кварталов или Манхэттенское расстояние (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дендограмма кластерного анализа по методу Варда 

 
На оси абсцисс указаны субъекты ЦФО, а по оси ординат отложено расстояние между кластера-

ми в процентах от максимально возможного расстояния в группе наблюдений [2, с. 43]. 
Анализируя полученные результаты, видно, что г. Москва и Московская область резко превосхо-

дят остальные субъекты по всем показателям, выделяясь в отдельный кластер, поэтому дальнейший 
анализ, методом k – средних, был проведен, с их исключением. 

Классификация областей по 2-ум классам методом k-средних привела к следующим результа-
там:  

− Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тульская, 
Ярославская области; 
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 − Владимирская, Ивановская, Костромская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская об-
ласти. 

Для характеристики кластеров были рассмотрены средние значения по двум однородным груп-
пам субъектов ЦФО по указанным выше показателям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Средние значения показателей по двум однородным группам ЦФО 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в первый кластер вошли субъекты 

ЦФО с криминальной активностью связанной с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. 
Для субъектов данного кластера характерны высокие уровни разводимости, миграционного прироста, 
большое число студентов и высокие экономические показатели. 

Для субъектов, попавших во второй кластер, характерен положительный рост общего числа пре-
ступлений, а также низкие социально-экономические показатели. 

Таким образом, применение кластерного анализа при изучении показателей преступности в ЦФО 
РФ позволило выявить два кластера регионов− «благополучные» и «неблагополучные». 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения 
проблемы преступности, а также при разработке мероприятий по ее противодействию. 
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Аннотация: Субъективная вероятность представляет собой различные критерии, информацию, сужде-
ния. Интерес к субъективной вероятности как к области научного знания появился в 30-х годах ХХ века. 
До сих пор эта область является мало изученной  и по ней ведется много дискуссий. Субъективная ве-
роятность по своей сути близка к методам принятия решений в условиях неопределенности, ведь лю-
бой эксперт, который проводит оценки, базируется на личном опыте, знаниях, а такие оценки одного и 
того же события могут сильно отличаться друг от друга. 
Ключевые слова: субъективная вероятность, теория отношения к риску, ожидаемая полезность, риск-
критерий Сэвиджа, экспертные оценки. 
 

SUBJECTIVE RISK CRITERIA AND EXPECTED UTILITY 
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Abstract: Subjective probability is a variety of criteria, information, judgments. Interest in subjective probability 
as a field of scientific knowledge appeared in the 30-ies of ХХ century. So far, this area has been little studied 
and many discussions are held on it. Subjective probability is inherently close to the methods of decision mak-
ing in conditions of uncertainty, because any expert who conducts evaluations is based on personal exper i-
ence, knowledge, and such assessments of the same event can vary greatly from one another. 
Keywords: subjective probability, theory of attitudes to risk, expected utility, risk-criterion Savage’s, expert 
assessment. 

 
Решения, которые принимаются в условиях неопределенности, каждый день пронизывают жизнь 

любого человека и организации. 
Достаточно часто встречаются случаи, когда мы не имеем представление о вероятностях состо-

яний природы. Все что мы знаем это перечень вариантов состояний, которые оценить мы не можем.  
В таких случаях вероятности состояния природы могут быть оценены субъективно. Поэтому 

большое значение приобретает оценка субъективных вероятностей осуществления того или иного сце-
нария развития (движения) прогнозируемого объекта. Теория субъективных вероятностей – это теория 
вероятностей, изучающая оценки человеком достоверности уникальных событий [1]. Т.е. субъективная 
вероятность представляет собой шанс, который приписывается событию конкретным человеком. Дру-
гой человек может иначе оценивать шансы этого события. Оценки субъективной вероятности различ-
ных событий, как правило, основываются на личном опыте, общественном мнении и анализе конкрет-
ной ситуации. Субъективная вероятность особенно полезна в ситуациях, когда эмпирическую вероят-
ность события вычислить невозможно. 

Но стоит помнить, что не любое субъективное решение может оказаться правильным и полез-
ным. Т.к. субъективные вероятности выражают только мнение экспертов, основанное на его опыте и 
знаниях, о шансах появления этих ситуаций. Используя свои знания и личный опыт, эксперты опреде-
ляют закономерности причинно-следственных связей и оценивают шансы появления ситуаций в виде 
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субъективных вероятностей. Существует правило, что эксперт должен быть рациональным, т.е. ре-
зультат его должен подчиняться правилам. Так, например, сумма вероятностей возможных альтерна-
тив не должна превышать единицы. 

Становится естественным, что когда случаи оценены субъективно, то одни мы оцениваем как 
более правдоподобные, другие – менее. Любое субъективное представление о правдоподобности той 
или иной ситуации надо преобразовать в численные оценки, для этого используют различные техниче-
ские методы. 

Одной из распространенных ситуаций является, когда мы не можем выбрать наиболее правдо-
подобную гипотезу, т.к. они нам кажутся все одинаково равноправными. Тогда становится естествен-
ным, что всем гипотезам назначаются одинаковые вероятности, т.е. они становятся равными друг дру-
гу: 

Q1 = Q2 = ⋯ = Qn = 1/n, 
где Q – вероятность, n – количество гипотез. 
Это — так называемый «принцип недостаточного основания» Лапласа. Поскольку нам неизвест-

ны вероятности состояний в ситуации неопределенности, то нет повода утверждать, что они  отличны 
друг от друга. Поэтому допускается, что они одинаковые [2]. 

Второй распространенный случай – когда у нас есть представление о наиболее вероятном 
наступлении события, т.е. о том какая гипотеза является наиболее правдоподобной, а какая нет. В 
этом случаи все гипотезы располагаются в порядке убывания от наиболее вероятной к менее: первая 
гипотеза (Г1), потом вторая (Г2) и т.д. до наименее правдоподобной n-ой гипотезы (Гn). Но не стоит за-
бывать, что мы не знаем, насколько одна из гипотез вероятнее другой. В таком случае обычно назна-
чают  вероятности гипотез пропорциональными членам убывающей арифметической прогрессии:  

Q1: Q2: … ∶ Qn = n: (n − 1): … ∶ 1,  
или, учитывая, что Q1 + Q2 + ⋯ + Qn = 1, 

Qi =
2(n − i + 1)

n(n + 1)
,  

где (i=1,2,…,n). 
Про такие методы стоит помнить, что они все равно остаются субъективными, но степень субъ-

ективного решения можно уменьшить, например, за счет введения среднего вероятностей полученных 
не от одного эксперта, а от группы квалифицированных специалистов. Зачастую опыт показывает, что 
такой способ дает не плохой результат, его точность и правдоподобность достаточно высокая, а полу-
ченные оценки не столь разноречивы, чтобы принять правильное решение. [3] 

В области субъективной вероятности были разработаны некоторые теории. Так, например, была 
разработана теория отношения к риску математиком Леонардом Сэвиджем и экономистом Милтоном 
Фридменем в статье 1948 г. Они рассмотрели два типа отношения людей к риску: предпочтение риска, 
которое в повседневной жизни проявляется в склонности к азартным играм, лотереям, рискованным 
инвестициям на фондовом рынке и пр., и его неприятие, которое легче всего проиллюстрировать на 
примере страхования. Что такое неприятие риска? Это ситуация, когда возможность сыграть в лотерею 
(лотерейный билет) индивид оценивает ниже, чем ее достоверный эквивалент. Лотерея для него менее 
полезна, чем ее достоверный эквивалент. Иными словами, чтобы побудить такого индивида сыграть в 
честную лотерею, где цена билета равна актуарной ценности, ему надо приплатить определенную 
сумму. Напротив, если индивид любит риск, то возможность сыграть в лотерею он оценивает выше, 
чем ее достоверный эквивалент. Он сам готов доплатить сумму за право сыграть в честную лотерею. 
Широкое распространение как лотерей, так и страховок наводит на мысль, что разное отношение к рис-
ку не является «специализацией» разных групп людей, а скорее проявляется у одних и тех же индиви-
дов в разных обстоятельствах [4]. 

Другой немало важной теорией является теория субъективной ожидаемой полезности. Основой 
теории субъективной полезности служат: 

 индивидуальная функция полезности блага для каждого индивида; 

 персональное распределение вероятности. 
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Л. Сэвидж утверждал, что при соблюдении рациональности, для индивида, который оценивает 
возможный результат xi с полезностью u(xi) и оценивает вероятность появления результата xi как P(xi), 
где P(xi) — индивидуальная функция распределения вероятности. В таком случае полезность от лоте-
реи можно представить в виде: [5] 

U = ∑ P(xi)
n
i=1 U(xi). 

Для теории субъективной ожидаемой полезности интересно то, что любой индивид, который при-
нимает во внимание разные значения индивидуальной функции полезности или индивидуальной функ-
ции распределения вероятности, может сделать совершенно разный выбор среди идентичных альтер-
натив. 

Таким образом, будет целесообразно подробнее рассмотреть риск-критерий Сэвиджа. Здесь 
оценка альтернатив производится не по исходной матрице, а по так называемой "матрице сожалений" 
или, как ее еще называют в некоторых источниках, "матрице рисков". 

Для произвольной альтернативы и конкретного состояния природы величина "сожаления" равна 
разнице между тем, что обеспечивает данная альтернатива, и тем, сколько максимально можно выиг-
рать при данном состоянии. Стоит отметить, что данный критерий является пессимистическим и доста-
точно осторожным, ведь он ориентирован на риск, а не на результат. В результате оптимальной будет 
та стратегия, для которой величина потерь в самой худшей ситуации будет самой минимальной. 
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Аннотация: Изучая влияние изоэлектронной примеси мышьяка в InP. Установили, что при небольших 
концентрациях мышьяка, свободные дефекты в кристалле собираются в комплексы, которые приводят 
к росту внешнего квантового выхода люминесценции. При больших концентрациях мышьяка, послед-
ний приводит к генерации дополнительных дефектов, что приводит к снижению внешнего квантового 
выхода люминесценции. 
Ключевые слова: фосфид индия, внешний квантовый выход люминесценции, твердые растворы, кон-
центрация мышьяка, дислокации, дефекты, подложка, изовалентная примесь. 
 

THE MECHANISM OF INFLUENCE ISOELECTRONIC IMPURITIES ON THE PROCESSES OF 
FORMATION OF DEFECTS IN INDIUM PHOSPHIDE 
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Abstract: Studying the influence isoelectronic impurity of arsenic to InP. Found that at low concentrations of 
arsenic, free of defects in crystal are collected in the complexes, which lead to higher external quantum yield 
of luminescence. At high concentrations of arsenic, the latter leads to the generation of additional defects, 
which leads to reduced external quantum yield of luminescence. 
Keywords: indium phosphide, an external quantum yield of the luminescence of solid solutions, the concen-
tration of arsenic, dislocations, defects, substrate, isovalent impurity. 

 
Последнее время актуальной проблемой стало увеличение срока службы оптоэлектронных 

устройств на основе InP. Одним из факторов, влияющих на деградационные процессы, являются не-
контролируемые дефекты и дислокации в активной области прибора . Источники этих неконтролируе-
мых дефектов и дислокаций могут быть  различны, как например, несогласование решеток, наличие 
примесных атомов и вакансий. Основной причиной этих дислокаций является подложка [1, с.179], кото-
рая проходит сложные процессы как механической, так и химической обработки. При дальнейшем ис-
пользовании таких подложек в процессе эпитаксиального роста полупроводниковых пленок возможен 
процесс прорастания дефектов и дислокаций в структуру оптоэлектронных приборов. Рост дефектов и 
дислокаций происходит как в процессе непосредственного эпитаксиального выращивания, так и за счет 
долговременной диффузии этих дефектов. 

Для ограничения роста дефектов мы предлагаем выращивать буферный слой InP, легированный 
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изоэлектронной примесью мышьяка, обладающей большим тетраэдрическим радиусом, чем замещае-
мые ею атомы фосфора, что приводит к релаксации роста дефектов и дислокаций из подложки. 

Если в настоящее время уделяется большое внимание изучению «концентрированных» трех и 
четырех компонентных твердых растворов в системе А3В5, в которых третья и четвертая компонента 
приводит к существенному изменению фундаментальных характеристик, таких как ширина запрещен-
ной зоны, параметр решетки, коэффициент теплопроводности и теплового расширения и т.д., то гораз-
до менее изучены соединения, в которых третья и четвертая компонента присутствует в столь малых  
концентрациях, что соответствующие твердые растворы являются «разбавленными». В этом случае  
вводимая третья или четвертая компонента может быть рассмотрена как изовалентная примесь, обра-
зующая в данном бинарном соединении раствор замещения. 

Влияние изовалентной примеси на свойства кристалла обусловлено различной физико-
химической природой замещающего и замещаемого атома и может проявляться в нескольких аспектах. 

Во-первых, короткодействующий потенциал, возникающий из-за различия тетраэдрических ради-
усов и электроотрицательности атомов изовалентной примеси. 

Во-вторых, при замещении атома решетки примесь может оказаться способным захватывать но-
ситель заряда, т.е. изовалентная примесь может создавать связанные состояния. 

Практически не изучены эти механизмы воздействия изовалентной примеси на свойства эпитак-
сиальных пленок InP. 

Введение изовалентной примеси может изменить состояние ансамбля точечных дефектов, в 
частности, концентрацию собственных точечных дефектов. Взаимодействие изовалентной примеси с 
собственными точечными дефектами, легирующими и остаточными примесями может повлиять и на 
форму вхождения этих примесей в процессе эпитаксиального роста пленок InP.  

В настоящей работе мы рассмотрим результаты исследования свойств эпитаксиальных пленок 
InP, легированных изовалентной примесью мышьяка, и попытаемся интерпретировать их с изложенной 
выше позиции. 

Исследуемые эпитаксиальные пленки InP выращивались методом жидкофазной эпитаксии в 
сдвиговой кассете на подложках InP, легированных Sn или Te (n = 1017 см-3) и ориентированных по кри-
сталлографической плоскости (100). Рост слоев происходил в режиме принудительного охлаждения в 
интервале температур 650-6300С, толщина слоев составляла 2-4 мкм. 

Люминесцентные свойства эпитаксиальных пленок InP в определенной степени определяются 
концентрацией остаточных неконтролируемых примесей.  На рис.1 представлены спектры люминес-
ценции InP при комнатной температуре и уровне возбуждения W=200 Вт/см2.  

 

 
Рис.1. Спектры люминесценции эпитаксиального InP при непрерывном  уровне возбужде-

ния W=200 Вт/см2  1- нелегированный образец , 2- легированный As (атомарная концентрация 
мышьяка в расплаве 1-2%) 
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При небольшой добавке As (концентрация мышьяка в расплаве была порядка одного атомного 
процента) происходит увеличение внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции (рис.1).  

Такой рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции связывается нами с воз-
никновением резонансного уровня изовалентной примеси по аналогии [2, с.1573], на это указывает 
возрастание коротковолновой части спектра люминесценции. 

Теория оптических свойств полупроводников с изовалентной примесью была развита Альтарел-
ли  [3, с.5031]. Поведение изоэлектронной примеси  в  GaAs рассмотрено  [2, с.1573, 3, с. 5031]. Анало-
гично им мы рассмотрели поведение изоэлектронной примеси в InP.  

На рис.2 показана зависимость внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции от 
концентрации мышьяка в жидкой фазе.  В области концентрации мышьяка NAs<1018 см-3 наблюдается 
возрастание внешнего квантового выхода. Такой рост внешнего квантового выхода интенсивности лю-
минесценции,  по нашему мнению, обусловлен локализацией возмущения кристаллического поля, су-
ществующего между точечными дефектами,  приводящей к образованию комплексов. 

 

 
Рис.2. Зависимость внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции InP от 

концентрации атомов мышьяка в эпитаксиальной пленке 
 
По аналогии с GaAs можно предположить, что потенциал введенной изовалентной примеси хотя 

и не имеет кулоновской природы, не является сильно локализованным. В работах [4, с.566, 5, с.1491] 
было показано, что область локализации как для атомов, так и для электронов достигает 3-10 нм, при-
чем  дальнодействующий хвост потенциала обусловлен упругими силами. Это означает, что и для то-
чечных дефектов изовалентная примесь создает дальнодействующее потенциальное поле, которое 
изменяет, как известно [6, с. 299], термодинамический потенциал кристалла и,  следовательно, сред-
нюю энергию образования дефектов и их концентрацию. 

Таким образом, экспериментальные результаты приведенных работ и рост внешнего квантового 
выхода интенсивности люминесценции в InP (рис.2) показывают на необходимость учета двух проти-
воположных механизмов воздействия изовалентной примеси на концентрацию дефектов: 

1. Связывание свободных дефектов в кристалле в комплексы. 
2. Создание  дополнительной генерации дефектов при больших концентрациях мышьяка. 
Оба этих механизма естественным образом вытекают из рассмотрения поведения дефектов в 

поле упругих напряжений, источниками которых являются примесные атомы мышьяка. 
Короткодействующая составляющая примесного потенциала для дефектов обуславливает их 

связывание в комплексы, а дальнодействующая составляющая примесного потенциала - их генерацию.  
В [5, с.1491] показано, что в реальных кристаллах потенциальная яма, создаваемая примесями, 

далека от прямоугольности, и потенциал убывает пропорционально 3

1
~

r
.  

Мы предполагаем, что генерация и пространственное распределение дефектов, создающих в 
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кристалле упругое поле противоположного знака, должно привести  к экранированию потенциала, со-
здаваемого атомами примеси.  

Межатомные расстояния ra~6,510-10м, энергию образования вакансий без изовалентной примеси 
приняли за 1,5U0 рассчитали зависимость концентрации сгенерированных и образованных комплексов 
от концентрации изовалентной примеси мышьяка. 

На рис. 3. показаны расчетные кривые для концентрации вакансий и образованных комплексов 
от степени легирования изовалентной примесью. Первая кривая показывает зависимость концентра-
ции образованных комплексов от степени легирования мышьяком. Эта кривая слабо возрастает от сте-
пени легирования. Вторая кривая описывает процесс генерации дополнительных дефектов, вызванных 
легированием изовалентной примесью. Процесс генерации  дефектов значительно сильнее предыду-
щего возрастает со степенью легирования мышьяком. 

Результаты расчетов приведены для случая, когда глубина потенциальной ямы, характеризую-
щая энергию связи комплекса при температуре эпитаксиального роста 650 0С, составляла ~1,5эВ, что 
соответствует разумным значениям. Такие же значения были использованы и в работе Свелина [7, с. 
316].  

При малых концентрациях изовалентной примеси генерация свободных вакансий снижена за 
счет снижения поля упругих напряжений, создаваемых атомами мышьяка, распирающими решетку InP 
(рис.3). 

 

 
Рис.3. Зависимость концентрации V1(N),V2(N)  образованных комплексов и сгенерирован-

ных вакансий соответственно от концентрации введенных атомов мышьяка. 
1 - зависимость концентрации образованных комплексов V1(N) 
2 - зависимость концентрации сгенерированных вакансий V2(N) 

 
Сравнивая расчетные результаты с результатами, полученными при люминесцентных исследо-

ваниях, можно отметить, что в области V~6*1018 см-3  концентраций изовалентной примеси мышьяка,  
где они эффективно связывают свободные вакансии в комплексы за счет упругого взаимодействия, из-
за большего тетраэдрического радиуса атома мышьяка по сравнению с атомом фосфора,  наблюдает-
ся рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции.  

Рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции наблюдается в области концен-
трации легирующей примеси мышьяка, в которой изовалентная примесь в основном связывает свобод-
ные вакансии в комплексы за счет упругого взаимодействия (рис.2). Дальнейшее падение внешнего кван-
тового выхода интенсивности люминесценции, вероятно, обусловлено несколькими причинами:  

1. Ростом сгенерированных изовалентной примесью вакансий, приводящих к возникновению 
различных дефектов в кристалле. 
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2.  Образованием при существенных концентрациях мышьяка твердых растворов InAsP, в ре-
зультате чего происходит смещение максимума в спектре люминесценции в сторону меньших энергий.  

Образование твердых растворов InAsP приводит к рассогласованию параметров решеток пленки и 
подложки, поэтому происходит резкое нарушение морфологии выращенной эпитаксиальной пленки, что 
подтверждает рис.4. 

В области, где происходит смещение положения максимума спектра люминесценции, зеркаль-
ность выращенных эпитаксиальных пленок ухудшается и это, как было указано выше, связано с рассо-
гласованием параметра эпитаксиальной пленки и подложки InP.  

Таким образом, при небольших концентрациях изовалентной примеси мышьяка в процессе эпи-
таксиального роста в кристаллическую решетку выращиваемой пленки входят вакансии при равновес-
ной температуре роста эпитаксиальной пленки (650 0С). В равновесии находятся и реакции образова-
ния комплексов этих вакансий с другими дефектами. В процессе охлаждения кристалла равновесие 
сдвигается в сторону уменьшения числа свободных вакансий и образования их комплексов с примес-
ными атомами мышьяка. Нарушение равновесия происходит, в первую очередь, по концентрациям 
свободных вакансий, так как расстояние до свободной поверхности кристалла обычно больше, чем до 
примеси. Тогда реакции комплексообразования,  которые могут оставаться равновесными, перерас-
пределяются между свободными и связанными состояниями в кристалле и образуется постоянное 
число «закаленных» вакансий. 

Естественно предположить, что изовалентные примеси атома мышьяка, обладающие большим 
тетраэдрическим радиусом, чем атомы фосфора, оказавшись в решетке вместо атома фосфора, «рас-
пирают» решетку InP и должны эффективно связывать свободные вакансии за счет упругого взаимо-
действия. Однако, если при малых концентрациях мышьяка происходит «залечивание» дефектов, то с 
дальнейшим ростом концентрации изовалентной примеси последние стимулируют генерацию различ-
ного рода дефектов в преддверии образования твердых растворов InAsP. О чем свидетельствует сме-
щение максимума в спектре люминесценции.  

 

 
Рис.4. Зависимость концентрации сгенерированных дефектов от тетраэдрического радиу-

са изоэлектронной примеси, в области, где концентрацией образованных комплексов можно 
пренебречь. 

 
В заключении оценим область концентрации введенной изоэлектронной примеси, при которой 

становятся существенными процессы генерации различных дефектов от тетраэдрических размеров 
атомов изоэлектронной примеси. Критерием является область концентраций за точкой пересечения 
кривых на рис.3.  Зависимость концентрации от тетраэдрического радиуса графически проиллюстриро-
ванные на рис.4 

Сплошной линией показана область реальных изоэлектронных атомов в фосфиде индия. С ро-
стом тетраэдрического радиуса область сгенерированных дефектов образуется при меньших концен-
трациях. Однако в исследуемых образцах имеется фон дефектов, обусловленный неконтролируемыми 
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примесями. Для наблюдения влияния образованных комплексов, как показывают наши расчеты, требу-
ется снизить концентрацию неконтролируемых примесей.  
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Аннотация:  Изучены комплексы антрациклинового противоопухолевого антибиотика дауномицина с 
полиэтиленгликолями  различной молекулярной массы. Методами УФ и видимой спектроскопии пока-
зано образование нековалентных комплексов антибиотика с полиэтиленгликолями. Методом изомо-
лярных серий показано, что при изменении концентрационного соотношения компонентов возможно 
получать комплексы, в которых антибиотик связан с полимером по определенным функциональным 
группам.  
Ключевые слова: дауномицин, полиэтиленгликоль, нековалентные комплексы, спектроскопия, метод 
изомолярных серий. 
 
SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF COMPLEXES OF DAUNOMYCIN WITH POLYETHYLENE GLYCOL 

 
Borovikova Lyudmila Nikolaevna, 

Pisarev Oleg Alexandrovich  
 

Abstract: The complexes of daunomycin antracyclic antitumor antibiotic with polyethylene glycols   of various 
mass have been studied. Formation of non-covalent complexes of antibiotic with polyethylene glycols. was 
demonstrated by means of the methods of UV and optical spectroscopy. It has been shown by means of the 
isomolar series method that when changing of concentration ratio of the components it is possible to obtain the 
complexes where antibiotic is bond by specific functional groups. 
Key words: daunomycin, polyethylene glycol, non-covalent complexes, spectroscopy, isomolar series meth-
od. 

 
Анализ процессов комплексообразования БАВ с полимерами различной структуры представляет 

большую научную значимость, так как системы, сочетающие в себе свойства полимеров и БАВ позво-
ляют снижать токсичность БАВ, обеспечивать пролонгацию действия, осуществлять целевой транспорт 
в требуемый орган–мишень, а также в некоторых случаях повышать эффективность БАВ и изменять 
спектр биологического действия [1, с. 10].  

Антрациклиновые антибиотики (дауномицин и адриамицин) широко применяются при лечении 
злокачественных опухолей различной этиологии и считаются в химиотерапии наиболее перспективной 
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группой противоопухолевых антибиотиков. Однако практическое использование антрациклиновых ан-
тибиотиков ограничено их кардиотоксичностью и развитием множественной лекарственной устойчиво-
сти [2, с.42]. 

Структурной основой антрациклиновых противоопухолевых антибиотиков является тетрагидро-
тетраценхиноновый хромофор, состоящий из шестичленного алифатического и трех ароматических 
колец. Молекула антрациклинового антибиотика дауномицина (ДМ) состоит из тетрациклического ан-
трахиноидного агликона даунорубицинона, соединенного гликозидной связью с аминосахаром дауно-
замином. Этот аминосахар содержит способную к ионизации NH2 группу (рК =8.2). ДМ также имеет в 
своем составе три карбонильные группы С=О (Рис.1).  

 

 
Рис.1. Структурная формула дауномицина 

 
Разработка методов комплексобразования противоопухолевых антибиотиков с полимерами по-

средством ионных или ковалентных связей достаточна перспективна. При этом способность полимеров 
взаимодействовать с антибиотиками определяется природой функциональных групп и структурной ор-
ганизацией полимера-носителя [3, с. 89; 4, с. 292; 5, с. 124].  

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) является гидрофильным биосовместимым полимером, представляет 
существенный интерес благодаря своей нетоксичности и растворимости в воде. В водных растворах 
ПЭГ образует комплексы с различными молекулами (неорганические ионы, органические молекулы, 
природные и синтетические полимеры и т.д.) и широко применяется для целевой доставки биологиче-
ски активных веществ, а также в качестве связующего вещества для уменьшения токсичности и увели-
чения биодоступности и растворимости многих лекарств [6, с. 594].  

Цель настоящей работы - получение и исследование методами УФ- и видимой спектроскопии 
комплексов ДМ с ПЭГ. Для изучения комплексов низкомолекулярного ДМ с ПЭГ и выявления функцио-
нальных групп ДМ, вступающих во взаимодействие, в настоящей работе был адаптирован метод изо-
молярных серий [7, с. 263]. Замена молярных отношений на массовые в этом методе связана с боль-
шой разницей молекулярных масс исходных веществ, а также необходимостью исследования интерва-
лов концентраций, при которых ДМ используется в клинической практике.  

На рис. 2, для примера, представлены оптические спектры смеси ДМ и ПЭГ при постоянной кон-
центрации ДМ (0.025 г/л). Видно, что во всем изученном диапазоне длин волн не наблюдалось бато-
хромного или гипсохромного сдвига полос поглощения ДМ. Вместе с тем, в присутствии ПЭГ, отчетливо 
наблюдалось увеличение абсолютного значения оптического поглощения (гиперхромный эффект). Это 
может свидетельствовать об образовании комплексов антибиотик-полимер, при этом для каждой из 
характеристических полос поглощения ДМ гиперхромный эффект проявлялся различным образом. Бы-
ло проверено сохранение закона Бугера–Ламберта–Бера для всех шести характеристических макси-
мумов ДМ: 234, 252, 290, 480, 495, 532 нм [2, с. 304]. Обнаружено, что зависимости оптической плотно-
сти от концентрации ДМ подчинялись закону Бугера–Ламберта–Бера в диапазоне концентраций от 0.01 
до 0.5 мг/мл. ПЭГ не поглощает в исследуемом диапазоне волн.  

Анализ характеристических полос поглощение ДМ, позволяет сделать вывод, что для тетрацик-
лического антрахиноидного агликона даунорубицинона  максимум поглощения при 234 нм связан с 
электронными переходами между валентными молекулярными орбиталями карбонильных групп второ-
го кольца, при 252 нм - с бензольным кольцом, при 290 нм - с поглощением фенольных гидроксильных 
групп третьего кольца [2]. Следовательно, гиперхромный эффект в ультрафиолетовой области спектра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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связан преимущественно с гидрофобными взаимодействиями и водородными связями между антрахи-
ноидным агликоном даунорубицинона и полимерами. 
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Рис.2. Спектры оптического поглощения: 1 – исходный ДМ (СДМ = 0.025 г/л), 2 – комплекс 

ДМ – ПЭГ (СДМ = 0.025 г/л, CПЭГ = 1 г/л) 
 
Аминосахар даунозамин имеет максимумы поглощения при 480, 495 и 532 нм, обусловленные 

электронными переходами между валентными молекулярными орбиталями встроенного в кольцо ато-
ма кислорода и аминогруппы [2], поэтому гиперхромный эффект в видимой области спектра определя-
ется электростатическими взаимодействиями. Анализ комплексообразования между ДМ и ПЭГ был 
проведен для всех шести характеристических максимумов поглощения ДМ.  

Были изучены спектры поглощения растворов смесей ДМ и ПЭГ (Мw 1000, 40000), взятых в раз-
личных массовых отношениях (от 0:10 до 10:0 г/г), и спектры отдельных компонентов в диапазоне кон-
центраций, где сохранялся закон Бугера–Ламберта–Бера. При условии, что между компонентами смеси 
нет межмолекулярного взаимодействия, ее оптическая плотность (DСМ) должна быть аддитивной вели-
чиной спектров двух отдельных компонентов в тех же концентрациях. Величина ΔD = DСМ - DДМ – DПЭГ ≠ 
0 при соответствующей длине волны свидетельствует о взаимодействии между молекулами ДМ и ПЭГ.  
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Рис. 3. Разность оптической плотности смесей ДМ и ПЭГ и суммы оптических плотностей 

индивидуальных компонентов (ΔD) в зависимости от массового соотношения компонентов 
смеси: а - Мw =1000; б - Мw =40000 

 
На рис. 3а представлена зависимость ΔD от массового соотношения компонентов в комплексе 

ДМ с ПЭГ (Мw 1000) для всех характеристических максимумов ДМ. Видно, что величина ΔD для смесей 
варьировалась при изменении массовых соотношений компонентов. При соотношении ДМ:ПЭГ=9:1 
комплексообразование осуществлялось преимущественно по группам тетрациклического антрахиноид-
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ного агликона даунорубицинона (рис.3а, кривые 1,2,3, кривые на рисунке соответствуют изменению 
величины оптической плотности в точках  характеристических максимумов поглощения ДМ), при этом 
абсолютные значения ΔD при 234 нм достигали  ~ 0.5. 

При увеличении молекулярной массы ПЭГ (Мw 40000) взаимодействие осуществлялось менее 
избирательно, например, абсолютные значения ΔD для максимумов при 252 нм, 290 нм, 480 нм, 495 нм 
и 532 нм (рис.3б, кривые 2,3,4,5,6) приблизительно одинаковы и значения ΔD составляют менее 0.1 
для массового соотношения ДМ:ПЭГ 9:1 при λ= 234 нм.  

Следовательно, на величину гиперхромного эффекта при взаимодействии ДМ и ПЭГ влияет раз-
мер цепи полимера. При относительно короткой цепи ПЭГ (Мw 1000) комплекс образуется, по всей ви-
димости, за счет водородных связей между гидроксильными группами ПЭГ и карбонильными группами 
ДМ. При увеличении Мw полимера избирательность взаимодействия резко снижается, что может быть 
связано со стерической недоступностью гидроксильных групп ПЭГ.  

Таким образом, в работе изучено взаимодействие противоопухолевого антибиотика ДМ с био-
совместимым полимером носителем - ПЭГ. Установлено, что ДМ образует нековалентные комплексы с 
ПЭГ. Изучено влияние молекулярной массы полимера и массовых соотношений компонентов на спе-
цифичность связывания ДМ. В случае ДМ с ПЭГ низкой молекулярной массы при СДМ > СПЭГ  взаимо-
действие осуществлялось предпочтительно по группам тетрациклического антрахиноидного  аглико-
на  даунорубицинона, в остальных случаях реализовывалось смешанное взаимодействие (как по груп-
пам тетрациклического антрахиноидного  агликона  даунорубицинона, так и по аминосаха-
ру даунозамина). В случае СПЭГ > СДМ, образование комплекса осуществлялось также по смешанному 
механизму. Полученные результаты являются основой для получения модифицированных биосовме-
стимыми полимерами лекарственных форм противоопухолевых антрациклиновых антибиотиков.  
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Аннотация: Количество применяемых эфирных масел возрастает с каждым годом, и параллельно на 
рынке косметических средств растёт фальсифицированная продукция. Задачей данной работы заклю-
чается в исследовании ряда эфирных масел и нахождения наиболее натурального. 
Ключевые слова: эфирные масла, свойства, химический состав, применение эфирных масел, наблю-
дения. 
 

ANALYSIS OF ESSENTIAL OILS 
 

Brovko Ekaterina Vladimirovna,  
 
Annotation: The quantity of essential oils used increases every year, and counterfeit products are growing in 
the market of cosmetics. The task of this work is to study a number of essential oils and find the most natural.  
Key words: essential oils, properties, chemical composition, application of essential oils, observations. 

 
Эфирные масла или благовония - это летучие органические соединения, получаемые из эфиро-

масличных растений, обладающие характерным запахом и жгучим вкусом. Из плодов овощей, мякоти 
фруктов и ягод эфирных масел не получают, а отдушки с запахом клубники, манго, арбуза - всегда син-
тетические продукты. В основном эфирные масла получают из свежих или вяленых частей растений: 
корни, стебли, кора, листья, семена, цветки и т.д.  

Эфирные масла оказывают благоприятное действие на организм человека и даже на его эмоци-
ональное состояние- это могут объяснить различные фармакологические свойства масел. В основном 
используются такие методы введения масел в организм, как втирание, ванны и ингаляция.  Но самой 
большой загадкой и самым важным свойством масел является их очень сложный состав. Большее их 
количество состоит из сотен многообразных компонентов, которые содержатся в различных количе-
ствах. Эфирные масла обладают антиоксидантными свойствами, оказывают благотворное действие на 
нервную систему организма человека. 

Эфирные масла плохо растворяются в воде, но очень хорошо растворяются в спирте, хлоро-
форме и эфире. Также важным свойством эфирных масел является их действия на развитие микробов. 
Они влияют на мембраны микроорганизмов, понижают их проницаемость, препятствуют возрождению 
новых микробов. 

Количество применяемых эфирных масел возрастает с каждым годом, и параллельно на рынке 
косметических средств растёт фальсифицированная продукция- это делает более актуальной одну из 
задач аналитической и фармацевтической химии: усовершенствование уже имеющихся и разработку 
новых методик количественного и качественного определения данной группы органических соедине-
ний. 

1.Определение наличия примесей 
Для нашей работы мы использовали следующие эфирные масла: 
– мята перечная 
– лимон  
– апельсин 
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– пихта 
Спирт этиловый: 
1 мл испытуемого масла налили в пробирку, закрыли комочком ваты, в середине которого поме-

стили кристалл фуксина, подогрели до кипения (при наличии спирта его пары растворяют фуксин, 
окрашивая вату в красный цвет). 

Наблюдения: во всех 4 пробирках вата окрасилась в красный цвет, следовательно, этиловый 
спирт содержится во всех эфирных маслах. 

Жирные и минеральные масла: 
1 мл эфирного масла взболтали в пробирке с 10 мл 80%-ного этилового спирта (не должно появ-

ляться мути (5-10% жира) и жирных капель (более 10%)). 
Наблюдения: 
– мята перечная- появилась муть и жирные капли; 
– лимон- появилась муть и жирные капли; 
– апельсин- образовались жирные капли, раствор не помутнел; 
– пихта- раствор стал мутным и появились небольшие жирные капли. 
Синтетические эфиры щавелевой, янтарной, лимонной, лауриновой, фталевой кислот: 
Для быстрого определения этих добавок смесь 3 см3 масла в 1 см3 10% раствора NaOH в абсо-

лютном спирте держали в пробирке в течение нескольких минут на кипящей водяной бане, а затем 
охладили. Содержащиеся примеси эфиров указанных кислот гидролизуются и образуют калиевые со-
ли, которые нерастворимы в абсолютном спирте (отсутствие осадка говорит об отсутствии фальсифи-
кации). 

Наблюдения: 
– мята перечная- образовался густой желеобразный осадок; 
– лимон- образовался небольшой желеобразный осадок; 
– апельсин- осадка не образовалось; 
– пихта- образовался белый осадок. 
Вода: 
Определение основано на том, что эфирные масла закипают при температуре более 1500С. В 

пробирку поместили 1-2 мл эфирного масла и нагревали до 1200С (при наличии воды стенки пробирки 
запотевают). 

Наблюдения: во всех пробирках стенки запотевают, следовательно, вода содержится во всех 
эфирных маслах. 

2.Химические показатели 
Кислотное число: 
Пробу эфирного масла 1.5-2.0 г, взятую с точностью до 0.01 г, растворили в 5 мл 95%-ного эти-

лового спирта, предварительно нейтрализованного по фенолфталеину 0,1 н. КOH (если нужно, нагре-
вают с обратным холодильником на водяной бане до полного растворения). Прибавили 1 мл раствора 
фенолфталеина и титровали при постоянном перемешивании 0,1 н. KOH до появления розового окра-
шивания, не исчезающего в течение 30 с. 1 мл 0.1 н. KOH соответствует 5.61 мг КОН. 

Кислотное число (КЧ) вычисляют по формуле: 

 
где V – объем (мл) раствора щелочи, использованного на титрование 
m – навеска (грамм) эфирного масла. 

Таблица 1 

 V К.ч. 

Мята перечная 0,7 1,96 

Лимон 0,5 1,4 

Апельсин 0,4 1,12 

Пихта 0,4 1,12 
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Эфирное число: 
Эфирным числом называют количество миллиграммов КОН, необходимое для омыления слож-

ных эфиров, содержащихся в 1 г исследуемого вещества.  
Эфирное число определяют в растворе, полученном после определения кислотного числа. К 

этому раствору прибавили 20 мл 0.5 н. спиртового раствора КОН и нагревали на водяной бане в колбе 
с воздушным холодильником (диаметр трубки 1 см, длина 100 см) в течение 1 ч, считали с момента 
закипания. По окончании омыления раствор разбавили 100 мл воды и избыток КОН титровали 0,5 н 
H2SO4 (индикатор — фенолфталеин). 

Эфирное число Х вычисляют по формуле: 

X =
28,05 ∗ V

m
 

где V — объем 0,5 н. КОН, пошедший на омыление эфиров, мл 
т — масса навески масла, г 
28,05 — масса КОН, мг, содержащегося в 1 мл его 0,5 н. спиртового раствора. 

Таблица 2 

 V Эф.ч. 

Мята перечная 5,5 77 

Лимон 6 84 

Апельсин 3 42 

Пихта 7,5 105 

 
3.Метод определения показателя преломления 
Показатель преломления определяют для натриевой линии спектра при 20 °С рефрактометром. 
Для работы мы использовали следующую аппаратура и реактивы: рефрактометр, спирт 

этиловый, вода дистиллированная, бумага фильтровальная, эфирные масла, пипетки.  
Наблюдения: 

Таблица 3 

 nпракт. nтеорет. 

Мята перечная 1.475 1.458-1.470 

Лимон 1.476 1.474-1.476 

Апельсин 1.477 1.473-1.475 

Пихта 1.458 1.469-1.472 

 
Вывод: Из проделанной нами работы мы можем сделать вывод о том, что наиболее натураль-

ным маслом является эфирное масло апельсина. 
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований по испытаниям катали-
заторов превращения диоксида углерода в синтез-газ селективным дегидрированием. Описаны ката-
лизаторы и условия превращения диоксида углерода в синтез-газ в присутствии водорода при атмо-
сферном давлении и температурах до 400°С. 
Ключевые слова: углекислый газ, конверсия, катализаторы, синтез-газ. 
 
A METHOD OF PRODUCING SYNTHESIS GAS GIDROLITICHESKI CONVERSION OF CARBON DIOXIDE 

 
Abstract: The article presents the results of experimental studies on testing of catalysts for the conversion of 
carbon dioxide in the synthesis gas by selective dehydrogenation. Describes catalysts and conditions for the 
conversion of carbon dioxide in the synthesis gas in the presence of hydrogen at atmospheric pressure and 
temperatures up to 400°C. 
Key words: carbon dioxide, conversion, catalysts, synthesis gas 

 
Синтез-газ — смесь газов, главными компонентами которой являются СО и Н2; используется для 

синтеза разных химических соединений. Термин "Синтез-газ" исторически связан с Фишера- Тропша 
синтезом (1923), когда исходный для него газ получали газификацией кокса или полукокса. [1] 

Известен способ получения синтез-газа высокотемпературной термической обработкой смеси, 
содержащей один или несколько углеводородов и соединение с одним или несколькими атомами кис-
лорода и дальнейшим охлаждением полученного синтез-газа. 

Недостатком известного способа является применение высоких температур 1420-1800°C, приме-
нение теплоносителя, что предполагает большие энергетические и капитальные затраты и использо-
вание аппаратов из высоколегированных дорогих сталей. Кроме того, недостатком способа является 
использование углеводородного сырья (метансодержашего газа). 

Следует отметить также, что при температурах выше 1000°C может протекать термическое раз-
ложение молекул углеводородов, в частности метана, на водород и углерод. Образовавшийся водород 
способен каталитически восстанавливать диоксид углерода на различных катализаторах до оксида уг-
лерода и далее до метана. 

Известен способ превращения смеси диоксида углерода и воды в синтез-газ на стенках специ-
ального реактора, покрытых диоксидом церия при высоких температурах, порядка 1600 К, достигаемых 
концентрированием энергии солнечного излучения специальными концентраторами. Превращение ди-
оксида углерода и водяного пара в смесь оксида углерода и водорода протекает за счет каталитическо-
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го действия диоксида церия в присутствии водорода, образовавшегося из водяного пара. Производи-
тельность такого способа очень низкая, так как при температуре 1600 К степень разложения водяного 
пара с образованием водорода очень низка - около 1,2·10-6%, а для полного разложения водяного пара 
на водород и кислород необходима температура порядка 3000 К. 

Недостатками данного способа являются также низкая производительность, экзотичность, нетех-
нологичность, зависимость от интенсивности солнечного излучения и использование высоких темпера-
тур. 

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения синтез-газа конверсией 
парогазовой смеси, содержащей диоксид углерода и водяной пар в соотношении (1,0-2,3):1 в электро-
лизере с твердым оксидным электролитом при 1120-1220 К. 

Согласно данному способу, превращение диоксида углерода в синтез-газ осуществляется за счет 
электрохимического восстановления водородом, полученным высокотемпературным электролизом во-
дяного пара на катоде. 

Недостатками данного способа являются использование высоких температур, приводящих к по-
вышенным энергетическим затратам, и сложность технологии, совмещающей процесс мембранного 
выделения углекислого газа из дымовых газов с последующим высокотемпературным электролизом с 
использованием теплоносителя. 

Для упрощения и усовершенствования способа получения синтез-газа конверсией диоксида уг-
лерода было проведено лабораторное исследование, в результате которого установлено, что наилуч-
шие результаты были получены на катализаторе γ-оксиде алюминия, содержащим 0,8-8,0% церия, при 
температурах до 350°С и атмосферном давлении. [2] 

 
Рис.1. Лабораторная установка каталитической конверсии СО2 

 
1.баллон с углекислотой, 2.генератор водорода, 3,4.ротаметры,5.реактор, 6.холодильник-

конденсатор, 7.приемник продуктов синтеза, 8.газовый счетчик ГСБ, 9.регистратор температуры КСП-4, 
10.регулятор напряжения. 

Углекислый газ (рис. 1) из баллона 1 через вентиль тонкой регулировки, пройдя ротаметр 4, 
смешивался с водородом, и вся смесь подавалась снизу в металлический обогреваемый реактор 5 
объемом 100 см3, заполненный катализатором. Температура в центре каталитической зоны замеря-
лась термопарой. Продукты реакции (жидкая фаза) после охлаждения и конденсации в холодильнике 6 
собиралась в приемнике 7. Объем газовой фазы на выходе регистрировался газовым счетчиком бара-
банного типа ГСБ-400. 

Катализатор (табл. 1) не требует предварительного восстановления, а разрабатывается в про-
цессе подъема температуры. Оптимальный температурный режим 300-370°С. В этих условиях дости-
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гается 85-100% конверсия СО2 при такой же селективности по СО. Продукт - синтез-газ с мольным со-
отношением Н2:СО = (3-2):1. 

Данный способ позволяет упростить технологии процесса, снизить энергетические затраты и до-
стигнуть полного превращения диоксида углерода в синтез-газ при невысоких температурах без ис-
пользования дополнительного количества углеводородного сырья и водяного пара. [2] 

 
Таблица 1 

Конверсия СО2 на Се-катализаторе 

№ опыта Т,оС Состав газа, % об. Конверсия СО2, % об. 

СО СО2 

1. 100 8,1 91,9 8,1 

2. 115 11,6 88,4 11,6 

3. 160 16,7 83,3 16,7 

4. 200 26,8 73,2 26,8 

5. 250 55,9 44,1 55,9 

6. 260 71,0 29,0 71,0 

7. 270 76,3 23,7 76,3 

8. 290 77,9 29,1 77,9 

9. 300 84,1 15,8 84,1 

10. 340 89,1 10,9 89,1 

11. 350 99,9 0,1 99,9 

12. 360 100,0 0,0 100,0 

13. 370 100,0 0,0 100,0 

 
В настоящее время синтез-газ используется в химической промышленности для получения ме-

тилового спирта, диметилового эфира, альдегидов, спиртов, углеводородов и синтетического моторно-
го топлива. Кроме этого, он также используется в качестве экологически чистого источника тепла и 
энергии. Сжигая синтез-газ можно получить достаточно большое количество тепла, которое можно ис-
пользовать в самых различных целях. 
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Аннотация : в данной статье было исследовано влияния сульфата меди(II) в присутствии гуминовых 
веществ, восстановленного глутатиона и цеолита на содержание тиоловых соединений в листьях рас-
тения ячменя и цианобактерий Nostoc paludosum .Данные показали, что наибольшее влияние оказали 
внесение ионов меди  
Ключевые слова: тиоловые соединения, гуминовые вещества, цеолит, глутатион, реактив Эллмана. 
 

DETERMINATION OF THIOL GROUPS IN THE EFFECT ON PLANTS SULFATE OF COPPER(II) IN THE 
PRESENCE OF VARIOUS AGENTS METALSASIA 

 
Sokolova Maria Leonidovna 

 
Abstract: In this paper, the influence of copper (II) sulphate in the presence of humic substances, reduced 
glutathione and zeolite on the content of thiol compounds in the leaves of barley plant and cyanobacteria Nos-
toc paludosum was investigated. The data showed that the greatest influence was exerted by copper ions. 
Key words: thiol compounds, humic substances, zeolite, glutathione, Ellman's reagent. 

 
В свете современных данных становится все более очевидной ведущая роль тиоловых соедине-

ний в механизме антиоксидантной защиты [1, с. 30]. Выработка тиоловых соединений в клетках расте-
ний напрямую зависит от наличия токсикантов, влияющих на них, они начинают активно синтезиро-
ваться в таких условиях, поэтому их количество в клетках растений может служить индикатором за-
грязнения. 

Природные биопротекторы, такие как глутатион(GSH), гуминовые вещества(ГВ) и цеолит(Ц) за 
счет особенностей строения они способны связывать ионы ТМ и образовать комплексные соединения, 
которые способствуют переводу ТМ в менее подвижные формы и, следовательно, к существенному 
снижению токсичности [2, с. 803]. Поэтому, необходимо экспериментально установить как металлсвя-
зывающие агенты влияют на синтез в растениях соединений, содержащих тиоловую группу.  

В качестве модельных растений использовали: листья ячменя и цианобактерии Nostoc 
paludosum. Семена ячменя проращивали в термостате. На пятые сутки проростки пересаживали в пла-
стиковые контейнеры. Далее проводили модельный эксперимент, в ходе которого 30-суточные расте-
ния переносили на исследуемые растворы на двое суток. 

Медь в раствор вносили в виде CuSO4, так чтобы концентрация Cu2+ в растворе соответствовала 
1 ПДК (1 мг/дм3) и 5 ПДК (5 мг/дм3) для питьевой воды. В качестве металлсвязывающих агентов ис-
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пользовали GSH, ГВ и Ц.  
Для определения содержания тиоловых соединений использовали метод спектрофотомерии с 

реактивом Эллмана [3, с. 487]. Результаты определения содержания тиоловых соединений в ЦБ пред-
ставлены на рисунке 1 

 

 
Рис. 1. Влияние металлсвязывающих агентов и CuSO4 на содержание в ЦБ соединений, 

содержащих тиоловую группу (в пересчете на GSH) 
 
Полученные результаты показывают что в ЦБ без внесения СuSO4 содержание соединений, со-

держащих SH-группу, изменилось незначительно, находилось на уровне контроля, за исключением с 
вариантом с ГВ. При внесении ГВ содержание соединений в ЦБ увеличилось в 3 раза.  

Внесение в раствор 1 ПДК и 5 ПДК ионов Cu2+ привело к увеличению содержания соединений-SH 
в ЦБ по сравнению с контролем. При увеличении концентрации ионов Cu2+ от 1 ПДК до 5 ПДК содержа-
ние тиоловых соединений в ЦБ возросло в 2 раза. 

Внесение 1 ПДК ионов Cu2+ наряду с GSH, ГВ, Ц практически не повлияло на содержание соедине-
ний, содержащих тиоловую группу, по сравнению с контролем. Однако при  изменении ионов меди до 
5 ПДК увеличилось содержание тиоловых в варианте 5 ПДК Cu-GSH и в 3 раза в варианте 5 ПДК Сu- ГВ. 

Результаты определения содержания тиоловых групп листьях ячменя представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Влияние металлсвязывающих агентов на содержание в листьях ячменя соедине-

ний, содержащих тиоловую группу (в пересчете на GSH) 
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Полученные результаты показывают, что в растениях без внесения СuSO4 содержание соедине-
ний, содержащих – SH группу, изменилось незначительно, находилось практически на уровне контроля. 
В присутствии Ц содержание данных соединений в листьях увеличилось в 3 раза по сравнению с кон-
тролем. 

Внесение в раствор 1 ПДК и 5 ПДК ионов Cu2+ привело к увеличению содержания соединенийSH 
в листьях ячменя по сравнению с контролем. При увеличении концентрации ионов Cu2+ от 1 ПДК до 5 
ПДК содержание тиоловых соединений в листьях возросло в 2 раза. Это может объяснятся работой 
защитных, проявляющихся в активном синтезе соединений –SH в ответ на действие токсиканта. 

При внесении наряду с Cu2+ гуминовых веществ в листьях происходило увеличение содержания 
тиоловых соединений. В среде 1 ПДК Сu-ГВ наблюдается наибольшее увеличение их содержания. 
Возможно, это связано с включением гуминовых веществ в функционирование цикла глутатиона. 

При добавлении в среду выращивания наряду с медью глутатиона происходит увеличение в ли-
стьях ячменя содержания тиловых соединений. При увеличении концентрации ионов Cu2+ от 1 ПДК Сu-
GSH до 5 ПДК Cu-GSH происходит увеличение в растениях содержания тиоловых cоединений в 2 раза. 

Таким образом установлено, что с увеличением концентрации ионов Cu2+ до 5 ПДК увеличивает-
ся содержание – SH соединений в листьях растений из-за активизации защитных механизмов расте-
ний. Внесение гуминовых веществ в качестве протекторов так же увеличивает содержание тиоловых 
соединений в растениях. 
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Аннотация: Гибридные органо-неорганические комплексы наночастиц серебра с химотрипсином были 
получены в ходе реакции восстановления азотнокислого серебра боргидридом натрия в присутствии 
химотрипсина. Определен рН диапазон агрегативной стабильности нанокомплексов серебро-
химотрипсин в зависимости от концентрации серебра. Показано, что в диапазоне значений рН 7.0-11.0 
все исследованные нанокомплексы сохраняли агрегативную стабильность. При понижении 
концентрации наночастиц серебра рН диапазон агрегативной стабильности увеличивался. 
Ключевые слова: нанокомлекс, химотрипсин, наночастицы, серебро, агрегативная стабильность. 
 

INFLUENCE OF THE pH ON THE AGGREGATIVE STABILITY OF THE HYBRID ORGANO-INORGANIC 
COMPLEXES OF SILVER NANOPARTICLES WITH CHYMOTRYPSIN 

 
Plyushchenko Anna Viktorovna,Mitusova Ksenia Andreevna, 

Borovikova Lyudmila Nikolaevna,Pisarev Oleg Alexandrovich 
 

Abstract: Hybrid organo-inorganic complexes of silver nanoparticles with chymotrypsin were obtained during 
the reduction of silver nitrate by sodium borohydride in the presence of chymotrypsin. The pH range of 
aggregative stability of silver-chymotrypsin nanocomplexes as a function of silver concentration were 
determined. It was shown that in the range of pH 7.0-11.0 all the investigated nanocomplexes retained 
aggregative stability. With a decrease in the concentration of silver nanoparticles the pH range of aggregative 



82 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

stability increased. 
Keywords: nanocomplex, chymotrypsin, nanoparticles, silver, aggregative stability. 

 
Изучение процессов самоорганизации гибридных органо-неорганических нанокомплексов, зако-

номерностей формирования наночастиц нуль-валентных металлов и неметаллов, решение проблемы 
их стабилизации и получения частиц заданного размера являются фундаментальными задачами со-
временной химии наноматериалов. Вместе с тем, создание супрамолекулярных нанокомплексов, в ко-
торых каждая составляющая обеспечивает различную биологическую активность, представляет в 
настоящее время одно из наиболее актуальных направлений разработки новых лекарственных 
средств. 

Выбор компонентов нанокомплексов определялся конкретной медицинской задачей по созданию 
ранозаживляющего препарата, способного к гидролизу некротизированных тканей и уменьшению вяз-
кости раневого отделяемого, обладающий при этом бактерицидной активностью. Известно, что натив-
ный химотрипсин быстро теряет свою активность в условиях стойкого ацидоза (закисления раневого 
ложа) при рН ниже 7, который развивается в гнойных и ожоговых ранах. С другой стороны, в связи с 
бактерицидными свойствами наночастиц серебра его нанокомплексы могут служить основой для со-
здания препаратов, существенно снижающих микробную нагрузку (в том числе госпитальными штам-
мами) на такие раны. 

Цель настоящей работы – исследование агрегативной стабильности нанокомплексов химотрип-
сина с наночастицами серебра в широком диапазоне рН. 

Протеолитический фермент химотрипсин (ХТ) был выбран в качестве матрицы, так как он широ-
ко применяется в медицине и пищевой промышленности. В качестве носителя были выбраны наноча-
стицы серебра (Ag), представляющие значительный интерес в связи с их антибактериальными свой-
ствами. 

Было показано, что восстановление азотнокислого серебра боргидридом натрия (1) в водной 
среде, атмосферном давлении и температуре 40С в отсутствии ХТ приводило к образованию коллоид-
ного Ag [1, с. 376]. 

AgNО3 + NaBH4 + H2O = Ag + NaNO3 + B(OH)3 + H2↑                                                      (1) 
Золь был не устойчив в растворе и выпадал в осадок через 24 часа. Введение ХТ в реакцию об-

разования золя Ag приводило к образованию стабильных растворов. Время стабильного состояния в 
растворе такого нанокомплекса достигало шести месяцев. В присутствии ХТ растворы имели опалес-
цирующую окраску от желтого до темно-коричневого. Концентрация Ag (СAg) варьировалась от 0.001  до 
0.05 масс.%, концентрация ХТ оставалась постоянной CХТ = 0.1 масс.%. 

Образование комплекса между компонентами было подтверждено спектрофотометрическими ис-
следованиями (рис. 1). Наблюдалось увеличение абсолютного значения оптической плотности нано-
комплекса в сравнении с исходными компонентами: ХТ и золем Ag. Исходные компоненты наноком-
плекса имели следующие характеристики: пик поглощения золя Ag приходился на λмакс. = 380-390 нм, а 
пик поглощения химотрипсина на λмакс. = 280 нм. Основной пик поглощения нанокомплекса смещался 
относительно максимума коллоидного Ag и приходился на интервал λмакс. = 420-430 нм. Сдвиг макси-
мума поглощения в длинноволновую область по литературным данным может свидетельствовать об 
увеличении размеров частиц в растворе под влиянием среды или заместителей [2, с. 312]. Таким обра-
зом, образовавшийся нанокомплекс обладал спектральными характеристиками, отличными от исход-
ных компонентов, что свидетельствовало о взаимодействии между наночастицами Ag и молекулами 
ХТ. 

Для определения влияния рН среды на стабильность нанокомплексов использовался универ-
сальный буфер УБ3, приготовленый согласно ГОСТу [3, с. 3]. На основе Уб3 добавлением концентриро-
ванного гидроксида натрия были приготовлены буферные растворы объемом 5 мл с различными зна-
чениями рН (от 3.0 до 12.0). В полученные буферные растворы добавлялись растворы нанокомплексов 
Ag-ХТ объемом 1 мл. Растворы выдерживались 14 суток. Экспериментально наблюдались три случая:  

1) нанокомплексы сохраняли агрегативную стабильность;  
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2) частичное разделение фаз (раствор над осадком сохранял окраску);  
3) полное разделение фаз (раствор над осадком становился бесцветным). 
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Рис. 1. Спектры оптического поглощения наночастиц Ag (1), нативного ХТ (2) и наноком-

плекса Ag-ХТ (2): CAg = 0.005 масс.%; CXT = 0.1 масс.% 
 
На рис. 2 показано влияние концентрации наночастиц Ag на агрегативную стабильность нано-

комплексов при различных значениях рН (черным цветом показаны условия полного фазового разде-
ления системы, серым цветом – условия частичного фазового разделения, белым – условия, в которых 
нанокомплексы сохраняли агрегативную стабильность и представляли собой окрашенный стабильный 
раствор). Полное разделение фаз наблюдалось только для растворов с концентрацией Ag СAg = 0.05 
масс.% при рН 3.0-4.0. В диапазоне значений рН 7.0-11.0 все исследованные системы сохраняли агре-
гативную стабильность. При понижении концентрации Ag диапазон стабильности увеличивался и ча-
стичное разделение фаз наблюдалось только при рН 3.0-4.0 для СAg = 0.001 масс.% и при рН 3.0-4.0 и 
рН 12.0 для СAg = 0.005 масс.%. 

 

 
Рис. 2. Влияние концентрации наночастиц Ag на агрегативную стабильность нанокомплек-

сов Ag-XT при различных значениях рН 
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Таким образом, определен рН диапазон агрегативной стабильности нанокомплексов Ag-XT в за-
висимости от концентрации Ag. Показано, что в диапазоне значений рН 7.0-11.0 все исследованные 
нанокомплексы сохраняли агрегативную стабильность. При понижении концентрации Ag рН диапазон 
агрегативной стабильности увеличивался. 
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Аннотация: Показаны особенности синтеза гранульных поверхностно импринтированных органо-
неорганических сорбентов. Радикальная сополимеризация функционального мономера 2-
гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и сшивающего агента диметакрилата этиленгликоля (ДМЭГ) на по-
верхности наночастиц красного аморфного Se, стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП),  
осуществлена в эмульсиях Пикеринга типа масло/вода/масло. При введении в полимеризационную 
смесь целевых молекул таких метаболитов, как холестерин и глюкоза в качестве темплатов, осуществ-
лен молекулярный импринтинг в полимерном слое ГЭМА-ДМЭГ с формированием высокоспецифичных 
импринт-сайтов.   
Ключевые слова: органо-неорганические сорбенты, молекулярный импринтнг, нанокомплексы, 
эмульсии Пикернига, молекулярное распознавание. 
 

SELENIUM-CONTAINING HYBRID ORGANO-INORGANIC SORBENTS FOR EFFERENT THERAPY 
 

Polyakova  Irina Valerievna,  
Pisarev Oleg Aleksandrovich 

 
Abstract: The features of synthesis of granular surface imprinted organo-inorganic sorbents are shown. The 
radical copolymerization of the functional monomer of 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and the crosslinker 
of ethyleneglycol dimethacrylate (DMEGA) on the surface of red amorphous Se nanoparticles stabilized with 
polyvinylpyrrolidone (PVP) was carried out in the oil / water / oil Pickering emulsions. Molecular imprinting was 
carried out in the HEMA-EGDMA polymer layer with the formation of highly specific imprint sites when molecu-
lar metabolites such as cholesterol and glucose as templates were introduced into the polymerization mixture 
of target molecules. 
Key words: organo-inorganic sorbents, molecular imprinting, nanocomplexes, Pickering emulsion, molecular 
recognition. 

 
Молекулярный импринтинг – интенсивно развивающийся метод создания синтетических рецеп-

торов, в основе которого лежит сополимеризация мономеров в присутствии целевой биологически ак-
тивной молекулы в роли шаблона. После удаления шаблона из полимерной сетки в последней сохра-
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няются полости комплементарные по размеру, форме и точкам взаимодействия к целевой молекуле. В 
результате получают молекулярно импринтированные полимеры (МИПы) с сорбционными сайтами, 
наделенными молекулярной памятью о целевой молекуле и, следовательно, специфичным сродством 
к ней. Таким образом, в основу создания МИПов положены принципы лиганд-рецепторного специфич-
ного молекулярного узнавания. При этом МИПы просты в технологии синтеза и стабильны в различных 
физико-химических условиях, а их свойства широко применяются в препаративных и аналитических 
разделительных процессах, для твердофазной экстракции, а также в сенсорных системах [1].  

Благодаря своим свойствам,  МИПы являются перспективными сорбционными материалами для 
селективного удаления физиологически активных целевых веществ (метаболитов) непосредственно из 
крови или плазмы. В этой связи актуально создание МИПов, на которых может реализовываться быст-
рая кинетика сорбции целевого метаболита, а сами сорбенты должны быть не только химически устой-
чивыми, механически прочными, иметь однородный гранулометрический состав, отличаться простотой 
способа получения, но обязательно быть био/гемосоместимыми.   

С этой целью нами был разработан метод синтеза гранульных гибридных органо-неорганических 
полимеров типа «оболочка-ядро» в эмульсиях Пикеринга. Прививка полимерного сорбирующего слоя 
осуществлялась при сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с диметакрилатом эти-
ленгликоля (ДМЭГ) (80 моль % : 20 моль %) на поверхности «ядра», сформированного из наночастиц 
красного аморфного Se, стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП). Для осуществления син-
теза гранул непосредственно в водной среде были созданы условия для формирования  трехфазной 
эмульсии Пикеринга «масло / вода / масло», в которой стабилизация фаз осуществлялась избытком 
комплексов Se/ПВП. Молекулярный импринтинг был осуществлен в поверхностном сорбирующем слое 
ГЭМА-ДМЭГ при введении различных количеств  темплатов (2; 4 и 6 моль %) холестерина и глюкозы [2, 
3]. Соответственно, были синтезированы ХС-МИПы и Глю-МИП. 

При разработке эмульсий Пикеринга было исследовано влияние природы масляной среды и 
эмульгирующей способности нанокомплексов Se/ПВП, полученных при различных концентрационных 
соотношениях Se : ПВП на физико-химические свойства синтезированных гранул. Было установлено, 
что понижение концентрации Se способствовало уменьшению эффективного гидродинамического ра-
диуса нанокомплексов при их унимодальном распределении по размерам. Эмульгирующая способ-
ность нанокомплексов также повышалась (табл. 1).  

Таблица 1  
Физико-химические свойства полимерных и гибридных органо-неорганических полимер-

ных сорбентов 

Условия эмульсии 
Пикеринга 

Выход 
сорбента 

массе 
(%) 

Выход 
частиц 

500 – 315 
мкм 

(% по 
массе) 

Выход 
частиц 

315 – 100 
мкм 

(% по 
массе) 

Выход 
частиц 
< 100 
мкм 

(% по 
массе) 

ρн ρи ε, % Кнаб 

Масс. 
% Se  

Масляная 
среда 

0,001  бутанол  74  70  25  5  0,47 1,04 55,03 1,9 

деканол  63  75  25  -  0,36 1,06 66,38 1,5 

льняное 
масло  

62  82  18  -  0,53 
 

1,14  
 

53,38  
 

1,3 
 

0,005  бутанол  63  58  37  5  1,07 1,37 62,12 2,1 

деканол  59  44  55  1  0,39 1,17 66,97 1,9 

0,01  бутанол  62 65 30 5 0,57 1,37 58,45  2,4 

 
При варьировании концентрации Se в зависимости от степени гидрофобности масляной среды 

сорбенты формировались либо в виде гранул, либо в виде полимерного латекса. Так, при СSe = 0,001 
масс. % гранулы формировались во всех использованных средах, а повышение гидрофобности среды 
способствовало укрупнению гранул и понижению выхода сорбента по массе. При СSe = 0,005 масс. % 
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гранулы формировались только в среде бутанола и деканола, а в льняном масле формировался ла-
текс. Укрупнение гранул и понижение выхода сорбента по массе также наблюдалось в более гидро-
фобной среде. При СSe = 0,01 масс. % гранулы формировались только в среде бутанола, а в остальных 
случаях формировался латекс. Наблюдалось также значительное влияние условий синтеза на значе-
ния коэффициентов набухания (Кн), насыпной (ρи) и истинной (ρи) плотностей, а также пористости (ε) 
сорбентов. Однако, выход продукта синтеза в среде бутанола был выше, чем при синтезе в других гид-
рофобных средах. Максимальную агрегативную стабильность нанокомплексы проявляли при СSe ≤ 0,01 
масс. %. Поэтому эти условия были выбраны для дальнейшего синтеза гибридных МИПов и соответ-
ствующего КП. 

Результаты исследования топографии поверхности сорбентов методом РЭМ свидетельствовали 
о том, что гибридные МИПы и КП представляли собой сшитые между собой микроглобулы с гелевыми 
порами. Однако структура МИПов была более рыхлой по сравнению с КП. 

Физико-химические свойства МИПов отличались от КП и зависели от концентрации введенных 
темплатов целевых метаболитов (табл. 2). В свою очередь, различия в структуре сорбентов обуслов-
ливали различия в их сорбционных свойствах.  

 
Таблица 2  

Физико-химические свойства  гранульных гибридных органо-неорганических сорбентов 
ГЭМА-ДМЭГ@Sе/ПВП 

Сорбент Кн ρн, г/мл ρи, г/мл ε, % 

КП 1,6 0,57 1,37 58,45 

Сорбенты, импринтированные молекулами холестерина 

ХС-МИП-2 2,0 0,71 1,33 64,08 

ХС-МИП-4 3,2 0,75 1,24 58,01 

ХС-МИП-6 2,8 0,81 1,24 57,97 

Сорбент, импринтированный молекулами глюкозы 

Глю-МИП-6 2,8 1,07  0,43  59,41  

 
Наибольшие значения емкостей сорбции достигались на МИПах с большим числом импринт-

сайтов. При этом изотермы сорбции свидетельствовали о том, что распределение и связывание сорба-
тов осуществляется преимущественно на энергетически однородных импринт-сайтах.    

 
а) 

 
 
 
 
 
 

б) 

 
Рис. 2. Изотермы сорбции холестерина (а) и глюкозы (б) на гибридных органо-

неорганических сорбентах 
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Таким образом, показано формирование аффинноподобных импринт-сайтов в матрицах МИПах.  
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(код проекта № 18-03-00835). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены предложения по улучшению систем подбора персонала 
воздушного судна. Проанализирована существующая методика формирования команды бортпроводни-
ков. Предложены дополнительные принципы формирования экипажа. Грамотное формирование эки-
пажа воздушного судна позволяет не только повысить безопасность на борту воздушного судна, сни-
зить вероятность авиационных происшествий и инцидентов, но и принести экономическую выгоду 
авиапредприятию.  
 

CABIN CREW SELECTION SYSTEM AS AN ELEMENT OF FLIGHT SAFETY 
 

Izmaylova Dilya Zarifullovna, 
Volodina Evgenia Sergeevna 

 
Ключевые слова: безопасность полетов, экипаж воздушного судна, система подбора персонала.  
Abstract: In this article, proposals for improving aircraft recruitment systems are considered. The existing 
methodology for the formation of flight attendants' team has been analyzed. Additional principles of crew for-
mation are proposed. The competent formation of the aircraft crew allows not only to improve safety on board 
aircraft, reduce the likelihood of accidents and incidents, but also bring economic benefits to the airline.  
Key words: safety, aircraft crew, recruiting system. 

 
Безопасность полетов – состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причи-

нения вреда лицам или нанесения вреда имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается 
на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников опас-
ности и контроля факторов риска.  

Одним из немаловажных условий обеспечения безопасности полетов является грамотный под-
бор кадров. Правильное формирование экипажа воздушного судна позволяет не только повысить без-
опасность на борту воздушного судна, снизить вероятность авиационных происшествий и инцидентов, 
но и принести экономическую выгоду [4]. 

Бортпроводник— это лицо авиакомпании, от уровня и качества обслуживания бортпроводниками 
пассажиров зависит статус авиакомпании. В каждой авиакомпании своя концепция подбора обслужи-
вающего персонала, но, как правило, все они автоматизированы и имеют общий алгоритм. Планирова-
ние бригад бортпроводников выполняется в автоматическом или ручном режиме на основе следующих 
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данных: нормативно-справочная информация связки рейсов, сведений о летной работе, плана работы 
командно-летного состава, плана мероприятий летного состав, заданий на полет. В результате работы 
программы планирования летной работы формируются следующие документы: задания на полет и ге-
неральные декларации; план-наряд на полеты; план работы и отдыха бортпроводников. На работу ал-
горитма накладываются ограничения: допуск на данный тип; периодические проверки; накладки на 
предыдущий (следующий) рейс; допуск за рубеж; запрет на планирование бортпроводников или кон-
кретного бортпроводника и другие. В результате работы алгоритма автоматического планирования ми-
нимизируется отклонение следующих показателей летной работы бортпроводников: налет; рабочее 
время; время работы в биологическую ночь; количество рейсов (связок) одного направления; количе-
ство международных рейсов; количество престижных рейсов; количество выходных в субботу, воскре-
сенье и другие показатели (в зависимости от авиакомпании) [1, 5]. 

Таким образом, в результате автоматического планирования, соблюдаются все условия готовно-
сти бортпроводников к полетам: периодические проверки, предполетный/послеполетный отдых, сани-
тарные нормы, нормы рабочего времени, а также выравниваются показатели их летной работы, т.е. на 
планируемый рейс назначаются бортпроводники с наименьшими показателями (критериями) планиро-
вания. Режим автоматического планирования позволяет одновременно запланировать всю бригаду 
бортпроводников на данный рейс, либо планировать последовательно каждого члена бригады борт-
проводников, исходя из его допусков к обслуживанию бизнес-класса, багажа, бортпитания, опыта рабо-
ты, пола и т.д. [7]. 

Однако, эта система не является совершенной, она предусматривает случайное формирование 
групп, т.е. зачастую персонал знакомится только перед полетом. Это вызывает определенные трудно-
сти, потому что незнакомым людям не так легко работать вместе, тем более справляться с экстренны-
ми ситуациями. В связи с этим хотелось бы рассмотреть несколько принципов, внедрение которых спо-
собствовало бы повышению качества работы бортпроводников.  

Одним из таких является подбор сотрудников по темпераменту и психотипу. Метод вполне 
успешно практикуют во многих сферах деятельности человека. Так, лучшими командами будут пары 
«сангвиник-меланхолик» и «холерик-флегматик». В первом случае, меланхолику будет комфортно с 
сангвиником, вполне гармоничная команда без всплесков и излишней эмоциональности. Во втором 
случае, холерик немного успокаивается и остывает под влиянием спокойного и размеренного флегма-
тика, что делает его вполне сносным, временами даже отличным человеком. Но необходимо исклю-
чить совместную работу «холерика- холерика», «холерика-меланхолика», «сангвиника-флегматика», 
«меланхолика-холерика», «флегматика-сангвиника» - сочетание данных темпераментов, могут приве-
сти к ссорам, спорам, к неготовности адекватно оценить ситуацию, вовремя среагировать и к панике [3, 
6].  

Такой принцип подбора персонала не предусматривает анализ темперамента перед каждым 
рейсом. Достаточно при принятии на работу бортпроводнику пройти специальный тест, результаты ко-
торого занести в базу, а при комплектации экипажа учитывать совпадение по критерию «Темпера-
мент». Описанная система позволит свести к минимуму психологические противоречия бортпроводни-
ков в рейсе и улучшить взаимопонимание и слаженность работы, в том числе и в критической ситуа-
ции.  

Следующий принцип заключается в организации предполетных тренингов. Тренинг — это интен-
сивный курс обучения, сочетающий краткие теоретические семинары и практическую отработку навы-
ков за краткий срок [2]. Новая сформированная команда бортпроводников перед брифингом в макси-
мально комфортной обстановке должна пройти мини-тренинг, во время которого члены экипажа знако-
мятся и рассказывают друг другу о своих фобиях, об уровнях профессиональной подготовки и знаний 
иностранных языков. О страхах, потому что на борту возникают разные ситуации, которые могу вы-
звать порой непредсказуемую реакцию. Зная о фобиях друг друга, в полете бортпроводникам станет 
легче понять друг друга и помочь. Ситуация, которая может стать критической для одного, для другого 
может быть вполне решаемой. В международных рейсах бортпроводникам обязательно знание хотя бы 
одного иностранного языка, некоторые работники знают несколько языков, и каждый член экипажа 
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должен знать, к кому из коллег обратиться в случае, если его знаний недостаточно.  
Системы формирования экипажа воздушного судна в настоящее время составлены очень гра-

мотно, с учетом многих нюансов и тонкостей, но вместе с тем идеальными их назвать нельзя. Совер-
шенствование формирования команды обслуживающего персонала с учетом вышеизложенных прин-
ципов могли бы привести к улучшению работы экипажа воздушного судна и повышению безопасности 
на борту самолета. 
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Аннотация: При интенсивном развитии городов все более актуальной становится проблема охраны 
окружающей среды и создание благоприятных условий для жизни и деятельности человека. Целью 
исследования являлось определение состояния озеленения объекта здравоохранения и объёма работ, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды на территории ГБУ РО «Онкодиспансер». 
Ключевые слова: озеленение, инвентаризация насаждений, онкодиспанцер, реабилитационная сре-
да, реконструкция. 
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Abstract: With intensive development of cities, the problem of protecting the environment and creating favor-
able conditions for human life and activity become more urgent. The purpose of the study was to determine 
the state of greening the health facility and the amount of work aimed at improving the state of the environ-
ment in the territory of the Oncodispenser. 
Key words: gardening, inventory of plantations, oncological dispensary, rehabilitation environment, recon-
struction. 

 
Гигиенические проблемы урбанизации многие годы продолжают оставаться одной из наиболее 

сложных проблем в области экологии человека и гигиены окружающей среды. При интенсивном разви-
тии городов все более актуальной становится проблема охраны окружающей среды и создание благо-
приятных условий для жизни и деятельности человека. В настоящее время накопилось огромное коли-
чество данных, свидетельствующих о наличии связи между состоянием здоровья человека и уровнем 
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озеленения окружающей его среды [1, с.106]. 
Целью исследования являлось определение состояния озеленения объекта здравоохранения и 

объёма работ, направленных на улучшение состояния окружающей среды на территории ГБУ РО «Он-
кодиспансер». 

Нами для анализа системы озеленения была произведена детальная инвентаризация насаждений 
на территории ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Новочеркасске. При проведении работ состояние каждого 
дерева оценивали в соответствии с методикой инвентаризации городских зелёных насаждений [2, с.3]  

Инвентаризационная оценка деревьев заключается в определении видовой принадлежности 
растений, их возраста, таксационных показателей, баллов состояния и эстетических качеств. Опреде-
ление вида растения осуществляется по морфологическим признакам (листья, кора, крона). 

Обследованию подлежали все виды древесной растительности, произрастающие на объекте. 
При инвентаризации определяли: род, вид и его возраст, высоту, диаметр ствола, категорию состоя-
ния. Полученные данные записывались в инвентаризационную ведомость (табл.1). 

 
Таблица 1 

Перечень древесных пород, произрастающих на площади 
№ п.п. Наименование пород Количество, шт. 

1-5, 8-10 Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) 8 

6,11,12 Клён остролистный (Acer platanoides) 3 

7 Клён ясенелистный (Acer negundo) 1 

13-17 Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 5 
18-21 Туя западная (Thuja occidentalis) 4 

ВСЕГО: 21 

Лиственных деревьев 17 

Хвойных деревьев 4 

 
Каждому дереву в натуре присваивался индивидуальный номер, который прикреплялся на ствол 

дерева на высоте уровня глаз. На каждом объекте проводилась фотофиксация всех деревьев. 
В период обследования определяли: ориентировочный возраст, породный состав, высоту, диа-

метр ствола, общее состояние дерева и др. Возраст растений определяли по архивным данным, а так-
же по внешним признакам: форме кроны, цвету и строению коры.  

Диаметр деревьев измерялся мерной вилкой в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях на 
высоте 1,3 м, затем по полученным данным вычислялся средний диаметр (как среднее арифметиче-
ское двух замеров). Высота дерева определялась оптическим высотомером ЭВ-1. 

Привязка и нанесение занумерованных деревьев и кустарников проводилась на спутниковую 
карту с помощью GPS-навигатора GPSmap 62s (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. GPS-навигатор 
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Результаты проведённой детальной инвентаризации насаждений нанесены на план и оформле-
ны в форме ведомости инвентаризации (табл. 2). 

Таблица 2 
Ведомость инвентаризации насаждений на территории ГБУ РО «Онкодиспансер» 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер
 п

о 
пл

а-

ну
 Название вида 

(русское и латинское) 

В
оз

ра
ст

, л
ет

 

В
ы

со
та

, м
 Диаметр 

ствола 
на высо-
те 1,3 м, 

см 

К
ат

ег
ор

ия
 

со
ст

оя
ни

я 

Х
ар

ак
те

ри
ст

и-
ка

 р
ас

те
ни

я 

Рекомендуемые 
мероприятия 

1 
Каштан конский обыкновен-
ный(Aesculushippocastanum) 

20  13 26 1 – – 

2 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

20 15 30 1 – – 

3 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

20 11 25 1 – – 

4 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

20 12 25 1 – – 

5 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

20 13 26 1 – – 

6 
Клён остролистный  
(Acer platanoides)  

25 17 45 1 
мешающие 
боковые 
ветви 

обрезка боковых 
ветвей 

7 
Клён ясенелистный 
 (Acer negundo) 

25  18 48 1 
мешающие 
боковые 
ветви 

обрезка боковых 
ветвей 

8 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

20 9 20 1 – – 

9 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

20  12 27 1 – – 

10 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum) 

30  20 86 1 
мешающие 
боковые 
ветви 

обрезка боковых 
ветвей   

11 
Клён остролистный  
(Acer platanoides)  

25 16 43 1 – – 

12 
Клён остролистный  
(Acer platanoides)  

25 15 40 1 – – 

13 
Тополь пирамидальный (Populus 
pyramidalis) 

45 20 80 1 – – 

14 
Тополь пирамидальный (Populus 
pyramidalis) 

45 16 77 1 – – 

15 
Тополь пирамидальный (Populus 
pyramidalis) 

45 15 76 1 – – 

16 
Тополь пирамидальный (Populus 
pyramidalis) 

45 16 78 1 – – 

17 
Тополь пирамидальный (Populus 
pyramidalis) 

45 15 77 1 - - 

18 Туя западная (Thuja occidentalis) 30   3 10 2 
сухие  
ветви 

санитарная об-
резка сухих вет-
вей 

19 Туя западная (Thuja occidentalis) 30  3 10 2 
сухие  
ветви 

санитарная об-
резка сухих вет-
вей 

20 Туя западная (Thuja occidentalis) 30  2 8 2 
сухие  
ветви 

санитарная об-
резка сухих вет-
вей 

21 Туя западная (Thuja occidentalis) 30 2 8 2 
сухие  
ветви 

санитарная об-
резка сухих вет-
вей 
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Насаждения на территории ГБУ РО «Онкодиспансера» представлены небольшим ассортиментом 
растений, средний возраст которых не превышает 45 лет. Основную массу насаждений представляют: 
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum) – 8 шт. и Тополь пирамидальный (Populus 
pyramidalis) – 5 шт.  

 

 
Рис. 2. Занумерованные деревья, нанесенные на спутниковую карту с помощью GPS-

навигатора GPSmap 62s 
 
Деревьев, подлежащих удалению, нет, т.к. на территории недавно была проложена новая до-

рожно-тропиночная сеть и все деревья, подлежащие удалению, были спилены и выкорчёваны. К таким 
деревьям относились как старые, больные, усохшие деревья, которые могут создавать угрозу здоро-
вью людей, припаркованным автомобилям, близлежащим строениям из-за возможности падения вет-
вей или даже самого ствола, так и деревья, мешающие строительству новой дорожно-тропиночной се-
ти на территории ГБУ РО «Онкодиспансера». Кроме деревьев так же удалена поросль и сорная расти-
тельность. 

Большинство деревьев, оставшихся на территории, относятся к 1 категории состояния, т.е. рас-
тения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной, без существенных повреждений. Деревья рас-
положены на допустимом расстоянии от зон влияния инженерных коммуникаций, зданий и сооружений.  

Несмотря на хорошее состояние насаждений, территория объекта нуждается в озеленении но-
выми насаждениями, т.к. общее количество озеленённой территории занимает всего лишь 22,3%. Со-
гласно СанПиН 2.1.3.1375-03, площадь зелёных насаждений и газонов на территории городской боль-
ницы должна составлять не менее 60% от общей площади участка [3, с.123]. Поскольку экологическая 
обстановка в городе Новочеркасске в целом крайне неблагоприятна, озеленение приобретает особую 
актуальность для стационарных лечебно-профилактических учреждений. Правильно организованное 
озеленение с учётом его гигиенической и декоративно-эстетической значимости для здоровья человека 
вносит огромный вклад в оздоровление воздушной среды и является определённым резервом в повы-
шении психоэмоционального настроя и улучшения общего самочувствия больного человека. 

Человек внутренне стремится к природе, в поисках спокойствия и душевного комфорта, для до-
стижения которого оптимальное объёмно-планировочное решение озеленения больниц имеет большое 
значение и, несомненно, в качестве естественного средства может сыграть определённую роль в вос-
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становлении здоровья пациентов, особенно в реабилитационном периоде [4, с.17]. 
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Аннотация: В рамках изучения влияния качественного состава поверхностных вод города Уфы на здо-
ровье населения было протестировано более 150 человек на наличие свинца в организме. Анализ про-
водился квантовым магнито-резонансным биоанализатором.  
Ключевые слова: тяжелые металлы, водные ресурсы, квантовый магниторезонансный биоанализа-
тор.  
 
CHARACTERISTICS OF THE IMPACT OF THE QUALITATIVE COMPOSITION OF SURFACE WATERS OF 

THE CITY OF UVA ON HUMAN HEALTH 
 

Kovyazina Julia Ravilievna, 
Galina Lilia Maratovna 

 
Abstract:  Within the framework of studying the influence of the qualitative composition of the surface waters 
of the city of Ufa on health of the population, more than 150 people were tested for the presence of lead in the 
body. The analysis was carried out by a quantum magnetic resonance bioanalyzer. 
Key words: heavy metals, water resources, quantum magnetic resonance bioanalyser. 
 

Уфа - крупнейший индустриальный район республики Башкортостан, промышленное развитие 
которого насчитывает почти 100 лет. Здесь сосредоточены экологически «грязные» производства 
нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности,       поэтому проблема 
загрязнения поверхностных вод в промышленной зоне города Уфы стоит особенно остро. 

За качеством поверхностных водных объектов Республики Башкортостан  ведется контроль Гос-
ударственным учреждением «Башкирское территориальное управление по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») и Федеральным государственным учреждением 
по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и Урала (ФГУ МВО БУ). 

Высокий уровень загрязненности поверхностных, а в ряде случаев и подземных, водных ресур-
сов города связан с влиянием антропогенных источников. Качество поверхностных вод на территории 
города формируется под влиянием гидрохимического состава подземных вод, сбросов сточных вод с 
объектов экономики, поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий, лесов и территорий насе-
ленных пунктов, а также транзита загрязняющих веществ из соседних областей. 

Наглядной иллюстрацией роли различных источников загрязнения поверхностных водных ресур-
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сов являются результаты обследования состояния качества поверхностных рек города Уфы. 
Объектом изучения явились 3 водоёма города Уфы, характеризующиеся разными гидрологиче-

скими и географическими характеристиками. Реки Белая, Уфа и Шугуровка находятся в окрестностях г. 
Уфы. Берега рек замусорены. Во многих водоемах рекреационная нагрузка в местах купания суще-
ственно превышает допустимые нормативы.    

Взятые за последние 4 года анализы проб воды поверхностных рек города Уфа показали, что 
предельно допустимые концентрации свинца, марганца, органических веществ, нефтепродуктов и фе-
нола имеют тенденцию к увеличению. 

Река Белая – актуальный пример водного объекта, испытывающего интенсивное антропогенное 
воздействие. Река служит питьевым источником крупного индустриального района – республики Баш-
кортостан, является водным объектом, испытывающим мощнейший «антропогенный пресс». 

На качество вод реки Белой, в черте города Уфы, оказывают влияние неочищенные воды пред-
приятий города, поступающие обратно в реку. А также смывы поллютантов с территории предприятий 
северной промышленной зоны города.  Экологическое состояние вод реки Белой в районе города Уфы 
отслеживается в 4-х створах. В последние годы качество воды по комплексу загрязняющих веществ 
ухудшается, класс качества воды изменился с 3-го разряд «Б» («очень загрязненная») на 4-ый разряд 
«А» («грязная»)  

 
Таблица 1 

«Динамика ПДК основных загрязняющих веществ р. Белая » 

Год Класс качества Нефтепродукты Свинец Марганец 

2014 3-й 
(«очень загрязненная») 

3 ПДК - 15 ПДК 

2015 4-й 
(«грязная») 

7 ПДК 2 ПДК 27 ПДК 

2016 4-й 
(«грязная») 

8ПДК 3ПДК 28ПДК 

 
Основными загрязнителями бассейна реки Уфа являются спуски неочищенных сточных вод с 

территорий промышленных предприятий и хозяйственно-бытовые стоки. 
Качество вод в контрольном створе р. Уфа (г. Уфа) формируется под влиянием сточных вод 

предприятий города,  аварийных сбросов и смывов загрязняющих веществ с территории северной 
промышленной зоны города. 

Самыми распространенными загрязняющими веществами, обнаруженными в 50-100% проб во-
ды, являются соединения железа, меди, марганца и нефтепродуктов. 

 
Таблица 2 

«Динамика ПДК основных загрязняющих веществ р.Уфа» 

Год Класс качества Фенолы Свинец Марганец 

2014 3-й 
(«очень загряз-
ненная») 

3 ПДК 3ПДК 6ПДК 

2015 4-й 
(«грязная») 

4ПДК 4ПДК 9ПДК 

2016 4-й 
(«грязная») 

5ПДК 4ПДК 10ПДК 

 
Вода в створе реки оценивается 4-м классом качества разряда «а» («грязная»). На качество во-

ды оказывают влияние аварийные сбросы с предприятий северной промзоны, смывы с территорий жи-
лой и промышленной зон,  а также аварийные сбросы с канализационных насосных станций (КНС) го-
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рода. 
Наиболее распространенными загрязняющими веществами, обнаруженными в 50-100% проб во-

ды, являются органические вещества, сульфат - ионы, соединения железа, меди, марганца и нефте-
продукты; в меньшей степени (до 50%) в пробах легкоокисляемые органические вещества по БПК5, 
фенолы, соединения азота, цинка и никеля. 

 
Таблица 3 

«Динамика ПДК основных загрязняющих веществ р. Шугуровка». 

год Марганец 
(ПДК) 

Органические 
Вещества 

(ПДК) 

Нефтепродукты 
(ПДК) 

Свинец 

2013 10 ПДК 2 ПДК 2 ПДК - 

2014 10 ПДК 2 ПДК 3 ПДК - 

2015 11 ПДК 3 ПДК 4 ПДК 2 ПДК 

2016 12 ПДК 4 ПДК 5 ПДК 2 ПДК 

 
Проведенные исследования показали наличие свинца. Опасность свинца для человека опреде-

ляется его значительной токсичностью и способностью накапливаться в организме. Свинец может по-
ступать в организм человека с питьевой водой и атмосферным воздухом или загрязненной свинцом 
почвы. 

При попадании свинца в организм он распределяется между такими органами, как мозг, почки, 
печень и кости. В теле свинец откладывается в зубах и костях, где он со временем накапливается. От-
ложенный в костной ткани свинец может возвращаться в кровь во время беременности, в результате 
чего его воздействию подвергается плод.  

В рамках изучения влияния качественного состава поверхностных вод города Уфы на здоровье 
населения было протестировано более 150 человек на наличие свинца в организме. Анализ проводил-
ся квантовым магнито-резонансным биоанализатором. Квантовый магниторезонансный биоанализатор 
- уникальный в своем роде аппарат и программное обеспечение позволяют с вероятностью 85-95% 
определить уже имеющиеся, а также латентные заболевания человека. Аппарат показывает уровень 
отклонения от нормы по большому ряду показателей. 

 
Таблица 4 

Результаты тестирования населения на наличие свинца в организме 

Референсные значения: Всего протестировано человек Из них 

Норма 150 8 

Незначительные изменения 84 

Значительные изменения 57 

Серьезные нарушения  - 

 
В связи с продолжающимся загрязнением поверхностных вод города Уфы чрезвычайно важно 

перейти к разработке и реализации конкретных планов действий, направленных на снижение вредного 
воздействия загрязняющих веществ на здоровье населения. 
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ПРОВЕДЕННЫХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ НА УЧАСТКЕ АЛАХИТ-СОХСОЛООХ 
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к. г.-м. н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Аннотация: В статье рассматривается географо-экономическая характеристика района, а также обзор, 
анализ и оценка ранее проведенных геологоразведочных работ на междуречье  рр. Алакит-Сохсолоох 
(северный фланг Алакит-мархинского алмазоносного кимберлитового поля). 
Ключевые слова: географо-экономическая характеристика, алмазоносные кимберлитовые тела, 
литохимические поисковые работы, Алакит-Сохсолоох, Западная Якутия. 
 

OVERVIEW, ANALYSIS AND EVALUATION EARLIER CONDUCTED GEOLOGICAL WORKS ON 
SECTION ALAHIT-SOHSOLOOH (WEST YAKUTIA) 

 
Salvа Andrey Mikhailovich 

 
Abstract: At article considered geographical-economic characteristic district, a also overview, analysis and 
evaluation earlier conducted geological works on the area between rivers Alakit-Sohsolooh (northern wing 
Alakit-Marha diamond kimberlite fields). 
Key words: geographical-economic characteristic, diamond kimberlite the body, lithochemical search work, 
Alakit-Sohsolooh, West Yakutia. 

 
Площадь участка работ составляет 120 км2 (Рис.1). На участке предусматривается проведение 

литохимической съемки по вторичным ореолом рассеяние масштаба 1:25000, заверка аномальных 
объектов буровыми работами, а также полевой рентген – радиометрический анализ поисковых проб 
для получения оперативной поисковой геохимической информации.  

Цель работы – изучить географо-экономическую характеристику района, а также провести обзор, 
анализ и оценку ранее проведенных поисковых работ на междуречье  рр. Алакит-Сохсолоох. 

Район работ расположен в северной части Средне – Сибирского плоскогорья в пределах 
западной части Републики Саха (Якутия). В административном отношении входит в состав 
Мирнинского района с районным центром в г. Мирный. В физико – географическом отношении площадь 
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работ находится в бассейне  верхнего течения р. Моркока. Рельеф района представляет собой  полого 
– волнистой и холмисто – грядовой поверхностью, слабо расчлененными речными долинами. 
Абсолютные отметки водоразделов измеряются от 340 до 800 м, относительные превышения 
достигают 400 м. Обнаженность района плохая, лишь на сносах речных долин, преимущественно 
вдоль долин р. Моркока и ее крупных притоков, где отмечаются выходы коренных пород нижнего 
палеозоя. Главными реками  района являются р. Моркока, Тесей, Мас - Юрэх. Вскрытия рек происходит 
в конце мая – в начале июня, ледостав наблюдается в начале октября. Климат резкоконтинентальный, 
с продолжительной зимой (7 – 8 мес) и коротким, умеренно жарким летом, кратковременными 

весенним и осенним периодами. Средняя температура воздуха в летний период составляет +22 С, в 

зимний – 45С. 
Растительный покров сравнительно беден. Он характеризуется развитием однообразной 

редкостойкой тайги, в которой преобладает даурская лиственница. Животный мир также беден. Из 
копытных встречаются лось и северный олень; из пушных водятся соболь, песец, горностай; из хищных 
– волк, рассомаха; из грызунов – заяц, белка, бурундук. Среди птиц наибольшим распространением 
пользуются белая куропатка, кукша, ворона. 

 
Рис.1. Карта района исследованя 

 
Ведущей отраслью народного хозяйства района является алмазодобывающая промышленность, 

созданная на базе разрабатываемых месторождений кимберлитовых трубок Айхал, Удачная, 
Сытыканская и Юбилейная. Из других промышленных предприятий наиболее важными являются 
строительно – монтажная и дорожно – эксплутационное управление, а также комбинат строительных 
материалов, выпускающий силикатно – бетонные изделия, цемент, строительную известь для местных 
нужд. Энергоснабжение поселков и предприятий ГОКа «Айхал» осуществляется от Вилюйской ГЭС по 
линии электропередачи Чернышевский, Айхал, Удачный. Энергоснабжение полевых установок 
производится передвижными электростанциями типа ДЭС-60, входящими в состав буровых агрегатов. 
Непосредственно на площади работ находится п. Алахит – база стационарной Верхне - алахитской 
экспедиции (ГРП АМГРЭ). Расстояние от поселка Айхал до участка работ около 80 км. Основными 
видами транспорта в районе являются авиационный, вертолетный и гусеничный. В пределах Южной 
части площади в бассейне р. Моркока, в северном направлении проходит автодорога второго класса 
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Ленск – Удачный. Другие дороги отсутствуют. В августе 1978 года на глубине 577 метров, на объекте 
«Кратон-3», в 39 км к востоку от п. Айхал, был произведён промышленный ядерный взрыв мощностью 
19 килотонн, по заказу Министерства геологии СССР с целью глубинного изучения земной коры мето-
дом «сейсмического зондирования». При организации взрыва были допущены нарушения. Возникло 
радиоактивное облако, которое накрыло посёлок, пострадали жители и 26 участников работ [1]. 

Обзор, анализ и оценка ранее проведенных геологоразведочных работ. Первые сведения о 
геологическом строении района были представлены Р.К. Мааком в 1845 – 46 гг., который дал 
географическую характеристику района, отметил отложения силура, даек и пластовых интрузий 
диабазов в пределах Оленекско – Вилюйского водораздела. В период 1948-50 гг., Г.Х. Файнштейнском 
на реке Вилюй и В. Б. Беловым в среднем течении реки Мархи были обнаружены алмазы. 
Непосредственное изучение района началось с 1952 г. и велось одновременно несколькими 
организациями. Геологические исследования велись в основном по двум направлениям: первое – в 
целях составления государственных геологических карт масштабов 1:1000000, 1:200000 и 1:50000; 
второе – для выявления коренных и россыпных месторождений алмазов. Вся площадь района 
проектируемых работ покрыта государственной съемкой масштаба 1:200000, которая проводилась в 
периоде 1950-70 гг, в результате проведенных исследований был выявлен ряд контрастных химико-
минералогических ореолов, дана оценка на россыпную алмазоплоскость р. Моркока и ее притоков, 
рекомендованы участки для постановки поисковых работ.  Кондиционные геологические съемки 
1:50000 масштаба выполнены почти по всей площади. Съемка проводилась 1959-1983 гг, в Алахитской 
экспедицией и характеризуется разной степенью достоверности. Поиски масштаба 1:100000 и 1:50000 
выполнены в бассейнах верхних течений рек Алахит, Марха на Домдыко – Алахитском и  Алахит – 
Мархинском междуречья. С 1973 по 1992 годы в районе проводились площадные поиски масштаба 
1:10000 – 1:25000 с помощью колонкового бурения силами Верхне – Алахинской, Верхне – 
Моркокинской геологоразведочными партиями прп Амакинской ГРЭ ЯПГО. Применение геофизических 
методов началось в 50-е годы, когда была проведена аэромагнитная съемка масштаба от 1:1000000 до 
1:25000. При детализации выделенных аномалий проводились наземные геофизические работы 
масштабов 1:1000 и 1:2000 – гравиразведка, электроразведка и сейсморазведка. С 1981 года начали 
применять геофизическое исследование скважин. С 1970 г. центральная геохимическая партия ПГО 
«Якутскгеология» начала разработку геохимических методов поисков кимберлитовых тел по 
типоморфным элементом. В процессе этих исследований был вставлен ряд перспективных аномалий 
(Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Список запроектированных работ 

№ 
п/п 

Виды работ Единицы 
измерения 

Объем работ 

 Полевые работы   

1 Литохимические поисковые работы по вторичным 
ареалом масштаба 1:25000 

проба 10177 

2 Колонковое бурение Пог. м. 150 

3 Коплекс опробовательских работ: 
а) литохимическое опробование керна скважин; 
б) штуфное опробование 

 
проба 
- 

 
80 
25 

 Лабораторные работы   

4 Химический анализ проба 25 

5 Полуколичественный спектральный анализ - 10257 

6 Изготовление прозрачных шлифов шлиф 25 

7 Петрографические исследование - 25 

8 Петрофизические исследование проба 25 
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Таким образом, поставленная цель работы – изучение географо-экономической характеристики 
района, а также обзор, анализ и оценка ранее проведенных геологоразведочных работ на междуречье  
рр. Алакит-Сохсолоох практически решена. 
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Работы по мониторингу опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоопасных районах 

Советского Союза были начаты с 80-х годов прошлого столетия, и проводились в рамках различных 
объектов, финансировавшихся за счет средств федерального бюджета.  

Начиная с 1985 г. в практику геологоразведочных работ в сейсмически активных регионах вклю-
чены регулярные наблюдения за эволюцией поля напряжений в рамках подсистемы «Эндогенные гео-
логические процессы» Государственного мониторинга состояния недр (ГМСН).  

Специализированные сети наблюдений были развернуты на территории бывшего СССР в сей-
смически активных регионах Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, Молдавии, Казахстана, Кирги-
зии, Туркмении, Узбекистана. Это позволило накопить огромный информационный потенциал и отсле-
живать эволюцию развития поля напряжений на обширных территориях Евразии.  

Наблюдательная сеть мониторинга опасных эндогенных геологических процессов, созданная к 
2009 г. используемая до настоящего времени, показана на рисунке 1.  

Карта-схема наблюдательной сети мониторинга опасных эндогенных процессов Сибирского фе-
дерального округа показана на рисунке 2 . 

Всего на геодинамических полигонах производятся измерения по 16 ПН ГГХ-поля и по 19 ПН 
ЕИЭМПЗ.  

В последние годы ведение мониторинга опасных эндогенных геологических процессов на терри-
тории сейсмоопасных регионов России, как правило, осуществляется с применением телеметрических 
средств измерения и передачи данных по каналам сотовой и спутниковой связи, установленных в 
наблюдательных скважинах и на пунктах наблюдений за геофизическими полями.  

За это время накоплен обширный фактический материал, получен практический опыт организа-
ции и ведения наблюдений за гидрогеодеформационным, геофизическими и газгидрогеохимическими 
полями, аномальные изменения которых позволяют контролировать и оценивать степень сейсмической 
опасности и находить предвестники сильных землетрясений.  
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Рис. 1. Схема расположения наблюдательных скважин для мониторинга ГГД-поля терри-
тории Российской Федерации и современных государств, бывших в составе СССР 

 

 
Рис. 2.  Карта-схема наблюдательной сети мониторинга опасных эндогенных процессов 

Сибирского федерального округа 
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Оценка геодинамического состояния сейсмоопасных регионов проводится как на основе инфор-
мации, полученной по отдельным видам мониторинга, так и на основе комплексного анализа данных 
гидрогеодеформационного, геофизического и газгидрогеохимического мониторинга.  

Результатом работ являются ежемесячные пояснительные записки и информационные бюлле-
тени с оценкой сейсмогеодинамического состояния геологической среды и степени сейсмической опас-
ности.  

С позиций современного уровня развития информационных технологий, средств измерений и 
связи, становится всё более очевидно, что требуется обобщение накопленного опыта, создание мето-
дических рекомендаций по ведению мониторинга и анализу предвестников сильных землетрясений; 
приведение в соответствие с современными требованиями и возможностями ряда методических поло-
жений и отдельных элементов организационной, функциональной структуры мониторинга.  

Наряду с ГГД мониторингом, сейсмический мониторинг является основой для прогноза НДС гео-
логической среды. 

На рисунках 3 представлена схема Петропавловск-Шипунского (п-ов Камчатка) 
 

 
Рис. 3. Карта-схема наблюдательной сети геофизического мониторинга на Петропавловск-

Шипунском полигоне 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена  тектоническая структура  месторождения Русский Хутор 
Северный. Приведена схема тектонического районирования Центрального и Восточного Предкавказья. 
Автором проанализировано начало формирования струкртуры, ее размеры и форма. 
Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, запасы нефти и газа, структура. 
 

TECTONIC STRUCTURE OF THE FIELD RUSSIAN HUTOR NORTHERN (STAVROPOL REGION) 
 

Polushina Ekaterina Vladimirovna, 
Bondareva Evgenia Valeryevna 

 
Annotation: In this article, the tectonic structure of the Russian Hutor Northern deposit is considered. A 
scheme of tectonic zoning of the Central and Eastern Ciscaucasia is given. The author analyzes the beginning 
of the formation of the structure, its size and shape. 
Key words: oil, gas, field, oil and gas reserves, structure. 

 
Поднятие Русский Хутор Северный входит в состав Величаевско-Сухокумской структурной зоны 

Прикумской системы поднятий. Выявлено в результате сейсмических исследований в 1954 г. и оконту-
рено глубокими разведочными скважинами, пробуренными с целью поисков залежей нефти и газа. Не-
глубокими прогибами отделяется на северо-западе от Безводненского поднятия, на западе от Ковыль-
ного поднятия и на юго-востоке от поднятия Русский Хутор Центральный (рис. 1.)  

Поднятие Русский Хутор Северный осложняется малоамплитудными структурами: на северо-
западе – Правдинской (скв. 1, 30), на северо-востоке – Кочетовской (скв. 28, 114), на юго-востоке – Га-
лицкой (скв. 1). По данным сейсморазведочных работ отмечается субмеридиональный глубинный раз-
лом, отделяющий Правдинскую структуру от собственно поднятия Русский Хутор Северный, и субши-
ротный разлом между скважинами 38 и 113, где подъем южного блока привел к размыву верхней части 
нефтекумской свиты нижнего триаса.   

По кровле известняков нефтекумской свиты в пределах лицензии Русский Хутор Северный вы-
деляются две структуры: одна в присводовой части поднятия Русский Хутор Северный (скв. 27, 54) 
оконтуривается сейсмоизогипсой 3500 м, имеет размеры 2,5х2,0 км, амплитуда 50 м; вторая – на севе-
ро-восточном погружении  (скв. 28, 11 поднятия, оконтуривается сейсмоизогипсой -3850 м, размеры 
2,2х2,0 км, амплитуда <40 м. [1, с. 24] 

Начало формирования структуры Русский Хутор Северный относится к началу юрского периода, 
когда в отложениях нефтекумской свиты образовались антиклинальные поднятия. Структура принад-
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лежит к группе унаследованных. В осадочном чехле, перекрывающем триасовые отложения, выделя-
ются два структурных яруса. Нижний структурный ярус (юра-палеоген) наследует структуру складчато-
го основания и триасового комплекса, но отличается небольшими углами наклона. Верхний структур-
ный ярус (миоцен-постплиоцен) характеризуется, практически, моноклинальным залеганием с неболь-
шим наклоном на юго-восток. [1, с. 27] 

По кровле J2V1 пласта поднятие Русский Хутор Северный имеет неправильную куполовидную 
форму с простиранием оси с юго-запада на северо-восток. Свод структуры расположен в районе скв. 
21. Размеры поднятия по замкнутой изогипсе -3440 м: 6,5×4,5 км, амплитуда 45 м (отмечаются струк-
турные осложнения в районе скв. 28 и 30). Поднятие ассиметричное, с пологим (1о) северо-западным и 
более крутым (1о 30') юго-восточным крылом. [2, с. 56] 

 
Схема тектонического районирования Центрального и Восточного Предкавказья (по Летавину А.И.)

Рис. 
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Рис. 1. Схема тектонического районирования Центрального и Восточного Предкавказья [1, с. 24] 
 
По кровле J3I пласта структурный план в общих чертах сохраняет формы среднеюрских отложе-

ний. Положение свода сохраняется в районе скв. 21. По замкнутой изогипсе -3250 м размеры поднятия  
5х3,5 км, амплитуда - 40 м. Углы падения крыльев сохраняются. Отмечаются структурные осложнения 
на востоке (скв. 28), на северо-западе (скв. 1прд, 30). [3, с.40] 

По кровле K1IX пласта структурный план также сохраняет основные черты тектоники юрских от-
ложений. По замкнутой изогипсе -3180 м размеры поднятия составляют 5,0х3,0 км, амплитуда 40 м. 
Углы падения крыльев северо-западного 0о55', юго-восточного 0о57'. [3, с.46] 

Структурные планы альбских и верхнемеловых отложений отображают черты тектоники апта, 
неокома. При сохранении положения свода, размеры и амплитуда поднятия постепенно уменьшаются. 
По кровле верхнего мела размеры поднятия составляют 3,2х1,5 км, амплитуда - 12 м.  

По кровле белоглинской свиты верхнего эоцена отмечается незначительное поднятие с ампли-
тудой - 7,0 м.  

По кровле V2 пласта майкопских отложений поднятие Русский Хутор Северный оконтуривается 
изогипсой -1580 м со сводом в районе скв. 115. Размеры поднятия 2,8-2,0 км, амплитуда - 5,0 м. [4, с. 
31] 
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В 15 км юго-западнее поднятия Русский Хутор Северный расположено двухсводовое поднятие 
Сухановское. В свою очередь, на юго-западе от поднятия Сухановское отмечается структура Уларская. 
Данные поднятия также развивались унаследованно в юрское и меловое время.  

Размеры и амплитуды поднятий постепенно уменьшаются к более молодым отложениям. 
По кровле K1IX пласта по оконтуривающей изогипсе - 3240 м, размеры поднятия Сухановского 

2,5×1,4 км, амплитуда 5-10 м, поднятия Уларское 1,8×0,7 км, амплитуда - 5,0 м. 
По кровле V пачки майкопских отложений отмечается моноклинальное погружение отложений с 

северо-запада на юго-восток. [5, с. 22] 
Схематические выходы на дневную поверхность отложений фундамента, представленные: 4-

средне-верхнепалеозойскими породами Передового хребта Центрального Кавказа, 5-
кристаллическими породами палеозойского и более древнего возраста альпийской складчатой зоны 
Центрального Кавказа; 6-краевые швы; 7-прочие разломы. 

Границы тектонических элементов: 8- I порядка (передовые прогибы, впадины, своды, выступы, 
системы поднятий и прогибов и пр.), 9- II порядка (а - валы, прогибы, поднятия, моноклинали, б – струк-
турные зоны, ступени и пр.) [6, с. 32] 

 
Список литературы 

 
1. Летавин А. И., Орел В. Е., Чернышов С. М. и др. Тектоника и нефтегазоносность Северного 

Кавказа. – М. Наука, 1987. – 95 с. 
2. Сосон  М. Н., Борисенко З. Г. Пересчет запасов нефти и газа месторождения Русский Хутор. 

Отчет по теме 121/72. ф. СевКавНИПИнефть, Пятигорск, 1974 г. 
3. Сосон  М. Н. Пересчет запасов нефти и газа месторождения Русский Хутор Северный. Отчет 

по теме 2/85. Иноземцево 1987г. 
4. Стекольников Л. Н и др. Краткая геологическая справка к технико-экономическому обоснова-

нию коэффициентов нефте-, газо- и конденсатоизвлечения по залежам месторождения  Русский Хутор 
Северный. Грозный, СевКавНИПИнефть, 1987. –  54 с. 

5. Туртыгина А. С., Бондаренко Л. С., Корягина Т.Ф. Литолого-минералогические особенности 
нижнемеловых пород Прикумского нефтеносного района и влияние их на коллекторские свойства. Тру-
ды СевКавНИПИнефть, вып. XXV, Нальчик, "Эльбрус", 1976. – 118-125 с. 

6. Научно – технический отчет,  ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»; Краснодар, 2012. 
  



112 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные 

науки 
  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 113 

 

IXInternational scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631 

Interconnection of the cutting device – 
a rubber thread to the stem in the pro-
cess of mechanized tea plucking using 
low mechanization technical equipment 
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Abstract: Tea represents the economy's main field in agriculture and plays a crucial role in growing and culti-
vation, proper performance and operation of machine technologies. In the areas where small peasant farms 
and cooperatives have been formed, and operation of heavy-duty machines is inappropriate, the labor costs 
should be decreased. Therefore, analysis of machines, which allow high tea leaf plucking quality without de-
stroying the inefficient and unnecessary shoots should be refined and become technically perfect. In this sc i-
entific research presents interaction of bearing-less cutting machines with a   rubber finger with the stem as a 
working cutting device, this gives opportunities of a lossless and high tea leaf harvesting quality in the small 
contoured sloped areas by using machines, based on light-duty engines. 
Keywords: cutting device; rubber finger; stem; cutting machine; tea. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА, КАУЧУКОВЫХ НИТОК РЕЖУЩЕГО АППАРАТА, 
ПРОЦЕСС ПОДБОРКИ ЧАЙНОГО ЛИСТА, ПРИ ИСПОЛЗОВАНИИ СРЕДСТВА МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
 

Абуселидзе Ф., 
Лежава М., 

Мамуладзе М., 
Васадзе Р. 

 
Аннотация: Чай является основной сферой общественного земледелия в сельском хозяйстве и играет 
решающую роль в применении надлежащей работы и использовании техники. Это должно сэкономить 
затраты на рабочую силу в местах, где образуются небольшие фермы и фермерские хозяйства и ко-
оперативы, где использование высокопроизводительных технологий неэффективно. Отсюда возникает 
необходимость улучшить и стать технически совершенные создать машины для исследования, что 
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позволит высококачественную сборку, чая дополнительные и нежелательные побеги без сокращений. 
В статье представлен режущеий аппарат, сокращая объем работы - стебелек взаимодействия с каучу-
ковоий ниткой, который позволяет использовать малогабаритные  двигатели на основе, горного рель-
ефа и малоконтурних участок, сбор чайных листьев для получения высокого качества и без каких-либо 
потерь. 
Ключевые слова:. Режущий арарат, Резиновий палец, Стебля.  

 
Introduction 
Tea has been the most popular and healthy beverage around the world. Chinese tea industry has 

stepped into a fast-developing period, with a more and more prosperous production. Nevertheless, the devel-
opment has been restricted seriously for the underdevelopment of tea plucking machines under the circum-
stance that Chinese farming population has been reducing since 2000. Nowadays, what badly needs to be 
solved is the development of tea harvesting mechanization (Suzuki, K. Studies). The later developing ways 
and gives out some instructive suggestions by analyzing and studying the developing history and present situ-
ations of tea plucking mechanization. Japan studied tea plucking machines first around the world. Began with 
big scissor since 1910, Japan has investigated the small power tea plucking machine, tea pruning machine, 
self-propelled tea plucking machine, ride-on tea plucking machine successively, all which were reciprocating 
cutting and air-swept-collecting type (Nakano, T. Influences), such as LU DAO III tea plucking machine, tea 
plucking machine mount on CHA SHI II tractor and COROLLA tea plucking machine. COROLLA has good 
travel performance, a neat plucking surface and less lose in tea leaf collecting, for its track chassis ([Lin, X.H. 
1989).  

The paper presents assumptions which allow determination of energy demand of a machine which uses 
a simple guillotine cutting of   a specific material of low elasticity e.g. soft wood. A simple manner of exper i-
mental determination of cutting resistance and a coefficient which characterizes properties of material and a 
cutting device has been suggested. A numerical value of coefficient was determined based on the principle of 
maintaining mechanical energy and the principle of labour and mechanical energy balance. Based on the de-
termined coefficient, average load and the power of a cutting unit of a shredder for energy willow were deter-
mined (Andrzej A. Stępniewski, Michał Zaremba 2014).  

The triangular blade is a primary tool for ultrasonic assisted cutting honeycomb composites. The ma-
chining parameters optimization for cutting force minimization, it is proven important for a better surface quali-
ty, higher machining efficiency and lower tool wear to be obtained. Based on the analysis of the ultrasonic as-
sisted cutting of honeycomb composites and the triangular blade movement law, the cutting force theoretical 
model was established. The relationship between the cutting force and the machining parameters was ex-
pressed explicitly. The experiments of blade cutting of honeycomb composites with ultrasonic and non- ultra-
sonic assistance were executed by the control variable method. The effects of the cutting depth, the blade in-
clined angle and the deflection angle on the cutting force were verified, which were reflected by the cutting 
force theoretical model. The theoretical foundation was provided for further optimizing other process parame-
ters during ultrasonic assisted machining, such as both the acoustic and tool structure parameters (X. P. Hu, 
B. H. Yu, X. Y. Li, N. C. Chen.2017) 

Now Russia has realized mechanization of tea harvesting too. England, France, India, Australia, and 
Argentina have carried out some studies about it separately to various extents (Duara, M. and Mallick, S. 
2012) Today, all these countries have, successively, realized mechanization of tea harvesting. In recent years, 
Japanese scientists have conducted lots of studies on self-propelled tea plucking machine. The most repre-
sentative one is self-propelled and ride-on type tea plucking machine designed by Terada Seisakusho Co., 
Ltd., which has a high-clearance track chassis, a cutter flexible-adjusted with its height, and a hydraulic propel-
ling system. With the track driven by a hydraulic system, it could travel flexibly in a complex tea garden. While 
traveling along the tea rows, it rides on the tea trees (two tracks on the either side of trees) and the cutter 
move on the top of tea crown. Except moving forward, the cutter has another reciprocating motion of its two 
blades, which cut the tea leaf off directly. Last, the cut leaves will be collected into mesh bag with air -swept 
collecting system. This machine liberates the farmer from heavy labors in some extent. A lot of self-propelled 
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tea plucking machines of this type were developed at the same time. And, many patents of tea plucking ma-
chine have been granted, such as a kind of tea leaf picking machine (Erada J.C. 2008).  crawler-type tea har-
vesting machine [8], rid-on type tea plucking machine (Aokiha J.A.2011), self-propelled tea plucking machine 
(Terada, J. 2010) (Zhang, B.C. and Hua, J.2013). 

 
Materials and Methods 

 
The major field of economy in Georgia is represented by the agriculture, therefore, the country's pro-

gress and employment of people in the villages depends much on the development of agriculture by imple-
menting mechanization. Accordingly, in the earliest periods, one of the most priority cultures was represented 
by tea, which was forgotten after the Soviet Union collapse, but in the recent times the state institutions have 
aimed to restore and rehabilitate the tea culture, though we assume that the capacity that existed in the period 
of the Soviet Union is not necessary, because it is impossible to restore it concerning the peasant and farming 
industries simultaneously. For this purpose, it is recommended to invest in stages, and further this may result 
in a massive development and lead to the revival of the tea culture in our country.  

Therefore, for tea plucking purposes, light-duty machine systems should be implemented on slopes or in 
the small contoured areas. The main work in the machine is performed by the cutting devices, which will be 
applied to modern agro-technical requirements for a lossless and high tea plucking quality. Recently, great 
attention is paid to the working cutting devices that perform their work with a method of impulse and are de-
signed so that during the tea plucking a high harvesting quality is carried out without damaging the inefficient 
stems. For these reasons, it is necessary to determine optimal characteristics. In particular, it is necessary to 
determine the impact of rubber thread impulse on the tea bush. 

In order to determine rubber deformation, we shall use the Hertz Theory related to the deformed stem 
(Figure 1) 

According to the Hertz Theory, contact force Р is determined by the equation:  

P = K ∙ a
3

2                                                                     (1) 
Where a- is a coefficient that depends on the shape and content of the stem. 
 
Based on the well-known researches (Maxaroblidze R.M. 2006) we can express as follows: 
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Figure 2 

 
Figure3. Small mechanized cutting machine 
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Where - Poisson coefficients; 

- Modules of stem deflection- n/m2. 
A and B - coefficients, which depend on geometrical shape of the stem. 

   – Coefficient, taken from the tables (Maxaroblidze R.M, Maxaroblidze Z. К.2004). 
Deformation Law for the tea stems is defined by using Maxwell differential equation:   
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𝑑𝜎

𝑑𝑡
= 𝜇

𝑑

𝑑𝑡
                                                      (3) 

Where σ – tension - n/m2; 
- Composite deformation; 

 - Time-sec;  

- Coefficient of viscosity- n. sec/m2. 

 - Relaxation time (𝜏 =
𝜇

𝐸2
). 

From where follows: 
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∙ 휀                                                          (4) 
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𝜇

𝑑

𝑑𝑡

1+𝜏
𝑑

𝑑𝑡

                                                            (5) 

The impact of rubber thread on the stem may be considered as a rod freely standing on two bearings. 
Therefore, differential movement of inertia in the center shall be expressed as follows:  

𝑚 =
𝑑2𝑆

𝑑𝑡2 = −𝑃(𝑡)                                                      (6) 
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Where 𝑃(𝑡) is a force, derived from the impact of thread on the stem, n. 

m – Stem weight - kg. 
S –finger movement from center, m. and is defined by the equation:  

𝑠(𝑡) = 𝑑(𝑡) + 𝐽 (
𝑙

2
∙ 𝑡)                                               (7) 

When  𝑡 = 0, 𝑆 = 0 ,
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑉0, where V0 is the speed of impulse – m/sec.  

(6) Taking into account the formula, we get: 

�̅� = −𝑚𝑝2𝑆̅ + 𝑚𝑝𝑉𝑜                                                  (8) 
Taking into account formula (7) we get:   

�̅� = −𝑚𝑝2((�̅� − 𝐽)̅ + 𝑚𝑝𝑉0)                                         (9) 

(1) Taking into account the formula, the following expression:  

(2) �̅� = (
1

𝐾′)

2

3
∙ 𝑝

2

3                                                              (10) 

Where value of  
1

𝐾′ according to formulas (2) and (5) shall be as follows: 
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Or 
1

𝐾′ =
1

𝑘
+

𝑞

𝑝
                                                                    (12) 

(11) And we introduce notations in the formula (12): 

𝐶 =
𝑞𝐾

√𝐴+𝐵
                                                                      (13) 
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3
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2

𝜇
                                                                (14) 

Taking into consideration p force and J value, we get the following expression (Maxaroblidze R.M. 2006) 

𝐽 ̅ =
2𝑝∙𝑙3̅

𝐸𝑙
∑
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𝑙

∞
𝐾=1                                           (15) 

Where 𝑙  is a distance between the bearings (Figure 2). 

𝛼 =
𝑙

2
 

𝑃 is the force impulse point’s abscissa –Mm. 

𝛿2 =
𝑝

𝐸𝑙
∙ 𝑝2                                                                    (16) 

According to the well-known researches (Maxaroblidze R.M. 2006). 

�̅� = �̅� ∙ 𝑈                                                                   (17) 
Therefore, (15) formula may be expressed as follows, taking into account the content of the stem:  
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𝜇𝑝

1+𝜏𝑝
= 𝐸2
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If we take into account 𝑥 =
𝑙

2
,  then 

𝑈 =
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Where 𝜆4 =
𝜋4

𝑝𝑙4 𝐸 ∙ 𝑙 

If we introduce into formula (9) values of the formula (12) and formula (17) we shall get:  
 

�̅� = −𝑚𝑃2 [
1
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2
3
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𝑃
)

2

3
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2

3 + 𝑈𝑃] + 𝑚𝑃𝑉0                             (20) 

According to well-known researches, the equation is elaborated (Maxaroblidze R.M, Maxaroblidze Z. 
К.2004). 
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In order to define the approximate value of impulse, we shall consider impulse in four periods, particular-
ly, the time for the first period of impulse shall be calculated as follows: (Maxaroblidze R.M, Maxaroblidze Z. 
К.2004) 
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1
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                                                               (22) 

 
The time of the second period of impulse: 
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                                         (23) 

 
(21) By differentiation of the first and the second parts of the formula:  
 

𝑡1𝑚𝑎𝑥 =
1,38555(𝜌∙?)

2
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𝐾
2
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1
5(

1
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)

2
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                                                               (24) 

 
Taking into consideration the formula (24), we get the maximum value of impulse:  
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑉𝑜

3

2 {
0,765

𝐾
3
5𝑉0

3
10(

1

2𝑚
+

1

𝜌𝑙
)

3
5∙𝑉0

1
2(

1

2𝑚
+

1

𝜌𝑙
)

}                                            (25) 

It is known, that the length of a rubber thread is calculated as follows: 
𝑙 = 𝜆 ∙ 𝑖                                                                 (26) 

Where, i -  is a radius of inertia: 

𝑖 = √
𝐼

𝐹
                                                                (27) 

 
According to (26) and (27) imageries, critical tension of the thread is:  
 

𝜆𝑘𝑟 =
𝑙

𝑛𝑖
= √2 ∙ 𝑙 ∙ √

𝑃𝑒∙𝐹

𝑃𝑚𝑎𝑥∙𝐼
                                                   (28) 

 
Where: pe   is a critical Euler force. , then 

𝐿𝑘𝑟 = 𝜋√2 ∙ √
𝐸1𝐼

𝜌𝑚𝑎𝑥
= 𝜆𝑘𝑟                                                    (29) 

Based on experiments and measurements: 
Average diameter of a stem d = 0,002 m;  
Average weight  𝑚𝑖 = 0,0005 𝑘𝑔  

Module of stem deflection   𝐸2 = 16.6 ∙ 106 n/m2;  
Radius of a rubber thread   R = 0,001 m;  

Module of rubber deflection 𝐸1 = 0,9 ∙ 106 n/m2;  
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Rotational Inertia =0, 1 ·10-12;  
Poisson coefficient   𝛾1 = 0,4 , and   γ1 = 0,4. 
And by conversion of formula (22) we get an expression: 

t2
2,705(ρ∙l)

2
5
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2
5V0

1
5

[1 + 0,821
qK

2
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2
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V0

1
5

]

2

3

                                         (30) 
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The value of time relaxations is established by the experiments (Maxaroblidze R.M. 2006)  τ =
0,01 sec then the coefficient of viscosity shall be:  

μ = E2τ = 0,16 ∙ 106  n. sec/m . 
By adding a notation into formulas (13) and (14) we get: 

C=0,01 m ;   =120,2·10-6  m
2

3   m/n. sec. 
 
(30) By adding a notation into the formula we get:  
 

t2 =
2,705∙0,0005

2
5

(5∙104)
2
5∙1,07

1
5

[1 + 0,8
120,2∙10−6(5∙104)

3
5∙0,0005

2
5

1,07
1
5

] = 0,0018 sec. 

 (25) By adding a notation into the formula we get:  
 

Pmax = 0,538 n 
 

Rotational inertia for a rubber thread is  I = 0,1 ∙ 10−12     m4.                                   
Afterwards, by adding the notation in the formula (29) we get:  
 

Lkr =
3,14√0,9 ∙ 106 ∙ 0,1 ∙ 10−12

0,538
= 0,09  m 

 
Summary: Therefore, based on theoretical calculations, for the cutting devices of tea plucking ma-

chines, where the cutting process is performed by the rubber or metal thread instead of the segmental metal 
blade, the optimal characteristics values have been established, in particular – the maximum force of rubber 
thread impulse, length, and value of inertia.  It is likely to achieve a fast and high tea harvesting quality and a 
significant reduction of labor by optimization of the mentioned characteristics in the plucking machines, where 
a rubber or metal thread is installed on the rotational type cutting machine.   
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ВЛИЯНИЕ ПЛОДООВОЩНЫХ СОКОВ НА 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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«Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья», 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Студентка ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Технологический факультет. 
 
Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению изменений органолептиче-
ских свойств мелкоштучных булочных изделий из муки пшеничной высшего сорта при замене воды на 
полнощные соки при замесе теста. В результате исследований было выявлено, что булочные изделия 
по вариантам опыта соответствуют требованиям ГОСТ 24298-80 «Изделия хлебобулочные мелкоштуч-
ные. Общие технические условия». Наименьшее количество баллов отмечается у булочек с примене-
нием тыквенного сока – 26 баллов (форма у булочек чуть расплывчатая, поверхность шероховатая).  
Ключевые слова: пшеница, мука, высший сорт, булочные изделия, сок, морковь, брокколи, тыква, то-
мат, качество, цвет, вкус, запах.  
 

NFLUENCE OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES ON THE ORGANOLEPTICAL QUALITY OF SELF-
PITCHED BAKERY PRODUCTS 

 
Makushin Andrey Nikolaevich,  

Drobot Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: the article presents the results of studies on the study of changes in the organoleptic properties of 
small-baked bakery products from wheat flour of higher grade when water is replaced by full juices during 
dough mixing. As a result of the research, it was revealed that bakery products according to the experience 
options meet the requirements of GOST 24298-80 «Small-baked bakery products. General specifications». 
The smallest number of points is noted in buns with the use of pumpkin juice - 26 points (the shape of the 
buns is slightly vague, the surface is rough). 
Key words: wheat, flour, the highest grade, bakery products, juice, carrots, broccoli, pumpkin, tomato, quality, 
color, taste, smell. 

 
На сегодняшний день, хлебобулочные изделия являются одним из основных продуктов питания, 

а их качество далеко не всегда соответствует предъявленным требованиям современной науки о пита-
нии, в особенности если рассматривать хлебобулочные изделия предназначенные для фаст-фуда 
[4,5]. Одно из направлений решения данной проблемы является создание новых «безопасных» видов 
хлебобулочных изделий функционального назначения для коррекции питания населения. 

В последние годы отмечается развитие рынка зерновой продукции [1], что не посредственно ска-
зывается на развитии производства новых видов хлебобулочных изделий, таких например как булочки 
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для хот-дога выработанных с мукой из зерна проса [4]. Однако, не менее перспективным является про-
изводство хлебобулочных изделий на основе натуральных соков и соковой продукции [3]. 

Цель работы: Определить влияние плодоовощных соков на изменение органолептических пока-
затели качества булочек из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели качества булочек из муки пшеничной хлебопекарной выс-
шего сорта с применением плодоовощного сока (балл) 

Наименование 
показателя 

Состав композитной смеси 

Булочки из муки 
пшеничной хле-
бопекарной 
высшего сорта с 
применением 
воды 100% (кон-
троль) 

Булочки из муки 
пшеничной хле-
бопекарной 
высшего сорта с 
применением 
воды (30%)+ 
томатного сока 
(70%) 

Булочки из муки 
пшеничной хле-
бопекарной 
высшего сорта с 
применением 
морковного сока 
 (100%) 

Булочки из муки 
пшеничной хле-
бопекарной 
высшего сорта с 
применением 
сока брокколи 
(100%) 

 Булочки из 
муки пшенич-
ной высшего 
сорта с приме-
нением  тык-
венного сока 
(100%) 

Внешний вид: 
Форма 

Правильная 
(5,0) 

Правильная 
(5,0) 

Правильная 
(5,0) 

Правильная 
(5,0) 

Чуть расплыв-
чатая 
(4,0) 

Поверхность 

Поверхность без 
крупных трещин 
и надрывов, 
глянцевая, глад-
кая 
(5,0) 

Поверхность без 
крупных трещин 
и надрывов, 
глянцевая, глад-
кая 
(5,0) 

Поверхность без 
крупных трещин 
и надрывов, 
глянцевая, глад-
кая 
(5,0) 

Поверхность 
без крупных 
трещин и 
надрывов, глян-
цевая, гладкая 
(5,0) 

Поверхность 
без крупных 
трещин и 
надрывов, 
глянцевая, 
гладкая 
(5,0) 

Цвет 

Цвет от светло-
желтого до тем-
но-коричневого 
(5,0) 

Цвет от светло-
красного до 
темно-
коричневого, 
соответствует 
виду 
(5,0) 

Цвет от светло-
желтого до свет-
ло-коричневого, 
соответствует 
виду 
(5,0) 

Цвет светло 
зеленого до 
насыщено-
зеленого 
(5,0) 

Цвет светло – 
желтого до 
желтого  
(5,0) 

Состояние мя-
киша. 

Мягкий, нежный, 
эластичный. По-
ристость хорошо 
развитая, тонко-
стенная (5,0) 

Мягкий, нежный, 
эластичный. 
Пористость хо-
рошо развитая, 
тонкостенная 
(5,0) 

Мягкий, нежный, 
эластичный. По-
ристость хорошо 
развитая, тонко-
стенная (5,0) 

Мягкий,нежный 
эластичный. 
Пористость хо-
рошо развитая, 
тонкостенная 
(5,0) 

Достаточно 
мягкий эла-
стичный. Пори-
стость доста-
точно равно-
мерная, разви-
тая (4,0) 

Вкус 

Приятные, свой-
ственный данно-
му виду изделия, 
ярко выражены 
(5,0) 

Приятные, свой-
ственный дан-
ному виду изде-
лия, ярко выра-
жены вкус тома-
та 
(5,0) 

Приятные, свой-
ственный дан-
ному виду изде-
лия, ярко выра-
жены вкус мор-
кови 
(5,0) 

Приятные, 
свойственный 
данному виду 
изделия ,ярко 
выражены вкус 
капусты 
(5,0) 

Приятные, 
свойственный 
данному виду 
изделия 
(5,0) 

Запах 
Свойственный 
данному виду 
изделия (5,0) 

Свойственный 
данному виду 
изделия, при-
сутствует запах 
томата (5,0) 

Свойственный 
данному виду 
изделия, при-
сутствует запах 
моркови (5,0) 

Свойственный 
данному виду 
изделия, при-
сутствует запах 
капусты (5,0) 

Свойственный 
данному виду 
изделия, при-
сутствует запах 
тыквы (5,0) 

Обшей балл 30 30 30 30 26 
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Для проведения исследований, нами были выбраны мелкоштучные булочные изделия типа – 
«булочка для гамбургера» Классическая рецептура булочек для гамбургера включает в себя: муку 
пшеничную высшего сорта, молоко, вода, масло сливочное, дрожжи хлебопекарные, яйца, сахар и соль 
[3,5]. Разработанная опытным путем «новая» рецептура мелкоштучных булочных изделий функцио-
нального назначения (булочки для гамбургера) предусматривай исключение из выше описанной клас-
сической рецептуры основных видов жиров и замена данного сырья на плодоовощной сок. 

Нами были проведены маркетинговые исследования для выявления предпочтений потребителей 
по видам сока для производства хлебобулочных изделий [3]. По результатам маркетинговых изделий, 
было составлена схема опыт исследований. Опыты проводились в условиях лаборатории кафедры 
«Технология производства и экспертизы продуктов из растительного сырья» технологического факуль-
тета ФГБО ВО Самарская ГСХА. Булочки производились из муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта с применением плодоовощных соков по следующим вариантам опыта: 1. Булочка из муки пше-
ничной хлебопекарной высшего сорта с применением воды 100% (контроль); 2. Булочка из муки пше-
ничной хлебопекарной высшего сорта с применением воды (30%) + томатного сока (70%); 3. Булочка из 
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением  морковного сока(100%); 4. Булочка из 
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с применением  сока брокколи (100%); 5. Булочка из 
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с  применением тыквенного сока (100%); 

Полезные свойства соков по схеме опыта как и результаты физико-химической экспертизы каче-
ства, нами были описаны в статье «Влияние плодоовощных соков на физико-химические качества мел-
коштучных булочных изделий» [5], а также были представлены на XXLIII областной студенческой кон-
ференции Самарской области в 2017 году.  

Для определения органолептических показателей качества булочек по схеме опыта, была созда-
на экспертная комиссия в количестве 10 человек состоящая из преподаватели кафедры «Технология 
производства и экспертиза продуктов из растительного сырья», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Результа-
ты органолептической оценки булочек по схеме опыта представлены в таблице 1. Органолептическая 
экспертиза булочек проводилась на соответствие требованиям ГОСТ 24298-80 «Изделия хлебобулоч-
ные мелкоштучные. Общие технические условия» [2], определялись качественные показатели мел-
коштучных булочных изделий как: внешний вид, форма, поверхность, цвет, состояние мякиша, вкус, 
запах. 

Таким образом, в результате органолептической оценки было выявлено, что наибольшее коли-
чество баллов отмечается у булочек с применением томатного сока, морковного сока и с соком брокко-
ли. У булочек отмечается правильная форма, поверхность без крупных трещин и надрывов, глянцевая 
поверхность. Цвет соответствует виду булочек от светло-желтого до темно-коричневого. Состояние 
мякиша у булочек достаточно мягкий, пористость достаточно развитая. Наблюдается, выраженный, 
данным сокам вкус. 

Наименьшее количество баллов отмечается у булочек с применением тыквенного сока. Форма у 
булочек чуть расплывчатая, поверхность шероховатая.  

Таким образом по результатам проведенных исследований, рекомендуется к производству мел-
коштучные булочные изделия со следующими вариантами плодоовощных соков: соком томата (70%), с 
морковным соком (100%) и с соком брокколи (100%). 

Результаты научной работы, отмечены как актуальные на финале финалистом программы 
«УМНИК 2016», по результатам XXLIII областной студенческой конференции присвоено 2 место по 
секции «Технологии пищевых производств и организация общественного питания», на сегодняшний 
день на основе полученных данных научной работы ведется разработка бизнес модели, в условиях 
проекта «Бизнес-катализатор» - StartupSamara. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ 
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Магистр, 
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина» 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос понятия лесоустроительных работ. Приводится описа-
ния геодезических работ на всех этапах лесоустроительных работ: подготовительные работы, органи-
зация территории лесного фонда, лесотаксационные работы, инвентаризация лесонасаждений, отвод 
лесосек под рубки леса. 
Ключевые слова: геодезические работы, выдел, отвод лесосек, инвентаризация лесов, организация и 
обустройство территории, лесотаксационные работы, лесоустройство. 
 

GEODETIC WORKS DURING LESOUSTROISTVA 
 

Pavlov Boris 
 

Abstract: the article discusses the concept of lesoustroitel-tion works. Provides descriptions of surveying at all 
stages of the forest stroitelnyh of work: preparatory work, the organization of the territory of the forest Fund, 
forest mensuration work, inventory, afforestation, drainage of cutting areas under logging. 
Key words: building surveying, apportionment, allotment of cutting areas, forest inventory, organization and 
arrangement of the territory, forest mensuration work, and forest management. 

 
Из 350 млрд. кубометров лесного всемирного фонда, на долю Российской Федерации приходится 

80 млрд. м3 лесных ресурсов. Наша страна на половину покрыта лесами, из которых около 75% хвой-
ные породы. 

Лес – это непросто запасы древесины, но еще и возможность сбора грибов, ягод, лекарственных 
трав, а также добычи пушнины. Кроме этого важное значение имеют свойства леса, такие как оздоро-
вительные, регулирующие климат, противоэрозионные и водоохранные. 

Общая площадь лесного фонда (хозяйства) в России составляет 1180 миллионов гектаров. [2, c.25] 
Вести в современных условиях лесное хозяйство без точных данных о породах и их возрасте и 

многих других показателях, дающих характеристику лесного хозяйства (фонда) Российской Федерации 
не представляется возможным.  

В настоящее время изученность лесного фонда в России всего 70%, это связанно с тем что леса 
занимают огромные площади 80% лесопокрытой площади приурочено к Азиатской части и лишь 20% - 
к Европейской, в связи с таким распределением большинство лесных площадей малодоступны для 
изучения из-за трудностей добраться к ним. 

Данные для рационального и эффективного ведения лесного хозяйства, получают при проведе-
нии лесоустроительных работ. 

Лесоустройство – это система государственных мероприятий, которая направленна на обеспече-
ние охраны и защиты лесов, повышения уровня продуктивности и культуры лесного хозяйства, но 
главной задачей данного вида работ является разработка мероприятий рационального использования 
лесов. Оно изучает экономические и лесорастительные условия территории, ведет обоснования воз-
можного объема использования древесины, и разрабатывает проекты и мероприятия по ведения лес-
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ного хозяйства. Регулирование данной деятельности осуществляется лесным кодексом. [3, c.15] 
В зависимости от решаемых задач лесоустроительные работы имеют различные целевые функ-

ции и характеристики выполняемых работ. По этой причине лесоустройство подразделяется на: 
1. Первичное, когда леса, намеченные в хозяйственное освоение в ближайшие 10…15 лет, 

устраиваются впервые. При этом широко применяется метод камерального лесотаксационного де-
шифрирования аэрофотоснимков; 

2. Повторное ранее устроенных объектов (изучение динамики изменения лесных земель на 
основании учета хозяйственной деятельности человека) 

Задачами проведения обоих видов лесоустроительных работ является: 
1. охрана, защита, воспроизводство и рациональное использование лесов; 
2. проведение работ по учету и инвентаризации лесов с составлением необходимой докумен-

тации; 
3. внутрихозяйственная организация земель; 
4. получение точных данных о динамики развития лесного фонда. [3, c.30] 
Помимо двух указанных видов лесоустройства существует непрерывное лесоустройство, которое 

направленно на оперативное управление лесным хозяйством, данный вид работ позволяет в режиме 
реального времени вносить изменения, которые происходят в хозяйстве. 

Обязательным видом работ при лесоустройстве является выполнение геодезических работ с 
картографированием лесов. Геодезические работы ведутся на следующих этапах лесоустройства: под-
готовительные работы, организация территории лесного фонда, лесотаксационные работы, инвента-
ризация лесных массивов и отвод лесосек под рубки леса.  

Все земли лесного фонда делятся на мелкие участки – кварталы, это производится специально 
для удобства ведения лесного хозяйства. Образовавшиеся кварталы привязывают к геодезическим 
пунктам государственной геодезической сети. Такой вид работы называется организацией лесной тер-
ритории, главной работой при которой является разделение лесного фонда на квартальную  сеть на 
основании проекта организации лесничества, которое включается в районное лесничество. 

Технические показатели квартальной сети устанавливаются в зависимости от разряда лесо-
устройства (I-III), а разряд зависит в свою очередь от интенсивности ведения хозяйства. В южных реги-
онах, где наблюдается дефицит леса и где он находит возможности быстрой реализации, ведутся 
наиболее подробные инвентаризационные работы, а в таежных районах где нет дефицита леса 
наоборот идет многолесье идет наименьший разряд лесоустройства. Например, при I- II разрядах как 
говорилось выше производится более тщательная работа, при которой лесные кварталы и таксацион-
ные выделы имеют меньшие размеры 3-6 га и густую сеть ходов.   

При лесоустройстве подготовительные работы выполняются лесоустроительными партиями за 
год до проведения полевых работ. Целью и задачами при проведении таких работ является решение 
организационно-технических вопросов. Подготовительные работы состоят из:  

1. изучения существующего объекта в целом и подготовки предложений по его улучшению или 
изменению; 

2. совершенствование существующего разделения территории объекта на категории основы-
ваясь на проведенном анализе; 

3. уточнение границ лесосырьевых и потребительских баз, лесосечного фонда долгосрочного 
пользования; 

4. составление проекта квартальной и визирной сети; 
5. сбор и оценка имеющихся картографических, геодезических, таксационных материалов 

прошлых лет. 
Лесоустроительные работы технически основываются на аэрофотосъемке. В зависимости от 

разряда лесоустроительных работ используются аэрофотоснимки следующих масштабов:  
- для I, II разрядов – 1:10000; 
- для III – 1:15000. 
В ситуации, когда при проведении работ на объекте находятся леса, которые необходимо устро-
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ить по разным разрядам, масштаб аэрофотоснимков используется по преобладающей площади леса 
устраиваемой территории. 

Аэрофотоснимки с составленными фотоабрисами, при проведении полевых работ помогают 
лучше ориентироваться в лесу, а также используются для составления картографических материалов и 
лесоустроительных планшетов. 

При подготовительных работах происходит сбор и тщательное изучение картографических мате-
риалов и геодезических данных. Также в подготовительный период составляется проект квартальной и 
визирной сети, который разрабатывается в отдельности на каждый участок в лесничестве, на основа-
нии материалов прошлых лет, а также материалов новой проведенной аэрофотосъемки. Главным 
условием при проектировании кварталов должно быть соблюдение размера квартала установленным 
разрядам лесоустройства (Табл. 1) [2, c.50]. Границами кварталов могут служить дороги, реки, проти-
вопожарные разрывы, тропы, трассы, линии связи и электропередачи и т.п.  

 
Таблица 1  

Основные технические показатели разрядности лесоустройства 

Разряд Размер квартала Smax.га 

Длина сторон, км Площадь, га 

 0,5×0,5 2  

I 1,0×0,5 50 6 

 1,0×1,0 100  

II 2,0×1,0 200 15 

III 2,0×2,0 400 35 

 4,0×2,0 800 80 

 
Нумерация кварталов проводится в пределах лесничеств с запада на восток и с севера на юг. В 

свою очередь если не меняется разряд лесоустройства, то установленная ранее нумерация кварталов 
сохраняется. 

На равнине в проектируемой прямоугольной квартальной сети, просеки располагаются относи-
тельно истинного меридиана, т.е. с севера на юг и с востока на запад. Квартальная сеть в горах проек-
тируют на основании учета грузовых потоков и использования с максимальным эффектом рубежей 
разграничения. 

Схема квартальной сети отображает: административные границы района; границу планшета; 
разрядность леса; арендованные участки леса; номера лесных кварталов и другие необходимые дан-
ные для производства лесоустройства. 

Геодезические работы при лесоустройстве преследуют такие цели как: установление или вос-
становление границ объекта лесоустроительных работ, а также производства съемки наиболее значи-
мых внутренних элементов ситуации, таких как дороги, тропы, линейные объекты, используемых в ка-
честве таксационных ходов и границ объектов. [1, c.44] 

При отклонении геодезических данных полевых измерений от геодезических данных прошлых 
лет, хранившихся в лесничестве, данная ситуация рассматривается комиссионно в составе: админи-
страции лесничества, органов землеустройства района и по согласованию с ними вносятся изменения 
(коррективы), которые оформляются актом. 

Для таксационных целей проводится промер и прочистка квартальной и визирной сети и оформ-
ление их лесоустроительными знаками. Границы и квартальные просеки прорубают или прочищают на 
ширину 0,5 м, визиры – 0,3 м. При этом крупные деревья, находящиеся на линии вешения, не срубают-
ся, их обходят способом параллельного вешения по перпендикулярам к основной линии или направле-
ние линии задается вновь инструментально (Рис. 1). 

Направление прорубки визирной сети проверяют по заданному румбу и при отклонении линии 
более чем на 2° она прорубается заново. Измерение длин линий, используемых в качестве таксацион-
ных ходов, осуществляется только в пределах одного квартала. Измерять длину линий, проходящих 
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через несколько кварталов, т.е. непрерывно идущую линию запрещено. Между углами, поворота кото-
рые закреплены на местности колышками, производят измерения ломаных линий, таких как: дороги, 
тропы, лини электропередач и т.п. Пикетные колья для I, II разрядах лесоустройства устанавливают 
через 100 метров, а при III разряде через 200 метров, а линейные измерения между ними производятся 
мерной лентой. В случаях если при проведении рекогносцировки были обнаружены межевые знаки, и 
путем проведения геодезических работ их положение не изменилось, то измерение граничных линий 
можно произвести между ними. Совместно с производством съемочно-геодезических работ на абрисе 
указывается (отмечается) выходы внутренней ситуации на границы объекта, а также заметные ориен-
тиры и границы таксационных выделов с указанием преобладающей породы и ее возраста. 

 

 
Рис. 1. Схема обхода крупных деревьев при прорубке визиров 
1) основная линия визирования; 2) обходимое вешением дерево; 

3) обходная линия визирования; 4) вешки, обходной линии; 
5) вешки основной линии; l- расстояние смещения линии, равное диаметру ствола 

 
Уклон местности на абрисе показывается только если он равен 6° и более. Точность при измере-

нии линий в лесоустройстве также зависит от разрядности и для I, II разрядов она не ниже 1:500, а для 
III разряда - 1:300. 

Геодезические работы проводятся также при инвентаризации лесных массивов. Инвентаризация 
леса – это мероприятия по проверке состояния лесов, их количественных и качественных характеристик. 

Лесной массив представляет собой большую цельную территорию леса с естественными грани-
цами или граничащую с населенными пунктами или граничащую на большом протяжении с другими 
видами угодий. По площади лесной массив может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч гек-
таров и подразделяться на лесные и нелесные площади. Различие между такими массивами состоит в 
том, что нелесные площади без проведения специальных работ на них не пригодны для выращивания 
леса, в свою очередь лесные площади наоборот предназначены для выращивания леса, без проведе-
ния специальных мероприятий. 

Инвентаризация лесов периодически проводится специальными проектными организациями 
один раз в 10 лет. На основании материалов инвентаризации составляется проект ведения лесного 
хозяйства на 10 лет. Использование современных технологий по дистанционному зондированию дает 
возможность получения данных в режиме реального времени.  

Работы по инвентаризации начинаются с разделения лесного квартала на первичные лесохозяй-
ственные учетные единицы – таксационные выделы. Таксационный выдел – участок лесной или не-
лесной земли, однородный по таксационной характеристике и хозяйственному назначению, на всей 
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площади которого необходимы одинаковые лесохозяйственные мероприятия. Каждый таксационный 
выдел изображается в своих уточнённых границах на картографических документах, а также присваи-
вают им номера и характеристики такого выдела заносятся в специальную карточку таксации. 

Среднее значение таксационного выдела зависит от разряда лесоустройства и колеблется для I 
и II разряда в пределах 3…15 га, а для III разряде – 16…33 га. С целью определения точного положе-
ния выделов в квартале прорубают визиры, в месте где происходит пересечение просек, границ участ-
ка с визирами устанавливают визирные столбы, на которых указывают номер визира. [2, c.55] 

В случаях отсутствия аэроснимков на участок проведения работ, то его границы определяются 
геодезистами с помощью использования методов засечек по ходовым линиям или выполнением угло-
мерной съемки. Суть метода засечек заключается в том, что на составленном абрисе местности, отме-
чаются точки границ выделов. Полученные точки засечек соединяют пунктирными прямыми линиями, 
которые и образуют границы контура выделов, которые получаются прямолинейными, не смотря на то 
что в действительности они имеют разнообразную форму. Погрешность при использовании данного 
способа проведения измерений составляет приблизительно 5%. 

Проведение геодезических работ с использованием высокоточных геодезических приборов при 
инвентаризации предусмотрено в случае, когда происходит инвентаризация особо ценных лесных мас-
сивов. Данный способ определения границ выделов трудоемкий и зависит от многих факторов, но яв-
ляется более точным. Полученные в результате работ границы наносятся на абрис, и в камеральных 
условиях переносят на картографический материалы (планы и планшеты) лесонасаждений. 

Комплекс работ связанный с рубкой леса, называется отвод лесосек. Лесосека – это участок ле-
са, ограниченный визирами, лесосечными знаками или естественными рубежами, отведенный для ру-
бок леса. План отвода оформляется в виде ведомости, которая рассматривается и утверждается в 
лесхозе. 

Конфигурация и размеры лесосек зависят от режима использования леса, преобладающих дре-
весных пород, а также категории леса. Отвод лесосек под различные виды рубок леса проводится с 
использованием геодезических работ Ширина лесосек может быть 100-1000 м, а длина до 2000 м. Про-
изводство работ по отведению лесосек происходит в весенне-осенний период. Для эффективной орга-
низации лесозаготовительных работ геодезисты производят работы по разбивке лесосек на делянке, 
на которой работает одна бригада. Разбивка на делянке производиться может многими способами, но 
основные это: способ ленточного перечета и способ круговых площадок постоянного радиуса (Рис. 2). 

Ленты перечета закладывают вдоль граничных линий и внутренних визиров, параллельных 
длинной стороне лесосеки в виде прямоугольников. В зависимости от формы лесосеки, рельефа мест-
ности допускается иное размещение лент. Количество лент перечета и их ширина зависят от ширины 
лесосеки. Ширина лесосеки до 200 м: число лент на граничных линиях - 2, на внутренних визирах нет, 
ширина лент на граничных линиях -10, на внутренних визирах нет. Суммарная площадь ленточных пе-
речетов должна соответствовать не менее 8% от общей площади лесосеки. На лентах все работы вы-
полняются аналогично метода сплошного перечета. [1, c.201]  

Данные частичного перечета на лентах переводят на всю площадь лесосеки, для этого применя-
ют переводной коэффициент. К=Sэ/Sл.п, где Sэ - эксплуатационная площадь, S л.п - площадь ленточ-
ного перечета.  

Размеры при отведении круговых площадок постоянного радиуса для древостоя с полнотой 0,7 и 
выше 400 м2 (R=11,3 м), с полнотой ниже 0,7 600 м2 (R=13,8 м). Отграничение круговыми площадками 
постоянного радиуса производится с помощью рулетки. С помощью рулетки: отмечают центр круговой 
площадки, из которого с помощью рулетки отмеряют радиус, граничное дерево отмечают легкой затес-
кой, откладывают новый радиус под углом 90 градусов к предыдущему и границу площадки также от-
мечают затеской на дереве. Граничные деревья между 2 радиусами также отмечают легкими затеска-
ми или мелом. Аналогичным образом получают границы еще 3 секторов круговой площадки. С помо-
щью призмы: в центре площадки устанавливают вешку, вершинная часть которой ошкуривается или 
окрашивается на определенную величину, которая зависит от радиуса круговой площадки. При R=11,3 
м длина вешки – 22,6 см, а при R=13.8м длина вешки – 27,6 см наблюдатель, отходя от центра пло-
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щадки, которая обозначена вешкой, и добиваясь при рассмотрении через вертикально расположенную 
призму смещения изображения ошкуренной части [1, c.105-110]. 

Лесосеки стараются устраивать прямоугольной формы, а при выделении делянок геодезисты 
ширину делянки делают равной половине ширины лесосеки, а длину – до 300 м. 

При отводе лесосек должна соблюдаться определенная очередность. Намеченные под рубку 
площади отграничиваются в натуре визирами с постановкой на углах поворота столбов, с последую-
щей привязкой участка к квартальной сети. 

 

 
Рис. 2. Чертежи лесосек: а)-отведенная ленточным перечетом; б) отведенная круговыми 

площадками постоянного радиуса 
 
Границы (углы) лесосек, делянок отмечаются столбами диаметром 16см и высотой 2 м, из кото-

рых 70 см закапывается в грунт (землю). Табличка с надписью направляется в сторону участка. На 
табличке, закрепленной на столбе указывают номер квартала - номер выдела, мероприятие - год, в 
пределах одного квартала (Рис 3). В случае если в одной точке сходятся углы нескольких смежных ле-
сосек в пределах одного квартала, то устанавливают один столб с соответствующим числом табличек 
каждая из которых направлена в свою сторону. 

Ведется строгий учет лесосек, для этого составляется полевой абрис, где указывают: привязку к 
квартальной сети; румбы и длину линий границ; расположение внутренних визиров и границ таксаци-
онных участков; выделенные внутри лесосеки не эксплуатационные лесонасаждения, семенные участ-
ки, молодняк и подрост; характер участков, граничащих с лесосекой.  

Работы по отводу и таксации лесосек контролируются на всем периоде рубке леса, так и после 
него. Погрешности при измерении углов не должны превышать 30 ', а измерения длин линии – 1:300. [1, 
c.67]. 
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Рис. 3. Деляночный столб (а) и надписи на нем (б) 

1) номер делянки; 2) вид мероприятия (сплошная рубка); 
3) номер квартала; 4) номер выдела; 5) год рубки; 6) площадь, га. 
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Аннотация: в работе рассмотрено влияние ферментных препаратов на физико-химические и биохими-
ческие свойства коллагенсодержащего  сырья. Разработан способ получения белковых гидролизатов 
сочетающий в себе предварительную ферментативную обработку с последующей перекисно-щелочной 
и кислотной обработкой. Полученные гидролизаты предложено использовать для частичной замены 
мясного сырья в рецептурах мясопродуктов. 
Ключевые слова: коллагенсодержащее сырье, мясоперерабатывающая промышленность, фермент-
ные препараты, белковые гидролизаты, ферментативная обработка  
 

USE OF PROTEIN HYDROLYSATES AS THE COMPONENT OF RECEPTURES IN MEAT PRODUCTS 
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Abstract: the effect of enzyme preparations on the physico-chemical and biochemical properties of collagen-
containing raw materials is considered. A method for obtaining protein hydrolysates combines a preliminary 
enzymatic treatment with subsequent peroxide-alkaline and acid treatment. The hydrolysates obtained were 
proposed to be used for partial replacement of meat raw materials in meat product recipes. 
Key words: collagen-containing raw materials, meat processing industry, enzyme preparations, protein hy-
drolysates, enzymatic treatment 

 
За последние 20 лет получили широкое развитие производство и применение биологически ак-

тивных веществ, основанные на использовании животных тканей, растений и микроорганизмов. В до-
статочно больших масштабах это направление нашло отражение в научных исследованиях, результа-
ты которых применяются в промышленности. Биотехнологические методы обработки сырья мясной 
отрасли связаны с созданием прогрессивных технологий, в большинстве случаев, реализуемых в виде 
целенаправленного использования ферментных систем. По мнению многих ученых, вклад биотехноло-
гии в обеспечение достаточного количества пищевых и кормовых продуктов, охрану окружающей сре-
ды в определенном смысле имеет гораздо большее значение, чем известные до сих пор направления 
технического развития. Реализация разработок в области получения и применения ферментов - реаль-
ный путь значительного повышения эффективности народного хозяйства. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о целесообразности применения ферментов в 
мясной промышленности, обеспечивающих ускорение процессов созревания и смягчения мяса в 2,0-
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2,5 раза, увеличение сортности полуфабрикатов, осветление крови, удаление с костей мякотных при-
резей, обеззараживание и обработку шкур, а также получение высококачественных биологически пол-
ноценных гидролизатов и продуктов питания. 

В то же время в мясной промышленности имеет место малый объем и нерациональное исполь-
зование сырья, богатого соединительно тканными белками, которое практически не используется на 
пищевые цели, или применяется в малом объеме в отдельных группах изделий. Вовлечение в произ-
водство вторичного сырья мясной промышленности способствует решению экологических задач рас-
ширению ассортимента продуктов питания и улучшению их качества.  

Использование малоценного сырья мясной промышленности могут быть значительно расширены 
за счет применения ферментов. Относительно к переработке животного сырья первостепенное значе-
ние имеют различные протеолитические ферменты, расщепляющие, коагулирующие и трансформиру-
ющие белки. 

Практика применения ферментных препаратов показывает, что не все ферменты, обладающие 
высокой протеолитической активностью, при обработке мясного сырья дают желаемый эффект. Для 
технологов наибольший интерес представляют данные, касающиеся действия ферментов на малоцен-
ную составляющую животного сырья представленную соединительнотканными волокнами. Таким об-
разом поиск новых ферментных препаратов, а также путей их использования в технологии переработки 
сырья животного происхождения представляет собой важную народно-хозяйственную проблему и ее 
решение позволит значительно повысить эффективность использования данного вида сырья 

В данной работе нами была изучена возможность получения белковых гидролизатов из колла-
генсодержащего сырья с установлением перспективности  использования полученных продуктов в  ка-
честве компонентов рецептуры мясных продуктов. 

Теоретической основой данной работы являлись научно-практические разработка проведенные 
на кафедре ТМПП КНИТУ, также исследования по данной тематике проводимые различным исследо-
вателями.  

В качестве ферментного препарата была выбрана протеаза микробного происхождения, обла-
дающая высокими уровнями как протеолитической так и коллагенолитической активности. 

Была предложена схема последовательной обработки коллагенсодержащего сырья включающая 
в себя предварительную ферментативную обработку и последующий щелочной и  кислотный гидролиз. 

На первом этапе исследования было изучено влияние предварительной обработке коллагенсо-
держащего сырья ферментным препаратом. Длительность обработки составила 72 часа при дозировке 
препарата 0,1% масс. В качестве контроля использовался образец, выдержанный в воде в аналогич-
ных условиях. 

На следующем этапе работы нами были выбраны условия обработки коллагенсодержашего сы-
рья, которые заключались в следующем: 

Этап перекисно-щелочной обработки. Готовилась смесь, состоящая из NaOH и H2O2.Сырье за-
ливалось с гидрмодулем 1:4. Длительность этапа составила 2 часа. Этап кислотной обработки. В каче-
стве реагента использовалась уксусная кислота. Сырье заливалось с гидрмодулем 1:4. Длительность 
этапа составила 72 часа 

В результате нами были получены коллагеновые массы, представленные на рис. 1-2. 
Коллагеновые массы прошедшие предварительную ферментацию отличались более вязкой кон-

систенцией и большей влажностью, что было подтверждено и физико-химическими исследованиями. 
На следующем этапе предобработанный коллаген был подвергнут двух стадийной перекисно-

щелочной и кислотной обработки для получения белкового гидролизата (рис. 3-4).  
Гидролизаты полученные из предварительно ферментированного сырья отличались высокой 

влажностью, более нежной консистенцией, а также высоким содержанием влаги. Их физико-
химические показатели представлены в таблице 1. 

С целью установления возможности использования полученных продуктов в технологии мясных 
продуктов, нами была разработана опытная рецептура изделия в котором осуществлена частичная 
замена мясного сырья на белковый гидролизат. Внесение белковых гидролизатов привело к увеличе-
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нию содержания влаги в готовом продукте и в тоже время к снижению содержания белка, что связано с 
гидролизом части коллагена и заменой его на мясное сырье. Следует отметить, что использование 
гидролизатов как компонента рецептур также привело к снижению жира. В целом органолептические 
свойства продукта находились на высоком уровне и были положительно оценены при дегустации. 

 

 
 

 

Рис. 1. Коллаген контроль Рис. 2. Коллаген после предварительной 
ферментации 

 
 

  
Рис. 3. Коллаген контроль Рис. 4. Коллаген опыт 

 
 

Таблица 1 
Физико-химические показатели белковых гидролизатов 

Показатели Нативный коллаген Контроль  Опыт 

Содержание белка, % 16,12 15,45 14,9 

Содержание влаги, % 74,55 79,37 80,55 

 
Таким образом, по результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что использова-

ние белковых гидролизатов в качестве замены мясного сырья в рецептурах мясопродуктов является 
рациональным и позволит добиться значительной экономии мясного сырья и в тоже время расширить 
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сырьевую базу мясной отрасли за счет вовлечения малоценных продуктов с низкой пищевой ценно-
стью. Можно предположить, что данные гидролизаты могут использоваться в том числе и как компо-
ненты различных белково жировых эмульсий и наполнителей и быть использованы при выработке 
мясных изделий широкого ассортиментного ряда. 
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Аннотация: Высокий урожай зерна и улучшенное качество определяют коммерческий успех сортов 
озимой пшеницы в Центральной  Азии. Это исследование было проведено для определения влияние 
окружающей среды на урожайность зерен, вес 1000 зерен, натура, содержание белка и клейковины и 
выявление превосходных генотипов пшеницы для урожайности и качества 
Ключевые слова: взаимодействие генотипа  с окружающей средой, клейковина, урожай зерна, белок, 
качество, стабильность, озимая пшеница. 
 

INFLUENCE OF AGROECOLOGICAL FACTORS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN OF 
WINTER WHEAT VARIETY 
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Doctor. Juraev Diyor Turdikulovich 
 

Abstract: High grain yield and improved quality determine commercial success of winter wheat varieties in 
Central Asia. This study was conducted to determine effect of environment on grain yield, 1000-kernel weight,  
test weight, protein and gluten content, and to identify superior wheat genotypes for yield and quality.  
Key words: Genotype x environment Interaction, Gluten, Grain yield, Protein, Quality, Stability, , Winter 
Wheat 

 
При решении сложных задач современного растениеводства, связанных с устойчивым ростом 

его производства, занимает создание и широкое использование высокопродуктивных, с хорошим каче-
ством зерна, устойчивых к стрессовым факторам сортов озимой пшеницы. Озимая пшеница среди зер-
новых культур является наиболее урожайной культурой. Одной из важных признаков по которой дав-
нешные сорта пшеницы выращиваемых  в Центральной Азии, является стабильность их качественных 
признаков. Поэтому новые сорта пшеницы должны обладать стабильностью не только для урожая зер-
на, но и для качество, связанных с показательями урожайности и качества. С ложное влияние погодных 
условий на параметры качества озимой пшеницы по сравнению с яровой пшеницей [1, с.109-118]. Ана-
логичные данные о влиянии взаимодействия генотипа и окружающей среды на  урожай зерна пшеницы 
сообщаются для окружающих регионов [2, с.340-348]. 

Отличительная особенность погодных условий Кашкадарынской области  это не только резкие 
колебания температуры, но и неравномерное распределение осадков в период вегетации. Поэтому 
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создание сортов, дающих наибольшую отдачу при резко изменяющихся метеоусловиях, представляет-
ся очень важной. По сравнению с яровыми зерновыми озимая пшеница более устойчива к недостатку 
влаги и менее страдает от апрельских и майских засух. Критическим периодом по отношению к влаге у 
озимой пшеницы является выход в трубку–колошение. В благоприятных условиях преимущество полу-
чают сорта с высокой потенциальной продуктивностью, а в неблагоприятных–сорта, устойчивые к 
абиотическим стрессам. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводили в 2010–2012 гг. Объектом ис-
следования были сорта мягкой озимой пшеницы Кроснодарская-99, Эломон, Хазрати Бешир и Гозгон. 
Опыты закладывались по методике госкомиссии по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур 
(1986 г). Учётная площадь делянок–25м2, повторность– 3-кратная. Качественные показатели зерна 
определяли по методикам оценки качества зерна муки и крупы. 

Результаты исследований. Нами проведён анализ метеорологических условий за период с 
2010 по 2012 гг., дана оценка их влияния на величину и качество урожая озимой пшеницы. Установле-
но, что значительное влияние на урожай оказывают осадки весеннего периода (апрель – май). Данные 
таблицы 1 показывают, что наиболее неблагоприятными для вегетации озимой пшеницы были 2012 г., 
когда сумма осадков к норме составила 69%.  

 
Таблица 1 

Урожайность сортов озимой пшеницы (2010–2012 гг.) 

Год 

Кол-во 
осадков 
(апрель-

май) 

Температура воздуха 
Урожайность ц/га 

Сорт 

средняя 
апрель-

май 

средняя мно-
голетняя 

Кроснодарская-
99 

Эломон 
Хазрати 

Бешир 
Гозгон 

2010 10,8 20,8 

20,4 

66,1 76,1 76,2 64,1 

2011 12,9 21,8 59,7 66,1 59 67,6 

2012 8,3 21,6 51,6 63,9 59,1 56 

 
Урожайность по сортам за 2010–2012 гг. колебалась от 56,0 до 67,6 ц/га по сорту Гозгон, от 51,6 

до 66,1 ц/га – по сорту Кроснодарская-99, от 63,9 до 76,1 ц/га – по сорту Эломон и от 59,0 до 76,2 ц/га 
по новому сорту Хазрати Бешир. Температурный режим в эти годы превышал среднемноголетние зна-
чения на 1,5–3,5°С. Максимальная температура воздуха в период колошения и налива зерна в отдель-
ные дни доходила до 28,9–29,5°С. Как показывает анализ полученных данных, новые сорта, обладаю-
щие более высоким потенциалом продуктивности, заметно реагируют на изменение погодных условий. 
Однако следует отметить, что в 2010 г., несмотря на дефицит осадков в мае-июне – 6,0 мм против 12 
мм по норме, получена достаточно высокая урожайность по сортам – от 64,1 до 76,2 ц/га. Менее всего 
за эти годы реагировал на изменение погодных условий новый сорт озимой пшеницы Хазрати Бешир. 
Полученные данные подтверждают высказывания о вариабельности урожайности в зависимости от 
абиотических факторов. 

В таблице 2 представлена характеристика новых сортов озимой пшеницы по массе 1000 зёрен, 
натуре, содержанию в зерне белка.  

Масса 1000 зёрен является важным компонентом урожая и зависит не только от условий года, но 
и от биологических особенностей сорта.  

Масса 1000 зёрен у стандартного сорта Кроснодарская-99 по годам варьировала от 36,1 грамм 
до 38,3 грамма, у сорта Эламон 35,9-38,7 грамм, у сорта Хазрати Бешир 34,5-39,6 грамм, а у сорта Гоз-
гон от 34,8 до 40,1грамме. Если посмотрит по годам самый низкие показатель масса 1000 зёрен 
наблюдиелось 2010 года, а высокий показатель этого признака отмечено 2011 года (таб-2). Натура 
зёрно у сортов Кроснодарская-99, Эламон и Гозгон были близкие результаты, нойс от 752г/л до 
796,9г/л. Самый высокий показатель отмечено у сорта Хазрати Бешир от 801,9 г/лдо 809,3 
г/л.Содержание белка в зёрен во многом зависит от минерального питания и водного режима, а также 
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температурным режимом в период наливе зёрна. Таким образом, анализ данных за 2010–2012 гг., раз-
личных по Агро метеоусловиям, показал, что масса 1000 зёрен, натура, содержание белка, так же как и 
урожайность, находятся в зависимости от абиотических факторов среды. 

 
Таблица 2 

Характеристика сортов озимой пшеницы по массе 1000 зёрен, натуре,содержанию белка (2010–
2012 гг.) 

Год 

Кол-во 
осадков 

(май-
июнь) 

Температура 
воздуха 

(средняя май-
июнь) 

Сорт 

Кроснодарская-99 Эломон Хазрати Бешир Гозгон 

Мас 
са 

1000 
зёрен,г 

На-
тура, 
г/л 

Содерж. 
белка% 

Масса 
1000 

зёрен, 
г 

Натура 
г/л 

Содерж 
белка, 

% 

Масса 
1000 

зёрен,г 

На-
тура, 
г/л 

Со- 
держ. 
белка, 

% 

Масса 
1000 

зёрен, 
г 

На 
тура, 
г/л 

Со- 
держ. 
белка, 

% 
2010 6,0 26,2 36,1 759,1 12,9 35,9 758,8 14,1 37,9 801,9 13,8 38,8 777,8 13,1 

2011 13,0 26,9 38,3 768,7 12,1 38,7 752,2 14,7 39,5 806,6 14,6 40,1 775,2 14,3 

2012 5,3 26,2 38,0 779,7 12,6 37,1 769,2 12,8 38,1 809,3 15,9 38,2 796,9 12,5 
 

Выводы. Для повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы необходимо внедрять 
адаптированные сорта.  

Создание более адаптированных сортов, сочетающих нужные признаки, и их внедрение в произ-
водство, будет способствовать стабилизации продуктивности и повышению качества продукции озимой 
пшеницы.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается система работы музеев спорта в Российской Федера-
ции.  
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Выстраивание системной работы в сфере пропаганды физической культуры и спорта средствами 

спортивно-исторического наследия невозможно без проведения инвентаризации существующих в Рос-
сийской Федерации музеев спорта, обозначения их ведомственной принадлежности и отдельных ас-
пектов деятельности.  

В рамках нашего исследования была собрана информация о 19 музеях спорта. Перечислим их: 

 Краевой музей спорта КГБУ газета «Алтайский спорт» 

 Музей физической культуры и спорта Архангельской области 

 Музей «Спортивной славы» 

 Музей спорта Воронежской области 

 Музей физической культуры и спорта Кузбасса 

 Музей спорта Кировской области 

 ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» 

 ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» 

 Музей Олимпийской Славы Новосибирской области 

 Музей ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» 

 Музей спорта и Олимпийского движения Псковского края ФГБОУ ВПО «Великолукская госу-
дарственная академия физической культуры и спорта» 

 Музей самарского футбола Фонда истории и развития самарского футбола им. Б. Казакова 

 Музей спортивной славы Саратовской области 

 Музей спорта музейно-выставочного комплекса ТГУ 

 Музей спорта Республики Татарстан им. Ш. Х. Галеева 

 Экспозиционно-выставочный зал Г. А. Кулаковой 

 МБУ Центр истории спорта города Ижевска 

 МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 

 Виртуальный музей «Истории физической культуры и спорта Ярославской области» 
Большая часть музеев сформирована как структурные подразделения учреждений различного 

ведомственного подчинения, и по организационному признаку они относятся к категории музеев на 
правах филиалов и отделов (секторов). Юридическими лицами является только пятая часть музеев 
(категория самостоятельных музеев). Особняком стоит Виртуальный музей «Истории физической куль-
туры и спорта Ярославской области», созданный как проект Правительства Ярославской области и Не-
коммерческого партнерства «Спортивный Клуб «Буревестник — Верхняя Волга» (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Организационно-правовая форма музеев спорта в РФ 

 
По ведомственной принадлежности музеи можно разделить на 3 группы: 

 сфера спорта, 

 сфера образования, 

 прочие. 
Около 80% музеев имеют принадлежность к ведомству спорта, 10% — к сфере образования, об-

щественный и виртуальный музеи не имеют ведомственного подчинения (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Ведомственная принадлежность музеев спорта в РФ 

 
По статусу подавляющее большинство музеев спорта относится к государственным, лишь один 

работает на общественных началах. По уровню подчинения музеи можно разделить на 4 группы (Рису-
нок 3): 

 Федеральный уровень, 

 Региональный уровень, 

 Муниципальный уровень 

 Прочие 
Более половины музеев имеет региональный уровень подчинения, их деятельность курируют де-

партаменты и министерства субъектов Российской Федерации. Примерно одинаковое количество му-
зеев находятся в ведении федеральных и муниципальных органов управления. Особняком стоят об-
щественный и виртуальный музеи Самарской и Ярославской областей. 
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Рис. 3. Распределение музеев  спорта в РФ по уровню подчинения 

 
Выводы. В настоящее время большая часть спортивных музеев сформирована как структурные 

подразделения учреждений различного ведомственного подчинения, они состоят на балансе учреждений 
сферы спорта и имеют региональный уровень подчинения. Это обуславливает их деятельность в целом, 
а также сложности, возникающие в их работе. Одним из способов решения ряда проблем музейной дея-
тельности, на наш взгляд, может стать создание межрегиональной Ассоциации спортивных музеев, кото-
рая поможет объединить усилия по формированию, сохранению и изучению Музейного фонда Россий-
ской Федерации и отстаивать интересы музеев физической культуры и спорта России перед органами 
государственной власти и общественными институтами.  
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Аннотация: В статье рассматриваются учреждения общественного призрения в конце XIX - начале ХХ 
века в Уфимской губернии, после перевода учреждений в ведомство земства в 1875 году. 
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Abstract: The article discusses the institutions of public charity in late XIX - early XX century in Ufa province, 
after the transfer of institutions to the office of the Zemstvo in 1875. 
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После упразднения Приказа общественного призрения на территории Уфимской губернии,  к со-

зданному в 1875 г. органу местного самоуправления – земству, перешло руководство заведениями 
призрения. В число управляемых организаций вошли: мужская и женская богадельня, первая на 58 и 
вторая на 27 штатных мест, из них 4 для малолетних; больница для умалишенных на 20 штатных мест 
в мужском отделении и 16 в женском; больница на 30 кроватей в мужском отделении, 7 в женском, 4 
для малолетних [1, С. 12].  

В 1889 году выходил срок аренды здания под богадельню. Аренду решили продлить на три года, 
с условием ремонта и страхования дома земством. Плата за помещение осталась прежней – 600 р. в 
год. По истечению срока аренды, полностью отремонтированное здание было необходимо сдать Коми-
тету под отчет губернской комиссии[2, с. 378]. В 1891г., на 15-м чрезвычайном губернском собрании, 
было принято постановление о постройке нового здания богадельни «из-за непригодных условий дея-
тельности старого». Постройка здания обошлась в меньшую сумму, чем предполагалось ранее – в 
7.158 р. Таким образом, под богадельню в 1892г. было предоставлено новое двухэтажное здание на 
каменном фундаменте. Здание было рассчитано на 20 мужчин и 30 женщин. Условия приема в бога-
дельню не отличались от времен Приказа общественного призрения, за пребывание в больнице спо-
собные оплатить услуги – вносили плату в счет заведения, не способных оплатить свое содержание – 
принимались бесплатно, за счет выделяемых средств земством[3].  

Земство, получая в 1875г. в свое управление дом душевнобольных с 36 кроватями, к 1890г. уве-
личило количество мест до 105. Тогда же было решено о постройке специальной лечебницы для ду-
шевнобольных. К началу ХХ века активно функционировала новая психиатрическая больница с не-
сколькими вспомогательными корпусами. С 1907г. была введена функции патронажа на 50 больных на 
дому.    
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Необходимо оговорить состояние детского призрения в губернии в рассматриваемый период. В 
1891г. был учрежден второй детский приют, где воспитывалось 36 мальчиков. Для призрения круглых 
сирот и беспомощных детей беднейших родителей в г. Уфа с 1849г. функционировал детский приют. 
На 1891г. в приюте на попечении находилось более 500 детей. Оба приюта находились в ведение гу-
бернского попечительства детских приютов под главным ведением Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. Воспитанницы обучались по программе одноклассных народных училищ с 
трехлетним курсом. Особое внимание в программе уделялось кройке и шитью одежды, рукоделию. 
Старшие  мальчики обучались при городских училищах[4, с. 74]. 

Детям-подкидышам оказывалось большое внимание, хотя общество неоднозначно относилось к 
брошенным младенцам. Так, забота о подкидышах оставалась на губернском земстве Уфимской гу-
бернии.  

Найденных детей отдавали в Уфимскую губернскую больницу, где в дальнейшем раздавали вос-
питательницам из города, которые их вскармливали за плату в 2-4 рубля в месяц. В 1884-1907 гг. 
смертность призреваемых на дому детей составила 79% в год.   

Для решения этой проблемы «подысканием воспитателей» стал заниматься смотритель бога-
дельни, осматривая условия будущего воспитания детей. Дальнейший надзор за детьми возлагался на 
старшего врача и фельдшера, которые были обязаны регулярно посещать ребенка. На каждого из де-
тей заводилась «особая книжка», куда вносилось состояние здоровье ребенка. Оплата воспитательни-
цам производилась смотрителем больницы, после предоставления книжек. Если в ней присутствовали 
отрицательные отзывы фельдшеров, то смотритель мог поставить вопрос о передаче ребенка другой 
воспитательнице. К сожалению, статистика «выживания» детей не показывает больших изменений. 

Гласные земства одобряли материальное поощрение семьи, которая брала на свое воспитание 
ребенка. Оплата воспитанниц была увеличена с 4 до 5 рублей в месяц. Также были утверждены три 
премии размером в 24 рубля. Оплата первой производилась при достижении ребенком возраста полу-
тора лет. Вторая с началом школьного обучения, третья с его окончанием. Земством было предложено 
и оплата детей по дальнейшему образованию. 

Наибольшее внимание в 1901г. было обращено на окончательное устройство детского дома тру-
долюбия в Белебеевском уезде (Шаранский, Бакалинский, Каряводинский, Шланлыкулевский и Чекма-
гушевский) и приюта-мастерской в Бирском уезде. Цель дома – призрение детей-сирот и полусирот, 
число которых дошло до 170. Но, к сожалению, оказывалась слабая поддержка для учреждения при-
ютов, как местным обществом, так и земскими учреждениями.  

Пришлось ходатайствовать перед попечительством о домах трудолюбия об оказании поддержки 
на первые пять лет функционирования учреждения. 24 апреля 1901г. попечительство императрицы 
Александры Федоровны утвердило положении о даровании пяти детским домам трудолюбия пятилет-
ней субсидии в 15.000 р. 15 декабря 1901г. вышло постановление Его Императорского Величества о 
безвозмездном пособии четырем детским домам трудолюбия 7.000 р. на постройку собственных по-
мещений, мастерских и наем прислуги. Одновременно в д. Дюртюлли Бирского уезда было отпущено 
пособие в 1.000 р. и выдана пятилетняя субсидия в 3.000 р. Благодаря этим средствам, дома трудолю-
бия могли уже со следующего года приступить к постройке собственных помещений и начать обучение 
детей[5, с. 11-12].  

В столице губернии в 1891-1892г. функционировало убежище для слепых. После его закрытия, в 
1892г., было открыто училище для малолетних слепых мальчиков. На 1895г. призревалось 11 ребят в 
возрасте от 7 до 15 лет. В их обучение входило знание Закона Божьего, чтение, письмо, грамматика, 
арифметика, история, география, пение и музыка. Училище содержалось на членские взносы, пожерт-
вования и церковно-кружечный сбор[4, с. 75]. Губернским земством признавалось важность обучения 
сирот мастерству ремесел, ведь с совершеннолетием воспитанники будут выпущены из дома трудо-
любия[6, с. 20-21]. Призреваемые обучались трем мастерствам: сапожному, переплетному и столярно-
му, в  их обучение входило и знание грамоты[4, с. 76]. 

В 1894г. был поднят вопрос об увековечивании памяти Императора Александра III. На средства 
Уфимской губернии планировалось создать приют для неизлечимо больных на 24 кровати, при губерн-
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ской земской больнице в г. Уфа. Другим вариантом было основание приютов, по 4 кровати, при каждой 
уездной земской больнице. На обсуждении Земского собрания, часть уездов (Уфимский, Мензелинский, 
Белебеевский и Стерлитамакский) выразили надежду о строительстве приютов на их территории. Бир-
ским и Зластоустовским уездами было высказано мнение о строительстве одного общегубернского 
приюта в г. Уфа. Городская управа, рассмотрев сметы строительства, приняла решение об учреждении 
общегубернского приюта.  Но, из-за большого количества больных, вопрос об учреждении приютов в 
земствах вновь стал актуальным. С 1896 г. при земских больницах стали появляться небольшие при-
юты. По мнению управы, подобная форма призрения была крайне удобна как для самих призревае-
мых, так и для земских приютов[2, с. 406]. 

Так, несмотря на отсутствие должной финансовой обеспеченности, а зачастую и законодатель-
ного оформления обязанностей земства в области общественного призрения, история дает массу под-
тверждений словам известного исследователя истории и проблем российского самоуправления А.А. 
Кизеветтера. Автор отмечает, что введение земских учреждений раздвинуло рамки общественной са-
модеятельности, в сфере местного самоуправления, открыв возможность к созданию на периферии – 
многих учреждений, предположить наличие которых до реформ Александра II было невозможно[7, с. 
42-43]. Во второй половине XIX - начале XX вв. на территории Уфимской губернии создается система 
регулярного и общедоступного медицинского обслуживания населения.  

 
Список литературы 

 
1. Очерк деятельности Уфимского губернского земства (к 50-летию заведений земских учре-

ждений) // Сост.  Герасимов В.Ф. – Уфа: Губернская типография, – 1914. – 15 с. 
2. Систематический сводный сборник постановлений Уфимского губернского земского собра-

ния за 35-летие 1875-1909 гг. В 3т. Т. I. // Сост. Григорьев П.Н. – Уфа: Типография губернского правле-
ния, – 1915. – 938 с.  

3. Свод законов Российской империи, повеление государя императора Николая Первого со-
ставленный. Т. 13: Устав об общественном призрении. – Петроград: б.м., – 1915. – 243 с. 

4. Обзор Уфимской губернии за 1895 год. – Уфа: Типография губернского правления, – 1896. – 
86 с. 

5. Обзор Уфимской губернии за 1901 год. – Уфа: Типография губернского правления, – 1903. – 
93 с. 

6. Обзор Уфимской губернии за 1900 год. – Уфа: Типография губернского правления, – 1902.  – 
125 с.     

7. Кизеветтер А.А. Девятнадцатый век в истории России. – Ростов-на-Дону: Типография «Дон-
ская Речь», – 1906. – 48 с. 

© М.С. Гриб 2018 
  



146 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 929 

ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
В.В. ЖИРИНОВСКОГО 

Магистрант, 
ФГБОУ ВПО «Стерлитамакский филиал БашГУ» 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается политико-психологический портрет бессменного лидера 
ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Благодаря его способности влиять на массы с неорди-
нарными поступками и утопичными идеями, он остается одним из самых эффективных политтехноло-
гов в России, чем заслуживает поддержку народа. 
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POLITICAL-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT V.V. ZHIRINOVSKY 
Yulbarisov Radmir Munzarovich 

Abstract: This article examines the political and psychological portrait of the permanent leader of the Liberal 
Democratic Party of Russia Vladimir Zhirinovsky. Thanks to his ability to influence the masses with 
extraordinary actions and utopian ideas, he remains one of the most effective political technologists in Russia, 
which deserves the support of the people. 
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Во все времена становлений государств и их падений существовали определенные люди, 

двигавшие этот процесс, и которые, благодаря заметному вкладу в истории, стали некой сферой 
научных исследований – психология политических деятелей [1, с. 73-79]. 

Благодаря молодости данной области знаний, изучение личности какого-либо выдающегося 
деятеля интересный процесс: техника влияния психологического типа человека на массы и их реакция 
[2, с. 693]. 

В данной статье речь пойдет о бессменном лидере партии ЛДПР, политическом деятеле В.В. 
Жириновском. Являясь доктором философских наук, он имеет труды по истории и философии; владеет 
турецким, английским, немецким и французским языками, а также является полковником запаса, 
заслуженным юристом России и обладателем целого ряда наград [3]. 

Внешнеполитическая концепция России, предложенная В.В. Жириновским, заключается в том, 
что не должна быть односторонняя ориентация на Запад и должно быть сотрудничество с соседними 
государствами. Выдвигал идею вхождения в состав России бывших советских республик. 

Критиковал НАТО из-за опасного приближения к российским границам, организации конфликтов 
в Югославии, Афганистане, Ираке и предупреждал о Китае, как набирающий экономические и военные 
силы. Являясь знатоком Востока, большинство политических прогнозов В.В. Жириновского, 
относительно развития событий, сбываются [3]. 

В.В. Жириновский является наиболее образованным и талантливым участником 
Государственной думы. Специалистами МГУ был проведен анализ-сравнение В.В. Жириновского с 
другими известными депутатами, в котором он оказался самым активным в Государственной думе [3]. 

Депутату, как и любому другому лидеру необходимо постоянное одобрение и отклик народа, что 
побуждает к активной политической деятельности дабы удержать в руках власть и не отстать от других 
соперников.  Тоже самое относится и к В.В. Жириновскому: для него характерно продуктивность, 
стереотипность и аналитичность мышления. Его политические решения гибкие, быстрые и склонные к 
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риску. Важным местом в мироощущении Жириновского являются образ недоброжелателей и врагов 
России [3]. 

В.В. Жириновский проявляет себя решительным, устойчивым к стрессу, спокойным к неудачам, 
гибким тактиком и стратегом в самых напряженных ситуациях. Выработанная стойкость к неудачам 
позволяет В.В. Жириновскому, приложив свои усилия, вести борьбу за свое право находиться на столь 
ответственном посту [4, с. 8]. 

По поведенческой характеристике В.В. Жириновскому свойственно яркое выступление, в котором 
воплощается эмоциональность, убедительная речь и острые шутки, что помогает чувствовать 
аудиторию и работать с ней. Благодаря своеобразному обаянию и раскованности поведения его 
эксцентричная натура влияет на его популярность среди населения. 

Политическая тактика В.В. Жириновского является одной из лучших среди других коллег. Будучи 
выдающимся политтехнологом он с легкостью справляется с оппонентами на выступлениях в 
Государственной думы и на политических ток-шоу. В случаях, если его оппонент заведомо сильный, 
В.В. Жириновский просчитывает, что в данной ситуации нецелесообразно спорить: он соглашается с 
оппонентом на словах, но оставшись при своем мнении, приберегает его для удобного случая взять 
реванш. Значительная часть исконно русского населения просто влюбилась в этого политика, несмотря 
на то, что В.В. Жириновский человек нерусский: своим кривлянием и патриотическими речами он 
задевает русские души за живое [3]. 

В семейной жизни В.В. Жириновский счастлив. Его жена кандидат биологических наук Лебедева 
Галина Александровна, работает вирусологом. У него есть внебрачная дочь Анастасия Петрова и 
внебрачный сын Олег Газдаров. Общий с Галиной Александровной сын Игорь Лебедев 1972 года 
рождения, юрист. Начал свою карьеру в Министерстве труда, а сейчас депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ седьмого созыва от партии ЛДПР. 

О внебрачном сыне Олеге Газдарове известно, что матерью является Жанна Газдарова, которая 
познакомилась с В.В. Жириновским на Кубе. После того, как Олег закончил МГУ, он провел свадьбу в 
Северной Осетии, которую оплатил Владимир Вольфович. 

О втором ребенке, Анастасии Петровой, никакой информации почти нет. 
Жизнь В.В. Жириновского яркая и неординарная: несмотря на взрывной характер он смог 

обзавестись семьей, стал заметным политиком во внимании многих россиян, опубликовал множество 
книг, делясь своими идеями с народом, и получил большое количество наград за заслуги. Из всего 
вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что В.В. Жириновский является личностью, которая 
не стоит на месте, творчески проявляя себя со всех сторон. 

Таким образом, включая во внимание все аспекты данного вопроса о В.В. Жириновском можно 
составить политико-психологический портрет. Своеобразное шаржированное поведение лидера ЛДПР 
зачастую толкает на мысль о том, что даваемые им оценки, выдвигаемые претензия, обещания и 
угрозы несерьезны, но это не так. Несмотря на эксцентричное поведение В.В. Жириновского, яркость, 
артистичность, неиссякаемая амбициозность, и без сомнения он является подлинным политическим 
деятелем. Являясь прирожденным народным трибуном, он в силах вдохновить народ на порыв на 
основе планов социальных перспектив, даже если его идеи утопичны. Во всем этом он силен как 
политик, но в тоже время и слаб как строитель государства. 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ В ЗЕМЛЕ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ПРОСИЯВШИЕ 

Магистрант, 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

 
Аннотация: Жизнь священников и верующих христиан складывалась не просто во время совет-
ского периода. Их притесняли, обвиняли в антиполитической деятельности, проводили аресты и 
расстрелы, поэтому так важны были для народа проповеди владыки Никодима Белгородского, в 
такое непростое время. Его жизнь является ярким примером политических причин  гонений на 
Церковь.  
Ключевые слова: священнослужители, мученики, гонения, епископ Никодим, Белгородская епархия. 
 

HIEROMARTYRS BECAME FAMOUS IN BELGOROD 
 

Medvedeva Anna Mikhaelovna 
 

Abstract: Life of priests and Christian believers was rough in the Soviet period. They were attacked, accused 
of anti-political activity; arrested and executed therefore the sermons of Lord Nicodemus Belgorodsky were so 
important for the people in such hard time. His life is a striking example of the political causes of persecutions 
on Church.  
Keywords: priests, martyrs, persecutions, bishop Nicodemus, Belgorod diocese. 
 

В период церковных репрессий со стороны советского государства пострадало большое 
количество священнослужителей, монахов и верующих христиан. Этот период для  Русской пра-
вославной церкви, несомненно, был тяжелым, на Юбилейном соборе, проходившем с 13 по 16 
августа 2000 года в зале церковных Соборов  храма Христа Спасителя в Москве, был представ-
лен доклад о прославлении новых мучеников и исповедников Российских XX века, среди них бы-

ло 19 человек от Белгородской епархии 1. Одним из них является епископ Белгородский Нико-
дим (Кононов), на примере его  жизни можно проследить каким образом происходили гонения на 
церковь на Белгородской земле. 

Родился Никодим (Александр Михайлович Кононов) в семье священника Архангельской гу-
бернии. После того как он закончил семинарию, поступил в духовную академию Санкт -
Петербурга. Принял монашеский постриг в 1896 г. После этого он был назначен ректором Калу ж-

ской и Олонецкой духовной семинарии и рукоположен в сан архимандрита 2, с. 115.  
Еще до того как он был назначен в Курскую губернию, архимандрит Никодим  исследовал 

историю монастырей русского севера. Им было написано много трудов, среди которых «Арха н-
гельский Патерик», «Древнейшие архангельские святые и исторические сведения о церковном их 
почитании», «Русские святые и подвижники благочестия, подвизавшиеся и чтимые в пределах 
Санкт-Петербургской епархии, XIV–XVII вв.», «Соловецкие подвижники благочестия XVIII–XIX 

вв.» 2, с. 115. 
В Москве в 1911 году архимандрит Никодим был посвящен в епископа Рыльского, викария 

Курской епархии. Он принимал самое активное участие в подготовки торжества прославления в 
лике святых святителя Иоасафа. На этой кафедре владыка Никодим был не долго, уже в 1913 
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году его перевели на Белгородскую кафедру, где он оставался до своей смерти 2, с. 115.  
Когда Никодим стал на Белгородскую кафедру, он много труда и сил приложил к исслед о-

ванию биографии святителя Иоасафа. Он подготовил и опубликовал много брошюр и книг, по-
священных святителю Иоасафу, одна из них «Святитель и Чудотворец Иоасаф, епископ Бел о-
градский и Обоянский, и его причтение к лику святых». В данном труде епископ Никодим изложил 
подробно жизнь святителя Иоасафа, вплоть до смерти и прославления. Большую работу провел 
по сбору литературы жизни святителя, изучил все рассказы и версии, его жизни. Эту книгу еп и-
скоп Никодим закончил в 1916 году, незадолго до революции. Так же им был написан акафист 

святителю Иоасафу 3. 
После Февральской революции, епископ Никодиму пришлось временно исполнять обязан-

ности архиерея Курской епархии, поскольку курский архиепископ Тихон (Василевский) был о т-
странен от управления. После состоявшихся выборов новым архиереем стал бывший рыльский 

викарий Феофан (Гаврилов) 3. 
В это время епископ Никодим возвращается в Белгород и начинает активную деятельность 

о выделении Белгородского викариатства в самостоятельную епархию из состава Курской. Так 
как Белгород находился далеко от Курска, необходимо было создать самостоятельную епа рхию, 
к тому же в городе был архиерейский дом, два монастыря, женское епархиальное училище, д у-
ховная семинария и то положение, которое предавало нахождение в городе мощей святителя 
Иоасафа.  

Чтобы осуществить эту цель епископ Никодим согласовал ее сначала с местным духовен-
ством, а затем уже на уровне епархии. На Всероссийском Поместном соборе, проходившем 1917 -
1918 году, был рассмотрен этот вопрос, он получил поддержку митрополита Тифлисского и Б а-

кинского Платона (Рождественский) и от Патриарха Тихона 3. 
Несколько первых месяцев после Октябрьского переворота в Белгороде творился револ ю-

ционный хаос, различные революционные группировки были заняты выяснением отношений друг 
с другом, организацией управления и подавлением беспорядков. С весны и до зимы 1918 го да 
серьезных антицерковных действий не было, кроме наложения на монастыри денежной контр и-
буции и отнятия лошадей у владыки.  Но уже в марте - апреле 1918 года Белгородский, Грайво-
ронский, частично Корочанский и Новооскольский уезды губернии были оккупированы немецко-
гайдамацкими войсками, а белгородские революционеры бежали в Прохоровку.  

Линия фронта немецко-гайдамацкой оккупации отделила от Курской епархии Белгородское 
викариатство, что обусловило необходимость образования самостоятельной Белгородской епа р-
хии. Для решения финансовых проблем будущей епархии осенью 1918 года епископ Никодим о т-
правляется на Всеукраинский собор, проходивший в Киеве. Там прошла встреча епископа Ник о-
дима с гетманом Скоропадским, в результате которой была обещана финансовая поддер жка бу-
дущей епархии. Когда епископ Никодим вернулся, Белгород был уже советским, в ноябре 1918 
года его снова заняли большевики.  

Владыка Никодим не боялся большевиков, поэтому произносил обличительные проповеди 
против насилия и грабежа которые происходили  в городе, в результате этого стал главным вра-
гом большевиков. Это и его поездка в совокупности и сыграло роковую роль в его судьбе.  

Решение об аресте владыки Никодима было принято еще до возвращения его из Киева. По 
приказу главы ЧК Васильева за владыкой выехали в Киев, установили там за ним слежку и как 
только он приехал, был сразу арестован по пути от железнодорожного вокзала в монастырь и 
доставлен в чрезвычайку, откуда затем был отпущен.  

25 декабря 1918 г. по старому стилю в час дня Стефан Саенко в сопровождении солдат 
приехал в монастырь для ареста епископа Никодима, но в этот же днь он был освобожден. Веч е-
ром того же дня владыка отслужил вечернюю службу и произнёс проповедь с обличением бол ь-
шевиков. На службе тайно присутствовал Стефан Саенко, он сразу же отправил солдат к еписко-
пу Никодиму с требованием явится, для допроса в черезвычайку. Владыка тут же подчинился и 

на следующий день утром был переведен в арестный дом, где и был заключен в камеру 3.  
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Новость об аресте владыки облетела весь город. Мария Дмитриевна Кияновская собрала 
народ, чтобы выступить в защиту епископа всем миром. Они разделились, одна половина двин у-
лась к зданию ревкома, а другая часть к арестному дому. Но люди были разогнаны солдатами, 
которые стреляли в воздух для устрашения. Кияновская была арестована, а к утру ее расстреля-

ли 4, с. 114. 
В 9 вечера, когда народное восстание успокоилось, в арестный дом прибыли секретарь ЧК 

Шапиро с начальником тюрьмы Воликом они под конвоем увели епископа Никодима в чрезвыча й-
ку. Для того чтобы скрыть личность владыки, его переодели и остригли. В таком виде он был пе-
ревезен в тюрьму. Владыку заставили раздеться, после чего В. Саенко, М. Васильев и С. Набо-
ков тремя залпами расстреляли архиерея и сами же его закопали. Могила оказалась маленькой 

для его роста и поэтому владыку буквально втиснули в эту яму 4, с. 115. 
В феврале по приказу белгородского комиссара внутренних дел Ф.Я. Славгородского тело 

епископа Никодима было перезахоронено в общей могиле на городском кладбище. Всю весну и 
лето могилу местные жители украшали цветами. В июле 1919 года в Белгород вступила добро-
вольческая армия, и останки епископа Никодима были снова перезахоронены, они были перен е-
сены к северной  стороне  Свято-Троицкого собора мужского монастыря.  

Таким образом, изучив события, происходившие с епископом Никодимом, можно просле-
дить, как развивались гонения на священнослужителей и на Церковь в городе Белгород. Жизнь 
священников и верующих христиан складывалась не просто во время репрессий со стороны 
большевиков. Их притесняли, обвиняли в антиполитической деятельности, проводили аресты и 
расстрелы без доказательства вины, в городе творилось бесчинство и беззаконность, поэтому 
так важны были для народа проповеди владыки Никодима в такое непростое время. И поэтому в 
нем видело угрозу правительство. Жизнь Никодима Белгородского является ярким примером го-
нений на Церковь в советский период истории нашего государства.  
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Аннотация. Работа по воспитанию и развитию физических, эстетических и нравственных качеств мо-
лодежи является одной из важнейших задач музеев спорта. 
Ключевые слова: музей спорта, молодёжь, воспитание, ЗОЖ. 

 
Награды, спортивная форма и фотографии, на которых запечатлены эмоции и энергетика, сопут-

ствовавшая победам известных спортсменов, а также встречи с ними создают ощущение причастности 
экскурсантов к спортивным триумфам. Бытовые предметы, старинные фотографии, дневниковые запи-
си, письма участников спортивных событий позволяют увидеть характер, личность обычного человека, 
своим трудолюбием и волей добившегося успеха. Все это способствует формированию у молодежи 
системы ценностных ориентаций, веры в собственные силы. 

В Музее «Спортивная слава города Миасса», созданном при Центре детско-юношеского туризма 
и экскурсий, хранится олимпийский факел, который на эстафете олимпийского огня несли и представи-
тели Миасса. Сергей Полев, один из миасских факелоносцев, провел в спортивных школах и секциях 
несколько встреч с юными спортсменами, которые были рады подержать в руках настоящий олимпий-
ский факел и сфотографироваться с ним. 

Музей спортивной славы Саратовской области в рамках проекта «Всероссийский олимпийский 
урок» организовал встречу олимпийского чемпиона Юрия Федоровича Сисикина и призера Олимпиады 
в Пекине Сергея Улегина с воспитанниками детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по 
хоккею «Кристалл», а также с юными фигуристами, футболистами и акробатами спортшколы «Надежда 
Губернии». После ознакомления с историей развития на территории области футбола, баскетбола, 
конькобежного спорта, гребли, фехтования, осмотра экспозиции, ребята пообщались с известными 
спортсменами. Юрий Федорович Сисикин рассказал о своем пути к олимпийским наградам, поделился 
впечатлениями об атмосфере Олимпиады и эмоциях, которые переполняют спортсмена, стоящего на 
вершине пьедестала почета. Олимпийский чемпион принес на встречу свои золотые медали. Ребята 
смогли подержать в руках столь ценный для каждого спортсмена символ победы и сфотографировать-
ся со своим спортивным кумиром. 

В Музее самарского футбола рассказывают историю, которая производит сильное впечатление 
на посетителей и является примером отношения к ценности жизни. 31 мая «Крылья Советов» играли 
домашний матч с командой ЦСКА. Во время игры болельщики забросали половину поля, примыкаю-
щую к северной трибуне, таким количеством дымовых шашек, что находиться там стало небезопасно. 
Футболисты и мальчики, подающие мячи, спешно переместились к противоположным воротам, но од-
ному ребенку стало плохо. Единственным человеком, каким-то чудом увидевшим это, стал коста-
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риканский защитник «Крыльев Советов» Берни Райт. Он не раздумывая бросился в клубы едкого дыма 
и помог мальчику выбраться на свежий воздух. 

В Музее самарского футбола Фонда истории и развития самарского футбола им. Б. Казакова су-
ществует традиция чтить память известных спортсменов-земляков: большая часть торжественных ме-
роприятий завершается возложением цветов к мемориальным доскам Бориса Казакова и Галимзяна 
Хусаинова, которые были установлены создателями музея в 2013 и 2014 годах.  

Важно отметить, что в деятельности спортивных музеев активно используются достижения куль-
туры и искусства. Так, в Музее самарского футбола в год 70-летия «Крыльев Советов» для юных фут-
болистов Самарской области и Центра подготовки ПФК «Крылья Советов» проводился специальный 
художественно-исторический цикл экскурсий. 

Некоторые экспонаты музеев спорта сами по себе представляют художественный интерес. Цен-
ным не только для спортивной истории, но и с точки зрения искусства своего времени, является один 
из экспонатов Музея спортивной славы Саратовской области — кубок конца 1940-х годов, выполнен-
ный в стиле Сталинского ампира — «Переходящий Приз Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров РСФСР». Кубок сделан в виде сужающейся книзу амфоры на широком цилин-
дрическом основании. Он изготовлен из алюминия, украшен литыми накладками из мельхиора и лату-
ни. Каждая из этих деталей изображает листья и лозы растений, цветы и стилизованные цветочные 
розетки, а на крышке расположен неизменный атрибут в украшениях того времени — перевязанный 
лентой сноп пшеницы. Особенным образом оформлена верхняя половина кубка. На ней размещены 
четыре больших овальных медальона с эмалевыми рисунками по металлу, каждый из которых симво-
личен для того времени. Это изображения Спасской башни Кремля, Московского университета, гидро-
электростанции, парада физкультурников. По-видимому, когда-то этот кубок производил впечатление 
солидного, ценного приза. Существует предположение, что во второй половине 1950-х годов этот приз 
выиграла саратовская юношеская сборная, а соревнования стали последними, поэтому кубок остался в 
Саратове. 

В заключение мы хотим еще раз подчеркнуть высокую значимость музеев спорта в формирова-
нии общекультурных компетенций у подрастающего поколения, и огромную роль, которую играют му-
зейные экспозиции, в становлении человека как личности, профессионала и гражданина. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вклад ученых-естествоиспытателей и путешественников в 
изучение Южного Урала. Главную роль в организации и проведении экспедиций в XVIII–XIX вв. сыграли 
Императорская Академия наук и научные общества, деятельность которых  стимулировала исследова-
тельскую работу российских и иностранных ученых, местных краеведов, способствовала их сплочению 
и созданию краеведческих обществ.  
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Abstract: This article discusses the contribution of scientists-naturalists and travelers in the study of the 
southern Urals. The main role in organizing and conducting expeditions in the XVIII–XIX centuries, it played 
the Imperial Academy of Sciences and scientific societies whose activities have stimulated the research work 
of Russian and foreign scientists, local historians, contributed to their cohesion and the creation of local history 
societies. 
Keywords: South Ural, research, natural scientists, and Hoffman, expedition. 

 
На рубеже ХVIII-ХIX вв. изучением Южного Урала занимались российские ученые, иностранцы 

естествоиспытатели и местные историки, географы и краеведы. Изучение края стало потребностью 
государственной власти, поэтому главной задачей было активизировать работу по созданию регио-
нальных описаний, тщательнее подходить к обработке материала, чтобы работы стали менее стан-
дартными и более аналитическими, помимо этого, авторам необходимо было больше внимания уде-
лять особенностям природы и хозяйства изучаемого региона. 

Уроженец Австрии, Иван Филиппович Герман, получивший университетское образование в 1781 
году поступил на русскую службу, а уже в 1782 году стал членом-корреспондентом Императорской Ака-
демии наук. Он впервые приехал на Урал в 1783 году с поручением найти место для строительства 
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стальной фабрики. Предметом научных исследований И.Ф. Германа были геология и минералогия, ис-
тория и современное состояние горнозаводской промышленности. Ученый опубликовал труды: «Мине-
ралогические исследования Урала», «Сочинение о сибирских рудниках и заводах».  Под его руковод-
ством в 1803 году в Екатеринбурге начала работать первая горная типография, в которой И.Ф. Герман 
напечатал свои труды: «Описание заводов под ведомством Екатеринбургского горного начальства со-
стоящих» в 1809 году, «Историческое начертание горного производства в Российской Империи» в 1810 
году [1, с. 20]. 

По приглашению и инициативе Академии наук, широкие исследования на Урале в первой поло-
вине ХIX в. были проведены приезжими учеными – как российскими, так и иностранными, например, 
Э.А. Эверсманном, Э.К. Гофманом, Г.П. Гельмерсеном, А. Гумбольдтом, А.Я. Купфером, Р.И. Мурчисо-
ном, Г.Е. Щуровским, А. Регули и другими. 

Эдуард Александрович  Эверсманн, выходец из Германии, с 1814 года он стал проживать в Рос-
сии. Э. А. Эверсманн изучал природу Южного Урала. В 1820-е гг. он первым из европейских ученых со-
вершил путешествие в Бухару, описав его в своей книге «Reisevon Orenburgnach Buchara», которая бы-
ла опубликована в Берлине в 1823 г. на немецком языке. В 1828 г. поселился в Казани, где работал 
профессором зоологии и ботаники университета, продолжая исследования Южного Урала. В 1840 г. им 
была  издана первая часть своего капитального труда – «Естественная история Оренбургского края», 
ставшего образцом комплексной характеристики природы южноуральского края, вторая часть вышла в 
Казани в 1850 году, третья часть в 1866 году, она  включала исследования по географии, геологии, зо-
ологии, ботанике, климатологии [2, с. 322]. 

Министерство финансов с 1830-х годов стало направлять в ряд районов страны, особенно на 
Урал и Алтай, экспедиции для поисков золота. Молодые геологи Э.К. Гофман и Г.П. Гельмерсен, были 
командированы с этой целью в 1828-1829 гг. на Южный Урал. Эрнст Карлович Гофман  в 1828-1829 гг. 
совершил Южноуральскую, в 1847-1850 гг. Североуральскую экспедиции, в 1853-1859 гг. экспедицию 
по Среднему Уралу. Именно он ученый-геолог, который  заложил основы изучения золотых месторож-
дений Сибири.  

Э.К. Гофман был неутомимым путешественником, пересек пешком весь Урал с севера на юг, от-
крыл хребет Пай-Хой и гору Константинов Камень, уточнил истоки Печоры, Урала, Белой и других рек, 
определил абсолютные высоты ряда гор и населенных пунктов, изучил многие уральские  месторожде-
ния железной руды, наблюдал быт и нравы коренных народов Урала. Именем ученого названы ледник 
на массиве Сабля и мыс «Полковник» в устье р. Кары. 

В 1829 г. на Урале побывал по приглашению русского правительства выдающийся немецкий уче-
ный-естествоиспытатель, имевший мировую славу, Александр Фридрих Гумбольдт. Он был одним из 
основателей современных наук о Земле: физической географии и общего землеведения, географии 
растений, геофизики. Ученый отправился в путешествие с двумя спутниками, профессорами Берлин-
ского университета Х. Эренбергом и Г. Розе в сопровождении специалиста по горному делу Д.С. Мень-
шенина. Путешественники посетили Пермь, Екатеринбург, Березовские рудники, Невьянский и Нижне-
тагильский заводы, Богословский завод и гору Благодать, Конжаковский Камень и г. Верхотурье, Ала-
паевский и Режевский заводы. С Урала ученые отправились в Сибирь и на Алтай. На обратном пути 
проехали через Южный Урал. Несмотря на краткость пребывания на Урале, А. Гумбольдт сумел вы-
явить основные особенности рельефа и геологического строения Уральских гор, предсказал наличие в 
их недрах платины и алмазов, нарисовал схему расположения горных цепей. А. Гумбольдт и его колле-
ги собрали большой материал о природе Уральского края, результаты их наблюдений А.Гумбольдт из-
ложил в труде «Центральная Азия», который был издан в Берлине на немецком языке в 1843 году, од-
на из глав была названа «Система гор Урала». На русском языке работа была издана только в 1915 
году. Именем А. Гумбольдта в 1964 году была названа пещера на р. Койве в Пермской области[1, с. 
23]. 

В 1838 году исследования на Урале провел профессор геологии Московского университета, бо-
таник и зоолог Григорий Ефимович Щуровский. Результатом его работы стала книга, изданная в 
Москве в 1841 году, «Уральский хребет в физико-географическом, геогностическом и минералогиче-
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ском отношении», которая явилась наиболее полной по тем временам сводкой о природных условиях 
всего Урала. Богатейшие коллекции, привезенные Г.Е. Щуровским с Урала, стали основой для созда-
ния геологического и минералогического кабинетов при кафедре геологии Московского университета. 

В 1841 г. Урал посетил известный английский геолог Родерик Импи Мурчисон. Его сопровождали 
французский палеонтолог Э. Вернейль, русские ученые – палеонтолог А.А. Кайзерлинг иминералог 
Н.И. Кокшаров. Маршрут экспедиции Р. Мурчисона предусматривал многократное пересечение Ураль-
ского хребта. Результатом исследований Р. Мурчисона стал капитальный труд, который на француз-
ском и английском языках вышел в свет в 1845 году, на русском в 1849 году и назывался «Геологиче-
ское строение Европейской России и хребта Уральского». Уральские горы сложены преимущественно 
горными породами силурийского, девонского и каменноугольного возрастов, к такому выводу пришел 
ученый, одним из первых он выделил в Предуралье новую толщу осадочных пород, которая получила 
название «Пермская система». По завершении полевых работ Р. Мурчисон с помощью коллег составил 
две геологические карты: одну – Европейской России, включая Уральский хребет, другую – Урала, они 
были изданы в виде приложений к трудам ученого в 1849 году. Впервые на этих картах были показаны 
основные черты геологического строения всего Уральского хребта [1, с. 24]. 

Ученые-естествоиспытатели и путешественники, чей путь пролегал через Урал, внесли заметный 
вклад в изучение края. В их трудах собран обширный материал о природе, хозяйстве, населении Ура-
ла. Большую роль в организации и проведении экспедиций в XVIII–XIX вв. сыграли Императорская 
Академия наук и научные общества, деятельность которых  стимулировала исследовательскую работу 
российских и иностранных ученых, местных краеведов, способствовала их сплочению и созданию кра-
еведческих обществ, таких как Губернские ученые архивные комиссии, Губернские статистические ко-
митеты, отделение Русского географического общества на Южном Урале и многие другие. 
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ванные статьи, черновые записи, зарисовки, чертежи. В данной статье мы приводим краткий обзор этих 
материалов. 
Ключевые слова: архив, археология, Городец, Нижний Новгород, Черников 
 

MATERIALS FROM THE PERSONAL COLLECTION OF V.F. CHERNIKOV 
 

Ivanova Natalia Valentinovna, 
Polovinkin Alexey Sergeevich 

 
Abstract: the name of Vitaly Fedorovich Chernikov is inextricably linked to Nizhny Novgorod archaeology. 
Thanks to his relatives at our disposal were his working documents: unpublished articles, drafts, sketches, 
drawings. In this article we present a brief overview of these materials. 
Key words: archive, archaeology, Gorodets, Nizhny Novgorod, Chernikov 

 
В.Ф. Черников родился 18 февраля 1924 года в г. Набережные Челны. В 1935 году он  вместе с 

родителями переехал в город Дзержинск Горьковской области. В школьные годы был участником ар-
хеологического кружка, организованного директором Дзержинского краеведческого музея Б. А. Сафо-
новым. Участник Великой Отечественной войны [1, с. 3]. 

С 1959 года до 1984 года работал научным сотрудником Горьковского историко-краеведческого 
музея-заповедника. Он положил начало систематическим крупномасштабным научным разведкам и 
раскопкам памятников археологии Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В.Ф. Черников долгое 
время являлся единственным специалистом-археологом Горьковской области, занимавшимся пробле-
мами как научной, так и охранной археологии. 

В.Ф. Черников известен широтой своих интересов в исследовании памятников различных эпох, с 
мезолита до нового времени. За годы научной деятельности на территории области учёным было от-
крыто около 120 памятников археологии. Он принимал участие в работе Чебоксарской, Верхневолж-
ской, Горьковской экспедиций, проводивших исследования в области, участвовал в раскопках древнего 
Городца и изучении культурного слоя Нижнего Новгорода. Им были проведены первые крупные охран-
ные раскопки в Нижегородском кремле, а также исследования на территории Архангельского собора. 

В 1963 году В.Ф. Черниковым проводились исследования крепости «Оленья гора» близ города 
Лысково [2, с. 86]. В 1974 году им был обнаружен Решенский грунтовый могильник сейминско-
турбинского типа, раскопки которого были проведены совместно с Бадером в 1975-1976 гг.  

Археологом было исследовано Пушкинское имение в селе Болдино и помещичья усадьба в селе 



158 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Андросово, Гагинского района, а также раскапывались поселения поздняковской культуры близ 
Наумовки, поселение Шава-1, Безводнинское поселение и стоянка Ореховец-1[3]. 

После В.Ф. Черникова осталась масса несистематизированных рабочих записей, входящих в 
личный архив. Большую часть архива составляют рукописные заметки и графические данные пред-
ставленные различного рода зарисовками и чертежами, также имеется большой объём описей находок 
керамики с подробными описаниями.  

Весь материал в большей степени касается научных и охранных исследований городов Нижнего 
Новгорода и Городца. Имеющиеся архивные дела могут быть объединены в группы.  

К первой  группе можно отнести тетрадь, содержащую записи различных случайных находок, 
сделанных на территории Нижегородской области местными жителями, а также зарисовки рвов на тер-
ритории г. Городца и Нижегородского кремля. Здесь же отмечен котлован с остатками полуземлянок на 
углу улиц Пискунова и Ульянова в Нижнем Новгороде. 

К этой же группе материалов относится письмо, присланное в Горьковский исторический музей 
жителем посёлка Досчатое Выксунсого района Быковым А.А. датированное 19 июня 1968 года с при-
ложением монетной находки.  

Вторая группа включает в себя материалы научных статей. Это часть статьи «К изучению сред-
невековой истории Нижегородского Поволжья…», освещающая историю исследований Нижегородской 
округи и города Нижнего Новгорода с 1945 до середины 1960-х годов. В тексте также представлен крат-
кий анализ материалов археологических наблюдений на территории Нижнего Новгорода, дающих 
предварительные сведения об укреплениях города. 

Статья «К результатам 5-летних археологических наблюдений и первых раскопок в Нижнем Нов-
городе», в которой на основе анализа данных археологических исследований на территории города в 
1960-х годах, сделаны предварительные выводы, касающиеся истории Нижегородского кремля.  

Черновые записи плана и тезисы работы, касающиеся археологического изучения округи, укреп-
лений и заселения города Нижнего Новгорода  

В статье «Новгород Нижний в домонгольское время по археологическим наблюдениям» пред-
ставлены результаты наблюдений на территории Нижнего Новгорода, сделаны предварительные вы-
воды о необходимости дальнейших археологических изысканий с целью определения границ первона-
чального укрепления города. 

Третья группа – это преимущественно графические материалы, представленные зарисовкой ва-
ла и рва по улице Пискунова на пересечении улицы Минина, датированные июлем 1976 года; рисунка-
ми рвов и траншей от 13 декабря 1977 года на улицах Воробьёва и Свердлова; зарисовкой укреплений 
города Нижнего Новгорода и Городца с отметками рвов и траншей; описью археологических материа-
лов собранных на территории города Горького с отметками местоположений находок и  рабочей тетра-
дью «Наблюдения в Горьком» на 8 листах с зарисовками ям, улиц и комментариями. 

К этой же группе относятся материалы фотофиксации находок, чертёж траншеи и схема Нижего-
родского кремля.   

В архиве имеются несколько отдельно сформированных рабочих папок, под названиями: «сборы 
в Горьком и области» и «наблюдения в г. Горьком и области», материалы которых также могут быть 
отнесены к текстовой и графической группам.  

В текстовую группу входят заметки из работы Л.Г. Дубинской «Города мещерского края во второй 
половине XVII в.»; выписки из письменных источников, таких как: Нижегородский летописец 1610 – 
1685 гг., вкладная книга Нижегородского Печерского монастыря 1690 – 1691 гг.; выписки из летописных 
источников с 1024 по 1232 гг. на 5 страницах, а также фрагмент из текста отчёта В.Ф. Черникова за 
1964 год.  

Графические материалы представлены планом Нижегородской крепости в первой половине XVI 
в. и частью плана города Н. Новгорода 1770 г. с изображением стены и Варварских ворот Большого 
города, а также зарисовкой траншей около стен Нижегородского кремля на 3 листах. 

К графическим материалам также могут быть отнесены описи находок керамики на территории г. 
Горького общим объёмом более 30-ти страниц, таблица керамики с раскопок 1960 года церкви Михаила 
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Архангела в г. Горьком и зарисовка и комментариями к случайной находке переданной школьником 7 
класса школы №8 в 1966 году. 

Остальная часть архива представлена рабочими черновиками и материалами статей: «Дерево-
земляные укрепления Новгорода Нижнего (о Старом городе и Старом городке о меньшом и новом го-
родах в Н. Новгороде» и «К вопросу о заселении Нижегородского Поволжья славянами». 

Личный архив В.Ф. Черникова требует дальнейшего детального изучения и систематизации. Ис-
следования позволят более полно осветить не только деятельность самого ученого, но и, возможно, 
помогут найти в ранее неопубликованных материалах неизвестные до настоящего времени сведения, 
которые расширят существующие знания о становлении и развитии города Нижнего Новгорода и его 
ближайшей округи.  

Зафиксированные В.Ф. Черниковым рассуждения, предположения и гипотезы могут быть про-
анализированы и проработаны в дальнейших исследованиях.  

Сопоставление исследуемых данных с имеющимися опубликованными работами позволит уточ-
нить спорные или неясные моменты в архивных записях и объединить их в единый материал 
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Аннотация: В статье рассматривается роль Интернета в информационной деятельности современного 
человека. По мнению автора, пользование Интернетом наряду с положительными моментами, несет в 
себе и отрицательные аспекты. В частности, внимание фиксируется на проблемах связанных с зави-
симостью от информации. Она может содействовать как развитию человека, так и его деградации. При 
этом в статье подчеркивается, что человек не должен превращаться в придаток интернета. Он должен 
с помощью интернета улучшить свою жизнь. 
Ключевые слова: интернет, информация, человек, жизнь человека, информационное пространство. 
 

INTERNET IN HUMAN INFORMATION ACTIVITY 
 

Romanov Evgeniy Aleksandrovich 
 

Abstract: The article considers the role of the Internet in modern human information activity. According to the 
author, use of the Internet has the both positive and negative aspects. In particular, the article draws attention 
at problems connected with information dependency. It can contribute not only to human development but to 
human degradation also. The article emphasizes the fact, that a person must not become an adjunct of the 
Internet. Actually, the Internet must be an instrument of improving human life. 
Key words: Internet, information, human, human life, information space 

 
Сегодня Интернет широко вошел в профессиональную и личную жизнь человека [1]. Как только 

человек сталкивается с потребностью в информации, так сразу же возникает потребность открыть Ин-
тернет и получить первичные сведения. Можно сказать, что познавательная деятельность людей 
неразрывно связана с Интернетом. А если так, то необходимо  рассмотреть положительные и отрица-
тельные моменты, которые несет в себе Интернет, обеспечивающий процесс получения информации.  

В поле нашего зрения попадут преимущества и недостатки Интернета, связанные с информаци-
онной деятельностью человека. 

К преимуществам использования Интернета можно отнести практически неограниченный доступ 
к любой информации, особенно к той, что составляет сокровищницу мировой науки и культуры, позво-
ляет получить (в том числе в дистанционной форме) современное образование, соответствующее са-
мым высоким стандартам качества. Другое явное преимущество  Интернета –  «безбарьерная» комму-
никация: человек может принимать информацию, поступающую из источников, расположенных по все-
му земному шару, анализировать ее, осуществлять на неё отклик, свободно выражая свое мнение, об-
мениваться мнениями с другими участниками виртуального сообщества, наконец, человек может со-
здавать информацию сам, изменять ее неограниченное количество раз. Доказано, что выбор формы 
информации во многом зависит от возраста человека, а выбор содержания определяется интересами и 
ценностями людей. Это – основное, базовое положение, которое широко используется в философии 
[2]. При этом и формальный, и ценностный аспекты выбора информации связаны с важной для чело-
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века деятельностью и определяются его социальным окружением.  
Примечательно, что к недостаткам сетевого пространства можно отнести всё тот же практически 

неограниченный доступ к огромному количеству информации,  которую очень сложно контролировать, 
а значит, увеличивается риск получить ложную или опасную информацию. Кроме того, на пользователя 
Интернета буквально обрушивается поток информации, зачастую совершенно бесполезной для него, 
но которую индивид пытается обработать, боясь упустить новые, каждую секунду открывающиеся воз-
можности. Перевозбужденный избыточной стимуляцией мозг не может справиться с этой задачей. Со-
знание субъекта приходит в состояние, которое может привести к серьезным нарушениям социальной 
адаптации [3, с. 21].  

Специалисты обращают внимание на последствия переноса норм и правил взаимодействия с 
информационными технологиями в «базовую среду», традиционную, некомпьютеризированную дея-
тельность. Так, Ю.Д. Бабаева и А.Е. Войскунский выделяют такие механизмы переноса как аналогия, 
уподобление, реверсия и экзуция [4]. Например, испытуемые разных возрастов применяли принцип 
аналогии с работой компьютеров при описании своего мышления, деятельности и личностных характе-
ристик, позитивно  оценивая создание новых эталонов четкой, эффективной работы, не требующей 
лишних слов и обсуждений. Часто отмечается, что информационные технологии  способствуют возник-
новению новых навыков, знаний, умений. Вместе с тем одним из последствий информатизации являет-
ся и отмирание «конкурирующих» с ней способов познания («экзуция»). Например, постепенное уга-
сание вычислительных навыков (устного счета, складывания и умножения «в столбик», извлечения 
корней, возведения в степень и т.д.). С другой стороны, отмечается своеобразное возрождение ряда 
ранее значимых, но затем утративших свою роль психических компонентов («реверсия»). Например, 
широкое распространение в сети получило использование акронимов — своеобразных символьных 
сокращений целых фраз и предложений, например, IMHO – (In my humble opinion) и т.д. Многие акро-
нимы записываются без использования гласных букв: BRB - Be right back, BTW - By the way. Такой при-
ем записи часто использовался в древности, а сегодня эти атавистические особенности активизируют-
ся [5].  

Ещё можно отметить  «хэштегизацию» письма (англ. hashtag от hash – символ «решётка» (#) + 
tag – тег, метка описания). Слова, которые в микроблогах социальных сетей использовались для руб-
рикации и категоризации сообщения (например, #искусство, #техника, #философия), теперь все чаще 
заменяют целые информационные послания, сжимая их смысл в краткий «месседж» (например, #лю-
бовь). К. А. Очеретяный и А. С. Ленкевич вспоминают, в этой связи, идеи С. Н. Булгакова о влиянии 
механизации и ускорения на письменную речь, которая «наспех сшивает новые «искусственные» сло-
ва-монстры из разорванной плоти «естественных» слов. Эти «слова-вампиры», слова, несущие не 
смысл, но хаос, разрушение, абсурд, создают новую мистифицированную реальность» [6].  

На мышление и речь современного человека также оказывает влияние наблюдаемый «визуаль-
ный перекос» информационного пространства – его чрезмерное визуальное наполнение в ущерб вер-
бальному и знаковому наполнению («визуальное загрязнение» среды). Большинство взрослых людей в 
крупных городах весь день работают, глядя на монитор компьютера, а дома на отдыхе смотрят телеви-
зор, в промежутках глядя на экран сотового телефона. В той же ситуации сегодня оказываются дети. 
Особенно негативно эта ситуация в сочетании со снижением двигательной активности детей сказыва-
ется в сенситивный период их развития (с 2 до 7-8 лет).  

Кардинальное изменение соотношения между лингвистической и визуальной информацией, при-
ходящей в мозг по сенсорным каналам,  приводит к перегрузке правого, образного полушария мозга, 
что неизбежно сказывается на развитии лингвистических способностей и логического мышления. По 
мнению О. В. Левашова, перечисленные факторы приводят к дислексии – стойкому нарушению спо-
собности читать. По разным оценкам в России, США и Англии дислексия встречается уже у 15-20% 
школьников. Исследователь отмечает, что «визуальная информационная экспансия» в будущем может 
поставить перед человечеством новую проблему – проблему создания специального визуального язы-
ка передачи информации [7].  

Многие авторы отмечают, что у активных Интернет-пользователей сознательно или неосознанно 
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формируется «размытая или изменчивая идентичность». Не секрет, что многие участники общения в 
социальных сетях, загоняя себя в рамки вымышленных образов ради «лайков» (отметок о признании), 
выстраивают целиком ложные личности, в которые сами начинают верить. Огромное количество вре-
мени, сил, энергии уходит на поддержание интереса виртуального мира к своей персоне и на соб-
ственное соответствие им же придуманным критериям. Человек занят непрерывным процессом погло-
щения абстрактно пустой информации, тем самым не оставляя места и времени для личных творче-
ских и многих других объективных процессов мыслительной деятельности [8].  

Такие качества интернет-среды, как анонимность, доступность, невидимость, безопасность, про-
стота использования предоставляют  легкие возможности достижения целей людьми, самоутверждаю-
щимися за счет других, рассматривающими других в качестве средства для решения своих проблем. 
Таковы пользователи, занимающиеся «троллингом» (созданием конфликтных, оскорбительных ситуа-
ций в процессе Интернет-коммуникаций), «кибербуллингом» (запугиванием человека угрожающими или 
компрометирующими сообщениями), «киберхарассментом» (сетевыми домогательствами), 

Одним из наиболее опасных негативных последствий социализации человека в киберпростран-
стве является феномен Интернет-зависимости  (Интернет-аддикции, кибераддикции). Чаще всего вы-
деляют и анализируют: кибераддикцию общения, игровую кибераддикцию, кибераддикцию познания -  
«навязчивый веб-серфинг»,  кибераддикцию труда, киберсексуальную аддикцию, киберфинансовую 
аддикцию и др [9, с. 24].  

Сегодня, по оценкам специалистов, интернет-зависимыми являются 10% пользователей во всем 
мире, большинство из которых студенты. В России 10-26% детей подвержены интернет-зависимости, в 
Европе эта цифра составляет 5-15%  [10].  

Наиболее распространенный вид Интернет – зависимости, характерный для детей и подростков 
– это игровая кибераддикция. По данным ООО Entermedia (2012 г.) процент продаж компьютерных игр 
ежегодно увеличивается на 50%. В настоящее время в компьютерные игры вовлечено 23% всего насе-
ления России, при этом минимальный возраст компьютерного игрока составляет 2 года. Можно гово-
рить об игровой компьютерной зависимости у 38% детей (возраст – 10-12 лет), принимавших участие в 
исследовании [11]. По данным другого опроса, 3 млн. человек – молодежь в возрасте от 10 до 18 лет – 
отводит играм от 20 до 50 часов в неделю. Каждый четвертый игрок проводит за компьютером более 
20 часов в неделю, что превосходит время, проведенное на работе при восьмичасовом рабочем дне. 
Около 700 тыс. игроков – это люди (в основном молодые), пораженные компьютерной зависимостью 
[12]. При этом исследователи  указывают на влияние возраста на степень интернет-зависимости поль-
зователя. С увеличением возраста уменьшается степень интернет-зависимости, люди заняты работой, 
семьей, воспитанием детей и т.п. С возрастом появляются новые возможности, и новые задачи [13; 14]. 
Но делать ставку только на возраст нельзя. Нужно искать средства противодействия зависимости в 
любом возрасте. 

Таким образом, Интернет привносит довольно существенные изменения в процесс пользования 
информацией. Наряду с положительными моментами, Интернет несет негативные аспекты. Они связа-
ны с получением недостоверной, а подчас и ложной информации. Кроме того, активное использование 
интернета ведет к угасанию имевшихся навыков, сказывается на угасании некоторых способностей 
человека. Все это вынуждает со всей серьезностью относиться к интернету и дозировано его использо-
вать в ситуациях, где это необходимо. Особенно это относиться к личной жизни человека, в которой 
значительное место должно быть отведено общению с близкими людьми. Обыденной жизни человека 
должно уделяться значительное внимание [15]. Человек не должен превращаться в придаток интерне-
та. Он должен с помощью интернета улучшить свою жизнь. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований в области хронофизиотерапии. На базе 
хронобиологического подхода разработан метод ресинхронизирующей физиотерапии, который реали-
зует новый принцип лечения на основе явления усвоения внешних ритмов живыми организмами. Ме-
тод является альтернативой фармакотерапии и гарантирует получение только положительного тера-
певтического эффекта. Для внедрения метода в клиническую практику разработан аппаратно-
программный комплекс с функцией хронотерапии – хронокорректор биоритмов организма. 
Ключевые слова: Биоритм, хроном, десинхроноз, ресинхронизация, принцип ритмичности, явление 
усвоения ритма, хронокорректор биоритмов. 
 

THE METHOD OF THE RESYNCHRONIZING PHYSIOTHERAPY 
 

Zarubin Valeriy Nikolaevich 
 
Abstract: Results of researches in the field of a hronofizioterapiya are given in article. On the basis of chrono-
biologic approach the method of the resynchronizing physiotherapy which realizes the new principle of treat-
ment on the basis of the phenomenon of assimilation of external rhythms live organisms is developed. The 
method is an alternative of a pharmacotherapy and guarantees obtaining only positive therapeutic effect. The 
hardware and software with function of a hronoterapiya – a hronokorrektor of biorhythms of an organism is 
developed for introduction of a method in clinical practice.  
Keywords: Biorhythm, hrony, desynchronosis, resinkhronization, principle of rhythm, phenomenon of assimi-
lation of a rhythm, hronokorrektor of biorhythms. 

 
Работа базируется на следующих основных положениях: свойстве ритмичности биологических 

процессов, свойстве лабильности биоритмов и явлении усвоения внешних ритмов живыми организма-
ми. Согласно фундаментальному свойству живой материи – принципу ритмичности, все биологические 
процессы, протекающие в организме, повторяются с разной частотой, т.е. имеют свои биоритмы, кото-
рые, благодаря свойству лабильности, изменяются в определённых диапазонах частот. Например, ча-
стота дыхания изменяется в диапазоне 0,2-0,4 Гц, пульса сердца 1-1,5 Гц, альфа-ритм мозга 8-12 Гц, 
ритм нейрона, в зависимости от типа нервной клетки, 100-1000 Гц и т.д.  

Исходя из этого, основатель науки Хронобиологии Ф. Халберг, взяв за основу одну из характери-
стик биоритма – период (время), ввёл понятие хроном, объединив под этим общим выражением всю 
совокупность биоритмов в организме, как временной структуры в биосистемах. Поскольку мы в своих 
исследованиях для удобства используем другую характеристику ритма – частоту, величину обратную 
периоду, то, для лучшего понимания решаемой проблемы, на её основе предложили следующее опре-
деление хронома. Хроном это комплексная, многоуровневая, иерархическая, мульти частотная, син-
хронизированная колебательная система в структуре организма, которая в свою очередь синхронизи-
руется с окружающей средой, в частности, через циркадные (суточные) ритмы [1]. Такое представле-
ние о хрономе хорошо согласуется с открытием гена и белка period, концентрация которого колеблется 
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с периодичностью 24 часа, и представляет собой биохимический осциллятор на молекулярном уровне, 
который регулирует циркадные ритмы в организме. За это открытие американские учёные в декабре 
2017 г. получили Нобелевскую премию по биологии и медицине.  

Поскольку биоритм это колебательный процесс, который подчиняется физическим закономерно-
стям, то принцип ритмичности представляет собой не что иное, как механизм физико-химического вза-
имодействия, лежащий в основе биологических процессов, который проявляется через их биоритмы. 
Суть этого механизма заключается во взаимозависимости биологических и физических процессов про-
текающих в организме и означает, что изменение одного из них сопровождается изменением другого. 
Таким образом, управлять биопроцессами можно путём воздействия на их биоритмы, а управлять био-
ритмами можно путём воздействия на биопроцессы.  

При заболевании этот механизм проявляется в том, что в здоровой ткани возникает две взаимо-
зависимые патологии: нарушение биопроцессов, которое сопровождается отклонением их биоритмов 
от нормы – патологическим десинхронозом (ПД). Эта взаимозависимость проявляется и при лечении 
заболеваний. В результате медикаментозной терапии в больной ткани происходит восстановление 
нарушенных биопроцессов, которое сопровождается нормализацией их биоритмов и тем самым устра-
нением ПД. Из этого следует, что лечить заболевания можно не только методами фармакотерапии, но 
и путём коррекции отклонений, возникших в биоритмах больной ткани, методами физиотерапии, что 
приведёт к восстановлению нарушенных биопроцессов. Однако проблема здесь заключается в отсут-
ствии таких методов и аппаратов лечения ПД. Решение этой проблемы связано с необходимостью 
разработки принципиально новых способов хронофизиотерапии.  

Решение поставленной проблемы базируется на использовании явления усвоения внешних рит-
мов живыми организмами, открытого академиком А.А. Ухтомским [2]. Оно характеризует способность 
тканей, органов и организма в целом перестраивать свои биоритмы под воздействием внешних ритмов 
(раздражений) и сохранять эти изменения после окончания воздействия. Это явление положено в ос-
нову разработанного метода лечения путём ресинхронизации (восстановления) биоритмов в больной 
ткани. В качестве источника внешних ритмов используется электромагнитное поле (ЭМП) частотой 
биоритмов здоровой ткани, в которой возник патологический процесс. Принцип лечения в этом случае 
заключается в следующем. При воздействии на больную ткань ЭМП частотой биоритмов здоровой тка-
ни, биоритмы в больной ткани, в результате усвоения ритма, перестраиваются на частоту биоритмов 
здоровой ткани, и происходит устранение ПД. В результате этого, согласно принципу ритмичности (ме-
ханизму взаимодействия биопроцессов и ритмов), нормализуются нарушенные биологические процес-
сы, и наступает выздоровление больной ткани [3].  

Использование частотной составляющей ЭМП из диапазона биоритмов здоровой ткани, в кото-
рой возникла патология, является необходимым и достаточным условием для возникновения явления 
усвоения ритма только в больной ткани. Таким образом, в результате прямого воздействия на больную 
ткань метод гарантирует при лечении получение только положительного терапевтического эффекта. 

Разработанный метод ресинхронизирующей физиотерапии (РФТ) прошёл клинические испыта-
ния при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) различной этиологии. Предвари-
тельно, методом электрогастроэнтерографии с помощью прибора «Гастроскан-ГЭМ» были определены 
диапазоны частот отделов ЖКТ у здоровых людей и занесены в банк данных терапевтических частот 
биоритмов здорового организма. Для реализации метода РФТ использовался экспериментальный об-
разец хронокорректора биоритмов (ХКБ) организма, разработанного на базе запатентованного магни-
тоимпульсного низкочастотного терапевтического аппарата «ФизиоМаг» [4].  

Перед лечением все пациенты с диагнозом заболевания ЖКТ прошли электрогастроэнтерогра-
фию, результаты которой показали наличие у них отклонений биоритмов от нормы в больных тканях. В 
результате лечения на ХКБ положительный эффект был получен у 95%  больных, сроки лечения 
уменьшились на 15-20%. Употребление лекарственных препаратов при этом снизилось до 50%. Спек-
тральный анализ повторно полученных электрогастроэнтерограмм показал, что у пациентов произошла 
нормализация уровня и спектра биоритмов соответствующих отделов ЖКТ. 

Таким образом, результаты клинических испытаний подтвердили эффективность и безопасность 
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метода РФТ, разработанного на основе принципа ритмичности и явления усвоения ритма. Полученные 
результаты были оформлены в виде патентной заявки и на метод лечения получен патент РФ на изоб-
ретение [5].  
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УДК 612.11 

СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ 
АДРЕНОЗАВИСИМОГО ОСЕДАНИЯ 
ЭРИТРОЦИТОВ С ГРУППАМИ КРОВИ 

аспирант 

профессор, д-р биол. Наук, 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет 

 
Аннотация. В работе представлены результаты исследования адренозависимого оседания эритроци-
тов (АОЭ) у здоровых девушек в зависимости от групповой принадлежности крови. Было установлено, 
что при  использовании как физиологических, так и повышенных доз адреналина  преобладающей ре-
акцией  у лиц с первой группой крови является возрастание  СОЭ в присутствии адреналина, в то вре-
мя как у обладателей четвертой группы – снижение. У девушек со второй и третьей группой типы АОЭ 
были разделены относительно равномерно. 
Ключевые слова: Адренореактивность, группы крови, адренорецепторы, СОЭ, антиагрегационный 
тип, ареактивный тип, агрегационный тип. 
 

CONNECTIONS OF DISTRIBUTION OF ADRENAL-DEPENDENT ERYTHROCYTE SEDIMENTATION 
TYPES WITH BLOOD GROUPS 

 
Khazhieva Evgeniya Aleksandrovna, 
 Shamratova Valentina Gusmanovna 

 
Annotation. The paper presents the results of an investigation of adrenal-dependent erythrocyte sedimenta-
tion (AES) among healthy young women depending on their blood group. It was found that using both physio-
logical as well as increased doses of adrenaline, the predominant reaction among people with blood group 0 is 
ESR increase in the presence of adrenaline, while among people with blood group AB it’s the decrease. The 
AES types’ division among young women with blood groups A and B was relatively even.  
Keywords: Adrenoreactivity, blood group, adrenoreceptors, ESR, antiaggregant type, aggregant type, areac-
tive type. 

 
Установлено, что изменения жизненной функции любой клетки в организме зависят от состояния 

эритроцитов, с одной стороны, и отражаются на их качественных и функциональных характеристиках - 
с другой. Это свидетельствует о возможном существовании глубокой двухсторонней связи между мор-
фо-функциональными изменениями эритроцитов и состоянием организма. Важнейшим параметром 
эритроцитов является их адренореактивность,  обусловленная наличием на мембранах адренорецеп-
торов [1, с. 21].  

Адренорецепторы - активные группировки макромолекул клеточных мембран, с которыми взаи-
модействуют норадреналин, адреналин и другие адренэргические препараты [2, с 1]. В свою очередь 
группы крови — это совокупность свойств эритроцитов, зависящих от наличия определенных генетиче-
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ски детерминированных видов мембранных  углеводов и белков. Существуют сведения, что адреналин 
в концентрации 10-8, 10-7 г/мл влияет на скорость агглютинации эритроцитов у людей с разными груп-
пами крови [3, с 59]. В этой связи представляет интерес изучение связи между групповой принадлежно-
стью индивидуумов и особенностями адренореактивности их эритроцитарных мембран.  

В работе адренореактивность тестировалась по СОЭ зависимой реакции эритроцитов на внесе-
ние в пробы крови препарата адреналина в разных концентрациях – адренозависимое оседание эрит-
роцитов (АОЭ). 

 У 100 девушек, 18-20-летнего возраста, здоровых по результатам ежегодного диспансерного 
осмотра, проанализирована АОЭ и определена группа крови. 

Для исследований использовалась венозная кровь, взятая  натощак в пробирку с антикоагулян-
том (цитрат Na 3,8%). АОЭ определяли методом Панченкова.  Для определения контрольной СОЭ в 
одну пробирку добавляли 0,05 ml физ. раствора, в остальные пробирки с кровью - по 0,05 ml раствора 
адреналина соответствующей концентрации (10-5;  10-7; 10-9; 10-11; 10-13 г/мл), создавая тем самым кон-
центрацию адреналина в исследуемой крови соответственно равную 10-6;10-8до 10-14 г/мл.  

По изменению скорости оседания эритроцитов,  инициированному внесением в пробы цитратной 
венозной крови адреналина в конечной концентрации от 10-6 до 10-14 г/мл, судили об агрегационной 
активности эритроцитов. В зависимости  от направленности отклонений СОЭ от исходного уровня вы-
деляли 3 типа АОЭ: с антиагрегационным (анАг) эффектом, сопровождающимся снижением и агрега-
ционным (Аг) - повышением уровня СОЭ по отношению к исходной пробе; ареактивный (Ар)  – при ко-
тором отклонения от исходного уровня СОЭ не превышают 1 мм/ч от исходного значения [4,5, с 28].  

Определение групп крови проводилось с помощью цоликлонов анти -А и анти –В по системе АВ0 
[6, п. 3.1]. 

Определение  групп крови у  обследованных девушек показало, что I группу имели 30 человек; II 
группу  - 37; III группу -  23 человека; IV группу 10 человек, что составило, соответственно, 100%.  

При изучении частоты встречаемости различных типов адренореактивности в четырех группах 
девушек (разделенных соответственно группам крови), установлено, что при  использовании физиоло-
гических доз адреналина, преобладающий типом у первой группы является агрегационный (50%), в то 
время как у четвертой – ареактивный (70%), при этом во второй и третьей группе эти типы разделены 
относительно равномерно (32 и 39% агрегационный, 46 и 48% ареактивный), (Рис.1.). 

 

 
Рис.1. Процентное соотношение АОЭ по группвм крови при добавлении физиологических 

доз адреналина 
 

При использовании стрессовых концентраций адреналина картина практически не отличается от 
распределения, наблюдаемого при учете физиологических доз (Рис.1 и 2). Так, у носиетелей первой 
группы частота встречаемости агрегетивного типа составила 61%, ареактивного  29%, 
антиагрегативного  10 %. У обладателей второй группы агрегационный тип встретился у 30%, 
ареактивный у 42% и антиагрегационный у 28%. Носители третьей группы, агрегационный 48%, 
ареактивный 38%, антиагрегационный 13%. У обладатели четвертой группы  ареактивный тип 
встретился у 60%, по 20% имели агрегационный и антиагрегационный тип (Рис.2.).   
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Рис.2. Процентное соотношение АОЭ по группвм при добавлении стрессовых доз 

адреналина 
 

Таким образом, при отсутствие на мембране эритроцитов антигенных детерминант (А и В) пре-
имущественной реакцией на действие адреналина, как в физиологических, так и стрессовых дозах яв-
ляется повышение агрегационной активности эритроцитов. В то же время при наличии обоих антигенов 
в мембране эритроцитов (4 группы) преобладает ареактивный тип АОЭ, проявляющийся в отсутствие 
реакции клеток на внесение адреналина. У носителей А и В антигенов (2 и 3 групп) наблюдается про-
межуточное распределение, при котором резко выраженных различий в частоте встречаемости разных 
типов АОЭ не обнаруживается. Следовательно, присутствие антигенов в эритроцитах способствует 
снижению чувствительности мембраны к действию адреналина и наоборот, их отсутствие обусловли-
вает усиление агрегационной активности адреналина. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ НА УРОВЕНЬ 
ЭНДОГЕННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ И 
ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Ассистент кафедры госпитальной терапии, 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

 
Аннотация: Изучено влияние терапии статинами на уровни эндогенных антиоксидантов и отдаленный 
прогноз при ишемической болезни сердца. Показано, снижение сердечно-сосудистой смертности под 
влиянием приема розувастатина, причем клинические исходы менее благоприятны у больных с «низ-
конормальным» уровнем общего билирубина. 
Ключевые слова: эндогенные антиоксиданты, ишемическая болезнь сердца, «низконормальный» би-
лирубин, розувастатин, прогнозирование. 
 
THE INFLUENCE OF THERAPY BY STATINES ON THE LEVEL OF ENDOGENOUS ANTIOXIDANTS AND 

THE LONG-TERM PROGNOSIS IN ISCHEMIC HEART DISEASE 
 

Gorbunova Oksana Evgenievna 
 

Abstract: The effect of statin therapy on the levels of endogenous antioxidants and the long-term prognosis 
for ischemic heart disease have been studied. It is shown that the reduction of cardiovascular mortality under 
the influence of rosuvastatin, with clinical outcomes less favorable in patients with "low normal" level of total 
bilirubin. 
Keywords: endogenous antioxidants, ischemic heart disease, "low-normal" bilirubin, rosuvastatin, prediction. 

 
Актуальность: Известно, что в патогенезе ишемической болезни сердца (ИБС) важную роль 

играет перекисное окисление липидов. К защитным механизмам относятся эндогенные антиоксиданты: 
витамин Е, аскорбиновая кислота, цистеин, мочевина, креатинин, билирубин, церулоплазмин, 
ферритин и другие. Ранее нами было показано, что у лиц с уровнем общего билирубина (ОБР) менее 8 
мкмоль/л общий холестерин (ОБХ) и его атерогенные фракции, перекиси липидов были достоверно 
выше, а общий антиоксидантный статус – достоверно ниже, чем при нормальном уровне билирубина, 
«низконормальный» уровень билирубина предложен в качестве предиктора неблагоприятного исхода 
ИБС [1, с. 24]. Для оценки возможности влияния на прогноз ИБС нами проведено клиническое 
исследование.    

Цель: Изучить влияние терапии статинами на уровни эндогенных антиоксидантов и отдаленный 
прогноз ИБС. 

Материалы и методы: Обследовано 160 пациентов с ИБС мужского пола, в возрасте 48-65 лет, 
которые были разделены по уровню ОБР на 2 группы: основную - 3-8мкмоль/л (п=80) и контрольную 9-
20мкмоль/л (п=80). В каждой из групп методом случайной выборки выделены подгруппы принимающих 
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и не принимающих статины и проведено трехлетнее динамическое наблюдение. Всем обследованным 
проводилось определение показателей общего и биохимического анализа крови. Материалы исследо-
ваний обработаны статистическими методами с использованием прикладного пакета программ 
«ЕХСЕL-XP», «STATISTICA» (версия 7). 

Результаты исследования: Из группы статинов был выбран розувастатин (препарат «Крестор» 
производства «АстраЗенека», Швеция), который назначали в дозе 10 мг в день. Выбор пал на этот пре-
парат в связи с имеющимися данными об использовании его в качестве геропротектора [2, с. 450] у лиц 
с повышенным риском развития ИБС под влиянием неблагоприятных производственных факторов [3, 
с. 22]. 

На фоне приема розувастатина в основной группе наблюдается достоверное снижение уровня 
гемоглобина, лейкоцитов, АЛТ и АСТ, ОБХ, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов 
(ТГ) и повышение глюкозы, ОБР, его фракций, мочевины, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). У 
лиц, не принимавших розувастатин, наблюдалось достоверное снижение эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов, АСТ, креатинина, ЛПВП и повышение СОЭ, глюкозы, ОБР и его фракций, мочевины, ОБХ, 
ЛПНП, ТГ и β-ЛП (табл. 1). В контрольной группе на фоне приема розувастатина наблюдалось досто-
верное снижение гемоглобина, ОБХ, ЛПНП и повышение эритроцитов, лейкоцитов, глюкозы, мочевины, 
ЛПВП. При отсутствии коррекции липидного профиля наблюдалось снижение СОЭ, ОБР, АЛТ, ЛПВП и 
повышение гемоглобина, лейкоцитов, глюкозы, АСТ, креатинина, мочевины, ОБХ и ЛПНП (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Лабораторная характеристика больных основной группы 

 
Показатели 

Исходно В динамике 

Получавшие ро-
зувастатин 

(n=40) 

Не получавшие 
розувастатин 

(n=40) 

Получавшие ро-
зувастатин (n=40) 

Не получавшие 
розувастатин 

(n=40) 

Эритроциты 
(*1012/л) 

4,89 (4,53; 5,19) 4,81 (4,55; 5,06) 4,71 (4,31; 5,04) 4,58 (4,01; 4,95) ● 

Гемоглобин (г/л) 
151,0 (140,0; 
157,0) 

144,0 (137,0; 
151,0)* 

139,0 (128,0; 
150,0)■ 

140,0(130,0; 
153,5)● 

Лейкоциты (*109/л) 8,0 (6,2; 9,8) 8,75 (6,85; 9,65)  7,7 (6,3; 8,9) ■ 7,65 (6,3; 9,1)● 

СОЭ (мм/час) 7,0 (5,0; 10,0) 5,0 (4,0; 11,5)* 7,0 (5,0; 10,0) 7,0 (5,0; 12,0)● 

Глюкоза (ммоль/л) 5,96 (5,37; 6,95) 5,88 (5,49; 6,49) 6,2 (5,7; 6,9) ■ 6,31 (5,84; 6,87)● 

ОБР (мкмоль/л) 6,05 (5,02; 7,4) 6,75 (5,6; 7,45)* 9,9 (7,5; 14,9) ■ 10,2 (8,0; 16,3)● 

ПБР (мкмоль/л) 2,15 (1,9; 2,7) 2,15 (1,8; 2,7) 3,0 (2,3; 3,6) ■ 3,1 (2,5; 3,7) ● 

НБР (мкмоль/л) 4,0 (3,2; 4,85) 4,4 (3,5; 5,02)* 6,6 (4,9; 11,1) ■ 8,0 (5,1; 12,2) ● 

АЛТ (ЕД/л) 24,5 (18,0; 34,0) 24,0 (17,3; 34,0) 21,5 (16,0; 21,0) ■ 25,0 (18,5; 31,0) 

АСТ (ЕД/л) 29,0 (24,0; 35,0) 34,5 (24,0; 39,5)* 24,0 (20,0; 21,0) ■ 24,5 (21,0; 30,5) ● 

Креатинин 
(ммоль/л) 

97,1 (85,0; 107,0) 99,1 (81,7; 109,4) 95,7 (78,7; 112,0) 
82,5 (74,0; 107,1) 
● 

Мочевина 
(ммоль/л) 

4,87 (3,5; 6,2) 5,0 (3,85; 5,75) 5,8 (4,2; 8,2) ■ 6,05 (4,55; 7,5) ● 

ОБХ (ммоль/л) 5,4 (5,97; 6,07) 6,34 (5,03; 7,11)* 5,1 (4,3; 6,2) ■ 7,09 (4,35; 7,15) ● 

ЛПВП (ммоль/л) 1,2 (0,97; 1,36) 0,99 (0,98; 1,35)* 1,51 (0,91; 1,62) ■ 0,41 (0,9; 1,27) ● 

ЛПНП (ммоль/л) 3,81 (3,18; 4,7) 4,7 (3,23; 5,2)* 3,18 (2,6; 3,9) ■ 4,95 (2,68; 4,99) ● 

ТГ (ммоль/л) 1,62 (1,03; 2,01) 2,03 (1,05; 2,56)* 1,52 (1,08; 2,08) ■ 2,44 (1,05; 3,04) ● 

β- ЛП (ед) 47,5 (38,0; 60,0) 42,0 (37,5; 54,5)* 50,0 (40,0; 56,0) 50,0 (39,0; 58,0) ● 

*р<0,05- между подгруппами, получавших и не получавших статины исходно 
■р<0,05- между подгруппами, получавших статины исходно и в динамике 
● р<0,05- между подгруппами, не получавших статины исходно и в динамике 
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Таблица 2 
Лабораторная характеристика больных контрольной группы 

 
Показатели 

Исходно В динамике 

Получавшие ро-
зувастатин (n=40) 

Не получавшие 
розувастатин 

(n=40) 

Получавшие ро-
зувастатин(n=40) 

Не получавшие 
розувастатин 

(n=40) 

Эритроциты 
(*1012/л) 

4,6 (4,41; 4,85) 4,87 (4,48; 4,96) 4,83 (4,46; 5,09) ■ 5,04 (4,62; 5,19) 

Гемоглобин (г/л) 
148,0 (140,0; 
157,5) 

150,5 (142,0; 
160,0)* 

145,0(135,0; 
154,0)■ 

153,0 (143,0; 
159,0)● 

Лейкоциты (*109/л) 6,7 (5,6; 8,0) 7,35 (6,15; 8,6) 7,2 (5,5; 9,5) ■ 7,9 (6,1; 9,4) ● 

СОЭ (мм/час) 7,5 (5,0; 10,0) 9,0 (5,0; 10,5)* 7,0 (5,0; 11,0) 8,0 (4,0; 12,5) ● 

Глюкоза (ммоль/л) 5,7 (5,03; 6,2) 5,56 (5,14; 6,05) 6,0 (5,54; 6,7) ■ 6,17 (5,0; 6,6) ● 

ОБР (мкмоль/л) 16,8 (15,69; 18,2) 16,3 (15,2; 17,3) 16,8 (15,6; 18,1) 15,0 (14,5; 16,0) ● 

ПБР (мкмоль/л) 3,59 (3,15; 4,13) 3,29 (2,9; 3,8) 3,63 (3,15; 4,13) 3,32 (3,05; 3,6) 

НБР (мкмоль/л) 
12,76 (12,07; 
14,08) 

12,64 (12,27; 
14,02) 

12,7 (12,0; 14,1) 12,1 (10,9; 12,7) 

АЛТ (ЕД/л) 25,5 (20,5; 34,5) 24,0 (19,5; 36,0) 25,5 (20,0; 36,0) 23,5 (18,5; 31,5) ● 

АСТ (ЕД/л) 25,3 (20,5; 32,5) 22,0 (19,0; 34,0)* 25,0 (20,0; 32,0) 23,5 (17,0; 31,5) ● 

Креатинин 
(ммоль/л) 

97,5 (81,5; 105,0) 80,9 (69,7; 88,9)* 87,2 (73,9; 99,0) 
98,5 (82,0; 117,5) 
● 

Мочевина 
(ммоль/л) 

5,34 (4,3; 6,5) 4,95 (4,2; 5,51)* 5,9 (4,2; 7,5) ■ 7,2 (5,6; 8,5) ● 

ОБХ (ммоль/л) 5,21 (4,63; 5,83) 6,56 (4,34; 6,25)* 4,51 (4,43; 4,9) ■ 5,4 (4,74; 5,84) ● 

ЛПВП (ммоль/л) 1,13 (0,91; 1,55) 0,95 (0,68; 1,04)* 1,57 (0,96; 1,69) ■ 0,77 (0,59; 0,9) ● 

ЛПНП (ммоль/л) 3,19 (2,75; 3,69) 2,9 (2,65; 3,2)* 2,29 (2,16; 2,67) ■ 3,87 (3,45; 4,19) ● 

ТГ (ммоль/л) 1,33 (0,99; 1,84) 1,14 (0,58; 1,72)* 1,36 (0,98; 1,84) 1,17 (0,78; 1,88) 

β- ЛП (ед) 46,0 (38,0; 52,5) 49,0 (40,5; 54,0) 46,0 (38,0; 53,0) 48,5 (44,0; 54,0) 

*р<0,05- между подгруппами, получавших и не получавших статины, исходно 
■р<0,05- между подгруппами, получавших статины, исходно и в динамике 
● р<0,05- между подгруппами, не получавших статины, исходно и в динамике 

 
Таблица 3 

Влияние розувастатина на исходы ИБС 

Исход Получавшие розувастатин Не получавшие розувастатин 

1 2 3 4 

Основная 
группа (n=40) 

Контрольная 
группа (n=40) 

Основная 
группа 
(n=40) 

Контрольная 
группа(n=40) 

Благоприятный исход, % (п) 12 (30) 18 (45) * 6 (15) * 11 (27) ■ 

Неблагоприятный исход%, (п) 26 (65) 22 (55) * 28 (70) 26 (65) ■● 

Смерть%, (п) 2 (5) - 6 (15) * 3 (8) 

Неблагоприятный исход+смерть,% 
(п) 

28 (70) 22 (55) * 34 (85) * 29 (72) ■● 

* р< 0,05- в сравнении с 1 гр., ■ р< 0,05- в сравнении с 3 гр., ●р< 0,05- в сравнении со 2 гр. 
 
При анализе влияния статинов на исходы ИБС получено снижение сердечно-сосудистой смерт-

ности под влиянием приема розувастатина (табл.3).  
Заключение: У больных ИБС с «низконормальным» уровнем ОБР антиатерогенный эффект ро-
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зувастатина развивался параллельно с повышением уровней эндогенных антиоксидантов, а у больных 
с исходно нормальным уровнем ОБР - без участия эндогенных антиоксидантов. У больных ИБС с низ-
конормальным уровнем ОБР клинические исходы менее благоприятны. 
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УДК 616.21 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ 
ТУГОУХОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

к.м.н., врач оториноларинголог высшей категории, зав. ЛОР отделением 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД» 

 
Аннотация: Представлены результаты комплексного лечения пациентов с нейросенсорной потерей 
слуха. Приведен анализ результатов лечения по данным тональной пороговой аудиометрии. Выявле-
ны: связь степени снижения слуха и давности заболевания, зависимость положительного результата 
лечения от степени снижения слуха. Рассмотренное комплексное лечение в условиях стационара 
нейросенсроной тугоухости приводит к положительному результату и уменьшает основные клиниче-
ские проявления заболевания при нулевой, первой и второй степени снижения слуха пациентов данной 
категории. 
Ключевые слова: ухо, нейросенсорная тугоухость, слух, комплексное лечение, стационар.  
 
THE EFFICIENCY OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS 

IN THE HOSPITAL 
 

Bakaeva Tatyana Anatolyevna 
 

Abstract: Presents results of complex treatment of patients with sensorineural hearing loss. The analysis of 
treatment results according to the tonal threshold audiometry. Correlation of degree of hearing loss and dura-
tion of the disease, and the dependence of the beneficial effect of treatment on the degree of hearing loss. The 
integrated treatment in a hospital neurosensory hearing loss leads to a positive result and reduces the main 
clinical manifestations of the disease at zero, first and second degree of hearing loss of patients. 
Key words: ear, sensorineural hearing loss, hearing, comprehensive treatment, hospital. 

 
Труд железнодорожных локомотивных бригад характеризуется напряжением слуха и зрения, 

вибрацией, длительным сосредоточением внимания, ответственностью за безопасность движения по-
ездов, психоэмоциональной напряженностью. Все эти производственные факторы неблагоприятно 
влияют на организм человека. Более чем в 50% случаях происходит развитие профессиональной туго-
ухости при стаже работы более 10 лет [1]. В общей структуре профессиональных заболеваний 
наибольший удельный вес, до 50%, составляет тугоухость [2, 3]. 

Уровень шума в кабине электровоза варьирует от 92 до 114 дБ, а общая вибрация от 4 до 14 Гц 
[3]. В механизме действия шума на орган слуха и равновесия большую роль играет перенапряжение 
тормозного процесса, которое при недостаточном отдыхе приводит к истощению возможностей звуко-
воспринимающего аппарата [4]. Длительное воздействие шума вызывает стойкие нарушения в системе 
кровоснабжения внутреннего уха [5, 6]. Это в свою очередь является непосредственной причиной деге-
неративных процессов в чувствительных элементах спирального органа, проводящих путях и корковых 
отделах слухового анализатора. В связи с этим, при длительном воздействии шума, у работающих от-
мечается снижение слуха, шум в ушах, головная боль, возникает потеря равновесия и тошнота, ухуд-
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шается память. Шум является причиной быстрого утомления работников, что приводит к снижению 
внимания, производительности труда и браку в работе [5, 6, 7].  

Обследованы и пролечены 60 человек. Все пациенты являлись работниками Куйбышевской же-
лезной дороги и направлялись для лечения в ЛОР отделение Дорожной клинической больницы на ст. 
Самара с 2010 по 2014 годы по поводу выявленных у них кохлеовестибулярных расстройств. Для об-
следования и лечения были отобраны работники железнодорожного транспорта, на рабочем месте ко-
торых постоянно присутствуют шум, вибрация и электромагнитное поле. Больные были разделены на 
три группы – в зависимости от длительности диспансерного наблюдения: I – направленные впервые - 
заболевание до 1 года, П – от 1-го года до 3-х лет и Ш – от 3-х до 5-ти лет. В группы вошли по 20 паци-
ентов.  

Возрастной состав групп был идентичен и колебался от 34 до 54 лет. Средний возраст пациентов 

– 45,64,5 лет. 
Обследование больных начинали со сбора жалоб и анамнеза. Были выяснены особенности и 

стаж работы, давность заболевания, проводимое ранее лечение и его эффективность. Выясняли пере-
несенные и сопутствующие заболевания: гипертонической болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
остеохондроз шейного отдела позвоночника, черепно-мозговые травмы, тяжелые вирусные инфекции, 
применение ото-токсических лекарственных препаратов в анамнезе. 

Всем пациентам проводили исследование уха и верхних дыхательных путей.  Пациенты были 
осмотрены терапевтом, невропатологом, окулистом, проведены: рентгенография шейного отдела по-
звоночника,  общие клинические лабораторные исследования. Обследование не выявило отклонений 
от нормы.  

В группы наблюдения вошли пациенты с различной давностью заболевания: от 4-5 месяцев до 5 
лет (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Пациенты с нейросенсорной тугоухостью по степени снижения слуха и длительности дис-
пансерного наблюдения до лечения 
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Группы 

Степень снижения слуха 

Признаки воз-
действия шума 
на орган слуха 

I II III 

до 1 n = 20 (100%) 5 (25%) 12 (60%) 3 (15%) 0 

1 - 3 n = 20 (100%) 1 (5%) 11 (55%) 8 (40%) 0 

3 - 5 n = 20 (100%) 3 (15%) 6 (30%) 8 (40%) 3 (15%) 

 
У пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении до 1 года была выявлена в основном 

первая степень снижения слуха. В данной подгруппе отсутствовали пациенты с третьей степенью сни-
жения слуха. Находящиеся на диспансерном наблюдении от 1 дот 3-х лет 55% имели 1 степень сниже-
ния слуха и 40% – вторую степень. Пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении от 3-х до 5-
ти лет, имели все степени снижения слуха, преимущественно с первой и второй степенями снижения 
слуха. Был проведен корреляционный анализ изменения степени снижения слуха от продолжительно-
сти диспансерного наблюдения и выявлена умеренная корреляционная связь r = 0,64. 

Остроту слуха определяли с помощью тональной пороговой аудиометрии на клиническом аудио-
метре МА-31 (Германия) в диапазоне частот от 250 до  8000 Гц по методике Б.М. Сагаловича.  

Устанавливали степень нарушений слуха соответственно принятым критериям оценки состояния 
слуха у лиц, работающих в условиях действия шума и вибрации – 0, I, II и III степень снижения слуха. 
Пациентов со снижением слуха на речевых частотах до 10 дБ по воздушной проводимости относили к 
подгруппе с признаками воздействия шума на орган слуха (нулевая степень снижения слуха). При 
средних значениях порогов слуха от 11 до 20 дБ – пациентов относили к I степени снижения слуха, от 
21 до 30 дБ – ко II степени и от 31 до  45 дБ – к подгруппе с III степенью снижения слуха Снижение слу-
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ха у всех пациентов было симметричным. 
Общепринятая терапия хронической нейросенсорной тугоухости  включала: подкожное введение 

витаминов группы В; внутривенное инфузионное введение раствора винпоцетина по 10 мг в 200,0 мл 
физиологического раствора №10;  внутривенное введение 20% раствора пирацетама 10 мл  1 раз в 
день №10, внутримышечное введение 1% раствора никотиновой кислоты по 1–2 мл №10; подкожное 
введение 5% раствора нивалина по 2,0 мл; Выполнялся физиотерапевтический курс лечения: МИЛТА  
по схеме нейросенсорной тугоухости, д´Арсонваль на воротниковую зону №10; массаж воротниковой  
зоны №10. 

После лечения оценивали результат по данным контрольной тональной пороговой аудиометрии 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменение порогов слуха у пациентов с нейросенсорной тугоухостью до и после ком-
плексного лечения 

Степень 
сниже-

ния слу-
ха 

Потеря слуха, Частоты (дБ,  M  m) 

Речевые частоты 4000 Гц 8000 Гц 

До ле-
чения 

После 
лече-
ния 

Измене-
ния 

До ле-
чения 

После 
лече-
ния 

Измене-
ния 

До ле-
чения 

После 
лече-
ния 

Измене-
ния 

0 
8,76 
± 
2,12 

5,92 
± 
1,12 

2,97 

 
0,20 

33,30 
± 
13,4 

26,30 
± 
11,35 

6,90 

 
0,15 

42,20 
± 
11,59 

33,80 
± 
7,45 

8,36 

 
0,24 

I 
17,10 
± 
2,54 

13,30 
± 
2,04 

3,89 

 
0,13 

43,71 
± 
15,47 

38,17 
± 
10,84 

6,39 

 
0,23 

45,52 
± 
15,62 

39,89 
± 
8,35 

6,09 

 
0,21 

II 
23,92 
± 
2,49 

18,81 
± 
1,85 

5,98 

 
0,21 

52,05 
± 
10,6 

47,97 
± 
11,34 

4,12 

 
0,16 

51,52 
± 
15,2 

47,14 
± 
11,3 

4,13 

 
0,15 

III 
34,18 
± 
2,45 

29,88 
± 
2,34 

4,27 

 
0,13 

59,31 
± 
5,58 

56,23 
± 
7,15 

3,0 

 
0,22 

63,33 
± 
5,84 

60,77 
± 
7,3 

3,76 

 
0,15 

Между показателями до и после лечения достоверность различий составляет р0,05  
 
У пациентов с признаками воздействия шума на орган слуха снижение порогов слуховой чувстви-

тельности на речевые частоты после лечения произошло на 2,970,20 дБ (р0,05). На частоте 4000 Гц 

снижение порогов слуховой чувствительности в группе произошло на 6,900,15 дБ (р0,05). На частоте 

8000 Гц снижение порогов слуховой чувствительности в произошло на 8,360,24 дБ (р0,05).  
У пациентов с I степенью снижения слуха на речевых частотах пороги слуховой чувствительно-

сти снизились на 3,890,13 дБ (р0,05). На частоте 4000 Гц снижение порогов слуховой чувствительно-

сти произошло на 6,390,23 дБ (р0,05). На частоте 8000 Гц снижение порогов слуховой чувствитель-

ности произошло на 6,090,21 дБ (р0,05). Все значения порогов слуховой чувствительности у пациен-

тов после лечения достоверно отличались (р0,05) от результатов полученных до лечения. У пациен-
тов с П и Ш степенью снижения слуха пороги слуховой чувствительности улучшились, но в меньшей 
степени.  У пациентов с Ш степенью снижения слуха снижение порогов слуховой чувствительности 

произошло на речевые частоты на 4,270,13 дБ (р0,05), на 4000 Гц на 3,00,22 дБ (р0,05), на 8000 

Гц на 3,760,15 дБ (р0,05). 
Результаты клинического исследования показали, что комплексное лечение, проводимое в ста-

ционаре позволяет оптимизировать результаты лечения пациентов с нейросенсорной потерей слуха.  
Проводимая терапия уменьшает основные клинические проявления нейросенсорной тугоухости при 
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нулевой, первой и второй степени снижения слуха, при третьей степени снижения слуха основные кли-
нические проявления улучшаются в меньшей степени. 
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Аннотация: Микроаденома гипофиза представляет собой доброкачественную опухоль из железистых 
клеток, размеры которой не превышают 10 мм. Новообразование встречается довольно широко. Среди 
всех опухолей мозга треть случаев приходится на аденому гипофиза. 
B большинстве случаев она выявляется случайно, при обследовании по поводу других заболеваний 
мозга или его сосудов. 
Среди пациентов с таким диагнозом больше молодых женщин. Вероятно, это связано с повышенной 
нагрузкой на гипофиз во время беременности, родов, лактации. По сути, микроаденома – это гиперпла-
зия отдельных участков гипофиза, приводящая к увеличению размеров всей железы. 
После глиом и менингитом аденомы гипофиза занимают третье место по частоте заболеваемости сре-
ди всех интракардиальных опухолей 1. Среди аденом гипофиза наибольший удельный вес занимают 
пролактиномы и гормонально неактивные опухоли гипофиза.  Из всех новообразований гипофиза на 
аденомы с гиперпродукцией пролактина (ПРЛ) — пролактиномы приходится около 40%. Пролактино-
ма— это наиболее частый вид функционирующих аденом гипофиза, встречается у30 % женщин с га-
лактореей и аменореей. У женщин пролактиномы, как правило, микроаденомы (<10 мм) с высоким 
уровнем пролактина, что приводит к аменорее, галакторее, а также ановуляции и бесплодию. 
Ключевые слова: аденома, микроаденома, пролактинома. 
 

ENDOCRINE ASPECTS OF PITUITARY MICROADENOMAS 
 

Najmutdinova D.K.,  
Urunbayeva D.A., 

Sadikova N.G., 
Botayeva N.O. 

 
Abstract:  Pituitary microadenoma is a benign tumor from glandular cells, which size is less than 10 mm. Pitui-
tary adenomas are one third of all brain tumors.  
In most cases, it detected accidentally, when examined for other diseases of the brain or its vessels.  
There are more women than men, among the patients. This is probably due to stress on pituitary gland during 
pregnancy, childbirth, lactation, when the cells of the organ are forced to intensively produce hormones in or-
der to maintain adequate functioning of other organs. In fact, the microadnoma is the hyperplasia of pituitary 
gland, leading ti increase in the size. 
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After gliomas and meningiomas pituitary adenomas occupy third place in the incidence rate of all intracranial t
umors. Prolactinoma and hormonally inactive pituitary tumor occupied the largest percentage of the pituitary a
denomas1.Between all tumors of the pituitary adenomas, microadenomas withoverproduction of prolactin (PRL
) - prolaktinomas accounts for about 40%. Prolactinoma- is the most frequent type of functioning pituitary aden
omas, found u30% of women with galactorrhea and amenorrhea. Women’s prolactinomas, as rule, microaden
omas (<10 mm),that have a high level of prolactin, which lead to amenorrhea, galaktorea, anovulation and infe
rtility. 
Key words: adenoma,microadenoma,prolactinoma 

 
With the proliferation of computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) of the 

head, clinicians increasingly encounter incidental findings consistent with the diagnosis of a pituitary microad-
enoma (i.e. a pituitary tumor ,10 mm in diameter) 2 The prevalence of pituitary microadenomas at autopsy, 
based on studies involving a total of 10,370 cases is 11% (2–5), and many of these incidental lesions exhibit 
immunohistochemical staining for hormones, most commonly PRL (2–6). High resolution MRI used to screen 
normal volunteers shows a 10% prevalence of pituitary lesions 3 Although the sensitivity of head CT and MRI 
for detection of incidental microadenomas has not been established, these data suggest that as many as 10% 
of patients undergoing these procedures for unrelated reasons will have a pituitary microadenoma discovered 
incidentally, and that many of these tumors have the capacity to synthesize hormones. The diagnosis of a 
hormone-secreting pituitary tumor is of concern because of associated morbidity and premature mortality 4,5 

Classification 
Pituitary adenomas are categorized based on primary cell origin and type of hormone secreted .If the 

adenoma does not secrete a sufficient level of hormones to be detectable in the blood or to result in clinical 
manifestations, it is considered non-functioning. Prolactinomas comprise 40% to 57% of all adenomas, fol-
lowed by non- functioning adenomas (28% to 37%), growth hormone–secreting adenomas (11% to 13%), and 
adrenocorticotropic hormone (ACTH)–secreting adenomas (1% to 2%). Pituitary adenomas that secrete folli-
cle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), or thyroid-stimulating hormone (TSH) are rare. 6  
Tumors are also categorized based on size. If the tumor is 10 mm or larger, it is considered a macroadenoma; 
if it is less than 10 mm, it is considered a microadenoma. Microadenomas are slightly more common than 
macroadenomas (57.4% vs. 42.6%). 7 

Pathophysiology 
The pituitary gland sits inferior to the hypothalamus .It is surrounded caudally by the sphenoid bone in a 

basketlike structure called the sella turcica, and superiorly by the optic chiasm. The sella turcica forces an ex-
panding adenoma superiorly, leading to compression of the optic nerve and headaches from mass effect. Ad-
ditionally, destruction or compression of the pituitary gland may cause complete or partial hypopituitarism. 5 
Pituitary adenomas are benign tumors that arise from one of the five cell types that comprise the anterior pitu i-
tary (lactotrophs, gonadotrophs, somatotrophs, corticotrophs, and thyrotrophs). Tumors rarely form from a 
combination of these cells. Pituitary adenomas are true neoplasms with a monoclonal cell origin. 8 Hypersecre-
tion or diminished inhibition of the hormones of the hypothalamic-pituitary axis can lead to the constellation of 
endocrine symptoms often seen in patients with pituitary adenomas. 

Clinical Features 
Pituitary adenomas present clinically in three ways: syndromes of hormone hypersecretion or deficien-

cy; neurologic manifestations from mass effect of an expanding gland; or an incidental finding on imaging done 
for an unrelated issue. 

A pituitary adenoma may present as a distinct syndrome of hormone hypersecretion, the most common 
of which are hyperprolactinemia, acromegaly, and Cushing disease .Another hormonal manifestation of a pitui-
tary adenoma is either partial or complete hypopituitarism, most often hypogonadism. This is a result of inter-
ference with normal hormone secretion, either from direct compression of the pituitary gland or (in the case of 
hyperprolactinemia) inhibition of the pulsatile secretion of LH, leading to inadequate gonadal stimulation. The 
clinical presentation depends on the patient’s sex. In women, the clinical presentation also depends on wheth-
er the patient is premenopausal or postmenopausal. Fatigue and loss of libido are common in men and wom-
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en. Men may have erectile dysfunction, whereas premenopausal women often experience oligomenorrhea or 
amenorrhea 6 

Growth hormone-secreting adenomas 
The major symptoms from these tumors are caused by having too much growth hormone (GH). These 

effects are quite different in children and adults. In children, high GH levels can stimulate the growth of nearly 
all bones in the body. The medical term for this condition is gigantism. Its features typically include: Being very 
tall,Very rapid growth,Joint pain,Increased sweating 

In adults, the long bones (especially in the arms and legs) can’t grow any more, even when GH levels 
are very high. But bones of the hands, feet, and skull can grow throughout life. Adults with GH-secreting ade-
nomas don’t grow taller and develop gigantism.  

Corticotropin (ACTH)-secreting adenomas 
High ACTH levels cause the adrenal glands to make steroid hormones such as cortisol. Having too 

much of these hormones causes symptoms that doctors group together as Cushing’s syndrome. When the 
cause is too much ACTH production from the pituitary it is termed Cushing’s disease. In adults, the symptoms 
can include: Unexplained weight gain (mostly in the chest and abdomen),Purple stretch marks on the abdo-
men,New or increased hair growth (on the face, chest, and/or abdomen),Swelling and redness of the 
face,Acne,Fat areas near the base of the neck,Moodiness or depression,Easy bruising,High blood sugar levels 
or even diabetes mellitus 9 

Prolactin-secreting adenomas (prolactinomas) 
About 40% of all pituitary adenomas are prolactinomas. Age prevalence varies widely, and prolactino-

mas have been reported in patients from 2 to 80 years. 9 

Prolactinomas are most common in young women and older men. In women before menopause, high 
prolactin levels cause menstrual periods to become less frequent or to stop. High prolactin levels can also 
cause abnormal breast milk production, called galactorrhea. In men, high prolactin levels can cause breast 
growth, erectile dysfunction (trouble with erections), and loss of interest in sex.If the tumor continues to grow, it 
can press on nearby nerves and parts of the brain, which can cause headaches and vision problems. In fe-
males who don’t have periods (such as girls before puberty and women after menopause), prolactinomas 
might not be noticed until they cause these symptoms.10 After prolactin normalization, bone mineral density 
increases but does not always return to normal.11 

Thyrotropin (TSH)-secreting adenomas 
These rare tumors make too much thyroid-stimulating hormone (TSH), which then causes the thyroid 

gland to make too much thyroid hormone. This can cause symptoms of hyperthyroidism (overactive thyroid), 
such as: Rapid heartbeat, Tremors (shaking),Weight loss,Increased appetite. 

Drug effects 
Pharmacological agents that reduce dopamine secretion or action can cause hyperprolactinaemia. 

These drugs include metoclopramide, phenothiazines, butyrophenones, risperidone, serotonin-reuptake inhibi-
tors (rare), sulpiride, domperidone and verapamil   

Some patients with primary hypothyroidism have mild hyperprolactinaemia. It has been proposed that 
this is due to the increased synthesis of, or sensitivity to, hypothalamic TRH, which is able to stimulate pituitary 
lactotroph cells, but the true cause is unknown. 12 

 Gonadotropin-secreting adenomas These uncommon tumors make luteinizing hormone (LH) and/or 
follicle-stimulating hormone (FSH). This can cause irregular menstrual periods in women or low testosterone 
levels and decreased interest in sex in men. 9 

How Are Pituitary Tumors Diagnosed?  
Pituitary tumors are usually found when a person goes to the doctor because of symptoms they are hav-

ing. Medical history and physical exam If your symptoms lead your doctor to believe that you might have a pi-
tuitary tumor, the first step is take a complete medical history to check for risk factors and to learn more about 
your symptoms. Doctor may ask about your family history of tumors or other problems to see if you might have 
an inherited genetic syndrome, such as multiple endocrine neoplasia, type I (MEN1).13 

If a pituitary tumor is strongly suspected, your doctor may refer you to an eye doctor to check your v i-
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sion, as pituitary tumors can damage nerves leading to the eyes. The most common test is to measure how 
well you can see. The doctor may also test your field of vision (or visual fields). At first, pituitary tumors only 
press on part of the optic nerves. This often leads to the loss of peripheral vision. Blood and urine tests of 
hormone levels If your suspects you might have a hormone-producing pituitary tumor, hormone levels in your 
blood and/or urine will be measured. 

Growth hormone-secreting adenoma A physical exam may alert the doctor to look for this tumor be-
cause the signs and symptoms are often very distinctive. The next step is to check the levels of growth hor-
mone and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in your blood samples, which are taken the morning after an 
overnight fast. When growth hormone levels are high, they cause the liver to make more IGF-1. Testing the 
IGF-1 level can be more helpful than checking the level of growth hormone, because the IGF-1 level doesn’t 
change much during the day, while the level of growth hormone can go up and down. 

Corticotropin (ACTH)-secreting adenoma Most of the signs and symptoms of ACTH-secreting tumors 
come from having too much cortisol (an adrenal steroid hormone). Quite a few diseases can cause Cushing’s 
syndrome, in which the body makes too much cortisol. If you have symptoms suggesting this condition, you 
will need tests to determine if it’s caused by a pituitary tumor or something else. 

Prolactin-secreting adenoma (prolactinoma) Blood prolactin levels can be measured to check for a pro-
lactinoma. 

Gonadotropin-secreting adenoma Luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH) 
blood levels can be checked to see if you have a gonadotropin-secreting tumor. Levels of related hormones, 
such as estrogen, progesterone, and testosterone, are often checked as well. Thyrotropin-secreting adenoma 
Tests to measure blood levels of thyrotropin (TSH) and thyroid hormones can usually identify people with a 
thyrotropin-secreting adenoma. 

Non-functional (null cell) adenoma A pituitary adenoma is considered non-functional if it doesn’t make 
too much of a pituitary hormone. Pituitary hormone levels are not high in people with non-functional tumors. 
Sometimes, though, blood levels of some pituitary hormones may actually be low because the adenoma 
crowds out the cells that normally make these hormones. 

Imaging tests Imaging tests use magnetic fields. They may be done to look for pituitary tumors or to see 
if they have grown into nearby structures. In some cases, an imaging test of the head done for  another reason 
may detect a pituitary tumor. Magnetic resonance imaging (MRI) scan MRI scans use radio waves and strong 
magnets to create detailed pictures of the inside of the body. The energy from the radio waves is absorbed 
and then released in a pattern formed by the type of tissue and by certain diseases. A computer translates the 
pattern into a very detailed image of parts of the body. A contrast material called gadolinium is sometimes in-
jected into a vein to improve the quality of the image. 

MRI scans are very helpful in looking at the brain and spinal cord and are considered to be the best way 
to identify pituitary tumors of all types. MRI images are usually more detailed than those from CT scans (see 
below). They can show macroadenomas of the pituitary gland, as well as most microadenomas.  

Medical treatment  
There are three primary treatment goals for pituitary microadenomas: reducing hormone hypersecretion 

and its clinical manifestations; decreasing tumor size to improve symptoms of mass effect; and correcting 
hormone deficiencies.14 

 The primary goal of therapy in patients with microprolactinomas is to restore gonadal and sexual func-
tion by normalizing PRL levels, but in patients with macroadenomas, control and reduction of tumour size are 
also important. All patients with macroadenomas and most patients with microprolactinoma require treatment. 
Indications for treatment include infertility, a pituitary tumour with neurological effects (particularly visual de-
fects), bothersome galactorrhoea, long-standing hypogonadism, alterations in pubertal development, and pre-
vention of bone loss in women because of hypogonadism. Occasionally, patients with mild hyperprolactinae-
mia with regular menses who wish to become pregnant may also require treatment. The primary clinical objec-
tive in treating microprolactinomas is to restore gonadal function and fertility, and medical therapy is remarka-
bly effective in achieving these goals. In 90–95% of cases, microadenomas do not progressively increase in 
size, so suppression of tumour growth is not a treatment goal. 
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Microadenomas often shrink and sometimes disappear during long-term effective dopamine agonist 
treatment. Once normal PRL levels are achieved, annual serial assessments of PRL should be performed. If 
the PRL levels do not normalize, changing to an alternative dopamine agonist may be effective. 

It should be noted, however, that in some patients dopamine agonists can normalize gonadal function 
even if PRL levels remain above the upper limit of normal; in these patients, the biological response rather 
than the absolute PRL level should be followed with regards to the treatment dose. 

Since only 5–10% of microprolactinomas progress to larger tumours, women with microprolactinoma 
who do not wish to become pregnant may not require therapy with a dopamine agonist. Those who are amen-
orrhoeic may be treated with oestrogen and should have annual evaluations of serum PRL. An MRI should be 
repeated if either clinical signs of tumour expansion appear or if the prolactin levels rise significantly. 

The majority of prolactinomas can be managed medically with dopamine agonists. Dopamine agonists 
approved for use are bromocriptine (Parlodel) and cabergoline. By inhibiting the release of prolactin from the 
anterior pituitary, these medications resolve hyperprolactinemia symptoms, reduce tumor size, and often re-
store reproductive function. Several controlled trials have shown improved effectiveness and better patient 
tolerance of cabergoline over bromocriptine. Patient-oriented outcomes such as quicker restoration of normal 
vision, faster return of regular menses, and fewer gastrointestinal adverse effects were noted in those using 
cabergoline. The most common adverse effects of dopamine agonists are nausea, vomiting, and fatigue. 
Long-term use of high-dose ergoline-derived dopamine agonists for Parkinson disease increases the risk of 
cardiac valvular regurgitation. However, this same association has not been found with use of short-term, low-
er-dose agents in the treatment of prolactinomas. Although dopamine agonists are not approved for use during 
pregnancy, both bromocriptine and cabergoline are thought to be safe. Because of the greater body of pub-
lished evidence on bromocriptine, it is the recommended dopamine agonist for initiation during pregnancy. Ex-
pert consultation is advised for all women with a prolactinoma who intend to become pregnant. 

Pregnancy and prolactinoma 
Women with prolactinomas who are pregnant or who wish to become pregnant should be guided 

through the process by an endocrinologist for a number of reasons. During pregnancy, there can be a sub-
stantial increase in the volume of the prolactinoma that may in turn compromise visual fields. On the other 
hand, serum PRL determinations do not reliably reflect an increase in the s ize of prolactinomas. In addition, 
dopaminergic drugs cross the placental barrier; hence their effects on the foetus should be carefully consid-
ered. There are four main issues with respect to gestation and prolactinomas: hyperprolactinaemia and fertility, 
safety of dopamine agonists, tumour growth, and lactation.  

Safety of dopamine agonists 
There is considerable worldwide experience with patients who become pregnant while taking bromocrip-

tine, and also with the use of this drug for long periods during pregnancy. The incidence of abortions, ectopic 
pregnancies or congenital malformations is no higher in infants born to mothers who conceived while taking 
bromocriptine than that in the general population. 

Similar results have been reported with women who have taken cabergoline before and during pregnan-
cy; 41–47 however, the number of pregnancies studied using cabergoline is smaller than for bromocriptine. In 
experimental models cabergoline administration during pregnancy has not been found to induce teratogenic ity.  

Medical management of growth hormone– and ACTH secreting tumors is less effective than for prolac-
tinomas, and surgery via transsphenoidal resection is the preferred treatment. Somatostatin analogues such 
as octreotide (Sandostatin) and lanreotide (Somatuline) inhibit growth hormone secretion and somatotroph 
proliferation. nd the symptoms of growth hormone excess. Nonfunctioning microadenomas and microprolacti-
nomas in asymptomatic patients do not require immediate treatment. However, a small percentage of these 
tumors will increase in size or cause new pituitary dysfunction, and therefore warrant monitoring.15  

Based on the above data a study was conducted in patients with microadenomas the pituitary gland.In 
the study, from October 2016 to October 2017 from 54 patients ranging in age from 19 to 35 years ( average 
age of 26.2 2.5 years) microadenomas of the pituitary gland(mounted on the conclusion MRI ) in 33 ( 61%) 
had a prolactinoma. Of these, 28 patients had galactorrhea, all on a hormonal study had elevated levels of 
prolactin. 25 patients complained of menstrual disorders and primary, secondary infertility. Carried out after 
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drug therapy cabergoline for 9 months, 13 patients failed to get pregnant. Thus, with early diagnosis and 
proper treatment tactics in patients with microprolactinomas pituitary fails to restore fertility and improve the 
quality of pations life. 
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Аннотация: в предыдущих исследованиях в пепсиновых гидролизатах структур эпидермиса, отторгае-
мого в области псориатического воспаления, выявлены антигены, с которыми связана экспрессия из 
этих структур аутоантигенов и развитие аутоиммунных реакций при псориазе. Однако остается не 
установленным присутствие антигенов в тех структурах псориатических сквамозных элементов, кото-
рые оказались устойчивыми к пепсиновому гидролизу, что и явилось целью исследования, которая бы-
ла достигнута с помощью антител антипсориатических сывороток, полученных иммунизацией кроликов 
нативными псориатическими сквамозными элементами. Оказалось, антитела этих сывороток реагиру-
ют с устойчивыми к пепсиновому гидролизу структурами сквамозных элементов, отторгаемых в обла-
сти псориатического воспаления и, следовательно, целесообразны исследования, направленные на 
разработку методов выделения обнаруженных антигенов с тем, чтобы определить их роль в патогене-
зе псориаза.  
Ключевые слова: псориаз, исследование, патогенез, антигены, гидролиз, пепсин.  
 

STRUCTURES’ ANTIGENS OF PSORIATIC SQUAMOUS ELEMENTS 
 

Nemtinova Elliana Borisovna,Chinov Sergey Gennadievich, 
Sinitsyn Boris Fedorovich,Fateev Alexander Igorevich, 

Yatskov Igor Anatolievich 
 

Abstract: in previous studies in peptic hydrolysates of epidermal structures torn off in the field of psoriatic in-
flammation, antigens associated with expression of these autoantigens and the development of autoimmune 
reactions in psoriasis are revealed. However, the presence of antigens in those structures of psoriatic squa-
mous elements proved to be resistant to pepsin hydrolysis remains unresolved. It has been the aim of the 
study achieved through antibodies of antipsoriatic sera obtained by immunizing rabbits with native psoriatic 
squamous elements. It has turned out that the antibodies of these sera react with pepsin hydrolysis resistant to 
structures of squamous elements that are rejected in the field of psoriatic inflammation and, consequently, 
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studies aimed at developing methods for isolating the detected antigens in order to determine their role in the 
pathogenesis of psoriasis. 
Key words: psoriasis, research, pathogenesis, antigens, hydrolysis, pepsin. 

 
В предыдущих исследованиях нами показано, что из структур псориатических сквамозных эле-

ментов экспрессируются ЕЭАА и с этим связано возникновение и развитие гуморальных аутоиммунных 
реакций. При этом оказалось, что экспрессия ЕЭАА из структур псориатических сквамозных элементов 
осуществляется в комплексе с эпидермальными антигенами, интегрированными в структуры псориати-
ческих сквамозных элементов с образованием пептидных связей, которые выделены путем пепсиново-
го гидролиза структур псориатических сквамозных элементов и определены в пепсиновых гидролиза-
тах иммунопреципитационным методом Оухтерлони с помощью антисывороток, полученных иммуни-
зацией кроликов гомогенатом псориатических сквамозных элементов [1, с. 40; 2, с. 15; 3, с. 17; 4, с. 35; 
5, с. 192]. Однако остается открытым вопрос о присутствии антигенов в тех структурах псориатических 
сквамозных элементов, которые оказались устойчивыми к пепсину. В ответе на этот вопрос состояла 
цель проводимого исследования. 

Материалы и методы. Исследованы псориатические сквамозные элементы, собранные у пяти 
больных обыкновенным псориазом.  

К одному грамму псориатических сквамозных элементов до десяти миллилитров приливался 
изотонический раствор NaCI, после чего сквамозные элементы замораживались и гомогенизировались 
со стеклом путем растирания в фарфоровой ступке пестиком. Затем взвесь центрифугировалась при 
1500 g 20 минут. Оказавшиеся в осадке структуры сквамозных элементов отмывались изотоническим 
раствором NaCI путем ресуспендирования и центрифугированием при 1500 g 20 минут. К осадку до 10 
миллилитров приливался 1%-й раствор детергента (дезинтегрон-О [6, с. 51]) для элюирования фикси-
рованных к структурам иммуноглобулинов-аутоантител и тех составляющих эти структуры, которые 
удерживаются в них гидрофобными связями. Через сутки инкубации супернатант исследовался на со-
держание элюированных аутоантител, а осадок отмывался изотоническим раствором NaCI от детер-
гента и солюбилизированных аутоантител ресуспендированием и центрифугированием. К отмытому 
осадку до 10 миллилитров приливался изотонический раствор NaCI и после встряхивания во взвеси 
растворялись две таблетки ацидин-пепсина. Через сутки инкубации взвесь центрифугировалась при 
1500 g 20 минут.  К отмытому (путем ресуспендирования и центрифугирования) изотоническим раство-
ром NaCI осадку приливалось 0,5 миллилитра антипсориатической сыворотки, полученной иммуниза-
цией кроликов гомогенизированными структурами псориатических сквамозных элементов. Через сутки 
инкубации структуры псориатических сквамозных элементов с фиксированными на них гетерологичны-
ми поликлональными иммуноглобулинами-антителами отмывались ресуспендированием и центрифу-
гированием. К осадку до 10 миллилитров приливался 1%-й раствор детергента. Через сутки инкубации 
смесь цетрифугировалась и в супернатанте определялись элюированные иммуноглобулины  методом 
двойной радиальной иммунодиффузии в агаре по Оухтерлони с помощью моноспецифических полик-
лональных иммуноглобулинов-антител против γ-цепей IgG кролика.  

В параллельном контрольном исследовании вместо антипсориатической сыворотки кролика ис-
пользовалась сыворотка крови неиммунизированного кролика с тем, чтобы оценить степень неспеци-
фической адсорбции иммуноглобулинов кролика к структурам псориатических сквамозных элементов. 
Для этого к обработанному детергентом, а затем подвергнутому пепсиновому гидролизу и отмытому 
(путем ресуспендирования и центрифугирования) изотоническим раствором NaCI осадку приливалось 
0,5 миллилитра сыворотки крови неиммунизированного кролика. Через сутки инкубации структуры псо-
риатических сквамозных элементов с фиксированными на них гетерологичными поликлональными им-
муноглобулинами-антителами отмывались ресуспендированием и центрифугированием. К осадку до 10 
миллилитров приливался 1%-й раствор детергента. Через сутки инкубации смесь цетрифугировалась и 
в супернатанте определялись иммуноглобулины в двойной радиальной иммунодиффузии в агаре по 
Оухтерлони с помощью моноспецифических поликлональных иммуноглобулинов-антител против γ-
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цепей IgG кролика.  
Для контроля активности антисыворотки со специфичностью к γ-цепям IgG кролика использова-

лась сыворотка крови неиммунизированного кролика, разведенная в четыре раза. 
На стекла со стороной 5,5 см разливался 3% агар Дифко в объеме 5 миллилитров. После засты-

вания в нем вырезались лунки диаметром 12 миллиметров – одна в центре и пять вокруг – на расстоя-
нии пяти миллиметров от центральной лунки. В центральную лунку вносилось 0,2 миллилитра моно-
специфической козьей антисыворотки против γ-цепей IgG кролика. В лунки, расположенные вокруг цен-
тральной вносились исследуемые ингредиенты (Рис. 1). 

Результаты. 
 

 
Рис. 1. Двойная радиальная иммунодиффузия в агаре по Оухтерлони. Лунка А – козьи мо-

носпецифические поликлональные иммуноглобулины против γ-цепей IgG кролика. Лунка 1 – 
элюированные из структур псориатических сквамозных гетерологичные иммуноглобулины-

антитела антипсориатической кроличьей сыворотки. Лунка 2 – элюированные иммуноглобули-
ны сывороток неиммунизированного кролика. Лунки 3 и 5 – сыворотка крови не иммунизиро-
ванного кролика. Лунка 4 – элюированные из структур псориатических сквамозных элементов 

детергентом иммуноглобулины-аутоантитела человека 
 
Оказалось, что из структур псориатических сквамозных элементов, обработанных детергентом и 

пепсином, элюируются детергентом фиксированные к ним гетерологичные поликлональные IgG-
антитела антипсориатических сывороток, полученных иммунизацией кроликов структурами псориати-
ческих сквамозных элементов, о чем свидетельствует их преципитация (Рис. 1, линия преципитации 
между лунками А и 1). Линия преципитации этих IgG переходит в линию преципитации IgG сыворотки 
крови неиммунизированного кролика (Рис. 1, линия преципитации между лунками А и 5). Следователь-
но, используемый детергент элюирует поликлональные гетерологичные иммуноглобулины-антитела, 
диссоциируя комплекс антиген-антитело. Это заключение подтверждается отсутствием элюирования 
IgG из тех структур псориатических сквамозных элементов, которые инкубировались в смеси с сыво-
роткой крови неиммунизированного кролика (Рис. 1, отсутствие преципитации между лунками А и 2).  

С образованием отдельной линии преципитировались также IgG-аутоантитела человека, солю-
билизированные детергентом из структур псориатических сквамозных элементов (Рис. 1, линия преци-
питации между лунками А и 4). При этом линия преципитации IgG-аутоантител человека не имеет связи 
с линиями преципитации IgG кролика (Рис. 1, линия преципитации между лунками А и 3, А и 5). 

Заключение. Антигены определяются не только в пепсиновых гидролизатах структур псориати-
ческих сквамозных элементов, что показано в предыдущих исследованиях [1, с. 40; 2, с. 15; 3, с. 17; 4, 
с. 35; 5, с. 192], но и в тех структурах, которые оказались устойчивыми к пепсиновому гидролизу. Раз-
работке методов их выделения и исследованию их происхождения будут посвящены дальнейшие ис-
следования с тем, чтобы определить их роль в патогенезе псориаза.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены влияния препаратов-иммуномодуляторов, основанных на 
нуклеиновых кислотах, на организм человека. Все мы знаем, что в современном мире существуют мно-
го патогенных микроорганизмов, которые способны влиять на генетическое содержимое клетки, изме-
нять его не в лучшую сторону, именно поэтому необходимо знать, как и с помощью чего можно пода-
вить данный процесс. 
Ключевые слова: Иммуномодулятор, действующее вещество, общая характеристика, клиническое 
применение, нуклеиновая кислота (НК). 

 
IMMUNOMODULATORS BASED ON NUCLEIC ACIDS 

 
Lebedinskaya Olga Vitalevna, 

Garaev Amir Timurovich 
 

Abstract: In this article, the effects of immunomodulating agents based on nucleic acids on the human body 
are examined. We all know that in the modern world there are many pathogenic microorganisms that can in-
fluence the genetic content of the cell, it can not be changed for the better, that's why it is necessary to know 
how and with what you can suppress this process. 
Key words: Immunomodulator, active substance, general characteristic, clinical application, nucleic acid (NА). 

 
Иммуномодуляторы — это природные или синтетические вещества, способные оказывать ре-

гулирующее действие на иммунную систему. 
Классификация иммуномодуляторов по происхождению: 
1. Микробные: естественные и полусинтетические. 
2. Тимические: естественные и синтетические. 
3. Костномозговые: естественные и синтетические. 
4. Цитокины: естественные и рекомбинантные. 
5. На основе нуклеиновых кислот (НК): естественные и синтетические. 
6. Растительные. 
7. Химически чистые: низкомолекулярные и высокомолекулярные  
Особое значение имеют иммуномодуляторы на основе нуклеиновых кислот. 
 
История создания иммуномодуляторов на основе нуклеиновых кислот. 
В 1991 году профессором медицинского университета М. Черноруцким была доказана способ-

ность НК влиять на иммунные функции организма. Он одним из первых показал, что нуклеинаты ока-
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зывают влияние на образование антител в организме. В связи с этим данный вид лекарственных пре-
паратов относят к иммуностимулирующим средствам. 

Препараты, содержащие НК, применяются в медицинской практике в лечении патологий, таких 
как хронический паротит, туберкулёз легких, бронхиальная астма, пневмония, язвенная болезнь желуд-
ка и др. 

Ранее препараты на основе нуклеиновых кислот получали в основном из дрожжей и других мик-
роорганизмов. В настоящее время важным источником стала икра осетровых рыб. Основной иммуно-
тропный эффект НК – стимуляция пролиферации клеток миелоидного происхождения.  

Иммуномодуляторы, приготовленные на основе группы нуклеиновых кислот, имеют широкий 
диапазон позитивных действий на организм человека. В большей степени клиницисты используют для 
лечения следующие медикаментозные препараты, созданные на основе нуклеиновых кислот: 

 Полудан 

 Ридостин 

 Деринат 

 Нуклеинат натрия 

 Гроприносин 

 Инозин пранобекс 

 Изопринозин 

 Ферровир 

 Панаген 

 Рибоксин 

 Нуклеоспермат натрия 
В настоящей обзорной статье представлены характеристики некоторых иммуномодулирующих 

препаратов, приготовленных на основе нуклеиновых кислот. 
Характеристика иммуномодулирующих препаратов на основе нуклеиновых кислот 
Гроприносин  
Действующее вещество: Инозин пранобекс (Inosine pranobex) - Inosine Acedoben Dimepranol 

(IAD):это синтетическое производное пурина, состоящее из соли пapa-ацетамидобензойной кислоты 
N,N-диметиламино-2-пропанола и полиморфа β-аномера инозина (β-инозина) в 3:1 молярное отноше-
ние. 

Общая характеристика. Гроприносин – это иммуномодулирующий препарат, обладающий проти-
вовирусным действием. Гроприносин способен стимулировать активность макрофагов, пролиферацию 
лимфоцитов, образование цитокинов, а также блокировать размножение частиц вируса за счет повре-
ждения генетического аппарата. Он блокирует размножение ДНК и РНК вирусов посредством связыва-
ния с рибосомой клетки и изменения ее стереохимического строения, препятствует использованию  р-
РНК клеток для воспроизводства вирусов.  

Гроприносин стимулирует активность моноцитов и макрофагов, как в отношении хемотаксиса и 
фагоцитоза, так и в отношении процессинга и презентации антигена, усиливает продукцию интерлей-
кина–1. Препарат активизирует пролиферацию лимфоцитов в частности Т–хелперов, ускоряет диффе-
ренцировку пре–Т–лимфоцитов, стимулирует индуцированную митогенами пролиферацию Т– и В–
лимфоцитов, повышает активность натуральных киллеров (NK), уравновешивает баланс клеточного и 
гуморального звена в иммунной системе. При этом увеличивает суммарное число и повышается функ-
циональная активность всех Т–лимфоцитов, стимулируется образование лимфокинов и способность 
клеток реагировать на них и хемотаксические факторы, усиливается продукция интерлейкина–2 и ин-
терферона, нормализуется соотношение CD4+/CD8+-клеток. Гроприносин считается иммуномодулято-
ром универсального стимулирующего типа с преобладанием тимомиметических эффектов [1,с. 1219]. 

Клиническое применение. Гроприносин показан для лечения клеточных опосредованных иммун-
ных дефицитов, связанных с различными вирусными инфекциями. При назначении препарата Гропри-
носин в качестве вспомогательного лекарственного средства при инфекционном поражении слизистых 
оболочек и кожи, вызванных вирусом Herpes simplex, происходит более быстрое заживление поражен-
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ной поверхности, чем при лечении традиционным способом.  
Гроприносина повышает доступность для лимфоцитов клеток, заражённых вирусами, уменьшает 

клинические проявления вирусных заболеваний, повышает резистентность организма. При своевре-
менном применении препарата стала значительно сокращаться частота возникновения вирусных ин-
фекций, снижаться длительность и тяжесть заболевания. 

Полудан 
Действующее вещество: полиадениловая кислота + полиуридиловая кислота (Polyadenilic acid + 

Polyuridilic acid) 
Общая характеристика. Полудан – это препарат, который является одним из индукторов синтеза 

эндогенного интерферона. Он стимулирует образование, в большей степени альфа-интерферона, в 
меньшей – бета- и гамма-интерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической 
крови, а также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Обладает прямым антивирус-
ным действием в отношении вирусов гриппа и других ОРВИ. Модулирует цитокиновый ответ при инфи-
цировании клеток вирусом. 

Клиническое применение. Действие Полудана эффективно в профилактике гриппа и других ост-
рых респираторных заболеваний. Интраназальное применение Полудана не вызывает появления жа-
лоб у больных, препарат безопасен и хорошо переносится при гриппе типов А, В и аденовирусной ин-
фекции. Проведенные клинико-лабораторные наблюдения за больными, получавшими Полудан (в 
комплексной терапии), показали, что препарат обладает лечебной эффективностью и может использо-
ваться при лечении гриппа и ОРВИ [2,с. 45]. 

Полудан в качестве индуктора интерферона был разработан для лечения пациентов с гениталь-
ным герпесом и офтальмологическим герпесом. Высокая индукция интерферона и противовирусная 
активность Полудана в суппозиториях способная потенцироваться гиалуроновой кислотой и антиокси-
дантами [3,с. 238]. 

Ридостин 
Действующее вещество: рибонуклеат натрия (Ribonucleate sodium) натриевой соли двуспираль-

ной рибонуклеиновой кислоты Saccharomyces serevisiae. 
Общая характеристика. Ридостин – препарат, индуцирующий продукцию интерферона. Эндоген-

ные интерфероны угнетают репродукцию вирусов, развитие внутриклеточных возбудителей, что спо-
собствует замедлению развития инфекционного процесса и ускорению выздоровления при инфекциях, 
ассоциированных с вирусами и внутриклеточными возбудителями. Препарат вызывает транскрипцию 
широкого спектра генов интерферона в клетках человека. Характер действия Ридостина на транскрип-
цию генов семейства интерфероны (IFN) в фибробластах и лимфоцитах человека изучаются с помо-
щью количественной полимеразной цепной реакцией (ПЦР). В лимфоцитах Ридостин активирует широ-
кий спектр генов семейства IFN, включая гены IFN-β, IFN-γ и IFN-зависимые ферменты [4,с. 214]. 

Ридостин стимулирует фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов, оказывает ан-
тихламидийное и противовирусное действие, а также потенцирует действие Т- и В-лимфоцитов. 

В экспериментах на мышах ридостин вводили совместно с осельтамивиром (тамифлю) для тера-
пии и профилактики у мышей, инфицированных высокопатогенным штаммом вируса гриппа A. Комби-
нированное введение ридостина и тамифлю после инфицирования увеличивало выживаемость живот-
ных по сравнению с контрольной группой и уменьшало концентрацию вируса гриппа в легких. Сделан 
вывод, что эффективность лечения при комбинированном введении ридостина и тамифлю после ин-
фицирования вирусом гриппа увеличивается [5,с. 80].  

Препарат ингибирует передачу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) из эндотелиальных 
клеток пупочной вены в Т-лимфобластоидные клетки. Введение Ридостина приводит к уменьшению 
степени жизнеспособности вируса после добавления индикаторных Т-клеток. Ингибирующий эффект 
сопровождается уменьшением синтеза фактора некроза опухолей (TNF-a). Сниженный синтез TNF-
альфа, вызванный обработкой Ридостином, ответственный, по крайней мере, частично, за ингибирова-
ние инфицирования вирусом иммунодефицита человека-1 [6,с. 191]. 

Ридостин в качестве двухцепочечного индуктора интерферона обеспечивает противоопухолевое 
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действие. Индуцирующий интерферон ридостин показывает ингибирующее противоопухолевое дей-
ствие, проявляющееся в продлении инкубационного периода, уменьшении размера опухолей и более 
продолжительной выживаемости животных. Максимальный противоопухолевый и иммуномодулирую-
щий эффект получается путем совместного использования преиммунизации с опухолевыми клетками и 
одновременного введения реаферонов или индукторов интерферона, ларифана и ридостина [7,с. 180]. 

Клиническое применение. При использовании препарата Ридостин отмечается повышение 
устойчивости к инфекционным заболеваниям. С помощью ридостина может осуществляться лечение 
пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом. Активность NK-клеток и продуцирование IFN-
альфа в комбинированном радицационно-механическом поражении значительно снижаются под дей-
ствием Ридостина в стадии ремиссии, чем при рецидиве процесса. В результате ридостиновой терапии 
активность NK-клеток восстанавливалась одновременно с положительным клиническим эффектом 
препарата. Rhidostin является эффективным модификатором системы IFN, функционирующей у паци-
ентов с RHG [8,с. 125]. 

Деринат  
Действующее вещество: натрия дезоксирибонуклеат (Sodium deoxyribonucleate). Вспомогатель-

ные вещества: натрия хлорид, вода д/и. 
Общая характеристика. Деринат – это препарат способный оказывать модулирующее влияние на 

клеточный и гуморальный иммунитет организма и на неспецифическую резистентность, что приводит к 
оптимизации воспалительной реакции и специфического иммунного ответа на бактериальные, вирус-
ные и грибковые антигены.  

Иммуномодулирующий эффект препарата Деринат связан с его способностью стимулировать В-
лимфоциты, активизировать Т-хелперы и клетки моноцитарно-макрофагальной системы. Иммуномоду-
лирующее действие препарата заключается также в увеличении количества лимфоцитов при уменьше-
нии общего числа гранулоцитов, но повышении среди них числа функционально активных клеток. 

Препарат ускоряет энергетический метаболизм внутри клетки, синтез РНК и ДНК. Активация кле-
точного иммунитета препаратом Деринат повышает способность естественных киллеров воздейство-
вать на клетки, пораженные микроорганизмами. Он обладает противоопухолевым, противоаллергиче-
ским, противовоспалительным и детоксицирующим действием, а также антиоксидантными свойствами. 
Препарат повышает резистентность организма к инфекциям. Обладая выраженной лимфотропностью, 
Деринат стимулирует дренажно-детоксикационную функцию лимфатической системы.  

Деринат существенно снижает чувствительность клеток к повреждающему действию химиотера-
певтических препаратов и лучевой терапии. Препарат оказывает выраженный иммуномодулирующий 
эффект, направленный на устранение инфекционного фактора Helicobacter pylori.  

Клиническое применение. Деринат используется при лечении пациентов с хирургическим сепси-
сом при травматическом шоке. Применение Дерината способствует восстановлению первоначально 
уменьшенного количества эритроцитов крови [9,с. 46]. 

Деринат используется в качестве иммуномодулирующей терапии в комплексном лечении некон-
тролируемой бронхиальной астмы у детей. Включение Дерината в комплексное лечение неконтролиру-
емой бронхиальной астмы (БА) купирует иммунное воспаление, что подтверждается снижением уровня 
иммуноглобулина класса Е (Ig Е), интерлейкина-8 (ИЛ-8), ИЛ-4, СD4+ лимфоцитов, повышением CD8+ 
лимфоцитов, уменьшением длительности клинических симптомов (в среднем на 2−4 дня). Исследова-
ния также показывают, что применение иммуномодулирующей терапии в виде инъекционного способа  
введения 1,5% Дерината способствует более пролонгированному контролю над астмой и уменьшению 
иммунного воспаления [10]. 

Ферровир 
Действующее вещество: дезоксирибонуклеат натрия в комплексе с железом (Desoxyribonucleate 

sodium with ferrum complex) 
Общая характеристика. Ферровир – это иммуномодулирующий препарат, способный активизиро-

вать противовирусный, противомикробный и противогрибковый иммунитет. Проявляет противовирус-
ное действие по отношению к ДНК- и РНК-содержащим вирусам.  
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Клиническое применение. Курсовое применение препарата при терапии СПИД/ВИЧ-инфекции 
повышает уровень CD4+ лимфоцитов в крови. Одновременно снижается вирусная нагрузка в организ-
ме, что выражается в понижении концентрации РНК ВИЧ в сравнении с исходным уровнем. Ферровир 
осуществляет протективное действие при остром экспериментальном аллергическом энцефаломиели-
те [11,с. 35].  

В случае применения ферровира при рецидивирующей герпесвирусной инфекции сокращается 
продолжительность рецидива и наступает длительная ремиссия. В комплексном лечении больных хро-
ническим гепатитом C (HCV) препарат способствует улучшению переносимости лечения, снижению 
репликативной активности вируса всех генотипов и переводу процесса в латентную фазу с восстанов-
лением клеток печени и торможением вирусной репликации. Ферровир используется также при терапии 
заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека и Эпштейна-Барра. 

Панаген  
Действующее вещество: натрия дезоксирибонуклеат (Sodium deoxyribonucleate) 
Общая характеристика. Панаген – это иммуномодулирующий препарат, который помогает под-

держивать уровень дотерапевтической активности врожденного противоопухолевого иммунитета и ин-
дуцирует образование периферического пула цитотоксических перфоринов CD8+  

Т-клеток. Панаген способен одновременно поддерживать гемопоэз, избавляя врожденные им-
мунные клетки от неблагоприятного воздействия трех последовательных раундов химиотерапии и по-
вышая индивидуальный адаптивный иммунитет [12]. 

Клиническое применение. Препарат эффективен при лечении язвенного поражения и воспаления 
слизистых оболочек пищеварительного тракта, при хронической форме обструктивного заболевания 
легких, при воспалении органов мочеполовой системы. Панаген применяется в лечение бесплодия и 
импотенции, являющихся следствием хронических инфекций половой сферы. Может использоваться в 
комплексном лечении при ишемической болезни сердца, гипертензии и при ретрофарингеальном и па-
рафарингеальном абсцессах.  

Препарат Панаген необходим для оценки лейкостимулирующей активности и формирования 
адаптивного иммунного ответа у пациентов с раком молочной железы II-IV стадии. Панаген проявляет 
выраженные лейкостимулирующие и лейкопротекторные эффекты в сочетании с химиотерапией.  

Нуклеинат натрия 
Действующее вещество: натрия нуклеинат. Вспомогательные вещества: кальция стеарат, крах-

мал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный, сахар-рафинад, аэросил, воск пчели-
ный, титана диоксид, желатин пищевой, магния карбонат основной, масло подсолнечное, парафин, 
тальк. 

Общая характеристика. Натрия нуклеинат – это иммуномодулирующий препарат, который обла-
дает активностью поликлонального иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процес-
сы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную функцию макрофагов и продукцию факто-
ров неспецифической защиты. Он также обладает широким спектром биологической активности, уско-
ряя процессы регенерации тканей и стимулируя деятельность костного мозга.  

Производные нуклеината натрия оказывают противовоспалительное действие путем ингибиро-
вания окислительного всплеска в моноцитах человека. Генерация активных форм кислорода (ROS) в 
моноцитах, макрофагах важна для производства липополисахаридов (ЛПС) нескольких противоспали-
тельных цитокинов, именно поэтому нуклеинат может проявлять свои противовоспалительные эффек-
ты [13,с. 409]. 

Клиническое применение. С помощью нуклеината натрия может осуществляться коррекция им-
мунологических нарушений у пациентов с хроническим гнойным средним отитом. При предваритель-
ном лечении иммунологического статуса у всех пациентов количество Т- и В-лимфоцитов, Т-хелперов, 
фагоцитоз уменьшались, а количества IgM и Т-супрессора увеличивались [14,с. 10].  

Препараты нуклеината натрия, применяемые в комплексе с общепринятой неоперационной те-
рапией, также способны осуществлять коррекцию иммунологических расстройств у пациентов с атеро-
склеротическим поражением артерий нижних конечностей даже при нарушениях кровообращения II-й 
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стадии. При этом нормализуется количество Т- и В-лимфоцитов в периферической крови . Под дей-
ствием нуклеината натрия улучшаются показатели гуморального иммунитета: IgG снижается до уровня, 
встречающегося у здоровых людей, уровень циркулирующих иммунных комплексов уменьшается в 2,23  
раза, однако концентрация IgA остается такой же низкой, как и до лечения [15,с. 109]. 

Нуклеинат натрия влияет на функциональные и иммунофенотипические особенности мононукле-
арных лейкоцитов периферической крови здоровых доноров, активируя мононуклеарные лейкоциты и 
оказывая стимулирующее влияние на натуральные киллеры доноров [16,с. 52]. 

При включении в схему комбинированного лечения препарат влияет также на иммунологические 
показатели у больных раком молочной железы (РМЖ). Применение нуклеината натрия перед проведе-
нием курса предоперационной терапии оказывает защитное влияние на количественные и функцио-
нальные показатели иммунокомпетентных клеток крови у пациенток с распространенностью процесса 
N0-1 [17,с. 97]. 

Может осуществляться иммунокоррекция с применением нуклеината натрия в профилактике ре-
цидивов узловых образований щитовидной железы. Это всё связно с зависимостью защитного эффек-
та нуклеината натрия от исходного адаптационного статуса пациентов, с одной стороны, и способность 
препарата оказывать адаптогенное действие, с другой [18,с. 108].  

Нуклеинат натрия может быть использован для генерации зрелых дендритных клеток [19,с. 12]. 
В ходе изучения влияния нуклеината натрия на функциональную активность и иммунофенотип 

клеток-эффекторов иммунитета было выяснено, что данный препарат активирует мононуклеарные 
лейкоциты и оказывает стимулирующее влияние на натуральные киллеры доноров [20,с. 300]. 

Инозин пранобекс 
Действующее вещество: соединение инозина с 1-(диметиламино)-2-пропанол-4-(ацетиламино) 

бензоатом (соль) в соотношении 1:3 
Общая характеристика. Инозин пранобекс – это препарат, способный: увеличивать суммарное 

число T-лимфоцитов и выработку ими ИЛ−2,  
НК-клеток и T-хелперов, улучшать соотношение хелпер/супрессор; стимулировать хемотаксиче-

скую и фагоцитарную функцию моноцитов, макрофагов (синтез в них интерлейкина−1) и полиморфно-
ядерных клеток; усиливать синтез РНК и рибосомального белка. Одновременно подавляет репликацию 
ДНК и РНК вирусов за счет связывания с рибосомами клетки и изменения их стереохимического строе-
ния. Повышенная противовирусная активность наблюдается, когда клетки, инфицированные РНК-
вирусами, обрабатываются комбинацией IFN-a и инозин пранобекса (IP) [21,с. 66]. 

Клиническое применение. Инозин пранобекс способен оказывать иммуномодулирующее дей-
ствие на продукцию цитокинов лимфоцитами человека. Иммуномодулирующее действие инозина 
пранобекса связано с ускорением дифференцировки костномозговых предшественников Т-лимфоцитов 
в зрелые Т-клетки, при этом повышается активность цитотоксических Т-лимфоцитов, активизируется 
продукция антител, стабилизируется продукция цитокинов ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-8, ИЛ-4; ИЛ-10 и ИФН, акти-
визируется синтез антител [22,с. 172]. 

Изопринозин 
Действующее вещество: инозин пранобекс (Inosine pranobex) 
Общая характеристика. Изопринозин в качестве иммуномодулирующего препарата способен ока-

зывать восстанавливающую активность лимфоцитов в условиях иммунодепрессии, стимулировать экс-
прессию мембранных рецепторов на поверхности Т-хелперов, предупреждать снижение активности 
лимфоцитарных клеток под влиянием глюкокортикостероидов (ГКС), нормализует включение в них ти-
мидина. Изопринозин стимулирует активность цитотоксических Т-лимфоцитов и естественных килле-
ров, функции Т-супрессоров и Т-хелперов, повышает продукцию IgG, интерферона-гамма, ИЛ-1 и ИЛ-2, 
снижает образование провоспалительных цитокинов — ИЛ-4 и ИЛ-10, потенцирует хемотаксис 
нейтрофилов, моноцитов и макрофагов.  

Препарат проявляет противовирусную активность in vivo в отношении вирусов гриппа А и В, ви-
руса кори, вируса Т-клеточной лимфомы человека типа III, полиовирусов, простого герпеса (Herpes 
simplex), ЕСНО-вируса (энтероцитопатогенный вирус человека), конского энцефалита и энцефаломио-
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кардита.  
Клиническое применение. Механизм противовирусного действия Изопринозина основывается на 

ингибировании вирусной РНК и фермента дигидроптероатсинтетазы, участвующего в репликации неко-
торых вирусов. Он усиливает подавленный вирусами синтез м-РНК лимфоцитов, что сопровождается 
подавлением биосинтеза вирусной РНК и трансляции вирусных белков, повышает продукцию лимфо-
цитами обладающих противовирусными свойствами интерферонов-альфа и гамма. 

Изопринозином действуют на персистирующую инфекцию мышей, инфицированных вирусом 
мышиного гамма-герпеса-68. После действия изопринозина наблюдается меньшее количество лейко-
цитов, более низкие уровни антител вирусной нейтрализации (VN) и повышенное количество атипич-
ных лимфоидных моноцитов в изопринозине-подготовленной группе. Изопринозин оказывает положи-
тельное влияние на персистирующую инфекцию мышей с гамма-герпесом-68, но этот эффект ограни-
чен во времени. В связи с этим необходимоиметь в виду, что каждое лечение изопринозином следует 
повторять и должно быть долгосрочным при некоторых хронических инфекциях [23,с. 32]. 

Рибоксин(инозин) 
Действующее вещество: 1,9-Дигидро-9-бета-D-рибофуранозил-6H-пурин-6-он 
Общая характеристика. Рибоксин – метаболическое средство, относится к предшественникам 

АТФ. Оказывает анаболическое, антиаритмическое и антигипоксическое действие. Участвует в обмене 
глюкозы, активирует обменные процессы в условиях гипоксии, стимулирует активность ферментов 
цикла Кребса. Активизирует метаболические процессы в миокарде, оказывая положительное действие 
на обмен в сердечной мышце, увеличивает силу сердечных сокращений, обеспечивает адекватное 
расслабление мышцы сердца в диастоле. Уменьшает агрегацию тромбоцитов и стимулирует регене-
рацию ишемизированной ткани. Улучшает кровообращение в коронарных сосудах.  

Клиническое применение. Рибоксин используется также в качестве иммуномодулятора для лече-
ния пациентов с иммунодепрессией, страдающих вирусными инфекциями, такими как подострый скле-
розирующий панэнцефалит, ветряная оспа, герпес генитальных органов. Рибоксин применяется в ком-
плексном лечении туберкулеза мочевой системы. совместно с другими лекарственными средствами. 
Именно такое сочетание даёт положительные результаты при лечении нефротуберкулеза [24,с. 119]. 

Рибоксин также используют в комплексном лечении больных вирусным гепатитом А и В. Кале-
флон и Рибоксин обладают антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами, способ-
ствуют нормализации цитолитического и интоксикационного синдромов. Применение Калефлона и Ри-
боксина в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В положительно влияет на функциональное 
состояние печени, нормализуя клинико-биохимические показатели [25]. 

Нуклеоспермат натрия 
Действующее вещество: нуклеоспермат натрия (Nucleospermate sodium). 
Общая характеристика. Нуклеоспермат натрия увеличивает индекс созревания нейтрофилов, 

значительно активизирует процессы дифференцировки, миграции и пролиферации эритроцитов, тром-
боцитов и лимфоцитов, действуя на всех уровнях кроветворения. Оказывает иммуномодулирующее 
действие на клеточном и гуморальных уровнях: активирует и повышает содержание Т-киллеров, сти-
мулирует антителообразование. Активирует противомикробный, противогрибковый и противовирусный 
иммунитет. 

Клиническое применение. Натрия нуклеоспермат используются для лечения ВИЧ-инфекции [26]. 
Нуклеоспермат натрия эффективен в лечении хронического эндометрита у пациенток с бесплодием и 
папилломавирусной инфекцией. После курса лечения нуклеосперматом натрия маркеры иммунного 
воспаления значительно снижаются, изменяется экспрессия толл-подобных рецепторов (TLR), снижа-
ется вирусная нагрузка папилломы человека [27]. 

Нуклеоспермат натрия способен влиять на характер интегральных реакций организма при ком-
бинированном лечении злокачественных опухолей органов головы и шеи. После введения препарата 
наблюдается однонаправленный переход спектра различных фоновых реакций в стрессорный тип 
острой и хронической формы с уровнем лейкоцитоза 14,0×10^9/л. Также зарегистрировано развитие 
антистрессорных реакций тренировки и активации с повышением уровня лимфоцитов и содержанием 
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лейкоцитов на верхних границах нормы, что имеет позитивный биологический и клинический смысл 
[28]. 

Заключение 
Препараты, основанные на двух видах нуклеиновых кислот: ДНК и РНК, применяются в медицин-

ской практике в лечении различных патологических состояний. К лекарственным средствам, обладаю-
щим выраженными иммуномодулирующими свойствами, без сомнения, следует отнести интерфероны 
и индукторы интерферонов. Последние являются составной частью общей цитокиновой сети организ-
ма, иммунорегуляторными молекулами, оказывающими действие на все клетки иммунной системы. 
Именно поэтому наиболее сильными индукторами интерферонов являются нуклеиновые кислоты и их 
различные производные, особенно полудан и ридостин. Однако, их применение должно быть осторож-
ным в связи с возможностью развития осложнений, поэтому лечение нуклеинатами должно осуществ-
ляться в стационаре и строго под контролем врача-специалиста. Ввиду своего строения они способны 
выполнять схожие функции, но именно их различие и формирует конкретное действие препарата на 
ткани, органы, организм животных и человека в целом. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются информационные технологии в сфере медицины. По-
дробно изучена медицинская информационная система и электронная регистратура. 
Ключевые слова: лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), медицинская информационная си-
стема (МИС), "электронное здоровье", Электронная регистратура 
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Abstract: The article deals with information technologies in the field of medicine. The medical information sys-
tem and electronic registry have been thoroughly studied. 
Key words: medical-and-prophylactic institution, medical information system (MIS), "electronic health", elec-
tronic registry. 

 
С каждым годом в жизнь общества внедряются новые информационные компьютерные техноло-

гии [4]. Они стали неотъемлемой частью жизни общества и вписались во все направления науки, прак-
тики, бизнеса, культурных и социальных явлений современного общества.  

Так же это коснулось и здравоохранения. Информационные технологии в деятельности меди-
цинских организаций [5] содержат практически все стороны их деятельности, включая управление ре-
сурсами, лечебным процессом и оказание медицинской помощи. Самая известная сфера применения 
информационных систем – это медицинская информационная система (МИС) – система автоматизации 
документооборота для лечебно-профилактических учреждений. 

В эту систему входят такие функции как: 

 система поддержки принятия медицинских решений; 
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 электронные медицинские карты пациентов; 

 данные медицинских исследований в цифровой форме; 

 данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов; 

 средства общения между сотрудниками; 

 финансовая и административная информация. 
 
Медицинская информационная система – это база данных на электронной основе, которая мо-

жет помочь результативно выстроить работу с пациентами, вести эффективный учет по сотрудникам, а 
также наблюдать за финансовыми и административными вопросами [1]. То есть, это программное 
обеспечение оптимизированное для автоматизированного документооборота ЛПУ и медицинских цен-
тров общей и узкой специальности. 

МИС объединяют информационные ресурсы лечебно-профилактических учреждений по следу-
ющим группам: 

 финансово-экономическая информация; 

 базы данных по лекарственным препаратам; 

 электронные истории больных; 

 базы данных трудовых ресурсов; 

 результаты лабораторных диагностических исследований [6]; 

 экспертные системы; 

 базы данных материальных ресурсов; 

 стандарты диагностики и лечения больных и др. 
Кроме функции документооборота эти системы способны обрабатывать огромные объемы ин-

формации и находить в них закономерностей или поиска статических взаимосвязей новых знаний, 
дифференцировке данных и систем поиска необходимой информации в неструктурированных данных. 
Также в МИС интернет-технологии позволяют структурировать распределенные данные, из разных 
ЛПУ в различных регионах и областях страны, а также за пределами страны, в облачных хранилищах. 

В сумме с мобильными приложениями, теле-медицинскими технологиями, приборами для персо-
нального удаленного мониторинга физиологических функций пациента на дому, такие медицинские 
информационные системы открывают новые перспективы в управление здоровьем и значительно пре-
восходят обычный электронный документооборот. 

В связи с модернизацией здравоохранения, массовому обсуждению подвергся вопрос о необхо-
димости внедрения электронной регистратуры в лечебно-профилактические учреждения. В 2010 г. в 
сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, добавлена услуга "Прием 
заявок (запись) на прием к врачу". 

«Декларация министров здравоохранения стран ЕС, 22 мая 2003 г.» включает в себя концепцию 
«eHealth» (Электронное здоровье). Эта концепция включает в себя использование информационных и 
телекоммуникационных технологий, способствующих реализации обширного функционального спектра, 
затрагивающего общественное здравоохранения [3]. Интернет-приложения являются базой для реали-
зации программы «электронного здоровья». Функционал приложений предоставляет системы персо-
нальной защиты здоровья граждан и инструменты для облегчения работы служб здравоохранения. 
Примером информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), помогающих осуществлять контроль 
за состоянием здоровья и образом жизни пациентов, проводить профилактику заболеваний, диагно-
стировать их и назначать лечение [6]. В частности одну из основных ролей в этой концепции играет 
электронная регистратура. 

Основными принципами работы электронной регистратуры являются: 
· выбор схемы организации расписания работы врачей, ведущих прием в поликлинике; 
· возможность гибкой настройки расписания врачей; 
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· возможность записи пациента на прием к врачу в широком временном диапазоне - от одного 
дня до одного месяца; 

· возможность регистрации первичных и повторных посещений в поликлинике, а также посе-
щений на дому. 

Благодаря электронной регистратуре на прием к врачу можно записаться различными способа-
ми, например через интернет или по телефону, указанному на веб-сайте электронной регистратуры, 
что предоставляет гражданам возможность с максимальным комфортом распланировать посещение 
специалиста в сфере медицинского обслуживания [2]. 

Для того чтобы понять насколько актуально данное нововведение был проведен опрос среди 
населения. 67% из числа опрошенных считают, что нововведение существенно облегчает получение 
медицинских услуг; 29% говорят о возникновении некой «путаницы» вызванной смешением «живой» и 
«электронной» очередями; 4% - пожилое население, считающее неудобным пользование электронной 
регистратурой.  

Электронный документооборот [7] повышает эффективность деятельности врачей и медицин-
ских сестер, а также заметно сэкономить, затрачиваемое на бумажную волокиту, время [2]. 

Электронная регистратура упрощает учет данных пациентов, распределение их между врачами, 
оформление медицинских карт, расчет времени, затрачиваемого на прием и прогноз количества паци-
ентов и вида заболевания. 

Из этого следует, что медицинский персонал должен обучаться использованию современных 
компьютерных технологий и повышением общего уровня образования. 
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Аннотация: В данной работе исследован экстракт травы Астрагала прутьевидного (Astragalus virgatus) 
на наличие флавоноидов. Проведено количественное определение суммарного содержания флавоно-
идов в 60 % водно-этанольном экстракте сырья в пересчете на лютеолин-7-глюкозид методом диффе-
ренциальной спектрофотометрии. Обнаружено, что содержание суммы флавоноидов в траве Астрага-
ла прутьевидного составляет 3,3 %. 
Ключевые слова: род Астрагал, Астрагал прутьевидный, экстракт, биологически активные вещества, 
флавоноиды. 
 

THE MAINTENANCE OF FLAVONOIDS IN THE GRASSASTRAGALUS VIRGATUS (ASTRAGALUS 
VIRGATUS) 
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Abstract: In this work extract of a grass of Astragalus virgatus on existence of flavonoids is investigated. 
Quantitative determination of total content of flavonoids is carried out to 60% by a water ethanoflax raw 
materials extract in terms of lyuteolin-7-glyukozid method of a differential spektrofotometriya. It is revealed that 
the maintenance of the sum of flavonoids in a grass of Astragalus virgatus makes 3,3%. 
Key words: sort Astragalus, Astragalus virgatus, extract, biologically active agents, flavonoids. 

 
Введение. В последние годы интерес к лекарственным растениям постоянно растет. Это обу-

словлено тем, что средства растительного происхождения обладают рядом преимуществ: богатый со-
став фармакологически активных веществ, малая токсичность и отсутствие побочных эффектов при 
длительном применении, широкий спектр профилактических и лечебных эффектов и др. Поэтому поиск 
новых источников биологически активных веществ (БАВ) является приоритетным направлением разви-
тия современной фармации [1, с. 116], [2, с. 142], [3, с. 146], [4, с. 648].  

На сегодняшний день в растениях обнаружено более 12 000 химических соединений различных 
классов: алкалоидов, флавоноидов, терпенов, гликозидов, витаминов и др. Все больший интерес вы-
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зывают для ученых по всему миру растения, химический состав которых не изучен. Одним из неиссле-
дованных является Астрагал прутьевидный (Astragalus virgatus) семейства Бобовых (Fabaceae), кото-
рый произрастает в Астраханской области. Известно, что растения рода Астрагал имеют богатый ком-
плекс БАВ (алкалоиды, сахара, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, микроэлементы и др.) [5, с. 
175] и проявляют ноотропную, анксиолитическую, антиоксидантную, иммунокорригирующую, антигипо-
ксическую, иммуномодулирующую и другие виды активности [6, с. 236], [7, с. 186]. 

Цель данной работы – определение количественного содержания флавоноидов в экстракте Аст-
рагала прутьевидного (Astragalus virgatus), произрастающего в Астраханской области. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужил Астрагал прутьевидный (Astragalus 
virgatus), собранный в период цветения в мае 2017 г. в окрестностях г. Астрахань (Приволжский район, 
с. Татарская Башмаковка, «бэровские» бугры). Сырье подвергалось сушке воздушно-теневым спосо-
бом. Потеря массы сырья при высушивании составила 8,5 %. 

Количественное содержание флавоноидов определяли в 60 % водно-этанольном экстракте сы-
рья в пересчете на лютеолин−7−глюкозид методом дифференциальной спектрофотометрии . Около 1 г 
(точная навеска) сырья помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100 мл и прибавляли 50 мл 
60% этилового спирта. Колбу с содержимым взвешивали с точностью до второго знака и в течение 2 
часов кипятят на кипящей водяной бане с обратным холодильником. Полученный экстракт охлаждали 
до комнатной температуры, взвешивали и при необходимости доводили объем 60% этиловым спиртом 
до первоначального. Извлечение фильтровали через беззольный фильтр, получив тем самым раствор 
«А», 5 мл которого помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили объем до метки 60% 
этиловым спиртом (раствор «Б»). По 2 мл раствора «Б» помещали в 2 мерные колбы вместимостью 50 
мл. В первую колбу прибавляли 2 мл 3%-ного раствора алюминия хлорида в 60% этиловом спирте. В 
обеих колбах доводили объем растворов 60% этиловым спиртом до метки. Через 40 минут измеряли 
оптическую плотность раствора из первой колбы при длине волны 380-430 нм в кюветах с толщиной 
светопропускающего слоя 1 см на спектрофотометре. В качестве раствора сравнения использовали 
раствор из второй колбы. Суммарное содержание флавоноидов рассчитывали по формуле: 

a

D
Х






401

5000
, 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 401 – удельный показатель поглощения 
комплекса лютеолин-7-глюкозида с хлористым алюминием; а – навеска препарата, г. 

Результаты исследования. Спектр поглощения водно-спиртового извлечения из травы Астра-
гала прутьевидного с алюминия хлоридом представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Спектр поглощения комплекса флавоноидов астрагала прутьевидного с алюминия 
хлоридом 

Примечание: D - оптическая плотность,  - длина волны 
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Результаты исследования показали, что содержание суммы флавоноидов в изучаемом растении 
составило 3,3 %. 

Заключение. Таким образом, учитывая, что в состав экстракта Астрагала прутьевидного входят 
флавоноиды, представляется целесообразным изучение компонентного состава данного растения для 
обоснования возможности стандартизации данного лекарственного растительного сырья по содержа-
нию флавоноидов, а также для получения биологически активных веществ экстракта из данного расте-
ния с целью применения их в медицине и фармации. 
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Аннотация: Тестирование при приеме не работу важная составляющая любой успешной организации. 
Про помощи тестирований можно сократить текучесть кадров и создать коллектив, настроенный на 
сплоченную работу. 
Ключевые слова: Тестирование, оценка, факторы, работники. 
 

PECULIARITIES OF PERSONNEL EVALUATION IN EMPLOYMENT IN A LARGE COMPANY 
 

Anufrieva Julia Valerievna,  
Postylyakova Anastasia, 

Merkulova Elena 
 
Abstract: Testing job applicants is an important component of any successful firm. By the means of testing it's 
possible to reduce the turnover of the workforce and build such a work collective that is customized for a 
cohesive work. 
Key words: testing, valuation, factors, workers. 

 
Любой работодатель желает видеть в своем штате исключительно разумных, трудолюбивых, 

ответственных и предусмотрительных работников. Успешное выполнение различного рода заданий 
требует наличия не только конкретных умений и навыков, но также и особых личностных качеств. Для 
проведения грамотной и успешной кадровой политики многие начальники имеют в своем арсенале 
такое оружие, как психологические тесты при приеме на работу. Атмосфера в коллективе важна не 
меньше чем профессиональные и умственные качества работника. 

Независимо от должности, на которую претендует работник, тесты делятся в зависимости от 
способа их проведения на устные и письменные.  

В зависимости от того какую информацию нужно получить, выделяют следующие тесты: 
психологические тесты при устройстве на работу используют не так часто, как специализированные 
для тех или иных профессий. Например, тест на темперамент, когда предлагается ответить на 57 
вопросов теста, которые направлены на выявление поведения человека. 

Тест на внимательность проходят при поступлении на работу, например в компанию ОАО «РЖД", 
где требуется особая концентрация внимания и быстрое переключение его с одного объекта на другой, 
высокая помехоустойчивость при отвлечении внимательности посторонними звуками и другими 
факторами. Тест на память и внимание помогает определить «размеры» своей кратковременной 
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памяти. Тест на талант и способности определяет обобщенный результат, т.е. в какой области 
жизнедеятельности людей и общества вам искать свое призвание и предназначение, открывать свои 
таланты, способности и найти себя в жизни и профессии. 

К примеру, тест на стрессоустойчивость при приеме на работу и последующей переаттестации 
для соискателей и действующих работников на должностях, где нужно работать с людьми, в опасных, 
чрезвычайных и стрессогенных ситуациях (например, полиция, МЧС и др.) 

В настоящее время популярны: математические тесты; вербальные тесты, где необходимы 
аналитические и вербальные (речевые) способности соискателя. Для того чтобы выяснить как влияет 
тестирование при приеме на работу на успешность компании в перспективе, мы исследовали 10 самых 
прибыльных предприятий в мире по мнению списка «Forbes» (Лукойл, Магнит, X5 Retail, Group, 
Сургутнефтегаз, Мегаполис, Veon, Транснефть, Норильский никель, Новатэк, UC Rusal).Часто 
используемые тесты при отборе в компанию: профеcсиональные, числовые, вербальные и др. К 
примеру, в компании ОАО «РЖД» из-за специфики работы применяют тесты:  логические, на 
внимательность, на память, на стрессоустойчивость. 

В своем исследовании мы опросили группу обучающихся четвертого курса бакалавров, 
желающих работать на железнодорожном транспорте при помощи тестов предоставленных отделом 
кадров при приеме на работу инженеров по нормированию труда. Результаты исследования показали, 
что студенты, на данный момент, не достаточно готовы к такой трудной и ответственной  работе . 
Основная выявленная причина заключается в отсутствии внимательности при работе с тестовыми 
методиками,  возникающих затруднениях при решении логических задач, связанных с 

интеллектуальными способностями обучающихся. Положительными моментами проведенного 

тестирования наличие информации о индивидуальных способностях работника . 
Таким образом, в большинстве крупных компаний тестирование является ключевым фактором 

при приеме работников на различные должности и в перспективе способствует успешному построению 
профессиональной карьеры. 
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует основные составляющие профессиональных ком-
петенций в подготовке солистов оперного театра. По мнению автора статьи, совершенствование во-
кальных данных, необходимо сочетать с навыками актерского мастерства, сценической пластики, уме-
нием самостоятельно работать над ролью, а также грамотно взаимодействовать со средствами массо-
вой информации. 
Ключевые слова: актер, певец, театр, музыка, режиссер. 

Kizin M.M. 
 

Abstract: In this article, the author analyzes the main components of professional competencies in the training 
of soloists of the opera house. According to the author of the article, the improvement of vocal data, it is nec-
essary to combine with the skills of acting, stage plasticity, the ability to work independently on the role, and 
competently to interact with the media. 
Key words: actor, singer, theater, music, director. 

 
Сегодня проблема воспитания оперного артиста является одной из самых острых в сфере обра-

зования в области искусства. В.С. Экнадиосов в своей статье «Учебный оперный спектакль и его роль в 
формировании певца-профессионала приводит весьма характерный и, в то же время, удручающий 
пример: «В 2004 году прославленный режиссёр Р.Р. Стуруа, осуществив на сцене Большого театра 
постановку оперы «Мазепа» П. И. Чайковского, воочию убедился: нынешние выпускники консервато-
рий, в том числе столичных, сплошь и рядом оказываются не готовыми к практической театральной 
работе» [5, с. 10].  

В данном аспекте необходимо вести речь о том, какие качества нужны будущему оперному арти-
сту для того, чтобы он смог стать активной, самостоятельной творческой личности. Современные педа-
гоги, непосредственно занимающиеся подготовкой кадров для музыкального театра, говорят о том, что 
«оперный актер должен выступать по отношению к композитору и постановщику спектакля в роли пол-
ноправного сотворца, способного «достраивать» и даже «дописывать» собственную роль, гибко подчи-
няя ее целостной концепции спектакля» [5, с. 10].  

Известный ученый и педагог Н.Н. Кузнецов выделяет две категории оперных артистов: механи-
ческих исполнителей, готовых бездумно подчиняться режиссерской воле, и творческих интерпретато-
ров, проявляющих себя как самостоятельные личности и создающих спектакль в согласованном худо-
жественном ансамбле. Возникает вопрос: исполнителей какого рода готовят современные музыкаль-
ные ВУЗы? На сегодняшний день, существуют расхождения даже в название профессии выпускников, 
посвятивших себя оперному вокалу. К примеру, их могут называть «оперными певцами». Между тем, 
еще великий русский бас Ф.И. Шаляпин говорил об узости подобного наименования, предлагая заме-
нить его на более емкое – «оперный артист». 

Сегодня подготовка будущих оперных артистов предполагает изучение значительного количе-
ства учебных дисциплин на протяжении длительного периода. Среди них: ««Актерское мастерство» – 
576 часов (246 аудиторных), «Прохождение партий» – 252 часа (67 аудиторных), «Актёрская пластика» 



212 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

– 648 часов (314 аудиторных). Помимо этого, профессиональный цикл включает крайне важный курс 
«Сценическая речь» объёмом 144 часа (106 аудиторных)» [5, с. 11]. Кроме того, существует целый ряд 
дисциплин вариативной части. 

Даже краткий перечень дисциплин подводит нас к выводу о том, что «подготовка будущего опер-
ного артиста должна иметь системный характер, поскольку речь идет о формировании синтетического 
певца-актера» [5, с. 11]. Следует обратить внимание также и на то, что, помимо обязательных аудитор-
ных занятий, изучение каждой из названных выше дисциплин предполагает самостоятельную внеауди-
торную работу, что предполагает овладение навыками самообразования. 

Будущий оперный артист, осваивая центральные партии классических опер, «должен научиться 
воссоздавать разнообразную палитру мыслей и чувств, предшествующих звучанию, разгадывать со-
держание – конечно же, подсказанное музыкой! – мысленных реплик своего персонажа» [5, с. 12]. Для 
этого ему необходимо быть творческой, самостоятельно мыслящей личностью, чему должно способ-
ствовать не только обучение в консерваторских стенах, но и самообразование, применимое в самых 
разных областях. 

Будущий оперный артист должен не только хорошо ориентироваться в музыкальной и непосред-
ственно вокальной составляющей оперного спектакля, но и прекрасно знать классическую литературу, 
уметь работать со словом, овладевать навыками актерского мастерства и сценической пластики и, ра-
зумеется, в процессе освоения перечисленных знаний и умений, ему очень помогут навыки самообра-
зования и самоорганизации. 

Сегодня требования к оперному артисту возрастают. Как указывает кандидат педагогических 
наук К.А. Полянский, «от певца, выступающего на оперных подмостках, ожидают, помимо роскошного 
голоса, еще и мастерского владения актерской техникой, умения создавать запоминающийся сцениче-
ский образ, артистического обаяния. Кроме того, по мнению большинства зрителей, певцы сегодня 
должны обладать данными фотомодели или приближаться к ним» [4]. Подобный рост требований во 
многом связан «с усилением роли телевидения, моды и увеличением влияния массовой культуры, 
формирующей в представлении обывателя образ «звезды», кумира публики» [4]. Поэтому современ-
ный оперный артист должен быть наделен не только сценическим, но и человеческим обаянием, уметь 
представить свое творчество широкой аудитории, быть готовым к активному сотрудничеству с прессой. 

Кроме того, сегодня продолжает прогрессировать тенденция коммерциализации музыкального и 
театрального искусства, что заставляет театры и концертные организации формировать репертуар на 
основе проверенных временем, беспроигрышных произведений оперной классики или «новых модер-
нистских спектаклей, призванных не столько затронуть внутренний мир зрителя, сколько поразить его 
воображение» [4]. 

Для начинающего оперного исполнителя важно включить в свою индивидуальную программу 
развития и проработать наиболее популярные произведения мирового оперного и камерного репер-
туара, которые в дальнейшем будут востребованы в музыкальных театрах и концертных организациях. 
Сделать это ему также помогут полученные в период обучения навыки самообразования. Как справед-
ливо замечает К.А. Полянский, «реализация задач профессионального становления певца-актера не-
мыслима без постоянной, непрекращающейся работы как над вокальным мастерством, так и над со-
вершенствованием актерской техники и своей личности в целом» [4]. 

К сожалению, современные молодые люди нередко выбирают творческие профессии под влия-
нием средств массовой информации, которые показывают лишь их «парадную» сторону. У них созда-
ется впечатление, что оперные артисты могут достичь успеха без особого труда, исключительно бла-
годаря своим природным данным. Поэтому одной из задач педагогики искусства является формирова-
ние у начинающего оперного исполнителя представления о необходимости упорного, напряженного 
труда, включающего не только аудиторные занятия, но и неустанную работу по самообразованию. 

Особенно продуктивным и востребованным является личностно-ориентированный подход к под-
готовке оперного артиста. Краеугольным камнем данного подхода является формирование у студента 
умения самостоятельно находить необходимые сведения, требующиеся ему как в вокальной, так и в 
актерской подготовке. Разумеется, в своей будущей творческой деятельности оперный певец будет 
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находиться в определенной зависимости от режиссерского замысла. Однако в процессе работы над 
ролью он должен не только безоговорочно подчиняться указаниям режиссера-постановщика, но и са-
мостоятельно постигать создаваемый образ, непрерывно расширяя свой жизненный и творческий кру-
гозор. Навыки самообразования, заложенные в студенческие годы, могут в дальнейшем помочь ему в 
процессе работы над ролью. 

Таким образом, современный оперный артист должен обладать широким спектром разнообраз-
ных знаний и умений. В их число входит не только совершенствование вокальных данных, но и овла-
дение навыками актерского мастерства, сценической пластики, умение самостоятельно работать над 
ролью, а также грамотно взаимодействовать со средствами массовой информации. Освоить все эти 
знания и умения начинающему оперному артисту позволят навыки самообразования, которые следует 
прививать ему в период обучения в музыкальном учебном заведении. 
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В городской среде естественные водные объекты (реки, ручьи, пруды) представляют собой со-

хранившиеся фрагменты естественной дренажной сети. Они продолжают выполнять свою основную 
функцию: сбор и отвод поверхностного и подземного стока. Участки открытых русел рек, часто пред-
ставляющие собой территорию с сохранившимся природно-историческим ландшафтом, кроме того яв-
ляются важной составляющей естественной среды обитания человека и выполняют функцию экологи-
ческого каркаса территории.  

Водные объекты представляют наиболее интересные фрагменты городского ландшафта. Это 
место притяжения городского населения, своеобразная визитная карточка города. Они окружают зна-
чительные объекты среды обитания человека: спортивные зоны, зоны отдыха, реабилитационные тер-
ритории больниц и санаториев, а также являются местами обитания сохранившихся диких животных, 
поэтому чрезвычайно важны для поддержания биоразнообразия. 

В условиях городской среды естественные водные объекты претерпевают ряд изменений, свя-
занных с активным градостроительством. Так, по данным Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, только чуть более половины естественных водных объектов, вклю-
чающий более 200 рек и ручьев и 600 прудов, функционируют на должном уровне. [1] Остальные за-
ключены в подземные коллекторы или полностью засыпаны. Возникла угроза исчезновения малых рек, 
так как именно малые реки имеют слабую устойчивость к естественным и антропогенным изменениям 
природной среды и техногенному воздействию на склоны и русла.  

Территория речной долины является сложной системой, связанной между собой непрерывно про-
текающими геоморфологическими процессами.  Для составления модели функционирования ландшаф-
тов речных долин, при составлении геоморфологической характеристики территории исследователи 
определяют параметры, как водораздельного пространства, так и самой речной долины (протяженность, 
форма, экспозиция, место расположение, направление и объем стока, форма профиля [2, с. 193]. 

Из-за активных геоморфологических процессов изменяются параметры, как водосборных бас-
сейнов, так и долин, и русел. Долины рек страдают от эрозионных процессов: подмываются берега и 
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борта долин, разрушаются склоны, растительность оврагов и промоин.  
Русла малых рек в условиях городской среды зарегулированы, спрямлены, канализированы, за-

браны в коллектор. Часто русла малых рек просто уничтожают, засыпая их, срезая поймы, террасы, 
подрезая склоны, изменяя площади и границы водосборного бассейна. 

В литературных источниках использование подхода антропогенного нивелирования геоморфоло-
гической дифференциации селитебных ландшафтов оценивается как регрессивный подход, способный 
при визуальном восприятии ландшафта снизить его пейзажность. [3, с. 33] 

Расширение площади городов привело к уничтожению естественных источников питания малых 
рек-родников и болот. 

Исследования российских ученых подтверждают тот факт, что в крупных городах происходит по-
стоянное химическое и бактериологическое загрязнение вод, уничтожение экосистемы малых рек. [4, с.4] 

Так как до сих пор для городского населения долины рек в городе служат фактором оптимизации 
агрессивного для человека техногенного пространства, актуальность приобретают программы сохра-
нения малых рек в условиях городской среды. Они связаны с теорией обратимости процессов, проис-
ходящих в результате антропогенной нагрузки: «Благодаря изменяемости, своих природных свойств 
реки являются относительно устойчивой и гибкой системой, которая способна сопротивляться сильно-
му антропогенному процессу. Предел устойчивости природной системы определяется по тому состоя-
нию, когда она ещё обратима, то есть возвращается в исходное состояние после окончания воздей-
ствия». [5, с.10] 

Долины рек, ранее служившие осями расселения и экономики, в настоящее время играют роль 
экологической инфраструктуры города.  

Европейский опыт ревитализации малых рек свидетельствует о том, что сохранение и формиро-
вание экологической привлекательности речной сети в условиях города возможно только при соблюде-
нии ряда условий:  

 отказ от внесения кардинальных изменений в облик естественных водных объектов, то есть 
максимальное сохранение речных долин; 

 сохранение непрерывности речной сети; 

 сохранение экосистемы; 

 создание единой структуры пойменных и прибрежных территорий природного комплекса го-
рода, способствующей устойчивому озеленению территории. [6, с. 113] 

Среди приёмов ревитализации естественных водных объектов можно выделить две группы мер: 
архитектурно-ландшафтные и инженерно- технические. 

Архитектурно-ландшафтные приёмы предполагают формирование открытых озеленных про-
странств, сухих русел, искусственного ландшафта, создание искусственных водных поверхностей (ка-
налов, фонтанов, каскадов), восстановление участков открытого русла и утраченного природного 
ландшафта, обладающего высоким рекреационным потенциалом. При этом следует с научной обосно-
ванностью распределять рекреационную нагрузку, чтобы сохранить устойчивость уязвимых участков.  

Предлагаемые приёмы тесно связаны с инженерно-техническими работами по планировке тер-
ритории основной целью которой является восстановление утраченного ландшафта или создания но-
вого, создание руслоформирующих и берегоукрепительных сооружений, обустройство биотехнических 
устройств в водоёмах для улучшения мест обитания водных организмов, проведение гидротехнических 
и мелиоративных работ, благоустройство и озеленение территории.  

Необходимо отметить, что состояние естественных водных объектов на урбанизированных тер-
риториях необходимо поддерживать, как весьма уникальную эко-биосистему, выполняющую функцию 
снижения экологического напряжения селитебных ландшафтов.  

Задачи по сохранению и восстановлению водных объектов необходимо решать в комплексе с 
благоустройством прилегающих территорий. В литературных источниках предлагается использовать 
элементы речной долины в качестве локальных территорий рекреационного назначения с элементами 
экологического туризма. [7, с. 249]  

Являясь линией красоты, река способна стать настоящей пульсирующей жилой города, объеди-
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нить архитектуру с ландшафтом, приблизить человека к природе. 
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Аннотация: В статье описано влияние растений на снижение уровня шумового загрязнения и пред-
ставлены возможные методы подавления уровня шума при помощи зеленых насаждений с учетом са-
нитарно-гигиенических требований к территории жилой застройки и объектов общественного и ограни-
ченного пользования.  
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В современном мире, шумовое загрязнение становится одним из существенных факторов за-

грязнения окружающей среды. Основными источниками шума являются промышленные предприятия и 
автотранспорт. В условиях урбанизации, улучшения благосостояния человека, возрастает и количество 
автомобильного транспорта – до 300 тыс. единиц в год. На оживленных магистралях уровень шума 
может достигать 85-90 дБА, что воздействует разрушающее как на человека, так и на окружающую 
среду в целом. 

Высокий уровень шума оказывает травмирующее воздействие на все системы организма чело-
века: является причиной его частичной или полной глухоты, вызывает сердечно-сосудистые и психиче-
ские заболевания, нарушает обмен веществ.  

Санитарно-гигиенические требования к территории жилой застройки, определяют необходимость 
защиты населения от воздействия городского шума. Установлены следующие предельно допустимые 
нормы уровня звука: для территорий, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев 
– 45 дБА, территорий, непосредственно прилегающие к жилым домам, к зданиям поликлиник, до-
школьных учреждений, учебных заведений – 55 дБА, территорий, непосредственно прилегающие к 
зданиям гостиниц и общежитий – 60 дБА, площадок отдыха на территории больниц и санаториев –
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 35 дБА, площадок отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, домов 
интернатов, площадок учебных учреждении – 45 дБА. [1] 

Борьба с данным видом загрязнения возможна в двух направлениях: установление и снижение 
источника шумового воздействия и создание защиты между источником шума и объектом. 

Зеленые насаждения могут использоваться в качестве средств шумозащиты, как самостоятель-
но, так и в комплексе с инженерными шумозащитными сооружениями. Однако, в отличие от них, зеле-
ные насаждения обладают рядом дополнительных свойств, а именно – защита от выхлопных газов ав-
томобилей, абсорбция пыли и тяжелых металлов, ионизация воздуха, улучшение микроклиматических 
показателей, благоприятное воздействие на психологическое состояние человека, что в совокупности с 
рекреационно эстетической значимостью растений, становится незаменимым средством шумозащиты 
в мегаполисе. 

Звук, попадая в крону деревьев и кустарников, переходит в зону, образованную листьями, данная 
среда обладает акустическим сопротивлением и не дает звуковой волне, непреобразованной пройти 
сквозь крону, в процессе происходит рассеивание и поглощение энергии с образованием тепла.  

О. П. Лушин в своих исследованиях отмечает – лиственные деревья поглощают 26% падающей 
на них звуковой энергии, а отражают и рассеивают 74% этой энергии. Данное шумопоглащающее свой-
ство растений проявляется и в безлиственном состоянии. В результате исследования для летнего пе-
риода снижения уровня шума составляет 8 дБ, для зимнего периода 5 дБ [2, с. 5]. 

Эффект снижения шума зависит и от характера посадок. Наличие продольных разрывов между 
рядами сомкнутых крон внутри полосы шумозащитных зеленых насаждений (тропинки, пешеходные 
дорожки и т.д.) влечет за собой увеличение звукопоглощение пропорциональное размерам разрыва. 
Таким образом, аллейные посадки обладают большими звукоизолирующими свойствами по сравнению 
со сплошными посадками той же поверхностной плотности [3, с. 78]. Однако рядовые посадки деревьев 
с плотной кроной вдоль оси улицы, могут вызывать обратный эффект, звуковая волна будет отражать-
ся от листовых пластинок и перенаправляться к жилой застройке [4]. 

Наибольший эффект снижения шума достигается при многоярусной посадке деревьев с густыми 
кронами, смыкающимися между собой, и крупными рядами кустарников (1,5 – 2 м), закрывающими под-
кроновое пространство. В отсутствии кустарников в пространстве под кроной деревьев образуется зву-
ковой коридор, где многократно отражаются звуковые волны – поглощение шума не происходит. Эф-
фективность возрастает и при посадке многоярусных групп на экранизирующем барьере (насыпной 
холм или естественный рельеф) [5]. 

Разнообразные виды растений, характеризуются различной степенью защиты от шума. Доказа-
но, что хвойные породы, ель и сосна, интенсивнее снижают звуковое загрязнение, по сравнению с 
лиственными породами [6, с. 4].  

В исследовании [7, с. 1] отмечается, что хвойные растения в условии возрастающей урбанизации 
среды, также могут служить основой для решения множества экологических, санитарно-гигиенических 
и рекреационных проблем.  

Из лиственных пород наибольшей способностью к подавлению шума обладают широколиствен-
ные растения. При подборе растений следует учитывать, что полосы зеленых насаждений располага-
ются у самых дорог, и соответственно, максимально подвергаются выхлопным газам автотранспорта и 
пыли. Следовательно, требуется подбирать пыле- и газоустойчивые породы деревьев и кустарников, 
такие как ель колючая, пихта одноцветная, сосна веймутова, туя западная, вяз шершавый, тополь ка-
надский, тополь бальзамический, дуб черешчатый, клён ясенелистный, липа сердцевидная, ясень 
обыкновенный, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, боярышник сибирский, жимолость татар-
ская, калина обыкновенная. 

Можно дать следующие рекомендации по посадке шумозащитных зеленых насаждений. На тер-
риториях больниц и санаториев, где уровень звукового загрязнения должен быть минимальный, надо 
высаживать двойные аллеи из ели колючей или липы сердцевидной с нижним ярусом раскидистых ку-
старников, таких как дерен белый, пузыреплодник калинолистный, калина обыкновенная. По периметру 
территории детских площадок и учебных заведений следует высаживать живые изгороди из тополя 
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канадского, клёна ясенелистного, боярышника сибирского, при посадке растения в несколько рядов 
шахматного порядка эффективность насаждения увеличивается. На территории микрорайонов и жилых 
домов следует проводить повсеместное озеленение, которое будет предохранять население от лишне-
го шума и выполнять рекреационно – санитарную функцию.  
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Аннотация: В статье рассмотрена важная экологическая проблема большинства крупных городов – 
неправильное обращение с твердыми коммунальными отходами (ТБО). Проанализировав ситуацию, 
составлены рекомендации к дальнейшие мероприятиям, необходимым для снижения экологической 
опасности в Новосибирской агломерации. 
Ключевые слова: рекультивация, полигоны ТКО, окружающая среда, экологическая безопасность, 
мусоропереработка, захоронения отходов. 
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Abstract: The article considers the important environmental issue for most major cities – improper handling of 
municipal solid waste (MSW). After analyzing the situation, made recommendations for further actions required 
to reduce environmental hazards in the Metropolitan area of Novosibirsk. 
Key words: remediation, MSW landfills, the environment, environmental safety, waste management, waste 
disposal 

 
Высокие темпы развития новых технологий влекут за сoбoй изменения во всех сферах человече-

ской деятельности, в том числе и в градоустройстве. Одной из первостепенных задач, является разра-
ботка проектов рекультивации и их реализация.. Рассматривая проблематику в разрезе объёмно-
пространственных решений, разрабатывая комплексные решения по трем постулатам Витрувия: 
«прочность», «польза», «красота», в которых заложено бережное преобразование естественных ланд-
шафтов с заботой об окружающей среде, можно достичь устойчивых результатов по сохранению сре-
ды, непосредственной задачи комплексного инженерного благоустройства. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день особенно остро стоит про-
блема рекультивации площадок полигонов твердых коммунальных отходов расположенных в планиро-
вочных границах муниципальных образований, комплексных промышленных площадок и территорий. 

В Новосибирской агломерации лицензия получена, только у  Гусинобродского полигона. Осталь-
ные четыре являются самовольными, что нарушает все нормативы бережного отношения к окружаю-
щей среде.  
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Объектом исследования является: промышленные территории, полигоны ТКО 
Предметом исследования является: рекультивация полигонов ТБО, система сбора, обработки и 

хранения отходов. 
Гусинобродский полигон расположен в Дзержинском районе г. Новосибирска. Общая площадь 

полигона составляет примерно 59,75 га.  
Полигон принимает твердые коммунальные отходы (ТКО) от 1,5 тысяч многоквартирных домов и 

31,2 тысяч индивидуальных жилых домов правобережья, за исключением части домов Калининского 
района, расположенных в Пашино, а также от предприятий. 95% мусора, попадающего на Гусиноброд-
скую свалку, привозят частные компании [1].  

Вывод полигона из эксплуатации планируется на 2019 год, а рекультивация зараженной земли 
2020-2026гг [2]. 

Полигон не соответствует п.59 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ:  
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных 
подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животно-
водческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц (пункт в редакции, введенной в действие с 17 ноября 2011 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2011 года N 743 [3]. Гусинобродский  полигон расположен в преде-
лах 5.6 км. Расчет производился до середины площади аэропорта. 

Наличие полигонов ТБО негативно воздействуют на экологическую ситуацию в мире и жизнь го-
рожан. Загрязнение атмосферы парниковыми газами, грунтовых вод и периодическое возгорание отхо-
дов-вот одни из распространенных проблем. Во избежание экологической катастрофы, необходим по-
иск принципиально новых подходов к утилизации мусора, а так же рекультивация уже существующих 
загрязнённых территорий.  

В ходе аналитического исследования, нами рассмотрен опыт стран находящихся в разных кли-
матических условиях. 

Передовой страной, в данной области является Япония. Относительно небольшая площадь 
страны и ограниченность ресурсов, ведут к стремлению граждан использовать продукцию наиболее 
выгодно и эффективно. Все продукты в этой стране подвергаются рециклингу.  

Соединенные Штаты Америки начали перерабатывать мусор уже в 1895 году. Именно тогда был 
открыт первый в мире центр по сортировке и переработке мусора. С 1960 г. В США существует эколо-
гическая экспертиза. Её основное назначение - оценка технологий, ожидаемого воздействия проекта на 
природную среду, экологического риска.  

Анализируя опыт зарубежных и отечественных ученых, занимающихся данным вопросом, ре-
культивацию полигонов ТБО можно разделить на три направления: 

1. Выемка грунта и захоронение на специализированных полигонах; 
2. Сортировка, переработка и утилизация отходов; 
3. Фиксация отходов непосредственно на месте. 
Относительно новым и совершенно непохожим на другие, направлением рекультивации зара-

женных территорий является фиторемедиация. То есть, использование зеленых насаждений для 
очистки воды, грунта и атмосферы от неблагоприятных химических веществ. По мнению специалистов, 
такой метод рекультивации обходится примерно в 10 раз дешевле, нежели другие технологии [5]. 

Появление практических результатов и имитационное моделирование, выступает фактором под-
держки, экспертами биотехнологии. 

С одной стороны, наиболее простой и быстрый способ правиться с отходами – это сжечь их. Но 
тогда возникает вопрос, хотели бы вы жить рядом с мусоросжигательным заводом? Ответ в большин-
стве случаев будет отрицательным. При термической переработке, образуются продукты горения, ко-
торые могут содержать токсичные вещества. Разгружая экологическую ситуацию, она усугубляется 
сильнее. 

Мусоросжигательные заводы безусловно необходимы, но в первую очередь, необходимо нала-
дить сортировку отходов и максимально увеличить процент рециклинга.  
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Наиболее оптимальным для Новосибирской агломерации является вариант – мобильные мусо-
росортировочные и мусороперерабатывающие станции. 

Например, один из таких технологических процессов был разработан Жаном – Клодом Охайо-
ном. 

Запатентованная Охайоном спецмашина перерабатывает 200 тонн мусора в день. Получаемо-
го при этом газа (имеющего свойства: нефти, угля и природного газа) хватает для обеспечения газо-
генератора и самой машины, а также часть остается и может быть использована, в иных целях. При 
таком способе утилизации бытовые отходы проходят несколько стадий переработки в плазмотерми-
ческой камере, и в результате образуется черное блестящее вещество, которое после застывания 
похоже на кварц. Количество нового материала в объеме составляет в 50 раз меньше, чем исхо д-
ный мусор. Получаемый продукт применим в укладке дорог, строительстве и других сферах про-
мышленности [7]. 

На основании выше изложенного, можно составить следующий вывод: обращение с отходами 
представляет собой одну из наиболее важных и сложных проблем, решение которой необходимо для 
снижения экологической опасности в Новосибирской агломерации, объем накопленных отходов в 
существующих границах полигона в свою очередь достиг критических отметок  Что обуславливает 
необходимость выводить их из эксплуатации, организовывать работы по рекультивации и  совершен-
ствовать системы качественного использования твердых коммунальных отходов. Улучшения обще-
ственной гигиены, условий жизни населения и становления здоровой и создание комфортной город-
ской среды.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается государственное управление в области культуры в со-
временной России. Выявлены цели и принципы развития культуры, определён основной орган управ-
ления культурой и его функции. Изучение данных показало, что существующие законы регулирующие 
сферу культуры неактуальны и нуждаются в замене. Однако, за последние 4-5 лет к сфере культуры 
повысилось внимание и были созданы программы по её развитию.  
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STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT OF THE SPHERE OF CULTURE  IN  MODERN RUSSIA 
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Oksana Vasilievna Borisova 

 
Abstract: this article discusses state management in the sphere of culture in contemporary Russia. Identified 
objectives and principles of cultural development, determined the main control culture and its functions. The 
study data showed that existing laws regulating the sphere of culture are out of date and need replacing. How-
ever, over the last 4-5 years to the field of culture has increased attention and programs were established for 
its development.  
Key words: culture, governance culture, cultural policy, cultural values, development. 

 
Культура  является неотъемлемой частью развития общества в любом государстве. Она опреде-

ляет существующие нормы поведения, знания, процесс создания, хранения и передачи духовных цен-
ностей от поколения к поколению. Под культурой понимаю всё, что создано человеком, а также опре-
делённый уровень развития материального и духовного производства в обществе, степень развитости 
творческих сил и способностей человека в освоение наследия прошлого. В широком смысле под куль-
турой понимают вид человеческого бытия, особенностью которого является тот факт, что он создаётся 
носителем вида, т.е. человеком. [3, с. 149] 

В современном мире усиливается навязывание антикультуры, чужой культуры через интернет,  
телекоммуникации. Забываются нормы морали, нравственности, молодое поколение ведёт себя эгои-
стично, ослабевает значение семьи. Всё это приводит к деградации общества, потере человеком  веры 
в добро. Современному обществу необходимы новые высоко духовные цели и новая идея для разви-
тия.  Поэтому государственное управление культурой необходимо обществу для прогресса и сохране-
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ния культурного наследия.  Основной закон, регулирующий деятельность в сфере культуры,  был при-
нят в 1992 году 25 лет назад, многие нормы принятые в нём не соответствуют тенденциям современ-
ности и  требуют замены. Всё это подтверждает актуальность данной статьи.   

Цель статьи – рассмотреть  законы, с помощью которых идёт государственное управление в 
сфере культуры в настоящее время. 

Задачами статьи являются:  
1. Ознакомление с законами государственного управления в сфере культуры; 
2. Изучение основных целей и принципов данных законов; 
3. Изучение деятельности, направленной на развитие культуры в регионах; 
4. Изучение статистических данных по развитию культуры РФ в 2017 году. 
В Российской Федерации  был создан Федеральный закон №3612-1 от 09 октября 1992 года «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре», который действует и в настоящее время и 
регулирует государственное управление в сфере культуры.  «Основы государственной культурной по-
литики» утверждены Указом Президента РФ от 24.12.2014 №808. Указ даёт определение  «культурной 
политике»  – это действия, осуществляемые органами государственной власти РФ и общественными 
институтами,  направленными на  поддержку, сохранение  и развитие всех отраслей культуры, всех 
видов творческой деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей Рос-
сийскому обществу системы ценностей.  [2] 

Основной целью государственной культурной политики является формирование гармонично раз-
витой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного 
и гуманитарного развития.  Указ имеет и другие цели культурной политики:  1) укрепление гражданской 
идентичности; 2) создание условий для воспитания граждан; 3) сохранение исторического и культурно-
го наследия и его использование для воспитания и образования; 4) передача от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведе-
ния; 5) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 6) обеспече-
ние доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. 

Государственная культурная политика имеет свои принципы: 1) территориальное и социальное 
равенство граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья, в реализации 
права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 
культуры; 2) открытость и взаимодействие с другими народами и культурами, представление об отече-
ственной культуре как о неотъемлемой части мировой культуры; 3) соответствие экономических, тех-
нологических и структурных решений, принимаемых на государственном уровне, целям и задачам гос-
ударственной культурной политики; 4) свобода творчества и невмешательство государства в творче-
скую деятельность; 5) делегирование государством части полномочий по управлению сферой культуры 
общественным институтам. 

Результатами реализации государственной культурной политики должны стать: 
1. повышение интеллектуального потенциала российского общества; 
2. рост общественной ценности и повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей 

как основы личного и общественного благополучия; 
3. увеличение числа граждан, прежде всего молодежи, стремящихся жить и работать на Ро-

дине, считающих Россию наиболее благоприятным местом проживания; 
4. владение русским литературным языком, знание истории России, способность понимать и 

ценить искусство и культуру - как необходимые условия личностной реализации и социальной востре-
бованности; 

5. гармонизация социально-экономического развития регионов России, особенно малых горо-
дов и сельских поселений, активизация культурного потенциала территорий; 

6. качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, в том числе и в отношении 
медиапродукции. 

Достижение таких результатов планируется получить в течение 15-20 лет.[2] 
Государственное управление сферой культуры осуществляется Министерством культуры Рос-
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сийской Федерации  -  это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, ис-
кусства, кинематографии и туризма. Министерство культуры самостоятельно осуществляет правовое 
регулирование, а также разрабатывает и вносит проекты нормативных актов по вопросам: культуры, 
искусства, кинематографии, авторского права, смежных прав, историко-культурного наследия, турист-
ской деятельности, международного культурного и информационного сотрудничества. [4] 

Министерством культуры РФ разработана государственная  программа Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы». Целями госпрограммы являются реализация по-
тенциала российской культуры как духовно-нравственной основы развития личности и общества, а 
также развитие туризма. [6] 

Управление сферой культуры в субъектах Российской Федерации осуществляется на основе Фе-
деральных законов РФ и законов местного самоуправления о культуре. Культурный аспект присутству-
ет во всех программах социально-экономического развития регионов.  К полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры относятся:  

1. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации,  

2. государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения; 

3. организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъектов Российской 
Федерации; 

4. создание и поддержка государственных музеев; 
5. организация и поддержка учреждений культуры и искусства; 
6. поддержка народных художественных промыслов; 
7. поддержка региональных и местных культурных автономий; 
8. создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры; 
9. обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений 

культуры и искусства; [1, ст. 39]  
Изучив статистические данные за 2017 год, можно сделать вывод, что в последние годы ситуа-

ция в сфере культуры начала улучшаться. Если с 2008 по 2011 годы было принято 6 федеральных за-
конов Министерством культуры РФ, то с 2012 по август 2017 года 35 федеральных законов в сфере 
культуры, в том числе в 2016 году – 9.  Количество театров увеличилось почти вдвое,  на 2017 год су-
ществует  651театр (21 федеральный), в 1990 году было только 382 театра. Осуществляется програм-
ма «Большие гастроли», теперь жители всей России могут видеть лучшие постановки ведущих театров 
страны. За 2014-2017 годы бюджет данной программы вырос в 4 раза и составил 513 млн. рублей. В 
2017 году впервые реализуется программа «Театр-детям-2017», она охватывает 146 театров в 73 ре-
гионах страны и на её финансирование выделено 220 млн. рублей.  За последние годы увеличилось 
посещение музеев на 40%, например в 2016 году было 123,6 млн. посетителей, в 2012 – 87 млн. посе-
тителей. Доход от платных услуг музеев увеличились на 125%, в 2012 году – 4,8 млрд. рублей, в 2016 
году – 10,8 млрд. рублей. Самым посещаемым  музеем в 2016 году стал государственный музей – за-
поведник  Петергоф, его посетило 53000000 человек.  В 2013 году создан портал «Культура.РФ». В 
цифровом формате доступны: 1300 фильмов, 650 спектаклей, 900 лекций, 87 виртуальных музеев. 
Статистические данные показывают увеличение посещений сайта в 5 раз за 4 года,  в  2013 году было  
2,7 млн. визитов, в 2017 – 14 млн. визитов сайта. [5] 

Рассмотрев основные законы государственного и муниципального управления сферой культуры, 
можно сделать вывод, что современная Россия имеет большую потребность в совершенствовании 
действующих и создании новых законов. Необходимо укрепить связь между высшими органами управ-
ления сферой культуры и организациями в субъектах Российской Федерации; повысить финансирова-
ние программ и создать условия для активного развития культуры; сохранить дома культуры в сель-
ской местности, улучшить их инфраструктуру; улучшить профессионализм сотрудников социально-
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культурной деятельности; повысить доступность объектов социально-культурной деятельности для 
населения, использовать интернет, радио, газеты, телевиденье для эффективной рекламы проводи-
мых мероприятий.  Вместе с тем в 2017 году можно наблюдать начало улучшения сферы культуры. 
Связанно это с реализацией государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 
годы». Правильная, осознанная культурная политика России будет способствовать динамичному раз-
витию и процветанию страны. 
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На обширных территориях России, с ее разнообразными природными условиями и многонацио-

нальным населением русский народный танец в своей многовековой истории, сохраняя основные об-
щие черты, обусловленные в немалой степени национальным характером народа, в зависимости от 
региона, имеет свои индивидуальные черты исполнения. На севере русский танец исполняется сте-
пенно, величаво, на юге – задорно, с удалью, а в центральной части России, то спокойно и лирично, а 
то живо и весело. 

Танец возникает на основе трудовой деятельности человека и передаёт средством создания хо-
реографического образа, музыкально-ритмических организованных движений и положений человече-
ского тела мысли, чувства, настроения, отношения к жизненным явлением русского народа.  

Русский Север – богатейший заповедник музыкального фольклора, хороводного танца, пред-
ставляющего исторический сплав песенной культуры древнеславянского государства. Духовная жизнь 
северян была органически связана с устным и музыкальным фольклором новгородцев и москвичей. 
Былины, исторические, бытовые и обрядовые песни, привнесенные из древних славянских городов, со 
временем в среде поморов "обрастали" северными сюжетами, своеобразной мелодикой песнопения. 

Огромный край, хвойные леса, болота, озера, могучие реки. Города и деревеньки жмутся к бере-
гам больших и малых рек. Отдаленность от больших центров России, где начинала развиваться про-
мышленность и нарушилась замкнутость домашнего быта, создали на севере условия, благодаря кото-
рым здесь надолго оставался в силе суровый патриархальный уклад жизни [2, c. 12]. 

Суровый климат, борьба с природой, охотничий и рыбный промысел, частые встречи с различ-
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ными опасностями выработали и закалили характер северян, людей смелых, честных, суровых и даже 
несколько замкнутых. 

В северной части России по сию пору сохранен огромный пласт разно жанрового северного 
фольклора. 

Чрезвычайно популярным является жанр хороводных песен. Песни этого жанра объединяются 
не только общими музыкально-композиционными признаками, но и возможностью для исполнительниц 
двигаться под песню быстрым или медленным, плясовым или прогулочным шагом, что является ос-
новной чертой русского народного танца – хоровода. На любом празднике или сборе хоровод стано-
виться одним из любимых массовым танцем. В хороводах плавность и величавость в движениях под-
черкивали такие качества как сдержанность, скромность поведения, степенность и достоинство в ха-
рактере девушек Севера. 

Хороводы, а точнее хороводные песни, делятся на подразделы жанра с учетом того, какой танец 
или игра исполняются под ту или иную песню. Поэтому к хороводному жанру у северян примыкают 
песни-игры: "Дарить столба". "Селезень", "Скоморох" и т.д.[1]. 

Составной частью художественной жизни северян явилось и народное танцевальное творчество. 
Оно восходит к традициям народных игрищ и сходбищ восточных славянских племен на этапе раннего 
язычества (IV-VI вв. н. э.), на которых совершались обряды, сопровождавшиеся хороводами и пляска-
ми. На Севере обрядовые танцы, хороводы, танцевальные картинки на свадьбах переходили из поко-
ления в поколение. На них оказывали влияние народные танцы, привносимые новгородцами, ростов-
чанами, москвичами, переселявшимися в Северный край. 

Другим жанром русского народного танца, широко бытовавшим на Севере, являлась пляска. Она 
имела несколько разновидностей – одиночная (женская и мужская), парная, перепляс, массовый пляс, 
групповая пляска. Пляска органически связывалась с музыкальным или песенным сопровождением. 
Все исполняемые движения подчинялись ритму и темпу музыки. 

Фольклорные танцы являлись составной частью духовной жизни северян, имели самобытный 
характер. В них раскрывался внутренний мир жителей сурового Северного края, мастерство и талант в 
использовании выразительных средств танцевальных образов. 

Развитие русского народного танцевального искусства Севера России продолжается в виде 
народного самодеятельного или постановочного сценического танца. Примером этого являются ше-
девры русской народной хореографии как «Лебёдушка», «Цепочка», «Прялица», «Сударушка», вальс 
«Берёзка», «Большой казачий пляс», «Балагуры», «Праздничная плясовая», «Холостяки», «Сибирская 
сюита», «Ямщики», триптих «Русский фарфор», в цикле хореографических композиций «Времена года» 
исполненные государственным академическим хореографическим ансамблем «Берёзка» имени Н. С. 
Надеждиной. 

Другой регион России, где бескрайние ковыльные и луговые степи, изрезанные балками и боль-
шими оврагами: кое-где попадаются лесные посадки, и над всем этим высокое глубокое небо и яркое, 
слепящее солнце. Земля черная, плодородная, климат благодатный – Юг России. 

Заселение Кубанского края в силу исторических событий крестьянами Центральной России, жи-
телями южнорусских народов, северных губерний, черноморскими, донскими и запорожскими казаками, 
военное воспитание и служба их вблизи от городских племен не могли не повлиять на хозяйственно-
бытовой и жизненный уклад, обычаи, обряды, искусство и культуру, появление самобытных военных 
игр, танцевального искусства, которое отличается от искусства других областей России синтезом раз-
носторонних танцевальных движений, характером и манерой исполнения, композицией и тематикой, 
вобрав в себя пластические мотивы украинцев, русских, горцев, привнося в них боевой дух и элементы 
гимнастики [3, c. 48].  

Сочетания танцевальных движений разных национальностей является спецификой кубанских 
танцев, которая проявляется в плясках «На горе калина», «Ночка», «Молодичка», «Варшавянка», в пе-
реплясах, одним из которых является «Улица на улицу», в танцах-импровизациях «Гопак», «Казачок», 
«Барыня», в парно-массовых бытовых танцах «Метелица», «Галоп», «Орлица», «Василек», в различ-
ных хороводах и плясках, кадрилях, которые насчитывали от двух до пяти-шести фигур и исполнялись 
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с достоинством, уважительным отношением молодых казаков к девушкам. Если юмор, шутка имели 
место в быту, на праздниках, гуляньях, то в кадрилях — не допускались. Композиционное построение 
кадрили могло быть линейным и круговым. 

На формирование южного стиля в исполнении хороводов и плясок повлияло достаточно много 
причин. Как и в любой точке России природные и жизненные факторы не только оказывали влияние на 
изменения интонационального строя и ритмической структуры песен, музыки, на изменение характера 
и манеры исполнения хороводов и плясок, но и давали повод к созданию ритмов, хороводов и плясок, 
движений со своеобразным характером и своеобразной манерой исполнения. Помимо всего этого, не 
малое влияние на развитие песенно-танцевального искусства оказывали соседи – малороссы, т.е. 
украинцы.  

Особое место занимают польки, имеющие самобытное название, композиционное построение и 
музыкальное сопровождение. Среди них полька «Катя», или полька в два бока, полька «Бабочка», 
полька «За кувшином молока», полька-игра «Зевака» и другие. 

В танцах Южного края внутренняя сдержанность, мужественность, широта, лихость и ловкость 
мужчин сочетаются с удалью, веселостью, пластичностью и грациозностью женщин, непринужденная 
манера держаться сочетается с уверенностью. Здесь лихие скачки, рубки на клинках, высокие прыжки 
и движения на полу мужчин перебиваются замысловатой дробью, степенностью, необычайной легко-
стью поступи и движениями рук у женщин. Стойкость, смелость и мужество казаков сочетаются с заду-
шевной грустью проводов или ожидания казачкой любимого из похода, в танцах – ее нелегкая жизнь, 
связанная с воспитанием детей, выполнением работы по хозяйству, радостью встречи любимого из 
долгого похода [4]. 

Немаловажную роль в сохранении особенностей русского народного танца Юга России в насто-
ящее время играют различные любительские коллективы и, конечно, танцевальная группа Государ-
ственного Кубанского казачьего хора, ее руководители, уделяющие большое внимание сбору и обра-
ботке этнографического материала, который служит основой для создания новых сценических хорео-
графических произведений. 

На развитие русского народного танца влияет профессиональный балетный театр, который спо-
собствует популяризации на театральной сцене народного танца, всячески стремясь найти ему до-
стойное место, многие балетмейстеры включают в свои балеты темы народных танцев. Каждая эпоха в 
истории русской хореографии выдвигала не только блестящих мастеров классического стиля, но и 
одаренных исполнителей, народного танца. 

Народный русский танец прошел длинный путь, в процессе своего формирования, начиная с 
древних времен, и дошел до нашего времени, как целостный, выразительный, показывающий  особен-
ности народной культуры танец. Он перешел в профессиональные и любительские сферы хореогра-
фии, стал предметом исследований искусствоведов, педагогов, музыкантов, хореографов, а также од-
ной из основных учебных дисциплин в подготовке специалистов различного уровня и видов деятельно-
сти, как народно-сценический танец, начиная от исполнителей и заканчивая педагогами и балетмей-
стерами 

Таким образом, следует констатировать, что в исполнения русского танца ярко выражаются ре-
гиональные особенности России, это проявляется в танцевальных элементах, положении рук, характе-
ре и манере исполнения движений. Особый интерес вызывает изучение специфики русского танца Се-
верных и Южных регионов России.  

В заключении следует отметить, что на протяжении многих столетий, русский народный танец 
стал подлинной художественной энциклопедией социальной жизни народа, а процесс обучения рус-
скому танцу является активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало. 
Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолева-
ет определенные трудности, проделывает определенную немалую работу для того, чтобы эта красота 
стала ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже чувствует прекрасное во 
всех его проявлениях: и в искусстве, и в жизни. Художественный вкус человека становится более тон-
ким, эстетические оценки явлений жизни и искусства – более зрелыми. 



232 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В современных условиях все более отчетливо осознаются значимые задачи и потребности в со-
хранении богатейшего этнокультурного облика России, где русский танец становится оплотом «Русско-
го мира». 

 
Список литературы 

 
1. Белых В.И. Объединяющая сила русского танца [Электронный ресурс] /В.И. Белых. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obedinyayuschaya-sila-russkogo-tantsa 
2. Заикин Н.И. Региональные особенности русского народного танца / Н.И. Заикин. – Орел: 

Просвещение, 2015. – 216 с. 
3. Климов А.А. Основы русского народного танца / А.А. Климов. - М.: Искусство, 2014. – 182 с. 
4. Николаева Л. Я. Жанровое разнообразие танцевального фольклора русских Омского Приир-

тышье и его специфика [Электронный ресурс] / Л.Я. Николаева. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovoe-raznoobrazie-tantsevalnogo-folklora-russkih-omskogo-priirtyshya-i-
ego-spetsifika 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 233 

 

IXInternational scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 793.3  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА В КОНТЕКСТЕ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

магистрант кафедры хореографии, 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о современных тенденциях развития русского народного 
танца в контексте многонациональной культуры России. 
Ключевые слова: фольклор, русский народный танец, традиционная культура, традиции и современ-
ность. 
 
MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN PEOPLE'S DANCE IN THE CONTEXT OF THE 

MULTINATIONAL CULTURE OF RUSSIA 
 

Korabek Elena Leonidovna 
 

Annotation. The article deals with the current trends in the development of Russian folk dance in the context 
of Russia's multinational culture. 
Key words: folklore, Russian folk dance, traditional culture, traditions and modernity. 

 
В настоящее время велика опасность тотальной унификации культурного мира, глобализации 

без учёта тенденций самоидентификации – этнической, культурной и гражданской, в условиях инфор-
мационной войны со стороны Западной цивилизации, исповедующей двойные культурно-нравственные 
стандарты.  

Народное танцевальное искусство русского народа воплотилось в создание русского народного 
танца, на который оказывали влияние этносы, живущие рядом в согласии с русским народом. Русский 
народный танец становится объединяющим «Русского Мира» и изучение современных тенденций раз-
вития русского народного танца в контексте многонациональной культуры России становятся актуаль-
ными. 

Культурная самобытность России особенно ярко проявляется в таком сложном и противоречи-
вом феномене, как отставание России от развитых стран Запада в экономическом плане, но в превос-
ходстве её в культурном отношении. Это позволяет рассматривать нашу традиционную многонацио-
нальную российскую культуру, как важнейший и уникальный ресурс опережающей социально-
экономическое развитие. 

Рассматривая культуру народов России, как синтез материальной и нематериальной культуры, а 
именно сочетание знаний, верований, ценностей и норм поведения, обрядов и обычаев, различных 
форм народного творчества и ремесел, в который раз приходиться удивляться тому, какое богатство 
она в себе содержит. Для нашей многонациональной страны – это не только бесценное наследие, но и 
мощное объединяющее начало, способствующее сближению и взаимопониманию между народами и 
людьми, утверждению принципов согласия и толерантности.  

Современное народное творчество поистине неиссякаемый родник культуры России. Мы пом-
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ним, какой популярностью пользовались выступления фольклорно-этнографических ансамблей, кото-
рые имелись практически во всех регионах. Среди них были и аутентичные, или собственно народные 
ансамбли, участниками которых являлись носители фольклорной традиции, и, так называемые, стили-
заторские ансамбли, исполняющие произведения фольклора в обработках профессиональных компо-
зиторов, и, наконец, экспериментальные ансамбли, воспроизводящие репертуар и региональные стили 
народного искусства [5]. 

Если в традиционной этнической культуре представлены в нерасчлененном виде все области 
материально-практической, духовно-религиозной, познавательной, соционормативной, эстетической 
деятельности человека как члена сообщества, то культура нового времени и современности все более 
дифференцируется, усиливается специализация отдельных областей, сфер культурной деятельности 
[2, c. 109]. 

Возникают и множатся как технические средства, обслуживающие этот процесс и влияющие на 
него, так и самые разные социальные технологии обучения, трансляции, социализации; образуются 
соответствующие социальные институты, сеть организаций разного уровня формализации [1, c.76]. 

Становясь многослойной, культура социально дифференцированного общества, обрастает суб-
культурами. В такой ситуации происходит неизбежная потеря фольклором своей исконной универсаль-
ности, и как следствие он начинает взаимодействовать с современными субкультурами, в результате 
чего, такой симбиоз образует вторичные формы народной культуры, а также позволяет фольклору 
приобрести роль культурного наследия. 

В культуре нового времени весьма значительное место начинает занимать массовая культура, 
которую иногда сближают с народной, видя в ней проявление того же коллективно-бессознательного, 
внеличностного, анонимного начала, которые есть в фольклоре. 

В прошлом традиционные формы народной художественной культуры являлись воплощением 
базовых жизненных ценностей, определявших основы социального бытия сообщества. 

Теперь картина мира современного человека в значительной мере строится на иных представ-
лениях и способах ориентации в социальном и природном пространстве. Сегодня обращение к народ-
ной культуре – это часто сфера специальных интересов отдельных групп, приверженность к ритуалам, 
обычаям, связанным с определенными обстоятельствами жизни, тяготение к историческим культурным 
формам [4]. 

Аналитический, сциентистский подход, выработанный в европейской культуре, предполагает 
дифференциацию множества областей знания, технологий, их обоснование и методологическое обес-
печение. Такой подход, безусловно, противостоит синтетическому, по преимуществу интуитивно-
чувственному, заложенному издревле в основе синкретической традиционной культуры [3, c. 11]. 

Вместе с тем, несмотря на типологические различия культур разных эпох и традиций, можно го-
ворить об очевидной тенденции актуализации прошлого в самых разных формах. 

Современные тенденции развития культуры свойственны и развитию хореографического искус-
ства. Как показывает опыт последних десяти-пятнадцати лет интерес к экспериментальной хореогра-
фии смещается в Москву и Санкт-Петербург и развитие отечественной школы современного русского 
танца происходит в двух разнонаправленных тенденциях: с одной стороны, это последовательное за-
имствование схем западного танца модерн, с другой – поиски особого национального стиля в рамках 
так называемого фолк-направления. При этом можно констатировать, что вторая линия остается 
наиболее «конкурентоспособной» на сегодняшний день, так как учитывает национальную традицию 
русского танца регионов.  

Характер такого взаимодействия зависит от многих факторов: во-первых, от того, какой смысл 
вкладывается в понятия «традиция», «новация», «традиционализм», «традиционность»; во-вторых, от 
конкретного наполнения содержания феноменов «локальная культура», «региональная культура и ис-
кусство»; в-третьих, от понимания содержания и соотношения таких процессов, как развитие, модерни-
зация, обновление. Необходимо отметить не только различия в определении содержания данных про-
цессов, но и их отношение к традициям и инновациям. Немаловажное значение играет тот факт, что 
взаимодействие традиции и инновации рассматривается в диалектическом ключе, подразумевающем 
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уход от простого противопоставления данных явлений и смещение акцентов на функционально-
структурные особенности, определяемые их противоположностью.  

Нетрадиционализм может проявляться в виде художественных приемов, одним из которых слу-
жит принцип цитирования. Во многих направлениях хореографии, так или иначе работающих с матери-
алом народного искусства, цитируются пластические элементы фольклорного текста, идет отсылка к 
народному посредством музыкального текста, костюма, на уровне перформанса воспроизводится ри-
туально-обрядовая практика. Главная задача такого цитирования – представить событие народной 
культуры как явление актуальное сегодняшнему дню. При этом цитата отбирается исходя из принципов 
построения речевого высказывания, существующих в языке того вида танца, который производит отбор 
и цитирование элемента из другого хореографического языка.  

В фолк-модерн танце со всей очевидностью проявляется стремление к самопознанию бытия ре-
алий современной национальной культуры путем цитирования элементов ее прошлого, причем тради-
ция воспринимается как элемент инновации, как нечто конструируемое сейчас, а не воскрешающее 
некогда бывшее.  

Типичный пример данного явления – стремление к неомифологизации чувства коллективной 
общности на фоне возрастающей индивидуализации поведения человека.  

Русский танец, как неотъемлемая часть народной культуры, занимает важное место в контексте 
диалога времён и поколений, он позволяет сохранять и развивать культурные традиции. Народный та-
нец продолжает занимать важное место в духовно-нравственном развитии личности, он является важ-
ным средством сохранения и передачи культурного наследия, патриотического, гражданского воспита-
ния человека, в том числе в процессе профессионального становления хореографа. 

Необходимо выработать долговременную стратегию действий в этой сфере, основанную на кон-
цептуальных подходах к вопросам сохранения и развития национальных культур, которые являются 
основой для формирования культуры Русского Мира.  

Таким образом, задача сохранения и развития национальных культур народов России является 
сегодня основополагающей не только для развития российской государственности, но и самого суще-
ствования многонационального российского народа.  
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Аннотация: изучен многолетний европейский опыт развития тематических туров (маршрутов). Рас-
смотрены особенности маршрутов определенных тематических направлений Германии: исторического, 
гастрономического, культурно-просветительного, природно-ландшафтного, историко-архитектурного. 
Получены информационно-аналитические данные в области интереса целевой аудитории Краснодар-
ского края к тематическим маршрутам Германии (ФРГ).  
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Туризм – неотъемлемая часть жизни современного человека. Развитие всех его видов и направ-
лений сейчас весьма актуально. В результате активной деятельности туристских фирм, рынок турист-
ских услуг, как в России, так и за рубежом наполнен предложениями самых различных видов и форм 
путешествий [3]. Актуальность темы исследования обоснована возрастающим интересом туристов к 
мировым тематическим турам (маршрутам). Одним из наиболее безопасных туристских направлений в 
мире считается Федеративная Республика Германия, несмотря на то, что эта страна занимает второе 
место, после США, по притоку мигрантов из ближневосточных государств. Органы власти и представи-
тели правопорядка уделяют особое внимание комфортно-безопасному пребыванию туристов на ро-
дине Эйнштейна, Баха, Гёте, Ницше и Ремарка. Основные показатели ВВП на душу населения в 2016 г. 
(19 место), все так же доказывают, что Германия продолжает быть страной с очень высоким уровнем 
жизни. ФРГ имеет четвертое место по посещаемости (среди стран Европы) в туристском рейтинге, 
уступив тройке лидеров: Франции, Испании и Италии. Зарубежные путешествия, их насыщенная экс-
курсионная программа (тематические маршруты), горнолыжные и пляжные курорты, круизы и санатор-
но-лечебные поездки, без сомнения, интересны российским туристам [1]. 

Туризм в Германии зародился еще в XVIII веке, когда такие города, как Дрезден, Мюнхен, Бер-
лин, Веймар посещали с целью обучения или отдыха, и, соответственно, именно эти города станови-
лись основными остановочными пунктами на территории Германии. Что касается туризма вблизи Се-
верного и Балтийского морей, а также в долине реки Рейн, то там он развивался в течении XIX и в 
начале XX века. Особую роль на развитие туризма в Германии повлияла Вторая мировая война, после 
завершение которой началось значительное увеличение числа туристов, которые стремились непо-
средственно «прикоснуться» к европейской истории. Кроме истории, туристов привлекает и сельская 
идиллия, и уникальные природные ландшафты регионов Германии (например, Саксонии и Баварии), а 
также современная и, еще сохранившаяся, классическая архитектура со всевозможными культурными  
достопримечательностями. 

В 1930-х годах в Германии возникла идея создать разнообразные тематические маршруты для 
того, чтобы посетители знакомились с историческими, культурными, архитектурными и др. достопри-
мечательностями удовлетворяя свои познавательные интересы. В настоящее время основательно 
разработанных и годами востребованных тематических экскурсионных направлений в Германии насчи-
тывается около 150. Тематические маршруты могут содержать не только осмотр местных достоприме-
чательностей, но и сочетать в себе различные мероприятия или дополнительную развлекательную 
программу. Турист, интересующийся историей, может выбрать соответствующий маршрут, который 
проходит по историческим местам, например, «Немецкую дорогу Лимеса» – маршрут проходит по ли-
ниям римских укреплений, которые принадлежали бывшей римской провинции Германии [6].  

В Германии большой выбор маршрутов, связанных с ремесленными традициями (изготовление 
фарфора, стекла, часов и др.). Для туристов, интересующихся гастрономическими особенностями 
шестнадцати федеральных земель ФРГ разработаны специальные «Кулинарные» маршруты, где ту-
рист-гурман, может познакомиться с местными традиционными продуктами (сыры, вина, спаржа, раз-
новидности колбас и сосисок, пиво, шоколад, печенье) и особенностями национального их потребле-
ния. В XXI веке стал популярен гастрономический туризм, поэтому помимо винных маршрутов стали 
появляться и другие, например, «Шлезвиг-голштинский сырный путь» [4] по традиционному краю сыро-
делия, где местные сыровары изготавливают более 120 сортов сыра. Еще одним востребованным га-
строномическим маршрутом является «Баденский», появившийся ближе к XXI веку. Этот маршрут про-
ходит по местам производства и продаж спаржи. Маршрут «Германский винный путь», созданный в 
1935 году длинной в 85 км положил начало винному туризму в стране [7]. Но, нужно отметить, что для 
Германии, по сравнению с Италией или Францией, винный туризм находиться не на первом место в 
гастрономическом тематическом направлении. 

Тур (маршрут) «Романтическая дорога», созданный в 1950 году длинной в 366 км пользуется 
большой популярностью у туристов и в современной ФРГ. Этот маршрут на территории южной Герма-
нии (Бавария). Начинается он в городе Вюрцбурга на реке Майне и тянется вплоть до городка Фюссен 
на реке Лех. Маршрут насыщен множеством природных и культурных достопримечательностей Бава-
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рии, от великих княжеских резиденций Вюрцбурга до романтического замка Нойшванштайн, располо-
женному неподалеку от городка Фюссен [6]. 

Существуют и маршруты по нескольким странам Европы. Примером, может служить маршрут, 
который идет с запада на восток от города Мангейм и заканчивается в столице Чешской Республики – 
«Дорога замков». Маршрут создан в 1954 году, и протяженность его составляет более 1000 км. На про-
тяжении маршрута туристы имею возможность созерцать более чем 70 архитектурных сооружений 
(замки, дворцы, княжеские резиденции), а также познакомятся более 100 культурно-познавательных 
объектов туристского показа (музеи, старинные церкви, памятники истории и др.). Маршрут проходит 
по таким международным центрам: Хайдельберг, Ротенбург, Нюрнберг, Байройт (Германия), а на тер-
ритории Чехии – Карловы Вары, Марианске-Лазне и Прага.  

Не менее популярным считается действующий тур с 1975 года – «Немецкая дорога сказок». Он 
начинается от известного одноименного города Бремена и до не менее известного города Ханау, кото-
рый был назван в честь братьев Гримм [4, 7]. На протяжении 600 км туристы знакомятся с культурно-
сказочными достопримечательностями (Башня Рапунцель, Дом братьев Гримм, дом Мюнхаузена и дру-
гими). На протяжении всего тура экскурсоводы умело связывают реальные достопримечательности со 
сказочными историями повествуемыми в произведениях: «Красная Шапочка», «Спящая красавица», 
«Золушка», «Бременские музыканты», «Госпожа Метелица», легенда о Крысолове. Целевая аудитория 
данного тематического тура это семьи с детьми. 

В 1990 году разработан тур «Фахверковый маршрут» длинной в 3000 км и является одним из 
наиболее длинных маршрутов. Идейная композиция маршрута связанна со сказками Андерсена. «Фах-
верк» – это уникальное направление строительства каркасных домов и относится к архитектуре сред-
невековья. В обиходе такие сооружения называют пряничными домиками. Фахверковый ландшафт 
Германии богат стилями, формами и красками. Не в одной другой стране мира не найти такого количе-
ства фахверковых домов, как в Германии, – около 2,5 миллионов [6]. 

В статье дан краткий обзор лишь малой доли наиболее интересным тематическим турам (марш-
рутам), экскурсиям Германии. 

Среди жителей Краснодарского края проведено исследование, с целью выявить заинтересован-
ность у респондентов (случайная выборка – 100 человек) к тематическим маршрутам Германии. В дан-
ном опросе 3/4 опрошенных составила молодежь в возрасте до 25 лет, среди которых 73% девушки и 
27% – парни. Практически половина участников анкетирования хоть раз, но слышала о тематических 
маршрутах Германии. Далее, для ознакомления, был приведен список наиболее известных тематиче-
ских маршрутов на территории Германии. Среди них, наиболее привлекательными маршрутами (по 
названию) оказались «Немецкая дорога сказок», «Дорога Замков» и «Германский винный путь». На 20 
% менее привлекательными оказались «Романтическая дорога» и «Шлезвиг-голштинский сырный 
путь». «Фахверковый маршрут» – у респондентов не вызвал интереса. В XX-XI вв. фахверковый стиль 
переживает новый расцвет благодаря средневековому колориту и эффекту натуральности строитель-
ных материалов. В России фахверковые дома значительно меньше распространенны, чем в Германии. 
К сожалению, многие просто не знают, что представляет собой «фахверк». В данном вопросе также 
был вариант ответа «Никакой маршрут» и ни один из опрошенных не выбрал его. Это знаковый показа-
тель того, что всех участников опроса заинтересовал хоть один маршрут. Но для того, чтобы убедиться 
в этом, следующий вопрос был сформулирован так: «Появилось ли у Вас желание посетить хоть один 
тематический маршрут из перечисленных выше?» практически все, без двух, ответили положительно. 
Затем у респондентов спросили, хотели бы они, чтоб на территории Краснодарского края вариации те-
матических экскурсий достаточно увеличились в количестве – практически все, а именно 91% дали по-
ложительный ответ. В завершении участников спросили: «Вызвала ли у Вас интерес тема о тематиче-
ских маршрутах Германии?» на что 80% ответили «Да» и 20% – «Недостаточно». 

Исследования в области популярности тематических экскурсии Германии среди населения Крас-
нодарского края, позволяют сделать вывод, что большинство из респондентов предпочли бы принять 
участие в тематических турах (маршрутах) и экскурсиях Германии.  

Национальный Комитет по туризму в Германии продолжает работать над новыми стратегиями и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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проектами. Благодаря созданию тематических маршрутов, Германия сформировала себе положитель-
ный туристический имидж за рубежом, поэтому неудивительно, что она пользуется большой популяр-
ностью у туристов, а положительный опыт развитая Европейского тематического туризма нужно ис-
пользовать в совершенствования туристкой индустрии Краснодарского края. Национальный Комитет по 
туризму в Германии продолжает работать над новыми стратегиями и проектами. Благодаря созданию 
тематических маршрутов, Германия сформировала себе положительный туристический имидж за ру-
бежом, поэтому неудивительно, что она пользуется большой популярностью у туристов, а положитель-
ный опыт развитая Европейского тематического туризма нужно использовать в совершенствования 
туристкой индустрии Краснодарского края. Но невозможно слепое заимствование технологий развития 
тематического туризма в иной социальной среде. Если перенимать некие механизмы и технологии, 
ставшие успешными на Западе, то их необходимо адаптировать под российские реалии. Но это не зна-
чит, что в совершенствовании механизмов [2, 5] разработки тематических маршрутов (туров), экскурсий 
на территории Краснодарского края нельзя использовать европейские технологии; наоборот, использо-
вание европейского опыта полезно для эффективного развития туристской отрасли Российской Феде-
рации. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу межевания земельных участков. Обращаясь к истори-
ческому прошлому России, рассмотрены основные вехи развития межевания: от простого описания 
границ до составления точных карт и планов. При этом в статье описываются особенности, причины 
проведения межевания, а также используемые при этом инструменты в период с X по XX вв. 
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Abstract: this article deals with the subdivision of land. Turning to the historical past of Russia, describes the 
main milestones in the development of surveying, from simple bounds description to the compilation of accu-
rate maps and plans. This article describes the features, the reasons for subdivision, and used in the instru-
ment in the period from X to XX centuries. 
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mapping of the state. 

 
Определение и установление границ землевладений уходит корнями в далекое прошлое. Необ-

ходимость разделения земель между княжествами, волостями, городами возникла еще в Киевской Ру-
си. Впервые такое межевание проходило в X веке при Владимире Красносолнышке. Оно осуществля-
лось без установления межевых знаков и носило описательный характер, так как инструментов для 
обмера границ и площадей ещё не было. Описание границ в основном проходило относительно суще-
ствующих природных объектов, так в одном документе о границе сказано: «Межа этой земле по тот 
прудок, озерко, куда такого-то летают гуси и утки» [1, с. 42]. 

С течением времени стали определяться границы частных землевладений, а поворотные точки 
участка стали закрепляться специальными знаками. В XI веке за уничтожение или повреждение этих 
знаков предполагался штраф, размер которого регламентировался VIII пунктом в своде законов Яро-
слава Мудрого «Русская правда»: "Кто стешет бортные знаки или запашет межу полевую, или перего-
родит дворовую, или срубит бортную грань, или дуб гранный или межевый столп, с того взять в Казну 
12 гривен"[2]. Из этой нормы следует, что на тот период выделялись бортные, полевые, дворовые ме-
жи, а также в качестве межевых знаков использовались деревья и столбы. Под бортной межой подра-
зумевается высеченный на дереве знак или зарубка, под полевой – тропа или граница, проведенная 
плугом между смежными полями, под дворовым – граница между соседними дворами. 
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В Киевской Руси работы по межеванию были фрагментарны, а с периода правления Ивана Гроз-
ного они носили уже массовый характер и инициатива проведения исходила от государства. Это было 
связано с несколькими причинами. Во-первых, земля являлась объектом налогообложения, поэтому 
для увеличения казны за счет налоговых выплат необходимо, чтобы все земли были учтены, соб-
ственники определены. Во-вторых, за службу царю выдавались земельные наделы. Только в 1550 году 
1078 служилым людям в Московском уезде и в его окрестностях было выдано 176 775 десятин земли 
(192,7 тыс. га). Практика наделения поместьями служилых людей укреплялась, поэтому выданные та-
ким образом земли также нужно было упорядочить и провести их ревизию. В-третьих, имели место зе-
мельные споры между соседями. Для решения этих задач в 1551 году была учреждена «Поместная 
изба», в задачу которой входил обмер, межевание и учет угодий. Эти действия назывались писцовыми 
описаниями, по результатам которых составлялись писцовые (межевые) книги. Они имели юридиче-
ский статус и признавались государством как основной документ прав на землю. Помимо сведений о 
границах, правообладателях, в писцовых книгах освещались и финансовые вопросы: давалась оценка 
имущества, указывались размеры обложения налогом, классификация земель. Запись этих книг со-
держит показатели своеобразной русской статистики населения, землевладения, культуры, финансов 
[3, с.113].  

Главными особенностями проводимых работ являлось финансирование их за счет государства и 
учет земель по угодьям. Последнее позволяло определять не только количество, но и качество зе-
мельных ресурсов по четырем группам – добрые, худые, средние и очень худые, что особенно было 
важно для ведения сельского хозяйства. Также работы приобретали землеустроительный характер, 
впервые результаты описаний оформлялись графически – составляли схему прохождения межей. Ко-
нечно, графическая часть была очень приблизительной, тем не менее с этого периода межевание 
начало подкрепляться чертежами. 

Бурная картографическая деятельность началась при Петре I. В 1705 г. Гражданской типографи-
ей была издана карта мира «Глобус географический сиречь землеописательный...» и карта звездного 
неба «Изображение глобуса небесного...». Новые географические открытия, связанные с развитием 
флота, повлекли за собой картографирование исследуемой территории: по результатам съемки на 
Балтике в 1710 г. составлены 3 карты, а в 1720 г. – создана карта с точным изображением береговой 
линии Каспийского моря.  

В 1715 г. начались работы по созданию генеральной карты Российской Империи, завершившиеся 
после смерти Петра I изданием составленной И. К. Кириловым «Генеральной карты о Российской Им-
перии…» (1734 г.).  

Не менее масштабная картографическая работа по созданию атласа страны развернулась в 
1720 г., также окончившаяся после смерти Петра I. По поручению царя в губернии направлялись геоде-
зисты, целью которых было составление ландкарт. Съемки опирались на определение широт и долгот 
в каждом уезде квадрантом и секстантом, направления ходов ориентировались буссолью, расстояния 
измерялись мерными цепями по большим дорогам с указанием румбов по астролябии. Для составле-
ния абриса на листе бумаги расчерчивались линии меридианов и параллелей, а затем по этой сетке 
наносились объекты съемки. Таким образом, изображаемая территория была координирована и ори-
ентирована. К 1745 году был выпущен «Атлас Российский», в который вошли ландкарты девятнадцати 
губерний и генеральная карта Российской империи. Карты Европейской России составлены в масшта-
бе 35 верст в дюйме (около 1:1 470 000, 14,7 км в 1 см), карты Сибири в масштабе около 90 верст в 
дюйме (около 1:3 800 000, 38 км в 1 см) и Генеральной карты Российской империи в масштабе 200 
верст в дюйме (около 1: 8 400 000, 84 км в 1 см).   

Достижения в картографии позволяли проводить работы по межеванию, используя качественный 
планово-картографический материал, что повышало точность работ. 

Не менее важная заслуга Петра I в вопросах межевания – подготовка квалифицированных спе-
циалистов. В 1698 г. в Москве была организованна ''Гравировальня'' для подготовки граверов и карто-
издателей и «Школа цифири и землемерия» [4]. В 1701 г. была открыта Московская математико-
навигацкая школа, в которой одним из преподавателей был Л. Ф. Магницкий. С именем этого матема-
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тика связан новый подход в проведении межевых работ – геометрический. Веревки были заменены 
металлическими цепями, а для измерения углов стали применять астролябии и буссоли. 

Несмотря на масштабность действий в сфере картографирования страны, таких же масштабных 
действий в области общего межевания земель не происходило. Составленные карты имели мелкий 
масштаб, границы землевладений изображены не были, наносились лишь названия населенных пунк-
тов. Стоит отметить, что Петр Великий хотел начать валовое межевание земель, но претворить в 
жизнь эту идею не успел. 

Этим вопросом занялась его дочь Елизавета Петровна. Необходимость централизованного гене-
рального межевания была очевидна, поскольку границы многих земель так и не были размежеваны, в 
связи с большой территорией государства, а установленные ранее границы землевладений по проше-
ствии времени были утрачены, исчезли. К середине XVIII века, земельные отношения имели сложный 
характер, земельные разбирательства межу соседями часто сопровождались драками и даже убий-
ствами [5]. 

Из названия изданной в 1754 году «Инструкции межевщикам государственного межевания, неза-
висящего от желания или просьб частных лиц, предусматривающая ведение при геодезических рабо-
тах журнала для записи данных о границах, снимаемых астролябией и мерной цепью от поворота до 
поворота, и на сколько градусов румба сделан поворот межи (границы)» следует, что межевание ве-
лось с использованием тех же инструментов, применяемых при Петре I, но с обязательным ведением 
журнала измерений. Первоначально работы по генеральному межеванию осуществлялись очень мед-
ленно, поскольку преследовали проверку прав на владение земельным участком и изъятие земель, не 
соответствующих документам, в пользу государства. Это порождало негативное отношение землевла-
дельцев к процедуре утверждения границ. 

Возобновление процесса генерального межевания произошло в 1765 году при Екатерине II. Оно 
велось по дачам – земельным участкам, внутри которых могло существовать несколько имений. В со-
ответствии с межевыми инструкциями, если споров о границах между соседями не возникало, права на 
пользование землей по документам не проверялись, проводились сразу межевые работы. Они вклю-
чали в себя установление по показаниям свидетелей границ дач, их обмер и закрепление контурных 
точек объекта межевыми знаками.  

Работы велись двумя исполнителями: первый производил межевание (межевщик), второй – гео-
дезист – выполнял съемку местности с ведением журнала измерений. Результатом работы являлся 
план, с нанесенной ситуацией внутри соответствующей дачи. На планах помимо расположения границ 
участков указывалась информация о числе душ, оброке, барщине, промыслах, качестве земель и ле-
сов. Для того, чтобы закрепить землю за владельцем, необходимо было утвердить план в межевой 
конторе.  

Для проведения общего межевания Екатериной II была создана структура ведомств. Губернская 
Межевая канцелярия в Москве координировала работу губернских межевых контор, которые в свою 
очередь координировали деятельность межевых партий. Партии состояли из главного землемера и его 
помощника, осуществлявших работы по межеванию. Высшим органом являлась Межевая экспедиция 
при Сенате, учрежденная для контроля и руководства межевых контор в целом и решения судебных 
споров в качестве окончательной инстанции. 

За время проведения генерального межевания до 1861 года было обмежевано 188264 участков в 
32 губерниях общей площадью 300,8 млн. га, составлено около 200 тыс. планов и 66 атласов [1, 3].  

Геодезические работы велись астролябией, а в последствии теодолитом. Процедура межевания 
земель с технической и с правовой точки зрения приобретала более совершенный характер. 

В рамках генерального межевания, которое велось по дачам, границы всех отдельных владений 
не устанавливались. Между тем в пределах дач могли быть землевладения совершенно разных форм: 
крупные дворянские землевладения, участки государственных крестьян, священнослужителей, владе-
ния казны, ямские земли. Между ними часто возникали споры по поводу границ, что вызывало необхо-
димость уже в ходе генерального межевания поставить перед правительством вопрос о проведении 
следующего этапа – специального межевания [3, с.141]. 



244 Фундаментальные и прикладные научные исследования 
 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Специальное межевание проходило с 1806 г. по 1913 г. в три этапа: межевание через уездных 
землемеров, межевание через посредников, судебно-межевое разбирательство.  

Первый этап – специальное межевание через уездных землемеров – проходило в период 1806-
1836 гг., межевание носило заявительный характер. В случае взаимного согласия между соседями по 
вопросу прохождения границ, ими составлялась «полюбовная сказка» – документ, в котором изъясня-
лись условия межевания, определялось местоположение проходящей межи. Этот документ утвер-
ждался губернским правлением, в последствии отправлявшим копию «полюбовной сказки» к нотариусу 
окружного суда для внесения изменений в реестре крепостных дел. После этого правлением вызывал-
ся уездный землемер, который в присутствии свидетелей межевал участки в соответствии с «полюбов-
ной сказкой» и составлял план проходящих границ. План до владельцев доходил после отправки его 
землемером в губернскую чертежную, которая в свою очередь отсылала чертеж в межевую канцеля-
рию для его утверждения государственной печатью. После проверки плана канцелярия высылала его 
обратно в чертежную. 

Первый этап специального межевания проходил медленно, во-первых, потому что носил заяви-
тельный характер с условием оплаты затрат на услуги землемера, во-вторых, определяющим факто-
ром являлось наличие соглашения между землевладельцами, что встречалось крайне редко. Необхо-
димы были другие рычаги для ускорения процесса специального межевания. 

Второй этап межевания – через посредников – проходил с 1836 по 1853 гг. и осуществлялся уже 
по инициативе государства. Особенность этого этапа заключалась в создании посреднических комис-
сий, выборных посредников, которые призывали владельцев прийти к полюбовному соглашению о 
прохождении границы между их участками. Посреднические комиссии составлялись из губернского, 
уездного предводителя дворянства, депутатов дворянства, губернского землемера и лиц, приглашен-
ных по усмотрению председателя. Посредники выбирались на три года уездными дворянами, владею-
щими поземельной собственностью.  

Те землевладельцы, которые всё-таки не смогли договориться о прохождении межи, решали 
спор в суде. Третий этап специального межевания, направлен именно на это. В течении с 1853 по 1913 
гг. уездные суды рассматривали межевые дела и определяли права каждого землевладельца. По ре-
шению суда землемер устанавливал границы земельных угодий. 

Специальное межевание представляло собой достаточно деликатный способ решения земель-
ных споров. Примечательно, что первоначальной инстанцией в решении таких конфликтов являлся не 
суд, а посредническая комиссия и посредники, землевладельцам давалась возможность всячески из-
бежать судебных тяжб и решить земельный вопрос мирно [3]. 

Успешный опыт разрешения межевых споров при специальном межевании может быть применен 
при разрешении земельных конфликтов в ходе современной реформы [5]. 
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ВЛИЯНИЕ БЕНЗИНА НА ПОЧВЕННЫХ 
НЕМАТОД В СВЕТЛО-СЕРЫХ ЛЕСНЫХ 
ПОЧВАХ 

аспирант 

д.б.н., профессор, 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 
Аннотация: В естественных условиях изучено влияние автомобильного бензина на численность и ро-
довое разнообразие почвенных нематод. Для изучения выбран смешанный лес на правом берегу  реки 
Томи. Установлена сезонная динамика общей численности нематод при воздействии бензина. Плот-
ность популяций нематод изменялась от 157 экз./100 г почвы до 8067 экз./100 г почвы. Внесение бен-
зина на поверхность почвы приводит к сокращению количества таксонов по сравнению с контрольными 
участками почвы. Под влиянием бензина из сообщества почвенных нематод элиминируют нематоды: 
Tylenchus, Mononchus, Clarkus, Tylencholaimus, Diphtherophora, Prismatolaimus, Criconema, 
Mesodorylaimus, Acrobeles, Lelenchus. Наиболее выраженное токсическое влияние бензина проявляет-
ся в первые два месяца загрязнений. 
Ключевые слова: почвенные нематоды, биоиндикация, автомобильный бензин, эколого-трофические 
группы нематод, плотность популяций.  
 

THE INFLUENCE OF GASOLINE ON SOIL NEMATODES IN A LIGHT GRAY FOREST SOILS 
 

Kalashnikova Svetlana Alexandrovna , 
Kartashov Alexander Georgievich 

 
Abstract: under natural conditions the influence of gasoline on the abundance and generic diversity of soil 
nematodes. To study selected mixed forest on the right Bank of the river Tom. Established seasonal dynamics 
of the total number of nematodes when exposed to gasoline. The population density of nematodes varied from 
157 individuals/100 g soil to 8067 ind/100 g of soil. Make gasoline on the soil surface leads to a reduction in 
the number of taxa in comparison with the control soil plots. Under the influence of gasoline from the commu-
nities of soil nematodes eliminate nematodes: Tylenchus, Mononchus, Clarkus, Tylencholaimus, Diph-
therophora, Prismatolaimus, Criconema, Mesodorylaimus, Acrobeles, Lelenchus. The most pronounced toxic 
effect of petrol manifested in the first two months of contamination. 
Key words: soil nematode, bioindication, gasoline, ecologo-trophic groups of nematodes, population densi-
ties. 

 
Загрязнение почвы бензином является одним из наиболее распространённых загрязнителей 

окружающей среды. Высокая токсичность характерна для бензина и дизельного топлива [1, с. 135]. 
Биоиндикационные методы оценки состояния природной среды широко используются в современных 
экологических исследованиях. Одной из многочисленных и широко представленных в биогеоценозах 
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групп почв животных являются нематоды. Многие исследователи рассматривают почвенных нематод в 
качестве индикаторов нарушения среды обитания [2, с. 100; 3, с. 69; 4, с. 445; 5, с. 66]. В научных пуб-
ликациях практически отсутствуют данные о влиянии бензина на почвенных нематод. Актуальность и 
недостаточная изученность проблемы послужила предпосылкой для настоящего исследования. 

Отбор проб для исследований проводился в окрестностях города Томска, в смешанном лесу. Для 
исследований влияния различных концентраций автомобильного бензина на почвенных нематод в 
естественных условиях заложены модельные площадки. Площадки располагались на ровной поверх-
ности, без кочек и ям, без подроста и подлеска. Почва представлена светло-серым лесным типом. 
Каждый выделенный квадрат равномерно загрязнялся автомобильным бензином, одноразовым внесе-
нием, с концентрациями 50 г/кг, 100 г/кг и 200 г/кг. В качестве контрольных площадок использовались 
незагрязненные участки почвы в пределах выбранной модельной площадки. Бензин, используемый в 
исследовании представлен автомобильным бензином с октановым числом 92, содержание свинца не 
более 0,01 г/дм3, марганца не более 18 мг/дм3, массовая доля серы не более 0,05%, объемная доля 
бензола не более 5%, плотность при 150С от 725 до 780 кг/м3. Отбор почвенных проб осуществляли 
ежемесячно в период с 25.04 по 10.10. 2016 года в пяти точках на каждом загрязненном участке и в 
контрольных участках.  Из образцов почвы нематод выделяли вороночным методом Бермана, фикси-
ровали с помощью ТАФ (триэтаноламин: формалин: вода в соотношении 2:7:91). Подсчет и анализ 
почвенных нематод проводился с использованием цифрового микроскопа Motic DM-BA 300 на времен-
ных глицериновых препаратах. Идентификацию почвенных нематод проводили до рода. Каждый так-
сон нематод относили к одной из шести эколого-трофических групп: бактериотрофы (Б), микотрофы 
(М), политрофы (П), хищники (Х), нематоды, ассоциирующие с растениями (Аср) и паразиты растений 
(Пр) [6, с. 68; 7, с. 5; 8, с. 317]. 

Результаты и обсуждения 
Фауна почвенных нематод деградирует под действием автомобильного бензина. Наблюдается 

токсическое влияние бензина на сообщества почвенных нематод, что подтверждается изменениями в 
трофической структуре и плотности популяций. Внесение бензина на поверхность почвы приводит к 
снижению общей численности нематод. В первый месяц после загрязнения, общая численность нема-
тод сократилась на 80% по сравнению с контролем, во второй месяц на 83%. Двухвершинный подъем 
численности почвенных нематод, характерный для контрольной сезонной динамики сменяется одно-
вершинным, с максимальными значениями в июле (рис.1). Плотность популяций нематод изменялась 
от 157 экз./100 г почвы до 8067 экз./100 г почвы.  

 

 
Рис. 1. Среднестатистические значения общей численности почвенных нематод при вне-

сении бензина по поверхность почвы при различных концентрациях 
 
В зависимости от периода исследования количество таксонов при загрязнении бензином изменя-

лось от 7 до 16. Таксонометрическое разнообразие почвенных нематод в загрязненных участках пред-
ставлено в таблице 1. Доминировали по численности рода нематод Acrobeloides, Chiloplacus, 
Aphelenchoides, Aphelenchus, Panagrolaimus. Под влиянием бензина из сообщества почвенных нематод 
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элиминируют нематоды: Tylenchus, Mononchus, Clarkus, Tylencholaimus, Diphtherophora, Prismatolaimus, 
Criconema, Mesodorylaimus, Acrobeles, Lelenchus. В первый месяц после внесения бензина в структуре 
сообществ нематод представлены две эколого-трофические группы: бактериотрофы, сем. Cephalobi-
dae, Panagrolaimidae и микотрофы - сем. Aphelenchoididae. В мае восстанавливаются в сообществах 
нематоды, ассоциированные с растениями (сем. Tylenchidae). Род из эколого-трофической группы па-
разитов растений (Paratylencus) восстанавливается в июле. Род нематод Eudorylaimus, относящийся к 
политрофам, восстанавливается в сообществах нематод при загрязнении бензином с концентрациями 
50 г/кг в июле и с концентрациями 100 г/кг в сентябре. Хищники в фауне нематод не обнаружены. 

 
Таблица 1  

Рода почвенных нематод при различной концентрации нефти в почве 

Рода почвенных 
нематод 

Эколого-
трофические 

группы нематод 
[8, с.319] 

Значение 
по c-p шка-
ле [9, с. 15] 

Концентрация внесенного бензина, г/кг 

0 50 100 200 

Coslenchus Аср 2 + + + + 

Lelenchus Аср 2 + - - - 

Filenchus Аср 2 + + + + 

Plectus Б 2 + + + + 

Chiloplacus Б 2 + + + + 

Acrobeles Б 2 + - - - 

Acrobeloides Б 2 + + + + 

Panagrolaimus Б 1 + + + + 

Eucephalobus Б 2 + + + + 

Cephalobus Б 2 + + + + 

Aphelenchoides М 2 + + + + 

Aphelenchus М 2 + + + + 

Heterocephalobus Б 2 + + + + 

Mesodorylaimus П 5 + - - - 

Eudorylaimus П 5 + + + - 

Criconema Пр 3 + - - - 

Paratylencus Пр 2 + + + + 

Cervidellus Б 2 + + + + 

Mesorhabditis Б 1 + + + + 

Wilsonema Б 2 + + - - 

Prismatolaimus Б 3 + - - - 

Diphtherophora М 3 + - - - 

Tylencholaimus М 4 + - - - 

Clarkus Х 4 + - - - 

Mononchus Х 4 + - - - 

Tylenchus Аср 2 + - - - 

всего   26 16 15 14 

Примечание: Аср – нематоды, ассоциированные с растениями, Б – бактериотрофы, М – ми-
котрофы, Пр – паразиты растений, П – политрофы, Х – хищники. 

 
Доминирующая эколого-трофическая группа почвенных нематод  представлена бактериотрофа-

ми. Отмечается одновершинный сезонный подъем численности бактериотрофов с максимальными 
значениями в июле. Наиболее значительные колебания численности бактериотрофов наблюдаются 
при загрязнении бензином с концентрацией 100 г/кг в период с июня по август.  Для микотрофов при 
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бензиновом загрязнении почвы характерно значительное снижение численности с одновершинным 
подъемом в июле. Микотрофы в загрязненных почвах занимают второе место по численности после 
бактериотрофов. Нематоды, ассоциированные с растениями, восстанавливаются в сообществе в июне. 
Низкая численность нематод сохраняется до сентября. Необходимо отметить перестройку эколого-
трофических групп по численности в сообществах нематод. При внесении бензина на поверхность поч-
вы в качестве субдоминантов можно рассматривать микотрофов. Ассоциированные с растениями 
нематоды являлись субдоминантами на контрольных участках. Наиболее чувствительны к загрязнению 
бензином политрофы, паразиты растений и хищники. Паразиты растений отмечены в загрязненных 
пробах почвы начиная с июля, возможно связано с испарением бензина с поверхности почвы. Хищники 
на загрязненных бензином почвах не встречались. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно считать, что токсическое нега-
тивное влияние бензина в диапазоне концентраций: 50 – 200 г/кг почвы не зависит от уровня загрязне-
ний. Наиболее выраженное токсическое влияние бензина проявляется в первые два месяца загрязне-
ний. Бензиновое загрязнение изменяет сезонную динамику общей и эколого-трофической численности 
почвенных нематод и формирует одновершинный тип сезонной динамики. Бензиновое загрязнение со-
кращает видовое разнообразие с 26 до 7 родов и значительно снижает численность почвенных нема-
тод. Наблюдается перераспределение в субдоминантной группе почвенных нематод: ассоциированные 
с растениями нематоды вытесняются микотрофами. 

В зависимости от устойчивости к бензину можно построить ряд бензиноустойчивых родов: бакте-
риотрофы, микотрофы, нематоды, ассоциированные с растениями, паразиты растений, политрофы, 
хищники. 
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Аннотация: Автоматический контроль качества натриевых ламп высокого давления имеет ряд пре-
имуществ перед ручной разбраковкой. Автоматизированная система позволяет визуализировать ход 
испытаний, перестраиваться с одного типа испытуемых ламп на другие, вести архивы результатов ис-
пытаний. Вся переданная информация будет доступна технологу на персональном компьютере. 

Ключевые слова: натриевые лампы высокого давления, контроль качества, архивирование данных. 

 

OBTAINING ARCHIVAL DATA IN THE QUALITY MONITORING SYSTEM OF SODIUM LAMPS 
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Volkov Anton Vladimirovich 

 

Abstract: Automatic quality control of high-pressure sodium lamps has several advantages over manual sort-
ing. The automated system allows visualizing the progress of the tests, rebuilding from one type of test lamps 
to others, keeping the test results archives. All transferred information will be available to the technologist on 
the personal computer. 

Key words: high-pressure sodium lamps, quality control, data archiving. 

 

 

Натриевые лампы высокого давления широко применяются для наружного и внутреннего осве-
щения, в том числе для освещения растений в теплицах. После изготовления перед отгрузкой потреби-
телю эти лампы должны пройти процесс стендовых испытаний и разбраковки. Оператор по результа-
там испытаний производит сортировку ламп.  

До настоящего времени контроль напряжения на лампе осуществлялся оператором визуально, 
что приводило к появлению ошибок в работе и затрудняло анализ причин появления брака. 

В связи с этим были поставлены задачи по автоматизации проведения испытаний ламп и оценки 
их годности. Автоматизированная система должна обеспечивать визуализацию хода испытаний, пере-
страиваться с одного типа испытуемых ламп на другие, вести архивы результатов испытаний, переда-
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вать данные на персональный компьютер мастера участка для вывода статистической информации в 
графическом виде [2, с. 45].  

Таким образом, сегодня при построении распределенных систем управления при наличии разно-
образных средств ведения архивов можно столкнуться с проектными решениями, в которых архивы 
рационально будет вести несколькими устройствами одновременно. Это может быть обусловлено тре-
бованиями безопасности и надежности сохранения информации, минимизации объемов передаваемой 
информации по отдельным сегментам сети. Наконец, на практике это может быть связано с ограниче-
ниями по применяемой элементной базе, что в свою очередь влечет принятие определенных, в том 
числе не всегда оптимальных, структурных решений. При этом в подавляющем большинстве случаев 
возникает задача (необходимость) связать эти отдельные архивы в один, в общий взаимно обуслов-
ленный массив данных.  

Рассмотрим некоторые вопросы формирования общих архивных файлов, с которыми столкну-
лись разработчики автоматизированной установки для контроля качества натриевых ламп.  

Накопления статистической информации о состоянии ламп при испытаниях не производилось – 
это затрудняло оценку причин появления брака и оперативность принятия решений по корректировке 
хода технологического процесса изготовления ламп с целью исключения их брака или улучшения их 
параметров. 

В связи с этим были поставлены задачи по автоматизации проведения испытаний ламп и оценки 
их годности. Для этого автоматизированная система должна была вести архив результатов испытаний 
и передавать его на компьютер диспетчерского пульта. Обработка этого массива данных в ходе про-
цесса или после его окончания на основании полученных результатов должна решать ряд задач. Необ-
ходимо обнаружить наличие отклонений технологического процесса от заданного, сделать выводы о 
причинах, приводящих к ухудшению параметров ламп, и оперативно скорректировать этот процесс с 
целью улучшения качества выпускаемой продукции. 

В качестве главного управляющего устройства в автоматизированной системе контроля пара-
метров ламп (рис. 1) используется программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-60 [1, с. 140]. При 
движении «карусели» ее секции замыкают контактные датчики, по которым контроллер отслеживает 
положение секций на «карусели». При достижении очередной парой ламп положения предпоследней 
секции производится измерение величины падения напряжения на этих лампах с помощью модулей 
ОВЕН МЭ110-24.1Н. Измеренные значения заносятся в архив модулем сбора данных ОВЕН МСД-200. 
Одновременно контроллером ведется собственный архив данных, где соотносится положение «кару-
сели» с уставками измеряемых значений, фамилией оператора и номером его смены, полученных им с 
операторной панели.  

Архивы, с точки зрения формата их записи – это таблицы данных. Устройствами архивирования 
они представляются текстовыми файлами, которые можно открыть любыми текстовыми редакторами 
или программами, работающими с табличными данными. Каждая строка файлов этих форматов пред-
ставляет собой одну строку таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным сим-
волом. Если таковым является запятая, то считается, что данные представлены файлом в формате 
CSV (англ. Comma Separated Values – значения, разделённые запятыми). Если разделителем является 
точка с запятой – то файл принимает формат DSV, если знак табуляции, то – TSV. Таким образом, при 
представлении архивов файлами любого указанного формата объединение архивов формально сво-
дится к соответственному сопоставлению колонок различных архивов по какому-то одному общему 
«ключевому» параметру и формированию общих колонок.  

Параметром, который регистрируется в рассматриваемом проекте в обоих архивах и по которому 
должно осуществляться взаимное сопоставление строк отдельных архивов, является время. Таким 
образом, архивы сопоставляются по моментам времени, в которые выполнялись те или иные техноло-
гические операции. Конечно, главным условием корректного объединения архивов при этом является 
синхронность ведения времени устройствами формирующими архивы. В рассматриваемом проекте 
ведение времени в контроллере и в модуле сбора данных осуществляется встроенными в них часами 
реального времени, поэтому для корректного объединения массивов необходимо синхронизировать в 
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них работу этих часов. Рассмотрим решение этой задачи в рассматриваемом проекте. 
Установку часов реального времени в модуле сбора данных можно осуществить из программы-

конфигуратора «Программа конфигуратор МСД200», поставляемой с устройством. Часы реального 
времени в ПЛК устанавливаются в ПЛК-браузере среды программирования контроллера CoDeSys. Ко-
нечно, добиться синхронизации часов реального времени с нужной точностью в различных устройствах 
при их отдельной установке оператором вручную из разных программ практически невозможно. Было 
необходимо найти техническое решение, при котором синхронизация осуществлялась бы автоматиче-
ски. Для большей надежности это должно было проводиться  при каждом включении оборудования.  

 

 
Рис.1.  Функциональная схема системы контроля качества 

 
Общим связующим центром системы контроля качества ламп является компьютер диспетчерско-

го пульта – именно здесь в конечном итоге собирается и обрабатывается весь массив данных о ходе 
испытаний. При этом естественным решением было использование в качестве элемента системы, 
осуществляющего общую синхронизацию, именно его. Возможности для синхронизации времени в 
устройствах, ведущих архивы, реализовывались за счет применения программы PLC IO. Программа 
написана специалистами компании ОВЕН для работы с выпускаемыми ею устройствами. Она выпол-
няет в персональном компьютере функции сетевого браузера, позволяя обращаться к устройствам, 
подключенным к компьютеру по сети, и считывать из их памяти или записывать туда нужную информа-
цию. Такой информацией может являться и значение текущего времени. Для того чтобы установка ча-
сов в сетевых устройствах осуществлялась автоматически без участия оператора в файл автозагрузки 
компьютера диспетчера были добавлены соответствующие команды запуска программы PLC IO с не-
обходимыми параметрами ее командной строки. Таким образом, данная программа при включении 
компьютера запускается и записывает в сетевые устройства, имеющие заданные сетевые адреса, зна-
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чение текущего времени, установленного в компьютере. Она будет пытаться сделать это до тех пор, 
пока необходимые действия не будут выполнены, в противном случае оператор получит соответству-
ющее сообщение.  

Формирование файла единого архива данных осуществляется компьютером диспетчера с помо-
щью специально созданной программы. Исходными данными для нее являются файлы архивов, пред-
ставленные в формате CSV. Программа реализована на языке Python, обладающим широким функци-
оналом для работы с различными файлами, числовыми и текстовыми данными.  

Программы на языке программирования Python компонуются из набора готовых модулей. В 
стандартной библиотеке языка имеется специальный модуль для работы с файлами в формате CSV. 
Командами open, reader и writer производится открытие, чтение и запись соответствующих файлов. 
Объединение полученного из ПЛК и модуля сбора данных архивов в один общий файл заключается в 
работе со строками и столбцами данных, записанных в исходных файлах. В процессе работы этой про-
граммы осуществляется не только формирование единого архива из исходных, но и исключение из не-
го «лишних» отсчетов (например, нулевых значений в архивах МСД-200 и контроллера, связанных с 
непроизводительными перерывами в процессе работы установки из-за смены оператора, перерыва на 
обед, догрузки новой партии ламп). Реализована возможность формирования архива данных, получен-
ных в ходе проведения контроля, в конкретный промежуток времени. Это позволяет обрабатывать 
данные контроля и получать обобщающие результаты по конкретной партии продукции.  

Разработанная система контроля ламп внедрена и успешно применяется на ООО «Рефлакс-С» 
(г. Саранск). В настоящее время ведется разработка программного обеспечения, позволяющего оцени-
вать отклонения получаемой статистической модели лампы от математической модели, отражающей 
факторы ее изготовления в рамках технологического процесса. Полученные результаты в дальнейшем 
должны позволить вносить оперативные корректировки в процесс ее изготовления с целью исключения 
брака и получения лучших эксплуатационных параметров продукции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема работы крупного предприятия и близкого рас-
положения города и населенных пунктов. Проблемы выбросов от нефтехимического производства и 
пути их решения. Основной целью работы является определение условий и распределения состава 
загрязняющих веществ в зоне воздействия производства полиэтилена высокого давления. 
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PRODUCTION OF HIGH-PRESSURE POLYETHYLENE AS A SOURCE OF IMPACT ON THE 
ATMOSPHERE ON THE EXAMPLE OF LLC "TOMSKNEFTEHIM" 

 
Sitnikova Elena Sergeevna 

 
Abstract: in this article the problem of the work of a large enterprise and the close location of the city and set-
tlements is considered. Problems of emissions from petrochemical production and ways to solve them. The 
main purpose of the work is to determine the conditions and distribution of the composition of pollutants in the 
zone affected by the production of high-pressure polyethylene. 
Keywords: petrochemistry, production, emissions, ecology. 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что состояние атмосферного воздуха Томского 

района очень важно для горожан. Такое крупное предприятие, как «Томскнефтехим» должно находить-
ся под постоянным контролем. Аварийные ситуации при неблагоприятных метеоусловиях могут по-
влечь за собой большие последствия, связанные с увеличением концентрации загрязняющих веществ. 
Город растет и число жителей тоже увеличивается. Также предприятие набирает обороты и набирает 
объемы продукции следовательно контроль за состоянием атмосферного воздуха будет требоваться 
более жесткий, нежели сейчас. 

В данной статье мы исследовали наиболее крупные и опасные выбросы. Основной целью рабо-
ты является определение условий и распределения состава загрязняющих веществ в зоне воздействия 
производства полиэтилена высокого давления. 

Продукт «Томскнефтехима»—белые гранулы поли- этилена высокого давления и низкой плотно-
сти. Они применяются при изготовлении, например, пленок и кабельной изоляции. Применение поли-
этилена: пленки , тара, трубы и детали трубопроводов, товары культурно-бытового назначения, изоля-
ция металлических трубопроводов, изоляция и защита оболочек кабелей, детали производственного 
назначения и прочее. Почти треть всех объемов полиэтилена в России идет на изготовление пленок, 
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еще около 1 / 5 — на выпуск тары и упаковки (разнообразные емкости для бытовой химии, канистры, 
бочки, мешки и пакеты и т. п.), порядка 17 %—на выпуск труб и деталей для трубопроводов. Четвертое 
место в этом рейтинге занимает производство товаров из группы «для культурно-бытового назначе-
ния»: игрушек, изделий для домашнего хозяйства, быта и т. п. Исторически первое направление ис-
пользования полиэтилена—кабельная изоляция— откатилось на 6-е место: на эти цели расходуется 
менее 8 %. Около 10 % полиэтилена идет на изготовления изоляции для металлических труб, напри-
мер водопроводных. На изделия и детали производственного назначения идет лишь менее 5 % поли-
мера [1] 

 

 
Рис. 1. использование полиэтилена 

 
Технологический процесс производства полиэтилена. 
Сущность метода получения полиэтилена заключается в полимеризации этилена в трубчатом 

реакторе с последующей экструзией и грануляцией полученного расплава полиэтилена. Под действием 
высоких температур (до 320оС) и давления (до 2500 атм) в результате распада молекул инициатора 
(смеси кислорода с органическими перекисями) образуются свободные радикалы, которые присоеди-
няют молекулу этилена и тем самым дают начало росту цепи молекулы полиэтилена. Для регулирова-
ния молекулярной массы полиэтилена в качестве модификатора применяется пропилен. Выпускаемый 
полиэтилен соответствует ГОСТ 16336-77, переходные и пусковые марки полиэтилена соответствуют 
ТУ 2211-088-70353562-2006, концентраты технического углерода полиэтиленовые – ТУ 6-05-1949-83. 

Мощность производства – 245 000 т/год (при работе двух технологических линий). [2] 
По данным диаграммы видно, что больше всего выброса идет от этена, это связанно напрямую с 

технологическим процессом производства на стадии полимеризации, так как в ходе реакции реагирует 
и полимеризуется только 20-30 % раствора. Также значительные показатели у оксида углерода и угле-
водородов класса С1-С5. Они имеют удельную массу выбросов при производстве полиэтилена, 
наименьшее количество формальдегида, но не смотря на это он имеет сильный отравляющий эффект. 

Воздействие определяется не только количеством выброса, также можно судить его по высоте с 
которой оно идет. Для этого был составлен график выброса веществ и высоты труб. 
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Рис. 2.  Количество выбрасываемых веществ за 2013 год в тоннах 

 

 
Рис. 3. Распределение выбрасываемых веществ по высоте 

 
При производстве полиэтилена идет множество выбросов на разных высотах, нами были сгруп-

пированы с 4 группы высот и подсчитаны выбросы для них. 
На высоте 54 метра идет относительно небольшое количество выбросов по отношению к другим 

высотам. К этим выбросам относятся следующие вещества – оксид углерода, полиэтилен, этилен, 
смесь углеводородов, формальдегид и некоторые другие вещества. Так как высота трубы высокая, то 
следовательно рассеивание веществ идет на большую площадь поверхности. 

На высоте 31- 39 метров идет самое большое количество выбросов, в них входят следующие 
вещества: оксид углерода, полиэтилен, этилацетат, этилен, формальдегид, смесь углеводородов и не-
которые другие вещества. Данная высота труб является высокой для того чтобы такое большое коли-
чество веществ могло рассеиваться на большой территории предприятия и за его пределами. 

Высота 19-27 метров характеризуется также не малым количеством выбросов. Выбросы состоят 
из следующих веществ: пропен, этилен, масло минеральное нефтяное, оксид углерода, полиэтилен, 
этилацетат, этанол, смесь углеводородов класса С1-С5, бутен и некоторые другие вещества. Высота 
труб достаточно не высокая и поэтому все вещества, выбрасываемые на данной высоте рассеиваются 
в пределах небольших территорий (возможно в пределах территории предприятия) 

Высота труб 4-15 метров характеризуется самым небольшим количеством выбросов. Она нахо-
дится на уровне жизнедеятельности человека. Имеет следующие вещества в составе выбросов: оксид 
углерода, углеводороды класса С6-С10, пропен, этилен, масло минеральное нефтяное, этанол, этила-
цетат и некоторые другие вещества. Данная высота труб отличается очень низкой высотой и поэтому 
рассеивание от нее распространяется локально в пределах территории вокруг нее. Из-за своей низкой 
высоты является опасной, особенно при неблагоприятных погодных условиях (ветер 1-3 метра в се-
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кунду). Может оказывать неблагоприятные воздействия на рабочих на данном предприятии [3].  
Томскнефтехим является крупным центром химической промышленности на территории Томской 

области и представляет необходтмосьб постоянного изучения воздействия для рядом находящихся 
поселений и самого города Томска, так как любые аварийные выбросы влекут за собой последствия 
неблагоприятного самочувствия местных жителей, а при постоянном воздействии могут вызывать хро-
нические заболевания. Санитарно-защитная зона предприятия рассчитана только для обычной работы 
предприятия, она не включает в себя территорию при аварийных выбросах, и поэтому рассеивание 
вредных веществ идет на большие расстояния за предприятие. Предприятию следует уделять больше 
внимания на снижение рисков аварий при производстве. Развивать свою экологическую программу и 
следовать устойчивому развитию. Следует обратить внимание на совершенствование технологии про-
изводства, дополнительному исследованию санитарно-защитной зоны, и уделять большее внимание 
здоровью как рабочего персонала так и местных жителей. 

Идет изучение окружающей природной среды внутри зоны предприятия, однако на изучение 
среды вокруг предприятия отводится гораздо меньше внимания. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ 

Аспирант кафедры природопользования, 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 
Аннотация: В статье рассматривается территория с экстремальными климатическими условия для 
ведения нефтедобычи и проблемы возникающие при  этом. Рассказываются экологические послед-
ствия для территорий разработки нефтяных месторождений, такие как разлив нефти, загрязнение ат-
мосферы, ущерб биоразнообразие, загрязнение почвы. 
Ключевые слова: Крайний север, загрязнение, нефть, климат, освоение территории. 
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Abstract: The article deals with the territory with extreme climatic conditions for oil production and the prob-
lems arising in this case. The ecological consequences for oil development sites are described, such as oil 
spills, atmospheric pollution, damage to biodiversity, soil contamination. 
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Ни одна из сырьевых отраслей не вызывает столько волнений и не приносит столько прибыли, 

как нефть и газ, которые являются главными энергоносителями. Умение использовать эти ключевые 
продукты и их запасы, определяет путь к экономическому процветанию и экономической стратегии гос-
ударства [2].  

На территории нашего государства к территориям с экстремальными климатическими условиями 
относится Крайний север. 

Крайний Север это территория, которая превышает несколько европейских государств. Ему харак-
терны экстремальные климатические условия, четверть всех валютных поступлений в государственный 
бюджет России исходит из этого региона. Здесь ежегодно добывается 20 % мирового и 90 % — россий-
ского газа и нефти. Более того, Крайний Север — это не только мощная сырьевая база страны сегодня, 
это и своего рода гарант энергетической безопасности государства на многие годы вперёд: здесь сосре-
доточена четверть всех разведанных мировых запасов природного газа и нефти [1].  

Исследование проблем добычи нефти и газа и выявление тенденций инновационных подходов 
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в освоении и промышленной эксплуатации углеводородных и иных месторождений полезных ископае-
мых является актуальным для современного процесса освоения территорий с экстремальными клима-
тическими условиями. 

Крупнейшим нефтегазовым регионом Российской Федерации является Западная Сибирь. Здесь в 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных округах добывается значительная часть природного 
газа и нефти. Добыча нефти по регионам РФ выглядит следующим образом: Западная Сибирь – 60%, 
Урал и Поволжье – 22%, Восточная Сибирь – 12%, Север – 5%, Северный Кавказ – 1% [3]. 

По оценке международных и российских экспертов, на территории севера сосредоточено при-
мерно 13% мировых неразведанных запасов нефти и до 30% мировых неразведанных запасов газа. 

Освоение нефтегазовых ресурсов сопряжено со значительными затратами и высоким уровнем 
риска. К основным сложностям, с которыми сталкиваются при этом, относятся суровый климат и нераз-
витая инфраструктура.  

Предупреждение и ликвидация разлива жидких углеводородов. Вследствие климатических и ло-
гистических особенностей условные обязательства отличаться от тех, которые предусматриваются 
проектами освоения «традиционных» и даже других сложных месторождений. Обязательства будут не 
просто иными, но и ещё более непростыми как с точки зрения планирования, так и в плане обеспече-
ния оборудованием [1]. 

За последние несколько лет темпы развития нефтегазовой отрасли в Российской Федерации 
увеличились, а значит – возросла угроза окружающей среде.  По сравнению со многими районами 
нашей страны, территории Крайнего Севера и Арктики считается с хрупкой экосистемой. Здесь  мас-
штабы деградации окружающей среды достигают опасных значений, а уровни загрязнения значительно 
превышают допустимые нормы[3].  

Нефтяное загрязнение рек Арктического бассейна уже сейчас достигло высокого уровня. Только 
с речным стоком в моря Северного Ледовитого океана ежегодно выносится несколько сотен тысяч тонн 
нефтепродуктов. Только в Обь ежегодно выносится около 100 тысяч тонн нефти. В результате концен-
трация загрязняющих веществ на многих участках акватории Баренцева, Белого, Карского морей и мо-
ря Лаптевых в 2-3 раза превышает норму. 

Основное количество нефти попадает в речные системы при транспортировке нефти. Оценки 
объемов нефтяных разливов в Российской Федерации отличаются на порядки – от 2 000 тонн до 20 
млн тонн ежегодно. Можно с уверенностью говорить о ежегодном выбросе в окружающую среду не-
скольких миллионов тонн нефти[3]. 

В перспективе загрязнение будет усиливаться с ростом транспортировки нефти по морю и добы-
чей на шельфе. Это подтверждается существующей практикой нефтегазовых компаний как на освоен-
ных, так и на вновь открываемых месторождениях. 

Промышленное освоение ведет к деформации грунтов, в том числе к термоэрозии в зонах рас-
пространения вечной мерзлоты. Особенно это проявляется вдоль линейных сооружений, в том числе 
нефте- и газопроводов. По оценкам некоторых экспертов, при сооружении магистрального трубопрово-
да на каждые 100 км трассы приходится 500 га поврежденных земельных угодий. 

Ежегодный прирост некультивируемых нарушенных земель достигает в нефтедобывающей про-
мышленности – 5-6 тыс. га, в газовой промышленности – 2,5-3 тыс. га. Все вместе это составляет при-
мерно 10 000 га (квадрат со стороной 10 км). Под разработку месторождений резервируются и отводят-
ся в среднем около 50 тыс. га на одно месторождение. 

При этом скорость восстановления зональной растительности в Арктике существенно ниже, чем 
в более южных регионах, а технологии рекультивации загрязненных земель малоэффективны. Кроме 
того, на практике рекультивация проводится лишь вдоль существующих дорог и не затрагивает терри-
тории, находящиеся за пределом придорожных участков. Зачастую происходит не реальная культива-
ция, а ее имитация: залитые нефтью участки посыпают песком, после чего нефть остается в почве, 
попадая в грунтовые воды и пресноводные водоемы [3]. 

Основным видом воздействия на состояние воздушного  бассейна является химическое загряз-
нение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в период строительства и эксплуатации 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 259 

 

IXInternational scientific conference | www.naukaip.ru 

проектируемых объектов,  а также их влияние  на экосистему прилегающей территории [2]. 
В результате промышленного освоения Арктики популяции редких, в том числе занесенных в 

Красную книгу арктических животных, испытывают значительное давление. Деградация, фрагментация 
и загрязнение ландшафтов в низовьях Печоры, полуострова Ямал, западной части полуострова Тай-
мыр, полуострова Чукотка стали причиной снижения численности некоторых арктических млекопитаю-
щих и птиц. На млекопитающих в Арктических морях воздействует загрязнения морской среды, которое 
ведет к хроническому токсикозу, ослаблению иммунитета и различным заболеваниям [3].  

Таким образом, климат оказывает большое значение на добычу полезных ископаемых. Под вли-
янием климатических условий себестоимость добычи увеличивается. При этом в зонах с более суро-
вым климатом, случаются наиболее не благоприятные последствия для окружающей среды.  
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