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Аннотация. Углерод является самым интересным и нетривиальным химическим элементом, облада-

ющим множеством свойств, не присущих другим элементам. Специфичность данного элемента подтвержда-

ется огромным количеством веществ, которые образованны с помощью него. Кроме того, углерод проявляет-

ся во многих своих формах – аллотропных модификациях, например, таких как алмаз. Одним из наиболее эф-

фективных подходов к исследованию физико-химических свойств алмаза является его изучение с помощью 

предварительного компьютерного моделирования изучаемых диэлектрических характеристик. Авторы ста-

тьи рассматривают традиционную математическую модель электронной конфигурации ковалентной непо-

лярной химической связи алмаза. Приведены результаты компьютерного моделирования диэлектрических ха-

рактеристик упругой электронной поляризации рассматриваемого материала.  

Ключевые слова: углерод, электронная поляризация, моделирование. 

 

Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, алмаз является популярным объектом 

исследований, проводимых в самых разных областях науки и техники. Кроме того, он обычно рассматривается 

в качестве классического модельного кристалла, теоретически изучаемого в электронной теории твердого тела, 

что обусловлено характерными для алмаза простыми типами межатомных связей и структурой элементарной 

ячейки [1, 2, 3]. 

Общая совокупность процессов электронной поляризации алмаза может быть представлена системой 

линейных уравнений гармонических колебаний с трением: 
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где )(tk  – функции индуцированных дипольных моментов электронных орбит каждой разновидности; 
k  и 

k0  – соответственно коэффициенты затухания и частоты их собственных колебаний; kk mq ,  – заряды и мас-

сы электронов, заселяющих орбиты; k – номера электронных орбиталей; K – общее число разновидностей элек-

тронных орбит; )(0 tE  и )(tE  – функции напряженности внешнего и эффективного полей; 
iN  – объемные 

концентрации частиц; 0  – диэлектрическая проницаемость вакуума.  

Стандартные преобразования представленной системы уравнений (1) позволяют получить действи-

тельную    и мнимую )(  части комплексной диэлектрической проницаемости исследуемого материа-

ла, имеющую место в области установления процессов его упругой электронной поляризации: 
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где )(  и )(   – соответственно вещественная частотная характеристика (ВЧХ) и мнимая частотная ха-

рактеристика (МЧХ) комплексной электронной поляризуемости. 

Отметим, что кристалл алмаза можно рассматривать как огромную молекулу, в которой каждый атом 

углерода окружен четырьмя соседними атомами, расположенными в вершинах правильного тетраэдра. Каждый 

из них соединен гомеополярными связями.  

Известно, что атомы углерода в кристалле алмаза, входящие в химическую связь с другими атомами, 

находятся в возбужденном состоянии с конфигурацией .22221 12

zyx pppss  

Рассмотрим традиционную модель химической связи вида  3

2

3 )3( CeC , в которой содержится шесть 

электронов, где паре электронов соответствует три электрона на внешней орбитали.  

Электронная конфигурация, рассматриваемого кристалла, представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема традиционной трактовки электронной конфигурации алмаза 

 

Исходя из рисунка видно, что на внутренней оболочке (1-s атомная орбиталь) находится один электрон, 

а на внешней (оптической) оболочке три электрона, которые испытывают максимальное смещение, и вносят 

основной вклад в электронную поляризацию. На основании схемы данный процесс можно представить в виде 

следующей системы линейных дифференциальных уравнений, где первое уравнение системы описывает 

смещение электрона на внутренней оболочке, а следующие уравнения – на 2-s и 2-p атомных орбиталях: 

 

                                                          























),(
3

2

)(
2

2

)(2

2

2

2

02

2

22

2

2

2

2

2

02

2

22

2

2

2

1

2

01

1

12

1

2

tE
m

e

dt

d

dt

d

tE
m

e

dt

d

dt

d

tE
m

e

dt

d

dt

d

e

pp

p

p

p

e

ss

s

s

s

e

ss

s

s

s



















                                            (3) 

 

где 
pss 221 ,,   – индуцированные дипольные моменты электронов, 

pss 221 ,,   и 
pss 202010 ,,   – ко-

эффициенты затухания и частоты собственных колебаний, e  и em  – заряд и масса электрона, )(tE  – напря-

женность эффективного поля.  

После выполнения ряда стандартных преобразований представленной системы уравнений получены 

мнимые частотные характеристики электронной поляризуемости исследуемого материала следующего вида: 
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На базе рассматриваемой математической модели был проведен вычислительный эксперимент, направ-

ленный на моделирование комплексной диэлектрической проницаемости кристалла, в рамках которого дина-

мические параметры разбираемых процессов задавались абстрактными значениями вида: 
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Результаты моделирования, проведенного на базе уравнений (2) и (4), представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Качественная МЧХ алмаза, соответствующая модели (3) 

 

 
 

Рис. 3. Электрон-вольтные спектры мнимой части диэлектрической проницаемости алмаза [4] 

 

Сравнивая данные физического эксперимента, представленные на рисунке 3, с результатами вычисли-

тельного эксперимента, можно отметить, что использование традиционной трактовки электронной конфигура-

ции алмаза не позволяет добиться качественного соответствия реального и модельного спектров. Расхождения 

заключаются в присутствии на физической характеристике сложного двойного выброса, а на моделируемой 

кривой – одинарного выброса. 

Следовательно, необходимо разработать математическую модель исследуемого процесса, адекватно 
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отражающую реально наблюдаемые свойства кристалла алмаза в области упругой электронной поляризации, 

для дальнейшего изучения его физико-химических свойств. 
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TRADITIONAL MATHEMATICAL MODEL OF CARBON BOND OF A DIAMOND 
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Abstract. Carbon is the most interesting and nontrivial chemical element, having many properties, not charac-

teristic to other elements. The great number of materials formed by it proves the specific character of this element. 

Moreover, carbon is revealed in many forms – allotropic modifications, for instance, such as diamond. One of the most 

efficient approaches to the study of physicochemical properties of diamond is using preliminary computer modelling of 

studied dielectric characteristics. The authors of the article consider the traditional mathematical model of electronic 

structure of covalent non-polar chemical bond of diamond. The results of computer modelling of dielectric characteris-

tics of temporary electron polarization of material considered. 

Keywords: carbon, electron polarization, modelling. 
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Аннотация. В работе рассмотрено приготовление носителя со столбчатой структурой адсорбента 

для получения катализатора при производстве диметилового эфира из метана. В качестве полиоксокатионов 

применены соединения алюминия. Определена степень использования внутренней поверхности рутений нане-

сенных катализаторов при дегидроокислении метана. 

Ключевые слова: диметиловый эфир, бентонит, катализатор, полигидроксокомплекс, селективность. 

 

Одним из важных продуктов органического синтеза является диметиловый эфир. Вместо запрещенных 

фреонов в настоящее время используется аэрозоль диметилового эфира (ДМЭ) в баллончиках из-за его свойств. 

Это соединение нетоксично, неканцерогенно и коррозионно неагрессивно. Кроме того, вызывает интерес при-

менение ДМЭ в качестве топлива для дизельных двигателей с высокими цетановыми числами (55-60). Обычное 

дизельное топливо имеет цетановые числа (40-55). ДМЭ превосходит метанол по теплотворной способности 

[4], сгорает чисто без выделения сажи и относится к экологически чистым топливам, которые обычно получают 

из метанола. Однако, из-за ядовитости паров метанола интенсивно ведутся поиски получения ДМЭ из других 

источников [8, 10]. В [9] изучена возможность получения диметилового эфира непосредственно из синтеза газа 

при объединении синтеза метанола с его последующей дегидратацией. В работе [7] предложен прямой синтез 

ДМЭ из диоксида углерода и водорода. Одним из возможных путей получения ДМЭ является технология с 

применением полифункционального катализатора непосредственного окисления метана в ДМЭ. Отсюда выте-

кает необходимость разработки селективных катализаторов дегидроокисления метана при относительно мягких 

условиях. 

Целью настоящей работы является изучение дегидроокисления метана в присутствии рутениевых ката-

лизаторов, нанесенных на столбчато-структурный бентонит. 

Для приготовления адсорбента-носителя активной массы использовался бентонит Южно-

Казахстанской области Республики Казахстан с основным содержанием минерала – монтмориллонита свыше 

85 %. Рентгенограммы образцов получены на дифрактометре ДРОН-3 с использованием СuКα-излучения. 

Удельная поверхность катализаторов определялась паралельно по методу БЭТ и газохроматографически по 

удерживаемому объему известного адсорбента γ-Аl2О3. Анализ катализата проводили на хроматографе Chrom-4 

с ионизационно-пламенным детектором. Длина колонки 3 м, диаметр 3 мм, наполнение – твердый носитель 

«Хроматон-N», обработанный жидкой фазой «Полиэтиленгликоль адипинат» (15 % от массы носителя). Темпе-

ратура колонки 80 °С, температура испарителя 140 °С. Газ носитель – аргон, скорость газа носителя – 50 

см3/мин. 

Для приготовления нанесенного рутениевого катализатора активная масса металла варьировался в ин-

тервале 0,25-1,50 мас.% Ru. В качестве носителя использовалась кислотно обработанная бентонитовая глина, 

модифицированная в столбчатую структуру полигидрооксокомплексами алюминия и других ионов [2, 5].  

При обработке бентонита Южно-Казахстанского месторождения соляной кислотой модуль кислотно-

сти (SiO2 / Al2O3) изменяется от 4 до 17,0. Изменения модуля означает то, что при обработке соляной кислотой 

концентрацией 3 моль/л в раствор начинает переходить алюминий из кристаллического каркаса монтморилло-

нита бентонитовой глины. 

Изменения в структуре бентонита наглядно представлены надифрактограмме (рисунок 1) и ИКС (рису-

нок 2).  
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Suleimenov E.N., 2015 
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Рис. 1. Дифрактограмма бентонита при обработке соляной кислотой: 1 – необработанный бентонит; 

2 – обработанная 0,5 М HCl; 3 – обработанная 1,0 М HCl; 4 – обработанная 2,0 М HCl; 5 – обработанная 3,0 М HCl 

 

При обработке Кынгракского бентонита, по мере повышения концентраций кислоты наблюдается 

уменьшение интенсивности одного из основных рефлексов характерных для минерала ( 0

92,8 A) и других, вплоть 

до полного исчезновения. Это связано не только с частичной аморфизацией структуры, но и с изменением ка-

тионного состава минерала в процессе кислотной активации. Увеличение рефлекса (
0

3,3 A ) свидетельствует об 

увеличении содержания аморфной фазы (рисунок 3.3). 

Анализ ИК-спектров показывает, что во всех спектрах присутствуют характеристические полосы по-

глощения алюмокислородного каркаса бентонита в области 400-1200 см-1. Поглощения при 400-500 см-1 отно-

сятся к каркасным деформационным колебаниям минерала, а частоты 900-1200 см-1 соответствует валентным 

колебаниям Al –O – Si и Si –O – Si связей каракаса. Кислотная обработка частично изменяет кристаллическую 

структуру, свидетельством чего является появление полосы поглощения 800 см-1, относящиеся к образованию 

новых Si –O – Si связей при разрыве Al –O – Si и выхода алюминия из тетракоординационного положения в 

обменные позиции. 

 

 
 

Рис. 2. ИК-спектры бентонита при кислотной обработке: 1 – необработанный бентонит; 2 – обработанная 0,5 М HCl; 

3 – обработанная 1,0 М HCl; 4 – обработанная 2,0 М HCl; 5 – обработанная 3,0 М HCl 

 

Возможность разрушения кристаллической структуры бентонита после его активации серной кислотой 

высокой концентрации отмечена в [6]. 

Для получения полигидрооксокомплекса алюминия к водному раствору гидроксохлорида алюминия 

постепенно приливался раствор гидроксида натрия до рН~3-4 при перемешивании. Концентрация гидроксо-

комплексов определялась из расчета на грамм глины 5 ÷ 40 мг-экв Аl3+. Суспензию бентонита (~1,0 мас. %) по-
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лучали путем его интенсивного перемешивания в воде в течение 6 ч ( рН водной вытяжки глины составляет ~8-

9). Кислотность среды контролировали с помощью цифрового рН метра ОР-208/1. Во избежание коагуляции 

раствора полигидроксокомплекса алюминия, к нему медленно добавляли суспензию глины. «Резерв основно-

сти» Аl3+/ОН- позволяющий предотвратить коагуляцию гидроксохлорида алюминия составляло 1/3. После вы-

держки суспензии глины, обработанной полигидроксохлоридом алюминия в течение 24 ч, осадок отмывали 

водой и сгущали центрифугированием. Образец, после отделения из жидкой фазы, сушили вначале при ком-

натной температуре в течение суток, а затем при 110 °С (2 ч) с последующим повышением температуры до 180 

°С (4 ч). После охлаждения твердая масса растиралась в порошок, просеивалась через сито. Фракции частиц 

размером менее 0,25 мм в дальнейшем пропитывали водным раствором гидроксохлорида рутения 

Ru(ОН)Cl3·4Н2О марки «ч» в пересчете 0,25–1,50 мас. % Ru нанесенной системы. Полученную густую массу 

сушили на водяной бане, затем подвергали прокалке в течение 6 ч при 180 °С.  

Перед опытом навеска катализатора 0,1 г тренировали потоком воздуха при 400 °С в течение 4 ч. После 

воздушной обработки катализатор охлаждался до температуры опыта. Для дегидроокисления соотношение ме-

тана и кислорода взято с учетом нижнего предела (5 %) и верхнего предела (15 %) взрываемости газовых смеси. 

Начальную скорость дегидроокисления определяли дифференциальным методом из графической зависимости 

изменения выхода диметил эфира от времени. Давление газов измерялся манометром и варьировался в интер-

вале 0.1-6.0 атм., а температуру реакций меняли от 200 до 400 °С.  

В настоящее время, как в России, так и за рубежом, имеются разработки технологии прямого получе-

ния ДМЭ из синтез-газа, минуя стадию синтеза и очистки метанола, что является наиболее прогрессивным и 

экономичным решением. Для получения ДМЭ возможно использовать оборудование метанольного производ-

ства, имеющего близкую технологию, что позволяет существенно снизить капитальные затраты на новое стро-

ительство. В то же время, практический опыт эксплуатации промышленных установок синтеза ДМЭ почти от-

сутствует. Нет готовых технических решений и хорошо отработанных технологий. Серийный выпуск промыш-

ленного катализатора синтеза ДМЭ не налажен, также отсутствует опыт его эксплуатации. Кроме того, необхо-

дима разработка технологии выделения и очистки ДМЭ. Отсутствуют разработки методов анализа состава 

ДМЭ, полученного по промышленной технологии из синтез-газа. Поэтому работы, направленные на усовер-

шенствование технологической схемы получения ДМЭ из синтез-газа на базе метанольного производства и 

непосредственного получения из метана, в настоящее время являются очень актуальными [3]. 

Использование адсорбентов со слоисто-столбчатой структурой в каталитических и сорбционных про-

цессах послужило толчком для разработки методов их синтеза и изучения их применения для получения диме-

тилового эфира. 

В таблице 1 сведены некоторые физико-химические характеристики рутениевых катализаторов, нане-

сенных на столбчато-структурный монтмориллонит полученных из бентонитовых глин.  

 

Таблица 1 

Адсорбционно-структурные параметры бентонита от содержания модифицирующего алюминия 
Содержание ионов алюминия, 

мг·экв/г. глина 

Sуд., 

м2/г 

d001, 

нм 

Суммарный объем 

пор, см3/г 

Уд. поверхность после прокаливания 

°С Sуд., м2/г 

- 50 0,9 0,18 160 40 

5 140 1,36 0,46 340 110 

10 180 1,64 0,54 500 140 

15 270 2,00 0,56 600 210 

20 280 2,04 0,57 600 220 

30 260 1,90 0,54 600 200 

 

Модифицирование бентонитовых глин полигидроксокомплексами Аl(III) приводит к росту удельной 

поверхности от 50 до 280 м2/г, суммарного объема пор от 0,18 см3/г до 0,50-0,57 см3/г, межслоевого расстояния 

d001 от 0,9 до 2,04 нм. 

Максимальное расстояние 2,00-2,04 нм соответствует концентрации алюминия 15-20 мг-экв на грамм 

глины, где на ионообменных центрах располагаются олигомерные ионы алюминия [5]. 

Увеличение концентрации алюминия выше 20 мг-экв на грамм глины не приводит к дальнейшему ро-

сту расстояния. Это, видимо, связано с тем, что в растворе появляются негидролизованные формы соли алюми-

ния, которые не влияют на формирование слоисто-столбчатой структуры. Аналогичное явление с полигидрок-

сокомплексами железа (III) было обнаружено в [2]. Модифицирование монтмориллонитов бентонитовых глин 

придает им термоустойчивость. Удельная поверхность, определенная после их прокалки при 180 °С, соответ-

ствующая образцам 270-280 м2/г при 600 °С снижается до 210-220 м2/г, соответственно. Немодифицированные 

бентонитовые глины схлопывались при 160 °С, их удельная поверхность составляла 50 м2/г.  

Полученные модифицированные беннтониты использовались для приготовления нанесенных рутение-

вых катализаторов (0,25-1,50 мас. % Ru), которые применялись для изучения дегидроокисления метана. 

Изучаемые каталитические системы обладают достаточной развитой удельной поверхностью. В первой 

серии опытов определяли использование внутренней поверхности катализаторов с учетом критерия Тиле-
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Зельдовича – φ, который прямо пропорционален приведенному радиусу катализатора: 

 

D

k
R0  

 

где 
0R  – приведенный радиус частиц катализатора (для шарообразных частиц 

3
0

R
R  ); k – константа скорости 

реакции; D – эффективный коэффициент диффузии реагирующих молекул на поверхности внутри пор. 

Для газов коэффициент диффузии имеет порядок 0,1 см2/с [3]. Константу скорости определяли в при-

сутствии порошка катализатора со средним размером частиц меньше 0,2 мм. Фактор эффективности – степень 

использования внутренней поверхности пор – определяли из отношения th φ/φ, а значение th φ вычисляли из 

соотношения: 

 

 
 )exp()exp(

)exp()exp(









th  

 

Вычисленные значения параметров для гидрирования бензола в присутствии пористых катализаторов 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Изменение фактора эффективности от размера частиц катализатора 0,5 % Ru/носитель* 

Условие: m (kt) = 0,1 г, t = 120°С, Р (О2) = 2,0 атм., Р(СН4) = 4,0атм. 
Средний размер диаметра частиц катализатора, мм φ th φ η 

0,10 0,14 0,15 0,99 

0,20 0,31 0,30 0,98 

0,30 0,47 0,44 0,94 

0,40 0,62 0,55 0,90 

0,80 0,75 0,64 0,84 

1,60 1,56 0,97 0,63 

*Для каждого вида катализатора выбирался носитель соответствующего размера. 

 

Из данных таблицы 2 следует, что при использовании катализаторов со средним диаметром частиц 

больше 0,80 мм фактор эффективности имеет значение 0,84, а при 1,60 мм – 0,63. На основании этих данных, 

можно заключить, что при дегидроокислении внутренняя поверхность пор используется эффективно при раз-

мере частиц катализаторов менее до 0,80 мм.  

Для дегидроокисления использовали катализаторы со средним размером частиц 0,20 мм. Результаты 

непосредственного дегироокисления метана на разработанных катализаторах сведены в таблицу 3.  

 

Таблица 3 

Дегироокисление метана на рутениевом катализаторе, нанесенном настолбчато-структурный бентонит 

Условие: m (kt) = 2,0 г, t = 240°С, Объемная скорость подачи сырья 600ч-1 
Р (О2), атм Р (СН4), атм. Селективность по ДМЭ,% Конверсия метана, % 

0,25 0,25 5,0 10 

0,40 1,60 8,0 25 

0,80 2,50 10,0 40 

1,20 4,00 21,5 51 

1,50 5,50 20,5 46 

 

Из таблицы 3 следует, что максимальная селективность по ДМЭ наблюдается при соотношении парци-

альных давлений кислорода 1,20 атм. и метана 4,00 атм. Выход диметилового эфира не превышает 6,0 %. Ос-

новными побочными продуктами являются метанол и формальдегид. Однако, результаты настоящей работы 

показывают на возможность непосредственного получения ДМЭ из метана в присутствии рутениевых катали-

заторов, нанесенных на столбчато-структурный бентонит. Это дает возможность продемонстрировать непо-

средственное образование ДМЭ и необходимость дальнейшего усовершенствования катализатора с целью по-

вышения эффективности производства целевого продукта.  

Полученные результаты расширяют круг научных данных в области синтеза и диметилового эфира. 
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Abstract. The article deals with the preparing of carrier with column structure of adsorbing material for get-

ting accelerant at production of methoxymethane from methane. Aluminum compounds are used as polyoxocations. The 

extent of usage the inner side of ruthenium accelerants at dihydrooxidation of methane is determined. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА АРТЕРИАЛЬНЫХ ОСЦИЛЛОГРАММ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА 
 

Д.В. Вакуленко, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры медицинской информатики 

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины», 

Украина 
 

Аннотация. Анализ литературных источников и собственных исследований подтвердил актуаль-

ность изучения состояния периферических сосудов. Метод спектрального анализа позволяет значительно 

расширить информационные возможности процедуры измерения артериального давления с помощью элек-

тронного измерителя. Полученная информация дает возможность оценить состояние периферических сосу-

дов, гладкой мускулатуры артерий, сердечную деятельность, активность и взаимодействие различных звеньев 

нервной системы, адаптационные возможности организма к процессу измерения артериального давления. 

Предложенные алгоритмы могут быть использованы при оценке влияния внутренних или внешних раздражи-

телей на группы пациентов, например, для оценки объективности назначения физической группы школьникам 

(для посещения уроков физкультуры) или для оценки влияния медикаментозных препаратов на периферические 

сосуды и сердечно-сосудистую систему в целом и т.д. 

Ключевые слова: информационные технологии, спектральный анализ, артериальная осциллограмма. 
 

Вступление. Функциональная система регуляции кровообращения является многоуровневой, иерархи-

чески организованной системой, в которой доминирующая роль отдельных звеньев определяется текущими 

потребностями организма [2]. Организм, как целостная система, будет существовать только при определенных 

соотношениях между колебательными процессами на разных уровнях. Каждый уровень регуляции сердечного 

ритма характеризуется определенной периодикой генерируемых колебаний: чем выше уровень регуляции, тем 

длиннее период, ниже частота [8]. 

Материалы и методы: методы спектрального анализа артериальных осциллограмм используют для оценки 

показателей состояния регуляторных механизмов, характеризующих адаптационные возможности организма [7]. 

Так, медленные (недыхательные) колебания сердечного ритма коррелируют с аналогичными волнами артериального 

давления и плетизмограммы [2]. Также дают возможность получить информацию о спектральной мощности (сменя-

емость ритма сердца) по частотам [9]. Выделяют следующие составляющие ритмов сердца: дыхательные (или сину-

совая аритмия), медленные и сверхмедленные волны недыхательного генеза. Синусовая аритмия – периодические 

колебания ЧСС, не вызваны нарушениями функций автоматизма, проводимости и возбудимости (Ludwig, 1847), 

сопровождается сокращением продолжительности кардиоинтервалов при вдохе и удлинением при выдохе – кардио-

респираторная аритмия (Ludwig 1847; Фогельсон, 1951; Кингисепп, Эплер, 1968). 

Используя математический аппарат по методу нейродинамического анализа ритмограмм сердца [9] для 

анализа осциллограмм, мы перешли к анализу биоритмической активности мозга по показателям мгновенной 

частоты и мгновенной фазы, рассчитанные с преобразованием Гильберта-Хуанга (от 0 Гц до 3 кГц). 

Спектральный метод анализа вариации сердечного ритма дает возможность определить тип вегетатив-

ной регуляции и вегетативного дисбаланса. Физический смысл спектрального анализа основывается на делении 

на отдельные составляющие суммарного временного процесса, полученного путем составления и вычитание 

амплитуд этих составляющих [9]. Волновые процессы отражают активность регуляторных систем и степень 

напряжения управляющих механизмов. Каждый уровень регуляции СР характеризуется определенной перио-

дикой генерируемых колебаний: чем выше уровень управления, тем длиннее период и ниже частота. При опти-

мальном регулировании управления происходит с минимальным участием высших уровней. При неоптималь-

ном управлении необходима активация более высоких уровней. 

Применение математического анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) дает возможность полу-

чить информацию из 4 уровней регуляции его деятельности: периферийного (автономного), вегетативного, гипо-

таламо-гипофизарно и высшего – центральной нервной системы. Чем сильнее воздействие на организм, тем выше 

уровень регуляции участвует в управлении. При этом более высокие уровни тормозят активность низших [2]. 

Спектральный анализ артериальной осциллограммы (согласно анализу электрокардиосигнала [9]) про-

веден путем определения мощности спектра в диапазонах частот 0,003-0,4 Гц: высоких (HF, 0,15-0,40 Гц) низ-
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ких (LF, 0,04-0,15 Гц), сверхнизких частот (VLF, 0,003-0,04 Гц), Total (ТР <0,40 Гц;) и k = LF / HF. Согласно 

принципам нейродинамического анализа [2] изучено также мощность спектра в следующих диапазонах: Дельта 

0,4-4 Гц, Тета 4-8 Гц, Альфа 8-13 Гц, Бета 13-25 Гц, 25 Гц и более. 

Для оценки мощности спектра по критериям спектрального анализа, принятыми в ЭКГ [10, 11], применены 

быстрое преобразование Фурье от 0 Гц до 60 Гц (Зборовский, Е.И., 1971; Бороноева, В.В. 1999; Чащин А.В. 2014). Для 

кривой отражает механическую активность артериальной стенки в процессе компрессии плеча, кроме быстрого преоб-

разования Фурье в диапазоне частот от 0 Гц до 60 Гц, использованы также преобразования Гильберта-Хуанга от 0 Гц до 

3 кГц. Для оценки самоподобия фрагментов (фрактальной размерности) осцилляций использован метод Хёрста (Hurst 

HE, 1951). Анализ осциллограмм по методу Гильберта-Хуанга использовано также для оценки мгновенной частоты 

путем определения площадей Дельта 0,4-4 Гц, Тета 4-8 Гц, Альфа 8-13 Гц, Бета 13-25 Гц, 25-60 Гц, 60 Гц и больше в 

разные фазы компрессии плеча манжетой. В этих самых временных интервалах рассчитан площадь для определения 

мощности мгновенной фазы. Для анализа использованы же артериальную осциллограмму. По уровню отклонения от 

средних значений (-1-1) показатели спектрального анализа сгруппированы в 10 категорий (от -5 до -1 и от 1 до 5). 

Результаты и обсуждение. Предложенные информационные технологии оценки функционального со-

стояния периферических сосудов использовано для изучения способности сердечно-сосудистой системы адап-

тироваться к воздействию факторов внешней среды. 

Спектральный анализ осциллограмм, проведенный у 38 человек, которые не имели жалоб на здоровье, 

показал, что физические нагрузки вызывают напряжение адаптационных механизмов, способствующих повыше-

нию процента низких и сверхнизких частот в общем спектре частот. После прекращения действия раздражающих 

факторов у подавляющего большинства здоровых лиц зарегистрировано быстрое возвращение их к исходному 

уровню, в отдельных (№18) – несколько замедлено. В обследованного №10 динамика отсутствовала (рисунок 1). 
 

    
а)                                                                                        б) 

 

Рис. 1. Динамика показателей VLF 

38 практически здоровых лиц: а – до и после пробы Руфье; б – к нагрузке и после 2 минут отдыха после нагрузки* 
 

* Сплошная линия – к нагрузке, прерывистая линия – после нагрузки. 
 

Результаты проведенного спектрального анализа артериальных осциллограмм подтверждают показате-

ли, присущие анализу электрокардиосигналов [1, 2, 6]. Изучена динамика показателей спектрального анализа 

показала, что физическая нагрузка способствует повышению тонуса симпатического звена вегетативной нерв-

ной системы и росту уровня централизации управления системой кровообращения. Возврат полученных пока-

зателей к исходному уровню уже через 2 минуты свидетельствует о восстановлении миокардиального-

гемодинамического гомеостаза, обусловленного высокой адаптационной способностью организма обследован-

ных. Его замедление – о снижении адаптационных возможностей и низкую стрессовую устойчивость организма 

является вегетативным коррелятором тревоги (Михайлов В.Н., 2002) [7]. Похожая тенденция наблюдается в 

диапазоне тета-волн (5-7 Гц), хотя для появления тенденции к возвращению к исходному состоянию после про-

бы Руфье понадобилось 5 минут, что указывает на большую инертность адаптационных механизмов, связанных 

с деятельностью на уровне центральной нервной системы (рисунок 2). 
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Увеличение показателей тета-волн после нагрузки 

свидетельствует об участии в восстановлении физического 

состояния и регулирования активности парасимпатической 

звена вегетативной нервной системы (Север Д., 2001), 

(количество обследованных 30 человек). 

Уменьшение показателей тета-волн через 5 минут после 

приседания свидетельствует об уменьшении участия в 

восстановлении физического состояния и регуляции 

активности парасимпатической звена вегетативной 

нервной системы (количество обследованных 30 человек). 

 

Рис. 2. Динамика показателей спектрального анализа осциллограмм тета-волн (5-7 Гц) 

при выполнении пробы Руфье (до приседания, сразу после приседания и через 5 минут после выполнения пробы)* 
 

* Прерывистый график – до нагрузки, график, отраженный сплошной линией, – после нее. 
 

Рассмотрим динамику мощности спектра юноши К, №18, 18 лет, здоров. Пациенту проведено измере-

ние артериального давления в состоянии покоя и после 30 приседаний за 45 секунд (проба Руфье). 

На рисунке 3, а представлены диаграммы распределения мощностей спектра к нагрузке, на рисунке 3, б 

– после нагрузки, на рисунке 3, в. – через 2 минуты после нагрузки. До нагрузки наблюдалось преобладание 

быстрых волн HF 62 % (индикатора состояния парасимпатической звена вегетативной нервной системы), после 

нагрузки мощность спектра HF снизилась до 30 %. В то же время, доля медленных волн (LF) в общем спектре 

частот выросла от 26 до 54 %, что свидетельствует о том, что адаптация к физической нагрузке сопровождалась 

повышением тонуса симпатического звена вегетативной нервной системы. Через 2 минуты после нагрузки 

наблюдалась тенденция к возвращению к исходному состоянию, что свидетельствует о высокой адаптационной 

способностью сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. 
 

 
а)                                                                                            б)  

 

 
в) 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения мощностей спектра: 

а) – к нагрузке и б) после нагрузки (30 приседаний) в) – через 2 минуты после нагрузки 
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Следует отметить, что указанная динамика мощности спектра HF, рассчитанной с артериальной осцил-

лограммы к выполнению пробы Руфье и сразу после ее выполнения, не является правилом (рисунок 3). Указан-

ная особенность требует дальнейшего исследования. 
 

 
 

Рис. 4. Мощность спектра быстрых волн HF, определенных в 38 человек до и после выполнения пробы Руфье* 

 

* Прерывистый график – до нагрузки, график, отраженный сплошной линией, – после нее. 

 

Выводы. Предложенные методы морфологического, временного, спектрального кластерного анализа 

осциллограмм позволяют значительно расширить информационные возможности процедуры измерения арте-

риального давления с помощью электронного измерителя артериального давления [3, 4]. Полученная информа-

ция дает возможность оценить состояние периферических сосудов, гладкой мускулатуры артерий, сердечную 

деятельность, активность и взаимодействие различных звеньев нервной системы, адаптационные возможности 

организма к процессу измерения артериального давления. 

Предложенные алгоритмы могут быть использованы при оценке влияния внутренних или внешних раз-

дражителей на группы пациентов, например, для оценки объективности назначения физической группы школь-

никам (для посещения уроков физкультуры) или для оценки влияния медикаментозных препаратов на перифе-

рические сосуды и сердечно-сосудистую систему в целом и т. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY OF SPECTRAL METHOD OF ARTERIAL 

TRACE ANALYSIS FOR THE STUDY OF ADAPTATION MECHANISMS OF THE ORGANISM 
 

D.V. Vakulenko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Medical Informatics Department 

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine 

 

Abstract. An analysis of the literature and our own research has confirmed the relevance of studying the state 

of peripheral vessels. Method of spectral analysis can significantly extend the information capabilities of the procedure 

of blood pressure measurement using an electronic measuring instrument. This information makes it possible to assess 

the state of peripheral vascular smooth muscle of the arteries, heart function, activity and interaction of the various 

parts of the nervous system, adaptability of the organism in the process of blood pressure measurement. These algo-

rithms can be used to assess the influence of internal or external stimuli on the group of patients, for example to evalu-

ate the physical destination objectivity school groups (for visiting physical education), or to assess the effect of drugs on 

peripheral vessels, and the cardiovascular system in general etc. 

Keywords: information technology, spectral analysis, arterial trace. 
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Аннотация. Обсуждается идея использования моделированного излучения Солнца СВЧ диапазона для 

поддержания гомеостаза в организмах и его восстановления при различного рода нарушениях. Приведено опи-

сание эксперимента по оценке влияния указанного излучения на процесс дезагрегации эритроцитов. Результа-

ты проведенного экспериментального исследования показали высокую эффективность процесса дезагрегации 

эритроцитов, направленного на улучшение реологических свойств крови. 

Ключевые слова: гелиобиология, излучение, эритроциты, дезагрегация. 

 

Одной из актуальных прикладных задач современной гелиобиологии, начало которой было положено 

советским ученым А.Л. Чижевским [9], является задача определения таких физических факторов активности 

Солнца, которые эффективно влияют на процесс поддержания гомеостаза в организмах, способствуют его вос-

становлению при различного рода нарушениях.  

Среди известных проявлений солнечной активности, оказывающих информационно-управляющее воз-

действие на организмы, является микроволновое излучение. Впервые на эту малоизученную до настоящего 

времени особенность взаимодействия организмов с электромагнитными излучениями (ЭМИ), которые форми-

руются в хромосфере Солнца, указал А.С. Пресман [8].  

Работы А.Л. Чижевского и А.С. Пресмана инициировали многочисленные исследования в области 

электромагнитной биологии. Наибольший вклад в развитие знаний об особенностях влияния ЭМИ низкой ин-

тенсивности микроволнового диапазона на организмы внесли советские (российские) ученые – представители 

научной школы академика РАН Н.Д. Девяткова [7]. Однако парадоксальность значительной части проведенных 

и проводимых в настоящее время исследований связана с ЭМИ на длинах волн (λ ˂ 8 мм), непроницаемых 

сквозь атмосферу Земли. В этих исследованиях, основанных на использовании ЭМИ миллиметрового и суб-

миллиметрового диапазона, приоритетная роль во взаимодействиях организмов с микроволновыми излучения-

ми отводится электромагнитному фактору только эндогенного происхождения. Другой недостаток указанных 

исследований связан с отсутствием учета в них ЭМИ антропогенного происхождения. Факт негативного влия-

ния на организмы этих излучений отмечается в работах профессора Ю.Г. Григорьева [2] и др. 

Оценка модифицирующего действия на объекты живой природы излучений, достигающих поверхности 

Земли через так называемое «радиоокно1», сопряжена с рядом проблем, не позволяющих адекватно определить 

их влияние на жизнедеятельность организмов. 

Можно назвать некоторые из них:  

1. низкая интенсивность электромагнитных излучений, достигающих поверхности Земли. Энергия та-

ких излучений ниже фоновых излучений антропогенного происхождения (10–100 мкВт/см2);  

2. отсутствие достоверной информации о структуре низкочастотных амплитудных и частотных флук-

туаций микроволнового излучения. Это затрудняет создание аппаратно-программных средств для его модели-

рования.  

Определенный прогресс в разрешении указанных проблем связан с разработкой новых принципов по-

строения аппаратно-программных средств восстановления управляющей роли в живой природе природного 

электромагнитного фактора в условиях электромагнитного загрязнения окружающей среды и оригинальной 

экспериментальной оценкой структуры низкочастотных флуктуаций электромагнитных излучений ближнего и 

дальнего Космоса [4, 10]. Реализация вышесказанного нашла отражение в создании серии устройств для моде-

лирования микроволнового излучения Солнца в диапазоне частот (4,08-4,34) ГГц с управляемой интенсивно-

стью излучения [1, 3]. Указанные устройства в разных модификациях представляют собой СВЧ генератор (ри-

сунок 1), в котором реализована возможность программными средствами формировать широкополосные ча-

стотно-модулированные, симметричные по форме изменения интенсивности «всплески» микроволнового излу-

чения со средней частотой 4,2 ГГц в полосе частот от 6 МГц до 26 МГц с интенсивностью от 500 мкВт/см2 до 

50 мкВт/см2 соответственно. 
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Рис. 1. Устройство моделирования микроволнового излучения Солнца в диапазоне частот (4,08–4,34) ГГц 

 

Результаты проведенных микробиологических исследований с использованием устройства моделиро-

вания излучения Солнца СВЧ диапазона показали высокую его эффективность в ослаблении процесса деления 

клеток и образования пленочных структур колоний широко распространенных микроорганизмов: золотистый 

стафилококк и кишечная палочка [6, 11]. Механизм этого явления до конца не изучен. Предположение о том, 

что в основе разобщения бактериальной микрофлоры и, как следствие, снижения её резистентных свойств, ле-

жит «радиовибрационный эффект» [5], требует новых экспериментальных подтверждений.  

В этой связи актуальным стал эксперимент по оценке влияния моделированного излучения Солнца 

СВЧ диапазона на процесс дезагрегации эритроцитов в целях улучшения реологических свойств крови. 

Материалы и методика 

Для достижения цели эксперимента исследовались эритроциты венозной периферической крови пяти 

условно-здоровых доноров в пяти повторах. Для проведения исследований использовался вышеописанный ге-

нератор СВЧ колебаний (рисунок 1).  

Для обеспечения разового экспериментального исследования производился забор 12 мл венозной пе-

риферической крови в пробирки, содержащих 1,5 мл гепарина. Кровь делили на две части по 6 мл. Одна часть 

подвергалась воздействию в течение 16 минут моделированным излучением Солнца СВЧ диапазона (опыт), 

вторая часть оставалась без воздействия (контроль). В дальнейшем изготавливались мазки для микроскопии, 

которые высушивали, фиксировали 96 % этиловым спиртом и окрашивали по Романовскому-Гимза. Затем с 

помощью иммерсионной микроскопии подсчитывалось количество агрегированных эритроцитов, количество 

эритроцитов с нормальной дискоидной формой и с наличием патологических форм. 

Полученные результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с вычислением 

среднего значения контролируемого параметра и его стандартной ошибки (М ± m) с округлением до целого 

значения (таблица 1). О достоверности различий показателей в сравниваемых группах судили по критерию 

Манна – Уитни. Различия между сравниваемыми группами считали достоверными при р ≤ 0,05. 

 

Таблица 1 

Количественные показатели морфологических свойств эритроцитов 
Параметры Контроль Опыт 

Количество «слипшихся» эритроцитов 63 ± 4 34 ± 12, р1-2 < 0,05 

Количество «свободнолежащих» эритроцитов 27 ± 6 59 ± 16, р1-2 < 0,05 

Количество нормальных эритроцитов 73 ± 14 78 ± 11 

Количество атипичных эритроцитов 27±14 22 ± 11 

 

Результаты исследования 

Из представленных в таблице 1 результатов следует: 

1. электромагнитное излучение, представляющее собой моделированный аналог микроволнового из-

лучения Солнца СВЧ диапазона, достоверно уменьшает количество агрегированных эритроцитов (увеличивает 

количество свободных эритроцитов); 

2. количество нормальных и атипичных эритроцитов не зависит от воздействия на кровь низкоинтен-

сивным излучением.  

Заключение 

Результаты проведенного экспериментального исследования показали высокую эффективность процес-

са дезагрегации эритроцитов при воздействии на кровь моделированным микроволновым излучением, являю-

щимся аналогом микроволнового излучения Солнца СВЧ диапазона. Механизм обнаруженного явления, 
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направленного на улучшение системного кровотока и микроцикуляции крови подтверждает наличие «радио-

вибрационного» эффекта взаимодействия эритроцитов с электромагнитным излучением. Возбуждаемые при 

этом взаимодействии упругие колебания в экспериментальном объеме крови способствуют повышению двига-

тельной активности эритроцитов, которая препятствует их слипанию. 

Приведенные в статье доказательства управляющей роли природного электромагнитного фактора, ос-

нованные на результатах проведенного экспериментального исследования, могут быть использованы при раз-

работке новых медицинских технологий для профилактики и лечения заболеваний, напрямую связанных с 

нарушениями реологических свойств крови. 

 

Примечание 
1 Радиоизлучение Солнца наблюдается на поверхности Земли на длинах волн от λ = 8 мм до λ = 15 м. Коротковол-

новая граница излучения определяется поглощением излучения молекулами воды H2O и кислорода O2, а длинноволновая – 

значением критической частоты ионосферы. 
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Abstract. The article deals with the idea of using stimulated solar radiation of microwave band for body bal-

ance control and its recovery after various injuries. The experiment description on the evaluation of influence of 

abovementioned radiation on the process of red cell disaggregation is considered. The results of conducted experi-

mental study have shown high efficiency of red cell disaggregation aimed at the improvement of blood rheological 

properties. 
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Abstract. The paper presents the research results on the development of microencapsulated attractants capable 

to dose an active ingredient at a predetermined concentration and time schedule. This feature allows them to solve the 

problem of long-term isolation in doses that ensure effective involvement of insect pests in pheromone traps for their 

subsequent destruction. The data of biological tests show that with the same application rate by microencapsulation the 

duration of attractants effect can be increased several times. This provides a reduction in the consumption of phero-

mones to avoid environmental implications associated with their adverse effects. 

Keywords: pheromones, attractant activity, prolonged action. 

 

Nowadays due to advances in the creation of polymeric materials with specific functional properties, polymer 

systems and devices with controlled release are intensively developed. Such systems when placed in action environment 

release substances at a preset concentration and time schedule. 

Studies on development of such systems are among the most promising and popular areas of science and tech-

nology in the industrialized countries. One of the options of excretory systems are microcapsules (MC), where the en-

capsulated substance is enclosed in a polymeric shell serving as a membrane through which release occurs by the diffu-

sion mechanism. 

The introduction of food reserves security technologies based on microencapsulated biochemistry protection 

means is of great interest. Biochemical microencapsulated forms based on pheromones are able to dose attractant for a 

long length of time in amounts that cause an effective attraction of insect pests in pheromone traps at a constant release 

rate [1]. 

This paper addresses creation of a micro-encapsulated form of the pheromone with sustained (prolonged) re-

lease. This substance (4R, 8R)-4.8-dimetyl decanal is a synthetic analogue of the natural aggregation pheromone de-

signed to combat cucuid beetles and tenebrionid beetles while storage of grain stocks. Synthesis of pheromone is devel-

oped in N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry [2]. According to the represented data, 4.8-dimetyl decanal is a 

sensitive compound, prone to decomposition when heated to 120-140 ºC, photochemical oxidation, polymerization. 

Keeping the pheromone in the absence of lighting, as a solution in saturated hydrocarbons, constrains its decomposition. 

Thereby, the most stable form of pheromone is a hexane solution 4.8-dimetyl decanal with a concentration of 10-50 

mg/ml. Maximum attractant activity for T confusum beetles is achieved in the range of daily doses of about 10 

mg/dispenser (Figure 1). 

 

 
 

Fig. 1. Dependence of attraction of T confusum beetles on the dose of the attractant 

 

Preparation of microcapsules was carried out by double dispersion method with obtaining shells from ethyl cel-

lulose [3]. Kaolin granules with carboxymethylcellulose (Na-KMTS) impregnated with dimetyl decanal solution in n-

hexane was microencapsulated. The size of granules, constituting 50-500 microns, determined the size of microcap-

sules. Release of tested MC of 100-200 microns was carried out by fractioning using a standard set of sieves. 
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A distinctive feature of pheromones action is their ability to exercise attractant activity at strong preset concen-

tration of the active substance. Increasing as well as reducing of pheromone doses results in disorientation of species 

and can cause lack of their attraction. In this regard, for MC composition (Table 1) biological tests of pheromone micro-

capsules were carried out to fix an optimal dose of pheromone in capsules (Figure 2). 

 

Table 1 

Composition of microencapsulated form of pheromone based on ethyl cellulose 
N Name of the component Weight content, % 

1. 4.8- dimethyldecanal 0.05 

2. kaolin granules 94.29 

3. ethyl cellulose 5.66 

 

 
 

Fig. 2. Dependence of attraction of T confusum beetles on a dose of pheromone in the composition of a microencapsulated form 

 

Biological tests were carried out in the olfactometer made of organic glass as a parallelepiped 1300 x 200 x 

150 mm. In the middle of the device, there was a through-hole with the diameter of 30 mm. Under the hole there were 

glass cups for gathering attracted insects (traps). The pheromone in a certain dose was placed over the hole of the olfac-

tometer. Attractant activity was determined on a mixed-sex population of Tconfusum adults in the olfactometer at free 

movement of beetles at temperature 25-27 ºC during the day in the dark. For the reliability of the results obtained six-

time frequency of definitions was carried out. Maximum attractant activity was achieved when the content of phero-

mone was 600 micrograms (MC mass is 1.20 g). That is, taking into account equal rates of the pheromone emission 

from capsules, the optimum concentration was achieved at the established MC weight. 

Capsules with the above composition were prepared taking into account the daily dose of 4.8-dimetyl decanal 

ensuring effective action. So, at the dose of pheromone of 600 mcg the calculated release duration at a constant rate will 

be: 600/10 = 60 days. 

As noted above, 4.8-dimetyl decanal is prone to polymerization, isomerization, oxidation. Figure 3 shows de-

pendence of microencapsulated pheromone in comparison with hexane solution. 

 

 
 

Fig. 3. Dependence of the degree of attraction of T confusum beetles on time for liquid (1) and microencapsulated (2) pheromone 
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Test results indicate that the encapsulated pheromone for 16 days retained 52 % of its activity, whereas the 

standard pheromone completely lost its activity after a week. Obviously, MC shells serve as a protection of the phero-

mone from degradation and chemical transformation. 

CONCLUSION 

These findings of studies of the pheromone in a microencapsulated form show its high efficiency and the pos-

sibility of permanent, sustained release of the attractant with achievement of required emission rate mode. Obviously, 

while adjusting MC particle-size indexes (size, shell thickness, surface area of capsules), and shell permeability (using 

different polymers), the optimal rate of the pheromone release can be obtained. Thus, as can be seen, the duration of the 

pheromone release depends on its initial amount, and release rate. 

The biological tests results evidence the protective effect of MC shells and a substantial increase in the effi-

ciency of the pheromone in the encapsulated form. However, the stability of the original attractant does not enable pro-

longed action to calculated three months yet. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по разработке микрокапсулированных 

аттрактантов, способных осуществлять дозировку действующего вещества по заданной концентрационно-

временной программе. Эта их особенность позволяет решать задачу длительного выделения в дозах, обеспечи-

вающих эффективное привлечение вредителей-насекомых в феромоновые ловушки для их последующего ис-

требления. Данные биологических испытаний свидетельствуют о том, что при одной и той же норме внесе-

ния за счет микрокапсулирования длительность действия аттрактантов может быть увеличена в несколько 

раз. Это обеспечивает уменьшение расхода феромонов, позволяет избежать экологических последствий, свя-

занных с их неблагоприятным воздействием. 

Ключевые слова: феромоны, аттрактантная активность, пролонгирующее действие. 
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OF SHRUB LAYER DOMINANTS OF FOREST ECOSYSTEMS 
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Sumy National Agrarian University, Ukraine 
 

Abstract. The article focuses on the stages of the formation of clonal structure of forest shrubs on the example 

of such species as Calluna vulgaris (L.) Hull, Vaccinium myrtillus L.,Vaccinium vitis-idaea L. The placement of partial 

bushes of different ontogenetic states inside a clone has been determined, and the ontogenetic indexes have been calcu-

lated. It has been found that these types of dwarf subshrubs accelerate clonal structures corresponding to particular 

theoretical clonal models. 

Keywords: populations, clones, partial bushes, age state. 
 

Clones are an important structural component of the herbaceous and subshrub layer of forest phytocenoses. 

The stability of clones is largely determined by the fact that in the early stages of the ramet formation they receive the 

necessary organic matters from genet and therefore are much more stable than regular shoots and sprouts. Thus, the 

structure of clones, the rate of their formation and stability are not the same [4] in clone plants with different ways of 

vegetative reproduction (rhizomes, mustache, stolons, root sprouts, etc.). 

Wide-spread occurrence of vegetative mobile plants which form clones in forest ecosystems suggests that live 

ground cover of the forests is mosaic, spotted, uneven.  

During his research, population with fewer individuals was believed to thrive because each of them would re-

ceive more resources. That is, population would grow slower when the number of individuals is greater in it and faster 

when the number of individuals is smaller. However, V. Allee’s research proves that when the population size decreas-

es, the same happens with the number of possible pairs, and therefore the growth is slower. 

The study of the clones of plant populations of forest subshrubs in North-Eastern Ukraine was conducted by to-

tal mapping of the area occupied by a clone. The entire area occupied by a clone was broken into squares (50x50 cm). 

For each square horizontal projection was made, on which the location of partial bushes of the investigated species, 

their number and age state of each were indicated. After that, the litter and surface soil were removed, and the position 

of rhizomes was marked in the scheme, being made. 

A detailed analysis of the clonal formation and structure was made for a model group of subshrubs, such as Cal-

luna vulgaris (L.) Hull, Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L. The list and main features of phytocenoses, in 

which the study of clones of model plants of herbaceous and subshrub layer has been conducted, are given in Table 1. 

Clones are significantly different from each other by the ratio of partial bushes of different age, and the loca-

tion of bushes of different age is not accidental within each clone. To estimate the  total age state of clones we have 

developed the three new indexes: the index of recovery (I recov), the index of aging (Іag.) and the index of generativity 

(Іgenerat.), based on the approaches of M. V. Glotova [3].  
 

Table 1 

Brief geobotanical characteristics 

of forest associations with participation of herbaceous and subshrub layer dominants 

Number and name of association 
Stand 

composition 
Stand density 

Average 

stand age, 

year 

Average 

stand height, 

m 

Average 

projective cover 

of dominant % 

Calluna vulgaris 

І. Betuleto-Pinetum callunosо-

myrtillosum 
8С2B 0.5 48 20 30 

ІІ. Pinetum callunosо-hylocomiosum 10Z+BI 0.5 50 21 25 

ІІІ. Querceto-Pinetum callunosо-

hylocomiosum 
9С1D 0.4 45 18 35 

Vaccinium myrtillus 

I. Pinetum myrtilloso-hylocomiosum 10Z+D 0.6 64 25 40 

II. Pinetum molinioso-myrtillosum 10С 0.4 57 23 60 

III. Querceto-Pinetum myrtillosum 7С3D 0.7 55 18 50 

IV. Betuletum molinioso-myrtillosum 8B2С 0.5 59 20 55 

V. Betuleto-Pinetum franguloso-

myrtillosum 
7СZB+D 0.8 56 21 45 

Vaccinium vitis-idaea 

І. Pinetum vaccinioso-myrtillosum 10Z+BI 0.4 51 22 40 

ІІ. Betuleto-Pinetum vaccinioso-

myrtillosum 
6С4B 0.6 50 24 45 
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End of table 1 
Number and name of association 

Stand 

composition 
Stand density 

Average 

stand age, 

year 

Average 

stand height, 

m 

Average 

projective cover 

of dominant % 

Vaccinium vitis-idaea 

ІІІ. Querceto-Pinetum vaccinioso-

myrtillosum 
8С2D+BI 0.7 55 25 50 

IV. Pinetum vaccinioso-hylocomiosum 9С1D 0.6 48 21 40 

 

Calluna vulgaris. Specific procumbent axial formation (procumbent stem) plays the leading role in making 

subshrub form of C. vulgaris growth in the forest ecosystems. They are usually formed by the development of lateral 

branches. Under the conditions of forest ecosystems in North-Eastern Ukraine, C. vulgaris bushes form on average 3-5 

procumbent stems that grow from a small stem up to 6 cm in length under the soil.  

M.T. Mazurenko and O.P. Khokhryakov [5] define the following phases in the ontogeny of heather: 1) primary 

branch with short offshoots (first 3-5 years); 2) development of elongated offshoots (the lower of which can be growth, 

long, plagiotropic; 3) lodging and rooting of the main branches, sympodial branching; 4) the formation of a clone.  

Under our conditions C. vulgaris is typically vegetative half-creeping, half-sprawl subshrub, the main structur-

al and biological elements of bushes of which are plagiotropic stems. Adventitious roots are formed on the nodes of 

these stems, and axillary buds of vertical stems form a new partial bush. Stems with orthotropic shoots form C. vulgaris 

clones. 

We have managed to distinguish the five clones of heather of different ages in various associations. Under the 

conditions of the National Nature Park, heather clones have a diameter of 7 to 10 m, rarely up to 15-18 m. Partial bush-

es are sparsely arranged in them. Their average density does not exceed 15-20 partial bushes per 1m2. They are usually 

only 8-12 pieces / m2. Within a radius of a clone, partial density of heather bushes is reduced on average from 4.0-4.5 to 

0.5 pieces on the investigated plot.  

Depending on the age of a heather clone, the ratio of partial bushes of different age is not the same within each 

clone. Young clones are characterized by high value of the index of recovery and the reduced index of aging. Their in-

dex of recovery is 56 % and 68 %, index of aging is 0 % and 9 % respectively. In older clones, the index of aging 

reaches 50 % at an even greater decrease in the index of recovery. We have not identified very old clone of heather in 

the investigated associations. 

Based on changes in the density of partial bushes and their age state, the clone area can be divided into the 

three zones: central, intermediate and peripheral. In the middle-aged clone, the central zone consists mainly of partial 

bushes of old generative and post-generative age state (a population of partial bushes of regressive type). The interme-

diate zone consists of partial bushes of generative and old vegetative age state (a population of partial bushes of normal 

type). And the peripheral zone is represented mainly by pre-generative partial bushes (a population of partial bushes of 

invasive type). The boundaries among them, of course, have a fuzzy nature, but the areas are significantly different 

from each other. As in the other investigated clonal plants with vegetative overgrowth, partial heather bushes of differ-

ent age state are quite naturally placed in clones.  

Vaccinium myrtillus. In the forests of North-Eastern Ukraine blueberry is mainly reproduced vegetatively 

through rhizomes. Assimilating shoots that emerge from rhizomes further grow sympodially.  

The eleven blueberry clones of different ages have been distinguished. A detailed analysis has been made for 

the six clones. It shows that the formation of V. myrtillus clone begins with the creation of daughter partial bushes 

around the primary bush, and these daughter partial bushes, in turn, form stems for disseminule, give rise to other partial 

bushes, etc. This process is characterized by changing the type of subpopulations of partial bushes (Zlobin, 1961). 

The above scheme of the formation of blueberry clones corresponds to their overall development in the forests 

of the investigated region. The blueberry clones have a diameter of 15-30 m. With age, their size typically increases. In 

North-Eastern Ukraine the density of clones of partial bushes can reach 150-200 pieces / m2. They are the most densely 

populated clones, in comparison with other clonal plants of herbaceous and subshrub layer. This feature of blueberry 

clones is related to long-term preservation of viable rhizomes, leading to increased physiological integrity of a clone, 

which allows to reallocate resources among ramets. Blueberry clones are characterized by a significant reduction in the 

density of partial bushes from the center to the periphery of a clone. On average, the density decreases from 35-40 piec-

es / bushes on the investigated plots in the center of a clone to 1-3 on its edges. 

The investigated six blueberry clones had different age-related changes. Clone No. 1 can be estimated as 

young. It has the highest index of recovery and the minimum value of the index of aging (65.5 and 11.1 % respectively) 

with the smallest diameter. These clones are characteristic for the association of Querceto-Pinetum myrtillosum. Clone 

No. 6 with Pinetum molinioso-myrtillosum is the oldest, its index of recovery decreased to 24.7 %, while index of aging 

increased to 52.2 %. The clone grows actively in light areas. Other clones can be assessed as middle-aged.  

As a result of generalization of the conducted population studies of V. myrtillus clones in the forests of North-

Eastern Ukraine, the four models of clonal structure were created that differed in the ratio of partial bushes of different 

age condition and their location. 

Vaccinium vitis-idaea. In the forests of North-Eastern Ukraine, the main way of dissemination of V. vitis-idaea 
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populations is vegetative reproduction due to the formation of new individuals from lateral buds located on the rhi-

zomes. Partial bushes and underground horizontal stems together produce V. vitis-idaea clones. Clones of clusterberry 

are loose, often fuse and interpenetrate each other [6]. 

The six clusterberry clones of different age were distinguished. The analysis has shown that the formation of V. 

vitis-idaea clone begins with the creation of daughter partial bushes around the primary bush, and these daughter partial 

bushes, in turn, form stems for disseminule, give rise to other partial bushes, etc. In the investigated forest associations, 

the isolated clusterberry clones had a diameter of 15 to 30 m with more or less rounded-elliptical shape. The density of 

partial bushes in these clones was somewhat different, but on average was at the level of 120-180 pieces / m2. In all 

clones, the density decreased from the center to the periphery of a clone. Aging of clones was different. There were two 

young, two middle-aged and two old clones among the six described and mapped clusterberry clones. Young clones had 

the index of recovery at the level of 54-66 %, and the index of aging of 9-14 %. In older clones, the index of aging was 

at the level of 46 %, and the index of recovery – 14-17 %. Other clones had intermediate values of these indexes. In the 

forests of the National Nature Park “Desniansko-Starogutsky” we have not found the clusterberry clones, which are in 

aging degradation. Clusterberry clones ranked “old” had the index of generativity not less than 60 %. 

Partial bushes of different age condition were placed quite naturally in each clone area that allowed us to devi-

de clusterberry clones into the three concentric zones: central, intermediate and peripheral. Young V. vitis-idaea clones 

are characterized by the presence of up to 40 % of immature and virginal partial bushes in the central zone, in the mid-

dle-aged clones the population peak of partial bushes is intermediate zone shifted. The old clones are dominated by (30-

60 %) partial bushes of old generative, subsenile and senile age state from the central to the peripheral zone. In the mid-

dle-aged clones the central zone is composed of partial bushes of old generative and post-generative age state. 

The intermediate zone consists of partial bushes of generative and old vegetative age state (subpopulation of 

partial bushes of normal type). Mainly pre-generative partial bushes (subpopulation of partial bushes of invasive type) 

represent the peripheral zone. 

In the forests of North-Eastern Ukraine, forest subshrubs of Calluna vulgaris (L.) Hull, Vaccinium myrtillus L., 

Vaccinium vitis-idaea L. act as key edificatory species of live ground cover and largely determine the self-recovery of 

forest forming tree species and the stability of the forest ecosystems as a whole. It has been found that these types of 

subshrubs form clonal structures that correspond to one or another of the theoretical clonal models. This is an assess-

ment of aging and clonal structural features of the investigated plant species.  
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы формирования клоновой структуры лесных кустарничков 

на примере таких видов: Calluna vulgaris (L.) Hull, Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L. Определяли 

размещение парциальных кустов разных онтогенетических состояний внутри клона, а также вычисляли он-

тогенетические индексы. Установили, что эти типы полукустарничков форсируют клоновые структуры, 

которые соответствуют тем или иным теоретическим клоновым моделям. 

Ключевые слова: популяции, клоны, парциальные кусты, возрастное состояние. 
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Аннотация. Проведен созологический анализ фауны жуков мертвоедов Центрального Предкавказья с 

применением матрицы Саксонова Розенберга. Выявлены 3 вида, которые могут быть рекомендованы для 

включения в региональную Красную книгу. 

Ключевые слова: Центральное Предкавказье, жуки-мертвоеды (Сoleoptera; Silphidae). 

 

Проблема отбора видов для включения в региональные Красные книги по-прежнему актуальна. В по-

давляющем большинстве случаев используется экспертная оценка специалистов, что приводит к субъективиза-

ции конечных перечней охраняемых видов. Особенно остро эта проблема стоит при отборе беспозвоночных 

животных в связи со слабой степенью изученности большей части нашей страны и огромным количеством ви-

дов, составляющих фауну конкретных субъектов РФ. 

В настоящее время существуют различные созоологические методы анализа отдельных фаунистиче-

ских групп, которые могут быть реализованы в региональном редлистинге, включая важнейший этап формиро-

вания (или корректировки) перечня охраняемых видов, а также для установления их природоохранного статуса 

в масштабе конкретного региона. Ареалогический анализ применялся для чешуекрылых Европы и Украины 

(5,7), метаанализ реализован нами для ряда охраняемых насекомых Ставропольского и Краснодарского краев, 

Республики Адыгея, критерии МСОП для регионального уровня [8] детально рассмотрены [4] для насекомых 

Краснодарского края [1] для когорты охраняемых жесткокрылых. Указанные выше методики имеют некоторые 

ограничения в использовании, связанные, прежде всего, с недостатком детальных сведений по распростране-

нию в регионе и, отчасти, с почти полным отсутствием количественных показателей численности в биотопах. 

Наиболее универсальным средством созологического анализа, по нашему мнению, является применение созо-

логической матрицы Саксонова Розенберга [10]. 

Интегральная созологическая оценка видов была получена путем умножения бальной оценки на вес 

признака с суммированием результатов. Оценка проводилась с учетом региональных сведений о состоянии 

вида. 

Обоснование применяемых нами показателей веса признака приведено в отдельных публикациях [2, 

3, 9]. 

Фауна жуков мертвоедов в Центральном Предкавказье насчитывает 23 вида. Все виды региональной 

фауны мертвоедов были оценены по 12 критериям шкалы [6-9, 11-13]. 

Интегральные созологические оценки видов, полученные путем умножения бальной оценки на вес при-

знака с суммированием результатов, были разбиты на три группы с применением равномерной ограниченной 

шкалы: угрожаемые виды (интервал 102 – 136 баллов), редкие виды (68 – 101) и неугрожаемые виды (менее 68 

баллов). 

В результате анализа установлено, что к категории угрожаемых видов относится лишь один вид 

Nicrophorus germanicus (L., 1758), а Ablattaria laevigata – включен в региональные красные книги [6, 8, 9]. К 

группе неугрожаемых видов отнесено 15 видов. Остальные 10 видов мертвоедов попадают в группу редких 

видов, причем 3 вида, набравшие более 95 баллов могут рассматриваться в качестве возможных номинантов 

региональной Красной книги (Dendroxena quadrimaculata, Nercodes littoralis, Thanatophilus terminates). 
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Аннотация. В статье приведены результаты сборов жесткокрылых насекомых окрестностей горо-

да Ставрополя. Представлен фаунистический обзор стафилинид. Из 350 экземпляров жуков идентифицирова-

но 49 видов, принадлежащим к 26 родам. Представители колеоптерокомплекса разделены на экологические 

группы. 

Ключевые слова: стафилиниды, экология, энтомофауна, Ставрополь. 

 

Представители Staphylinidae – многочисленное семейство почвообитающих жесткокрылых Ставропо-

лья [9, 10]. Роль стафилинид как самого многочисленного семейства стафилиноморфных жесткокрылых без-

условно велика, однако, это одна из наименее изученных групп жесткокрылых Предкавказья [5, 6, 8]. Ставро-

поль расположен на стыке разных биогеографических областей [6], но отсутствие точных сведений по фауне 

стафилинид окрестностей Ставрополя не позволяет использовать это крупнейшее семейство жуков в исследо-

ваниях закономерностей дифференциации и становления энтомофауны всего Северного Кавказа [6, 8]. 

Материалом для работы послужили сборы авторов, выполненные в 2011-2015 г. в окрестностях г. 

Ставрополя. Обработаны также материалы из коллекции Зоологического музея СКФУ (г. Ставрополь) и лите-

ратурные источники [1-10]. Собранные экземпляры хранятся в музее СКФУ. Ниже нами приводится видовой 

состав. 

Выявленные виды: Emus hirtus Linnaeus, 1758; Philonthus succiola Thomson, 1880; Ph. varians Paykull, 

1789; Ph. corruscus Gravenhorst, 1802; Ph. caucasicus Nordman, 1837; Ph. decorus Gravenhorst, 1802; Platydracus 

chalcocephalus Fabricius, 1801; Staphylinus caesareus Cederhjeim, 1798; S. erythropterus Linnaeus, 1758; Ontholestes 

murinus Linne 1758; Creophilus maxillosus Linnaeus, 1758; Ocypus nitens (Schrank, 1781); O. forficularius 

Motschulsky 1860; Quedius (Raphirus) limbatus Heer, 1839; Q. suramensis Eppelsheim, 1880; Q. fuliginosus Graven-

horst, 1802; Paederus fuscipes Curtis, 1826; Stenus argutus Puthz, 1972; S. biguttatus Linnaeus, 1758; S. comma Le 

Conte, 1863; Sepedophilus marshami (Stephens, 1832); S. testaceus (Fabricius, 1792); Tachyporus chrysomelinus Lin-

naeus, 1758; T. nitidulus (Fabricius, 1781); Lordithon thoracicus Fabricius, 1777; Anotylus sculptyratus Gravenhorst, 

1802; A. intricatus (Erichson, 1840); Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767); Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758); Aleochara 

curtula (Goeze, 1777); A. (Isochara) tristis Gravenhorst, 1806; A. (Polychara) lanuginosa Gravenhorst, 1802; A. (P.) 

cuniculorum Kraatz, 1858; A. (Aleochara) lata Gravenhorst, 1802; A. laevigata Gyllenhal, 1810; Oxypoda caucasica 

Bernhauer, 1902; O. opaca (Gravenhorst, 1802); O. acuminata (Stephens, 1832); Atheta britanniae Bernhauer & 

Scheerpeltz, 1926; Ath. pseudotenera Cameron, 1933; Ath. castanoptera (Mannerheim, 1830); Ath. fungi (Gravenhorst, 

1806); Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861); Haploglossa villosula (Stephens, 1832); H. nidicola (Fairmaire, 

1852); Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830). 

Максимального видового разнообразия и наибольшей численности стафилины достигают в ряде эфе-

мерных субстратов (копро- и некробионты), а также в почве и на её поверхности. В степных ландшафтах эфе-

мерные субстраты представляют синузии со сложными консорционными связями. В трофической группе доми-

нирующее положение заняли зоофаги (34 вида) и схизофаги (6 видов). Из известных жизненных форм боль-

шинство видов: криптобионты, скважники и симфилы. К бегающим скважникам относится 26 видов. Наиболь-

шего распространения стафилиниды достигают в лесной подстилке, а также возле водоемов. Это связано с тем, 

что стафилиниды – наземная группа жесткокрылых, приуроченная к гумидным местообитаниям. 

В результате проведённых исследований впервые охарактеризован видовой состав жуков стафилинид 

изучаемой территории. По литературным источникам [1, 2, 4, 6, 7] фауна Staphylinidae окрестностей Ставропо-

ля представлена 104 видами, 41 родом. Редкими видами являются Coprophilus striatulus, Philontus sordidus, 

Staphylinus pubescens. 

Полученные данные могут быть использованы для составления региональных Кадастров; а также при 

составлении Красных книг, где в качестве охраняемых видов должны быть включены стафилиниды. 
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Аннотация. Приведен анализ основных этапов жизненного цикла изделий машиностроения. Постав-

лены три задачи оптимизации для проектирования, изготовления и эксплуатации машины. Предложена мето-

дика оптимизации этапа эксплуатации. 

Ключевые слова: жизненный цикл изделий, экономически обоснованный срок службы изделий, эксплу-

атация, себестоимость. 

 

Переход российской экономики на инновационный путь поставил многих исследователей перед про-

блемой выбора наиболее эффективной модели инновационного развития. В [2] разработана модель экономиче-

ски эффективной оценки срока службы изделия на примере машиностроительной отрасли. 

В последние годы появился такой комплексный показатель времени функционирования машины, как 

«жизненный цикл изделия» (ЖЦИ), под которым понимается полный период его существования, включающий 

этапы проектирования, производства, эксплуатации и утилизации [2, 4]. В концепции ЖЦИ полагается, что из-

делие вначале возникает у проектировщика в виде общей идеи конструкции, которая в последствии воплощает-

ся в комплект необходимой конструкторской документации. В процессе конструирования решается первая за-

дача оптимизации, в основу которой должны быть положены требования как производства, так и эксплуатации 

изделия. 

На следующем этапе ЖЦИ осуществляется стадия производства машины с определенной серийностью 

выпуска. При этом встает вторая задача оптимизации, которая, как правило, направлена на всемерное снижение 

издержек производства, а также на своевременный переход к выпуску принципиально нового изделия. 

После реализации изделия на рынке наступает этап его эксплуатации у потребителя, интересы которого 

требуют рассмотрения третьей задачи оптимизации – минимизации эксплуатационных расходов и установле-

ния оптимального срока эксплуатации, по завершению которого изделие подлежит замене на новое и происхо-

дит его утилизация.  

Поставленные выше три задачи оптимизации ЖЦИ тесно взаимосвязаны между собой и неравнознач-

ны. Однако, третья задача оптимизации (оптимизация периода эксплуатации) является главной и определяю-

щей в создании оптимальной экономики производства изделий, а две первые – носят подчиненный характер. 

Потребитель на стадии эксплуатации изделия, с одной стороны, получает полезный эффект от его ис-

пользования, а с другой стороны – несет эксплуатационные затраты, которые делятся на первоначальные и те-

кущие [3]. К первоначальным затратам потребителя относятся стоимость изделия (его цена) и издержки, необ-

ходимые на монтаж и запуск изделия в эксплуатацию. Текущие издержки эксплуатации зависят от назначения и 

конструкции изделия и могут включать затраты на электроэнергию, топливо, техническое обслуживание, за-

пасные части и т.п. Таким образом, для определения затрат на эксплуатацию изделия можно применить обще-

известную формулу годовых приведенных затрат [3]: 

 

                                                                      З С Е К   , годруб / ,                                                            (1) 

 

где С  – себестоимость эксплуатации изделия, годруб / ; К  – первоначальные капитальные вложения на 

приобретение изделия, руб.; Е  – так называемый нормативный коэффициент окупаемости капитальных вло-

жений, под которой понимается доля первоначальных капитальных вложений, приходящихся на определенный 

период эксплуатации изделия, как правило, на календарный год и имеет размерность год/1 , то есть он обрат-

но пропорционален времени эксплуатации. 

В дальнейшем примем, что срок эксплуатации изделия измеряется в условных единицах времени 

 ... веу , а денежные расходы – в условных единицах стоимости  ... сеу . 

                                                           
© Губайдулина Р.Х., Петрушин С.И., Лихолат А.В. / Gubaidulina R.H., Petrushin S.I., Likholat A.V., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

38 

 

Если срок эксплуатации изделия заранее неизвестен, формулу (1) можно записать в виде 

 

                                                                              
1




К
СЗ , 

...

...

веу

сеу
,                                                                     (2) 

 

где через   обозначен текущий срок эксплуатации в ... веу . В знаменатель второго слагаемого уравнения (2) 

добавлена единица для того, чтобы в начальный момент времени  0  приведенные затраты на эксплуата-

цию равнялись цене приобретаемого изделия. 

В выражении (2) величина С , представляющая собой удельную себестоимость эксплуатации изделия, 

приходящуюся на условную единицу времени эксплуатации, в общем случае будет зависеть от  . Постоянной 

во времени она будет лишь в том нереальном случае, когда изделие по мере эксплуатации остается с неизмен-

ными исходными характеристиками.  

В первом приближении примем, что удельная себестоимость эксплуатации изделия прямо пропорцио-

нальна времени эксплуатации, т. е. 

 

                                                                           ПCC , .../... веусеу ,                                                                  (3) 

 

где через ПС  обозначен коэффициент пропорциональности, имеющий размерность 
2.)../(... веусеу .  

После постановки зависимости (3) формула (2) примет вид 

 

                                                                            
1





К

СЗ П
.                                                                             (4) 

 

Следует отметить, что по сравнению с (1) выражение (4) определяет не абсолютные (годовые), а отно-

сительные (текущие) приведенные затраты на эксплуатацию изделия машиностроения. На рисунке 1 приведены 

расчеты зависимости (4) для различных значений К  при постоянной величине 2.)../(...200 веусеуСП  . 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости текущих приведенных затрат на эксплуатацию изделия при различных ценах его реализации 

 

Как видно из рисунка, все кривые имеют глобальный минимум удельных приведенных затрат потреби-

теля при определенном сроке эксплуатации изделия. Обозначим величину этого срока службы через ЭТ  и 

назовём её «экономически обоснованным сроком службы» (ЭОСС) [2, 4], под которым будем понимать такой 

период времени эксплуатации изделия, по истечению которого удельные приведенные затраты потребителя 

достигают своего минимального значения. Дальнейшая эксплуатация изделия становится не рентабельной, и 

оно подлежит замене, как правило, на более совершенное. 

Значение ЭТ  можно получить из выражения (4), взяв от него производную по времени   и приравняв 

ее к нулю: 
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Э

П

К
Т

С
 , ... веу                                                                       (5) 

 

При этом величина минимальных удельных приведенных затрат на эксплуатацию изделия равна 

 

                                                                       
1

min



Э

ЭП
Т

К
ТСЗ , 

...

...

веу

сеу .                                                        (6) 

 

Таким образом, только точное соответствие между плановыми и фактическими удельными текущими 

затратами на эксплуатацию изделия приводит к балансу экономических интересов как производителя, так и 

потребителя и дает приемлемый (оптимальный) результат для обоих. 

Вывод: для минимизации издержек потребителя изделие конкретной конструкции и качества должно 

эксплуатироваться в течение экономически обоснованного срока его службы, значение которого обусловлено 

величинами первоначальных затрат на приобретение и текущих затрат на эксплуатацию данного изделия. 
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Аннотация. Разброс величины теплового сопротивления наравне с разбросом других характеристик у 

транзисторов, включенных в одной силовой цепи, вызывает больший нагрев образцов с худшими параметрами 

и неравномерность нагрева теплоотвода и корпуса прибора. Контроль теплового сопротивления транзисто-

ров на этапе сборки инвертора способен увеличить надежность и срок службы. Поэтому была поставлена 

задача разработки прибора для контроля теплового сопротивления транзисторов. В данной статье приво-

дится процесс создания устройства с использованием известной методики измерения теплового сопротивле-

ния, на основе которой разрабатывается улучшенный прибор, отвечающий современным требованиям. 

Ключевые слова: инвертор, синтез наночастиц, тепловое сопротивление, силовой транзистор, 

надежность. 
 

Для получения наночастиц металлов требуется электрическая энергия, которую необходимо добывать, 

передавать, сохранять и преобразовывать. Устройства, обеспечивающие подобные функции, проектируются на 

особом классе полупроводниковых компонентов – силовых полупроводниковых приборах. Силовые полупро-

водниковые приборы также применяются в любой другой электронной технике, где поднимается вопрос управ-

ления большими электрическими токами и напряжениями. Вопрос надежности силовых полупроводниковых 

приборов тесно связан с измерением параметров. Одним из важных параметров силовых транзисторов является 

тепловое сопротивление, для измерения которого требуется отдельное измерительное оборудование. Поэтому в 

данной работе ставится цель создания прибора для измерения установившегося теплового сопротивления сило-

вых транзисторов инвертора для синтеза наночастиц. 

Существует левитационно-струйный метод М.Я. Гена для получения нанопорошков [2, 3]. В этом методе 

капля металлического никеля подвешивается в кварцевой трубке внутренним диаметром 14 мм и нагревается до 

плавления и начала испарения электромагнитным полем (0,44 МГц) противоточного индуктора [2]. Режим работы 

источника на противоточный индуктор является достаточно тяжелым, что обуславливает обязательное использо-

вание новейшей элементной базы, в первую очередь транзисторов IGBT и MOSFET, а также их предварительную 

проверку на надежность для обеспечения длительной работы установки по синтезу наночастиц. 

Разработаем структурную схему прибора для контроля теплового сопротивления транзисторов инвертора 

установки по синтезу наночастиц, на которой блоками отобразим основные узлы технического решения (рис. 1).  

Испытуемый транзистор помещается отдельно от основной части схемы на стойке с радиатором и дат-

чиком температуры. Для осуществления процесса измерений транзистор необходимо нагревать в термокамере, 

поэтому датчик температуры, подводящие провода и другие корпусные элементы подбираются на температуры 

не менее 300 °C. 

Блок измерения температуры включает выносной датчик температуры в виде терморезистора, закреп-

ленного между теплоотводом корпуса транзистора и медным радиатором, и схему согласования. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема прибора для контроля теплового сопротивления 

транзисторов инвертора установки по синтезу наночастиц 
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Измерительный блок включает цепи определения падения напряжения на испытуемом транзисторе и 

тока, протекающего через него. Также необходим измерительный мост для определения сопротивления прово-

дящего канала открытого транзистора в качестве температурочувствительного параметра. 

На рисунке 2 приведена электрическая схема силового модуля с измерителем температурочувствитель-

ного параметра. 

В качестве температурочувствительного параметра выбрано сопротивление проводящего канала сило-

вого транзистора в открытом состоянии, поэтому включим испытуемый транзистор в одно из плеч измеритель-

ного моста [1]. Разъем XP3 для испытуемого транзистора, резисторы R10, R11, R15 образуют измерительный 

мост (рис. 2). Для стабилизации тока измерительного моста используется линейный регулятор постоянного то-

ка 20 мА VD1 NSI45020AT1G, выполненный в корпусе диода. 

Резистивный делитель R21, R22 предназначен для измерения напряжения на испытуемом транзисторе 

величиной более 1 В. Операционный усилитель DA4.2 LM2904D усиливает напряжение с испытуемого транзи-

стора в 16 раз и предназначен для измерения напряжений менее 200 мВ. Сигналы с резистивного делителя и 

операционного усилителя подаются на разные входы АЦП. 

 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема драйвера испытуемого транзистора, датчиков напряжения и тока, измерительного моста 

 

Драйвер транзистора DA1 TC4420 и транзистор VT1 IRFP4368 необходимы для формирования прямо-

угольных импульсов тока в нагрузочной цепи испытуемого транзистора на втором этапе измерений, когда ис-

пытуемый транзистор необходимо греть большим по величине током. 

Драйвер транзистора DA2 TC4420 открывает испытуемый транзистор. Диоды VD3 и VD4 защитные от 

перенапряжений в цепи управляющего электрода испытуемого транзистора. Они необходимы, поскольку под-

водящие провода к клеммам испытуемого транзистора имеют большую длину. 

Процесс измерения теплового сопротивления состоит из двух этапов. Первый этап – это построение 

градуировочной зависимости. Исследуемый транзистор помещается в термокамеру и открывается, через него 

начинает течь измерительный ток 20 мА. Запускается нагрев термокамеры до 100 °С в течение примерно 60 

минут. В течение этого времени снимаются и записываются пары значений температура-падение напряжения 

на транзисторе от измерительного тока, по которым строится градуировочная прямая. 

Второй этап – это нагрев транзистора силовым током и вычисление непосредственно теплового сопро-

тивления. Транзистор вынимается из термокамеры и охлаждается до комнатной температуры. Затем на откры-

тый исследуемый транзистор подаются импульсы силового тока 1 кГц скважностью 2. Измеряется средний ток 
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через исследуемый транзистор, среднее падение напряжения, вычисляется мощность, выделяющаяся на транзи-

сторе. В паузах между импульсами измеряется падение напряжения от тока 20 мА. После стабилизации темпе-

ратуры исследуемого транзистора на некотором уровне, не превышающем 100 °С, прибор выключается и вы-

числяется значение теплового сопротивления. При этом в формуле для расчета теплового сопротивления ис-

пользуются измеренные данные температуры корпуса транзистора, мощности, выделяемой на нем, а темпера-

тура полупроводникового перехода выбирается из значений, полученных на градуировочной зависимости. 

Предложенный метод измерения теплового сопротивления силовых транзисторов известен давно и об-

ладает высокой точностью. Однако для снятия показаний одного образца требуется относительно долгое время. 

Приведенный в статье подход позволил улучшить известный науке метод измерения с использованием новей-

шей элементной базы и автоматизировать процесс измерения, сократив время. Разработанный прибор исполь-

зуется при подборе транзисторов в инверторы. Подбор силовых транзисторов по величине теплового сопротив-

ления позволил выровнять температуру в разных точках радиатора и снизить её до 10 %. 
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Abstract. The dispersion of thermal resistance value ae well as dispersion of other characteristics in the tran-

sistors, which are switched on in one power circuit, causes the bigger heating of samples with the worst parameters and 

non-uniformity of heating of the heatsink and device case. Thermal resistance control of transistors by the inverter in-

stallation can increase the reliability and service life. Therefore, the development of the instrument for thermal re-

sistance monitoring of transistors was the task of this research work. Creation process of the device with usage of 

known technique of thermal resistance measurement, based on which the improved device meeting the modern require-

ments is developed, is given in this article. 
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Аннотация. Разработка методики отбраковки потенциально ненадежных силовых транзисторов, позво-

ляющей увеличить надежность высокочастотных инверторов, требует проведения ресурсных испытаний. С точ-

ки зрения времени выполнения исследований целесообразно проводить ускоренные ресурсные испытания. В данной 

статье приводится схема и алгоритм работы установки ускоренных ресурсных испытаний силовых транзисторов, 

отвечающей современным требованиям. В качестве ускоряющего фактора выступает повышенная температура.  

Ключевые слова: высокочастотный инвертор, силовые транзисторы, ускоренные ресурсные испыта-

ния, надежность транзисторов. 
 

В настоящее время в силовой электронике предъявляются высокие требования к надежности электри-

ческого оборудования. Отказ электрического прибора в ответственный момент может привести к существен-

ным экономическим потерям. Силовые транзисторы являются основным элементом мощных электрических 

приборов, влияющим на надежность всего устройства. В связи с этим особенно важным становится вопрос по-

вышения качества IGBT и MOSFET транзисторов, а также силовых модулей, состоящих из этих транзисторов. 

Особенно важна задача повышения надежности инверторов специального применения. Существует ле-

витационно-струйный метод М.Я. Гена для получения нанопорошков [3, 4]. В этом методе капля металлическо-

го никеля подвешивается в кварцевой трубке внутренним диаметром 14 мм и нагревается до плавления и нача-

ла испарения электромагнитным полем (0,44 МГц) противоточного индуктора [3]. Режим работы источника на 

противоточный индуктор является достаточно тяжелым, что обуславливает обязательное использование но-

вейшей элементной базы, в первую очередь транзисторов IGBT и MOSFET, а также их предварительную про-

верку на надежность для обеспечения длительной работы установки по синтезу наночастиц. 

Одним из способов решения данной задачи являются ресурсные испытания транзисторов на «длитель-

ность ресурса» при предельно допустимых режимах. Испытание транзисторов в предельно допустимых режимах 

позволяет за относительно короткое время отобрать приборы, ресурс которых сравнительно мал, и определить 

зависимость ресурса прибора от его начальных параметров. В дальнейшем эти результаты используются для раз-

работки методики отбраковки потенциально ненадежных образцов. Основываясь на данном способе испытаний, 

была поставлена задача разработать схему установки, которая отвечала бы следующим требованиям: 

- низкая себестоимость; 

- низкое энергопотребление; 

- простота обслуживания и настройки; 

- возможность подключения большого количества испытуемых приборов. 

На рисунке 1 представлена структурная схема установки ускоренных ресурсных испытаний силовых 

транзисторов. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема установки ускоренных ресурсных испытаний силовых транзисторов 
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Установка ускоренных ресурсных испытаний силовых транзисторов состоит из: блока питания 1, блока 

измерения температуры радиатора 2, микроконтроллера 3, драйвера для шести групп транзисторов 4, блока 

индикации и управления 5, измерительного блока 6. 

В качестве ускоряющего фактора при ресурсных испытаниях была выбрана температура T = 150 °C пу-

тем помещения ячеек с транзисторами в термокамеру. При температуре 150 °C износ транзисторов происходит 

в 100 раз быстрее, чем при температуре 100 °C и меньше [5]. Соответственно для испытаний подбираются тран-

зисторы, максимальная допустимая температура которых лежит в диапазоне 150 °C–175 °C. В процессе испы-

таний с помощью датчика температуры контролируется температура радиатора транзисторов, которая с учетом 

нагрева не должна превышать 150 °C, иначе уменьшается температура в термокамере, или испытания приоста-

навливаются. 

Работа схемы иллюстрируется диаграммами на рисунке 2. U1 – опорный сигнал синхронизации с ча-

стотой 1кГц. U2-U7 – импульсы на управляющих электродах с 1 по 6 групп транзисторов. U8 – напряжение на 

клеммах питания ячеек с транзисторами. I – ток в цепи питания транзисторов. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы работы установки ускоренных ресурсных испытаний силовых транзисторов 

 

После размещения транзисторов в термoкамере подадим на них импульсы нагрузочного тока с часто-

той 1 кГц и изменяемой скважностью, причем каждая отдельная ячейка с транзистором запускается после 

предыдущей. 

Поочерёдный запуск транзисторов позволяет экономить энергию, необходимую для испытаний, ими-

тировать рабочий режим импульсного преобразователя энергии и диагностировать выход из строя каждого от-
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дельного транзистора. 

На рисунке 3 представлена схема, отображающая основные задачи, выполняемые системой управления 

установкой ускоренных ресурсных испытаний. 
 

 
 

Рис. 3. Схема основных операций, выполняемых системой управления установки 

ускоренных ресурсных испытаний силовых транзисторов 

 

Согласно схеме на рисунке 3 составим алгоритм, отображающий порядок действий при испытании од-

ного транзистора: 

1) Проверка напряжения питания транзистора (перед подачей импульса тока); 

2) Проверка отсутствия тока (перед подачей импульса тока); 

3) Проверка уровня нулевого напряжения на отпирающем электроде транзистора (перед подачей им-

пульса, проверка целостности транзистора и схем драйвера); 

4) Подача отпирающего напряжения на управляющий электрод транзистора; 

5) Задержка пo времени на половину нагрузочного периода; 

6) Проверка напряжения на управляющем электроде транзистора (проверка пробоя пo управляющему 

переходу); 

7) Проверка падения напряжения на транзисторе (проверка состояния транзистора); 

8) Проверка тока в нагрузочной цепи транзистора (проверка состояния транзистора); 

9) Задержка пo времени на половину нагрузочного периода; 

10) Выключение отпирающего напряжения; 

11) Задержка пo времени на половину периода паузы между последовательным включением ячеек с 

транзисторами; 

12) Проверка напряжения питания транзистора (должно соответствовать уровню напряжения блока пи-

тания, иначе диагностируется пробой транзистора); 

13) Проверка отсутствия тока (диагностика пробоя транзистора); 

14) Проверка уровня нулевого напряжения на отпирающем электроде транзистора (диагностика пробоя 

транзистора); 

15) Проверка температуры радиатора (остановка испытаний при сильном отклонении температуры от 

заданной); 

16) Переход на тестирование следующей ячейки с транзистором. 

На основе предложенного алгоритма составим блок-схему для реализации процесса испытаний. Разра-

ботанная схема представлена на рисунке 4. 

В ходе проведенных исследований была разработана схема установки ускоренных ресурсных испыта-

ний силовых транзисторов, отвечающая требованиям низкой себестоимости, экономии электрической энергии, 

простоты использования. Получившаяся установка позволяет тестировать 36 транзисторов, а нагрузочные 

напряжения и токи определяются внешним силовым блоком питания. На данном этапе работы авторами были 

взяты 36 случайных IGBT транзисторов одной партии и сняты их основные характеристики. Транзисторы по-

ставлены на ускоренные ресурсные испытания в термокамеру. По итогам экспериментов планируется разработ-

ка методики отбраковки потенциально ненадежных силовых транзисторов. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма работы основной программы микроконтроллера и дополнительных функций 
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Abstract. Development of a screening technique of potentially unserviceable power transistors allowing in-

creasing reliability of high-frequency inverters requires carrying out of resource tests. From the point of view of re-

search time, it is expedient to carry out the accelerated resource tests. The diagram and algorithm of the installation 

work of the accelerated resource tests of power transistors meeting the modern requirements is provided in this article. 

For the accelerating factor the increased temperature appears. 

Keywords: high-frequency inverter, power transistors, accelerated resource tests, reliability of transistors. 
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ПОСТРОЕНИЕ КРУТИЛЬНО-КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КЛЕТИ ПРОКАТНОГО СТАНА 
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Аннотация. На стадии проектирования новой рабочей клети прокатного стана, как правило, ста-

вится задача минимизации ее металлоемкости, в том числе за счет научно обоснованного уменьшения попе-

речного сечения вращающихся деталей электропривода. Разработка новых теоретических методов [2, 3] поз-

волит получить ориентировочные оценки параметров крутильных колебаний электропривода и дать заключе-

ние о надежности оборудования. 

Ключевые слова: прокатный стан, электропривод, крутильные колебания, MathCAD. 

 

Вращающиеся детали электропривода рабочей клети прокатного стана наделены свойствами инерции, 

упругости и демпфирования в неравной степени, что является основанием для составления дискретной [1] кру-

тильно-колебательной расчетной схемы (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дискретная разветвленная расчетная схема: 1, 2, 3, 4 – колеблющиеся массы; 
242312 ,,   – углы скручивания 

упругих связей между колеблющимися массами; 1J , 2J , 
3J , 4J  – осевые моменты инерции; 

12c , 
23c , 24c  – угловые жесткости; 12b , 

23b , 24b  – демпферы; 12 , 23 , 24  – зазоры в соединениях деталей; 

242312 ,, MMM  – моменты сил упругости; 1M , 3M , 4M  – внешние моменты 

 

Уравнения крутильно-колебательного движения массивных дисков во времени t  составлены на осно-

вании уравнений Лагранжа II рода: 

 

                                      






































































4

424

2

242312

3

323

2

242312

2

242312

1

121

2
24

2

2
23

2

2
12

2

J

MM

J

ММM

J

MM

J

ММM

J

ММM

J

MM

dt

d
dt

d
dt

d

 

.

;

;

24
24242424

23
23232323

12
12121212

dt

d
cM

dt

d
cM

dt

d
cM










                   (1) 

 

Искомые величины – переменные во времени углы скручивания 
242312 ,,   упругих связей, а так-

же моменты сил упругости 
242312 ,, МММ . Остальные параметры (1) – 

1J , 
2J , 

3J , 
4J , 

12c , 
23c , 

24c  
12b , 

23b , 
24b , 

12 , 
23 , 

24 , 
1M , 

3M , 
4M  – задаются в компьютерную программу как константы.  

Все параметры динамической модели (1) приведены к выходному валу электродвигателя. Так, приве-

дение осевых моментов инерции осуществляется на основе равенства кинетических энергий приводимой и 

приведенной крутильных систем: 
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где 
4321 ,,, JJJJ  – приведенные осевые моменты инерции колеблющихся масс; 

ТПБ ,,   – угловые ско-

рости быстроходного, промежуточного и тихоходного валов редуктора; 

рвшпшвк.Тк.Пш.Пш.Бм.Км.Мрот ,,,,,,,,, JJJJJJJJJJ  – моменты инерции ротора электродвигателя, моторной 

и коренной муфт, шестерней и зубчатых колес валов редуктора, шестеренного валка, шпинделя и рабочего вал-

ка. 

С учетом демпфирования и зазоров моменты сил упругости записываются в виде кусочно-линейных 

функций углов скручивания: 
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Внешние моменты, приложенные к крутильно-колеблющимся массам, задаются как экспоненциально-

линейные функции времени:  
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где 
п2п1 , ММ  – моменты прокатки на верхнем и нижнем рабочих валках; 

рi  – передаточное число редуктора; 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

49 

 

шпш.км.крм.м ,,,,   – КПД моторной муфты, редуктора, коренной муфты, шестеренной клети и шпинделя; 

п  – угол захвата заготовки рабочими валками; 
в  – угловая скорость вращения рабочих валков. 

Система обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (1) решается в среде MathCAD 

методом Рунге-Кутты, для чего используется встроенная функция Rkadapt , имеющая следующий формат: 
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где SL  – матрица результатов решения; NU  – начальные условия;  п0, ttt  – интервал времени прокатки 

заготовки; 00 t , сtп 5,0 ; N  – количество точек решения (число строк матрицы результатов); 1000N ; 

 ΧDV ,t  – символьный вектор правых частей дифференциальных уравнений; 
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После подстановки (2), (3) и (4) в систему (5), крутильно-колебательная модель электропривода клети 

прокатного стана построена. 
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Abstract. As a rule, on the stage of engineering the new roll stand of rolling machine, the aim of minimization 

its steel intensity due to science-based drawing down of swiveling parts of motorized drive. The development of new 

theoretic methods [2, 3] will allow getting the benchmark estimates of parameters of torsional modes of motorized drive 

and making the conclusion on the equipment reliability. 
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Аннотация. Прослежена эволюция создания первых образцов средств защиты органов дыхания от 

боевых отравляющих веществ. Проведен анализ тактических приемов боевого применения химического ору-

жия в первой мировой войне. Показана прямая связь и диалектическое единство развития средств химическо-

го поражения, совершенствования средств защиты войск от отравляющих веществ и тактики применения 

химического оружия. Особое внимание уделено истории разработки и внедрения первых средств защиты ор-

ганов дыхания. Важное место в статье занимает анализ опыта подготовки подразделений химической защи-

ты и проведения специальной обработки в армиях воюющих стран. 

Ключевые слова: химическое оружие, боевые токсические химические вещества отравляющие веще-

ства, тактика, Первая мировая война, средства защиты органов дыхания, специальная обработка, дегазация. 

 

К началу Первой мировой войны человечество уже накопило богатый опыт в тактике применения хи-

мических средств, которые мы в XXI веке именуем «боевые химические токсические вещества» (БТХВ). 

В исторической литературе можно встретить основные идеи и тактические приемы применения хими-

ческих средств на рубеже XIX и XX веков, а именно: 

1. Массовое применение химических средств. 

2. Главное назначение химических средств – «проложить дорогу» пехоте и нейтрализовать огневые 

средства противника, особенно в тех случаях, когда все остальные средства поражения являются малоэффек-

тивными. 

3. Комбинирование газовой атаки с огневым воздействием. 

4. Широкое применение дымовых завес. 

Романтика и благородство XIX века еще не были уничтожены развивающимся агрессивным империа-

лизмом, и мы можем встретить, например, такие фразы, звучавшие в комитете английского правительства, о 

возможных последствиях применения химических средств: «Последствия применения химических средств бу-

дут столь ужасными, что ни один честный враг не должен им воспользоваться» [2]. 

Диалектическое единство развития средств химического нападения и средств обороны привело к тому, 

что впервые в 1854 году появляется древесно-угольный респиратор доктора Стенгауза. Маска состояла из двух 

сеток, между которыми помещался слой из мелких кусочков древесного угля. Бархатные края маски плотно 

прилегали к лицу, закрывая рот и ноздри. Подобная конструкция позволяла полностью задерживать пары серо-

водорода, сернистого аммония и хлора в смертельных концентрациях. Столь ценные свойства данного респира-

тора давали готовую защиту против изобретенной тогда «удушливой бомбы», снаряженной аммиачным газом в 

жидком состоянии. Необходимо заметить, что 12 июня 1849 года американский изобретатель Льюис П. Хаслетт 

получил патент № 6529 на устройство под названием «Легочный протектор», состоящее из блока с клапанами 

на вдох-выдох и войлочным фильтром, подсоединяемым непосредственно или через трубку к этому блоку; по-

следний мог крепиться и к носу, и ко рту. 

Развитие средств защиты органов дыхания затормозилось на «влажных масках», которые являлись по-

вязками, пропитанными гипосульфитом, фенолятом натрия и другими химическими соединениями, нейтрали-

зующими наиболее распространенные отравляющие вещества. Количество слоев в повязке доходило до 36. К 

началу войны было разработано более 20 типов повязок. 

В России проблему разработки универсального средства химической защиты решали в Горном инсти-

туте при финансовой и административной поддержке начальника военной медицины того времени (верховного 

начальника санитарной и эвакуационной части) принца Ольденбургского А.П. (Александр Фридрих Констан-

тин – правнук Павла I). По мнению авторов, это человек, судьба которого заслуживает отдельного романа или 

кинофильма. В деле создания отечественного противогаза как никогда оправдался девиз принца: «Нужный че-

ловек в нужном месте». Таким первым противогазом был образец, разработанный конструктором Трусеви-

чем А.А. Эволюционный путь совершенствования русского противогаза сложен, тернист и, к сожалению, не 

свободен от признаков коррупции. 

Конкуренция отдельных групп конструкторов в борьбе за крупный военный заказ приводила к тому, 

что в течение всего 1915 года качество противогазов оставляло желать лучшего. По этой причине во время от-

ражения химической атаки немцев под Сморгонью 20 июля (2 августа) 1916 года была практически полностью 
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уничтожена Кавказская гренадерская дивизия (потери составили до 3000 чел.). В этих боях получил тяжелое 

химическое поражение будущий известный писатель М. Зощенко и чудом уцелел артиллерист-

вольноопределяющийся 1-го разряда будущий писатель В. Катаев. Немцы впервые применили смесь хлора с 

фосгеном, что заставило разработчиков средств защиты отказаться от использования прежней фильтрующей 

системы с добавками обычного древесного угля из печек, поскольку она не обеспечила защиту от такой комби-

нированной химической атаки. 

Конструкторы, ученые и эксперты Иванов Н.А., Зелинский Н.Д., Куммант Э.Л., Богодаров П.Я., Арци-

ховский В.М., Белявский С.И., Шатерников М.Н., Чаплыгин С.А., Шилов Н.А. и многие другие совершенство-

вали фильтрующе-поглощающие системы, заменяя натронную известь (гашеная известь с едким натром) углем, 

а затем активированным углем из березовых и липовых поленьев (вторично обожженным), меняли клапанные 

системы масок и сами маски, улучшали формы и качество загубников и очковых узлов. 

В результате к середине 1916 года в русской армии было в основном два типа противогазов. Первый – 

противогаз Зелинского-Кумманта, второй – противогаз Горного института (противогаз принца Ольденбургско-

го). Кроме того, были предложены к использованию «маски-рыльца» и «английские шлемы». 

У немцев конструкция средства защиты органов дыхания была аналогична противогазу Трусеви-

ча А.А., правда, в роли абсорбента выступал кизельгур (рыхлая осадочная горная порода – диатомит или целит, 

которая на 80 % состоит из опала-кремнезема). 

К началу Первой мировой войны (Великой войны) Германия располагала достаточно большими запа-

сами химических средств, которые оказались наиболее пригодными для боевого применения. 

Интересно заметить, что еще в 1820 году в Германии (в ее современном географическом положении) не 

было ни одной химической лаборатории и ни одного профессора химии, и только после поездки Юстуса фон Ли-

биха во Францию и изучения им основ химии, в Германии возникла своя образовательная химическая школа. 

В России только после русско-японской войны 1904...1905 годов и применения японцами снаряда 

«шимозы», поражавшего не только своими осколками, но и газами, специалисты военного дела стали задумы-

ваться над возможностью применения химического оружия на войне. 

Но так как химическая промышленность в России (наряду с наличием таких всемирно известных рус-

ских химиков как Менделеев Д.И., Бутлеров А.М., Лебедев С.В., Зелинский Н.Д.) находилась на весьма низком 

уровне развития, то в общем производственно-экономическая база для осуществления идеи массового произ-

водства и применения боевых химических средств на войне совершенно отсутствовала. 

Таким образом, еще задолго до Первой мировой войны почти все государства, имевшие мало-мальски 

развитую химическую промышленность, потенциально были готовы к производству и применению боевых 

отравляющих веществ. Единственное государство, которое было не готово к химической войне даже теорети-

чески – это США (в то время Северо-Американские Соединенные Штаты). 

Но именно США категорически отказались подписывать документы Гаагской конференции 1899 года, 

обязывающие не применять «...снарядов, выбрасывающих удушливые или ядовитые газы».  

Хронология применения отравляющих веществ в вооруженной борьбе начала XX века хорошо извест-

на и подробно описана. Все знают об опыте применения французами еще в 1914 году химических слезоточивых 

гранат против германцев, подобной неэффективной попытке применения ксилилбромиаза в 150 мм артилле-

рийских гранатах у Болимова на русском фронте в январе 1915 года, героизме защитников Осовца, трагедии 

Ипра... В данной статье мы постараемся в общих чертах проследить именно эволюцию тактических приемов 

химической войны в 1914...1918 годах, которая во многом была обусловлена развитием химической науки, со-

вершенствованием поражающих свойств БТХВ, применением и развитием средств химической защиты. 

Первый перелом в тактике применения БТХВ произошел в конце 1915 года. Он был обусловлен тем, 

что немцы отказались от массированного применения газобаллонных атак для создания газовых волн смеси 

фосгена с хлором. Основной упор был сделан на тактику выпуска артиллерийских химических снарядов. При 

этом были отработаны правила стрельбы химическими снарядами со стойким газом «для истомления против-

ника задолго до боя» и с малостойким газом, применяемым непосредственно перед атакой. В этот же период 

немцы также используют в ближнем бою палит (муравьиный хлорметил) в химических гранатах. Это была 

проба применения удушающих газов, которые мы знаем как дифосген. 

В то же время англичане развивают газометы – прообраз минометов, способных забрасывать мины или 

газовые баллоны вглубь обороны противника. 

В 1916 году в период боев на Сомме в воюющих армиях появляются отдельные подразделения – «газо-

вые команды, газовые войска, специальные газовые бригады», а химические атаки для внезапности и создания 

большего эффекта паники производят только ночью. 

Появление в конце 1916 года «горчичного газа» («нарывного газа») – иприта (снаряды, снаряженные 

им, имели маркировку и обиходное название «желтый крест») вызвало изменение тактики обороняющихся. 

Впервые иприт применили в июле 1917 года около «трагичного» Ипра (ближе к Ньюпорту), при этом потери в 

8...10 раз превосходили все ранее имевшиеся от прежних химических атак. Средств защиты кожи не было, а 

маски прикрывали только голову. Через 5...12 часов после попадания капель иприта на кожу тело покрывалось 

нарывами. Стойкость иприта в течение нескольких дней на поверхности земли и растительности приводила к 

поражению его парами «свежих» войск, прибывавших на смену отравленным. 
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В развитие тактики применения «желтого креста» немцы в этот же период применили снаряды «синего 

креста» – артиллерийские снаряды с дифенилхлорарсином и с другими соединениями мышьяка (этилдихлорар-

син, дифениламин или «хлорарсин», который известен как «адамсит» и дифенилцианарсин). 

Появление арсинов или «чихательных газов» еще более усложнило положение обороняющихся. Цель 

нового тактического приема – заставить противника снять средства защиты органов дыхания, чтобы подверг-

нуть его отравлению более ядовитыми веществами. Надо помнить, что на этом этапе не у всех воюющих стран 

имелся русский противогаз Зелинского или как его называли «противогаз Зелинского-Кумманта Петроградско-

го образца». 

Действие арсинов обнаруживалось после разрыва снаряда при механическом проникновении соедине-

ний мышьяка под маску противогаза (маски были частично открытыми в лобной и затылочной частях головы). 

Под влиянием резкого раздражения носоглотки, приступов тошноты, оцепенения конечностей, судорог челю-

стей человек вынужден был срывать маску. Действие арсинов было весьма кратковременным и не смертель-

ным, но новый тактический прием был весьма эффективным в плане «выключения» защиты органов дыхания у 

противника. 

В развитие применения химических артиллерийских снарядов получает распространение первый тип 

снаряда – «зеленый крест», снаряженный смесью фосгена и хлорпикрина. 

Эффект поражения «желтым крестом» оказался более сильным с точки зрения массовости по сравне-

нию со снарядами «зеленого креста», но количество смертельных случаев при применении смеси фосгена и 

хлорпикрина было гораздо больше. Тактической новинкой было применение снарядов «зеленого» и «синего 

крестов» в комбинации. Особый поражающий эффект этот тактический прием оказывал на силы, не имеющие 

средств защиты, однако стойкость этих БТХВ была низкой, а поражающий эффект коротким. 

Осенью 1917 года, ослабленная войной на два фронта, Германия с трудом сдерживала наступление со-

юзников, что удавалось, в основном, благодаря массовому снабжению артиллерии химическими снарядами. В 

этот же период появились снаряды с добавлением краски, которые при разрыве оставляли на подстилающей 

поверхности цветное пятно, которое позволяло наступающим войскам увидеть очаг химического заражения и 

обойти его, а также позволяло вести корректировку артиллерийского огня. 

Позиционные бои 1918 года, подготовка большого германского наступления, повышение уровня про-

тивохимической защиты войск у союзников привели к необходимости использования новых средств примене-

ния отравляющих веществ и соответствующих им тактических приемов. Так появились крупнокалиберные 

нарезные газометы с дальностью стрельбы до 3 км и боеприпасы к ним с гранулированным химическим соста-

вом, который обеспечивал повышенную стойкость БТХВ. 

В 1918 году (через 11 месяцев после первого применения иприта немцами в июле 1917 года) союзники 

раскрыли секрет «горчичного газа». Французы и англичане начали его боевое применение, чем не раз заставали 

немцев, которые не ожидали появления у союзников химического оружия, врасплох. Подобная беспечность 

немцев, вызванная уверенностью в своем боевом – химическом и техническом превосходстве, повлияла на низ-

кий уровень противохимической защиты войск немцев. 

Армия США, вступив в декабре 1917 года в войну на заключительном этапе, не могла принять участия 

в химическом противостоянии. У американцев на фронте были всего две химические роты, которые прошли 

обучение в специальной британской бригаде. Необходимо заметить, что 27 % потерь армии США того периода 

– это были потери от артиллерийских химических снарядов [1]. К концу войны американцы стали способны 

использовать артиллерийские ипритные снаряды. 

Русская военная мысль проанализировала тактику Великой войны в части применения химического 

оружия, что повлекло за собой учреждение специальных должностей, учебных подразделений в войсках, разра-

ботку устава «газовой службы». Фактическое начало химической войны в 1914...1918 годах предопределило не 

только мощный импульс в развитии русской химической промышленности, но и послужило исходной точкой в 

становлении отечественной военной химической науки, разработки тактики действий войск в условиях приме-

нения БТХВ, формировании основ РХБ защиты войск. 
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Abstract. Evolution of creation of the first samples of security features of respiratory organs from fighting tox-

ic agents is traced. The analysis of tactics of combat use of chemical weapons in the First World War is carried out. 

The direct connection and dialectic unity of development of protective means from toxic agents and use tactics of the 
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Аннотация. Приведены результаты исследования деформированного состояния металла при прокат-

ке трамвайных рельсов в четырехвалковых разрезных калибрах. Произведена оценка распределения полей ин-

тенсивности деформации при разрезке тела головки рельса для образования желоба, а также определены 

особенности течения металла при взаимодействии с вертикальными роликами. 

Ключевые слова: четырехвалковый калибр, трамвайные рельсы, деформация металла, интенсивность 

деформации. 
 

Как известно, основным фактором, определяющим ключевое направление для разработки технологии 

прокатки любого профиля, является исследование деформированного состояния металла в калибрах. Наиболее 

наглядным показателем, определяющим объемное деформированное состояние металла, является анализ рас-

пределения значений интенсивности деформации в поперечном сечении раската. Поэтому, с целью определе-

ния рациональных режимов пластических деформации, произведено математическое моделирование формоиз-

менения металла в чистовой группе клетей при прокатке трамвайных желобчатых рельсов. 

Цель исследования – разработка новой технологии прокатки трамвайных желобчатых рельсов в чисто-

вой группе клетей Tandem. 

Исходя из цели исследования, были определены задачи исследования: 

1. Оценить возможность использования технологии прокатки РТ62 по имеющейся калибровке на ос-

нове анализа напряженно-деформированного состояния металла; 

2. Оценка энергосиловых параметров прокатки; 

3. По итогам проведенного анализа, определить проблемные области и предложить пути их решения. 

Исследование имеющейся калибровки проводили с использованием математического компьютерного 

моделирования в программном комплексе Deform 3D, в соответствии с основами механики сплошных сред. 

Образование желоба осуществляется за 4 прохода, которые распределены по клетям UR (UR1, UR3, UR4) и UF. 

Калибры четырехвалковые с двумя горизонтальными приводными валками диаметром 1200 мм и двумя верти-

кальными не приводными роликами, диаметром 800мм, со скоростью прокатки 3,5 м/с. 

По итогам проведенных расчетов были получены результаты по распределению интенсивности глав-

ных деформаций от вертикальных роликов при образовании желоба в клетях Tandem. 

Для главных деформаций объемного напряженно-деформированного состояния интенсивность дефор-

маций с учетом несжимаемости: 
 

. 

 

В связи с тем, что более 55 % (порядка 45 мм на разрезку при ширине желоба 29 мм) при разрезке го-

ловки приходится на первый пропуск, результаты исследований приведены для UR1 [2].  

Моделирование процесса прокатки в первом пропуске с использованием координатной сетки 5х5 мм 

показало, что при разрезке головки наибольшая деформация металла наблюдается по оси желоба. При дости-

жении полной разрезки, металл головки прорабатывается на всю глубину губы, тем самым создавая мелкодис-

персную структуру по периметру желоба. При внедрении разрезного гребня более половины его высоты 

наблюдается вытеснение металла в сторону, противоположную разрезке. Формирование поверхности катания 

головки рельса R300 осуществляется в последние 25 % внедрения разрезного ролика за счет свободного уши-

рения металла головки, а на завершающем этапе, прямого давления разрезного ролика на поверхность катания. 

При деформации подошвы вертикальные линии координатной сетки остаются практически без изменения – это 

говорит о том, что металл при деформации в большей части идет на вытяжку. Также стоит отметить, что на 

границах сопряжения головки и подошвы с шейкой профиля наблюдается искривление координатной сетки 

выпуклой частью в сторону шейки, что говорит о значительном смещении осевой пористости непрерывно-

литой заготовки в область шейки и является оптимальным для рельсовых профилей.  

Установлено, что элемент раската, который в первую очередь вступает в контакт с валками – это гребень 

разрезного ролика с головкой профиля. Затем начинается образование желоба. При разрезке желоба поверхностные 

слои металла испытывают наибольшую деформацию. Отчетливо просматривается зона усиленного роста полей ин-

тенсивности деформации, которая располагается по оси разрезного гребня в вершине разрезаемого желоба и соот-

ветствует наибольшим перемещениям объемов металла. Значения интенсивности деформации в поперечном сечении 

достигают . За счет значительной местной деформации металла при разрезке наблюдается вынужденное 

уширение металла по границам желоба. Значения деформации в поверхностных слоях металла по всему периметру 
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желоба больше единицы, что указывает на значительные обжатия. Обжатие по подошве в проходе UR1 составляет 

порядка 3,5 мм, при этом значения интенсивности деформации составляют менее . Также отмечаются две 

зоны с интенсивной деформацией  в местах сопряжения шейки с головкой профиля [1]. 

При рассмотрении переднего конца раската после первого пропуска UR1, отмечается, что с наибольшим 

опережением идет шейка профиля, образовывая при этом «язык», затем подошва и с небольшим отставанием идет 

головка профиля. Стоит отметить, что при анализе обжимаемых площадей поперечного сечения раската при про-

катке в калибре UR1 по головке Fг = 1545 мм2, по подошве Fп = 610 мм2, но при этом после прокатки подошва и 

головка находятся практически на одной линии за счет желоба, при формировании которого объемы металла утя-

гивают значительную часть тела головки в зону отставания. Это подтверждает вывод о том, что при прокатке 

сложных и асимметричных профилей распределение металла не подчиняется закону плоских сечений [3]. 

Для характеристики продольной деформации раската при прокатке используют коэффициент вытяжки, 

который характеризует продольную деформацию при прокатке, поскольку он характеризует количественно не 

только изменение длины раската, но и изменение площади поперечного сечения: . 

Следовательно, имеющиеся методы калибровки для фасонных профилей, базирующиеся только на ра-

венстве вытяжек по элементам профиля в четырехвалковых калибрах по шейке , по головке  и по подошве 

 рельсового профиля ( ) приемлемы только для простых профилей, преимущественно в симмет-

ричных калибрах, в которых возможно применить закон плоских сечений. 

Для фасонных профилей предлагается метод, основанный на равенстве смещаемых объемов металла по 

элементам профиля, в котором необходимо обеспечение условия: , можно записать 

, при этом: . 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при разработке калибровок профилей, 

основа – расчет площади поперечного сечения раската по элементам профиля, до входа в калибр и после выхо-

да из калибра, с целью выравнивания вытяжек – данное утверждение является ошибочным, а в случае рельсо-

вых калибров целесообразно говорить о смещаемых объемах металла [4]. 

Выводы: 

1. При разработке калибровок профилей сложной формы, таких как рельсовые профиля, необходимо 

придерживаться условия постоянства смещаемых объемов , а не равенству смещаемых площадей 

( ); 

2. При разности площадей поперечного сечения в 2,5 раза между подошвой и головкой, данные эле-

менты профиля вытянуты с переднего конца практически одинаковы; 

3. При разрезке головки профиля и образовании желоба наблюдается очень сложное течение металла 

на уширение, в зону отставания и на вытяжку, которое не подчиняется законам плоских сечений. 

4. Существует значительная неравномерность интенсивности деформации не только в продольном, со 

стороны обжатия вертикальных роликов, но и в поперечном, от горизонтальных валков, направлении; 

5. Выявлено интенсивное смещения металла в зону отставания по поверхности желоба с максимумом 

в его вершине при этом объемы металла желоба утягивает значительную часть тела головки в зону отставания, 

при этом значительного отставания головки от подошвы по торцу раската не наблюдается. 
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Аннотация. Разработана математическая модель, описывающая взаимодействие вредителя (хлопко-

вой совки) и его энтомофага (трихограммы) в биологической защите хлопчатника. 
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дель, алгоритм, программа. 

 

Одной из основных проблем, связанных с защитой сельскохозяйственных культур от вредителей, явля-

ется решение вопросов, связанных с созданием биологического равновесия между вредителями и их естествен-

ными врагами (энтомофагами). Этот вопрос имеет существенное значение при биологической защите сельско-

хозяйственных культур (в условиях республики Узбекистан, в основном, хлопчатника). В этом случае биологи-

ческое подавление вредных насекомых заняло постоянное главенствующее положение в концепции интегриро-

ванного подавления вредителей. В некоторых случаях для успешного регулирования численности насекомых-

вредителей достаточно той или иной формы биологического подавления их популяций, в ряде случаев подав-

ление часто дополняется каким- либо иным методом, и наконец, в-третьих, оно играет лишь вспомогательную 

роль. Тем не менее, важно то, что эффективное использование биологических агентов в настоящее время стало 

методом, который следует учитывать и широко применять во всех возможных случаях. В связи с этим необхо-

димо изучать межвидовые экологические связи, играющие не малую роль в жизненных системах популяций. 

Существуют следующие биологические методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями: выра-

щивание и размножение хищника (паразита), пожирающего определенного вредителя с целью подавления его 

размножения; выращивание болезнетворных микроорганизмов, вызывающих определенные болезни у вредите-

лей, ведущих к сокращению их численности и др. Но из выше перечисленных методов борьбы наиболее прием-

лемым является метод выращивания и размножения хищников (паразитов). Так для борьбы с сосущими вреди-

телями главную позицию занимает применение естественных энтомофагов (трихограмма, бракон, златоглазка и 

др.). Большую роль при этом играет увеличение численности (плотности) этих полезных насекомых путем ис-

кусственного разведения, сезонной колонизации их против вредителей. С этой целью строились и успешно 

функционируют биологические фабрики по выращиванию и размножению хищников и паразитов. 

Для наиболее эффективной работы этих биологических фабрик необходимо разработать оптимальные 

планы борьбы с сельскохозяйственными вредителями, которые будут определять план выпуска паразитов (эн-

томофагов) в зависимости от имеющегося прогноза численности (плотности) хозяина (вредителя). А разработка 

оптимальных планов борьбы, в свою очередь, являясь довольно сложной задачей, требует предварительного 

математического моделирования динамики популяции сельскохозяйственных вредителей. 

Как было отмечено в [1], среди биологической борьбы наиболее эффективным является метод массово-

го выпуска «энтомофагов», которые выращиваются в лабораторных условиях. Отсюда вытекает задача разра-

ботки оптимальных планов работ этих биологических фабрик (сроки и нормы выпуска «энтомофагов») в зави-

симости от складывающихся условий года. Например, против хлопковой совки успешно используется паразит 

вида родов Trichogramma, который паразитирует яйца этого вредителя. Хотя авторы работы [2] считают, что 

«паразит» этого рода имеет очень низкие поисковые способности, которые мешают ей стать агентом биологи-

ческой борьбы. 

Но по данным Ю.Н. Фадеева (примечание к работе [2]), эти препятствия можно устранить, применяя 

метод «наводнения», при котором численность паразита поддерживается на достаточно высоком уровне путем 

периодических массовых выпусков «паразита» в агробиоценозе. В этом случае приемлемость метода определя-

ется чисто экономическими соображениями. 

По своей природе трихограммы заражают яйца вредителя. Следовательно, правильное прогнозирова-
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ние сроков массовых яйцекладок вредителя повышает эффективность применения этого вида паразита по борь-

бе с вредителями. 

При реализации этой задачи в работе [3, 4] были сделаны следующие допущения: 

1) В силу малого периода жизни трихограмм, равным 3-5 дням, слагаемые 
 

f1 (R1 , V1 , t1 ) - g1 (R1
*, V1

*, t1
*) и f2 (R2 , V2 , t2 ) - g2 (R2

*, V2
*, t2

*) 
 

как коэффициенты прироста приравняли к нулю; 

2) вместо коэффициента частоты встречаемости «паразита» и «хозяина» использован коэффициент ин-

тенсивности поражения «хозяев» «паразитами». Этот показатель был определен экспериментально, из соотно-

шения доли «хозяев» к зараженным особям. 

Тогда выражение (3.32) из [3, 4] принимало вид 

 

N1
k (t + 1) = N1

k (t ) - mN1
k (t ) N2

k (t ) 
 

                                                                   N2
k (t + 1) = N2

k (t ) - mN1
k (t ) N2

k (t )                                                         (3.1) 

 

Таким образом, задача сводилась к нахождению таких оптимальных значений N2
k (t ) из (3.1), удовле-

творяющим системе ограничений (3.33) и обеспечивающий минимум функционала (3.34) из [3 ]. 

Установлено, что коэффициент интенсивности (m) поражения хозяев паразитами, определяемый в ла-

бораторных условиях, дает большие погрешности в полевых условиях. Так как, в самом деле, m прямо зависит 

от численности вредителя. Согласно выражению (3.33) из [3] для m можно записать 

 

                                                                                     m = (eaN
2-1) : eaN

2                                                                       (3.2) 

 

где a – поисковая площадь (средняя площадь которую обыскивает паразит в течении своей жизни). Поисковая 

площадь зависит от поисковой способности паразита и определяется по полевым данным или в лабораторных 

условиях. Тогда выражение (3.1) с учетом (3.2) примет вид 
 

N1
k (t + 1) = N1

k (t ) – [e aN
2(t)-1] : e aN

2(t) N1
k (t ) N2

k (t ) 
 

                                                    N2
k (t + 1) = N2

k (t ) - [e aN
2(t)-1] : e aN

2(t) N1
k (t ) N2

k (t )                                           (3.3) 

 

На основе (3.3) и с применением метода случайного поиска определены оптимальные нормы выпуска 

паразита (трихограммы) при заданных прогнозных значениях хозяина при a = 0,01. Результаты расчета приве-

дены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Нормы выпуска трихограммы при заданных значениях хлопковой совки 
№№ 

пп 

Численность хозяина на 100 

растений, в шт. 

Оптимальные значения паразита выпускаемой биофабрикой 

В штуках В граммах 

1. 7.0 158221.0 1,58 

2. 7.5 158010.0 1,58 

3. 8.0 152930.0 1,53 

4. 8.5 152448.0 1,52 

5. 9.0 150025.0 1,50 

6. 9.5 147842.0 1,48 

7. 10.0 146200.0 1,46 

8. 10.5 145830.0 1,46 

9. 11.0 143990.0 1,44 

10. 11.5 142650.0 1,42 

11. 12.0 141100.0 1,41 
 

Из данных таблицы 1 видно, что при наличии хозяина на поле необходимо определенное количество 

трихограммы. Чем больше численность хозяина, тем ниже может быть количество выпускаемой биологической 

фабрикой норма паразита на 100 растений хлопчатника. Это позволяет заключить, что на основании таких рас-

четов возможно планирование работ биологических фабрик по наработке биоматериала в зависимости от чис-

ленности хозяина в конкретном хозяйственном году для конкретного региона хлопкосеяния. 

Таким образом, для определения оптимальных сроков появления основных вредителей хлопчатника 

хлопковой совки в зависимости от среднемноголетних и фактических данных для разных зон хлопкосеяния 

республики разработаны математические модели и алгоритмы. На основе этих алгоритмов составлена про-

грамма определения сроков появления хлопковой и озимой совок и внедрены в практической деятельности 

центров защиты растений Кашкадарьинской, Хорезмской и Андижанской областей. Результаты исследований 

приводятся в таблице 2. 
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Таблица 2 

Развитие хлопковой совки и оптимальные сроки проведения биологической защиты 

(Первая хлопковая генерация, 2014 г.) 
 

Вилояты, туманы 

Сроки развития (день, месяц) Сроки выпуска энтомофагов (день, месяц) 

Яйце-

кладка 

Гусеницы 

2-го воз-

раста 

Гусеницы 

4-го воз-

раста 

Гусеницы 

6-го воз-

раста 

Трихограмма Златоглазка Бракон 

Наманганский Пап-

ский Учкурганский 

       

7 июня 13 июня 19 июня 24 июня 6-8 июня 7,13 июня 19,24 июня 

9 июня 15 июня 20 июня 25 июня 8-10 июня 9,15 июня 20,25 июня 

Кашкадарьинский 

Косонский Нишан-

ский 

       

3 июня 9 июня 15 июня 20 июня 2-4 июня 3, 9 июня 15,20 июня 

2 июня 8 июня 14 июня 19 июня 1-3 июня 2, 8 июня 14,19 июня 

Хорезмский Ур-

генчский Шават-

ский 

       

3 июня 9 июня 14 июня 19 июня 2-4 июня 3, 9 июня 14,19 июня 

2 июня 8 июня 13 июня 18 июня 1-3 июня 2, 8 июня 13,18 июня 

 

По данным таблицы 2 видно, что кроме сроков развития хлопковой совки выявлены оптимальные сро-

ки выпуска таких полезных энтомофагов, как трихограмма, златоглазка и бракон. 
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Аннотация. Приводятся данные результатов по воздействию парааминобензойной кислоты (ПАБК) 

на всхожесть просовидных культур могара, чумизы и пайзы. В работе обоснованы дозы предпосевной обра-

ботки (0,1-0,2 %) зрелых метелок с семенами. Показано положительное действие кислоты как фенотипиче-

ского активатора. В отличие от известного метода, когда порошок ПАБК растворяют в горячей воде, в дан-

ной работе высокие результаты достигаются при смешивании с уксусной кислотой, с помощью которой 

снижаются грибковые заболевания у высаженных метелок, увеличиваются показатели энергии прорастания. 

Ключевые слова: могар, пайза, чумиза, парааминобензойная кислота, всхожесть семян 

 

Просяные культуры – реальный альтернативный источник кормового зерна. К таким перспективным 

культурам можно отнести: могар, чумизу, пайзу. Эти культуры отличаются относительно высокой урожайно-

стью, пластичностью к условиям произрастания, имеют широкий ареал распространения в мире. Некогда они 

были хорошо изучены, но незаслуженно забыты и их производство широко не налажено 

Для их внедрения в ряде хозяйств необходимы новые сорта и технологии их возделывания. Одним из 

главных агроприемов является предпосевная обработка семян. 

В качестве регулятора роста и развития мы остановили свое внимание на парааминобензойной кислоте 

(ПАБК), которая была открыта И.А. Рапопортом как модификатор еще в 40-е годы 19-го века. 

В серии работ, опубликованных в сборнике «Химические мутагены и ПАБК в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур» в 1989 году и более поздних работах [2, 3, 4], показано, что ПАБК положи-

тельно влияет на всхожесть семян, выносливость растений к неблагоприятным факторам среды, морозостой-

кость у озимой пшеницы, повышает устойчивость к ряду фитопатогенов и другие признаки, определяющих 

урожайность. Изучено совместное воздействие солевых растворов и ПАБК на семенах сортов ячменя с низкой 

устойчивостью к засолению [5]. 

ПАБК применялась также для фенотипической коррекции морфологических признаков: при опрыски-

вании соцветий амаранта повышалась масса семян на растении. Наиболее эффективной была концентрация 

ПАБК 0,02 %. [6]. ПАБК служит стимулятором прорастания и всхожести труднопрорастающих семян [1]. 

В настоящей работе исследовали влияние ПАБК на всхожесть, энергию прорастания пайзы, могара и 

чумизы. В наших исследованиях ПАБК растворяли в уксусной кислоте. Смесь ПАБК и уксусной кислоты со-

здает более кислую среду и позволяет предотвратить ряд грибных заболеваний, с одновременным сохранением 

генотипа размножаемых образцов. 

По контролю II (растворение ПАБК в горячей воде) представлены средние данные при концентрациях 

ПАБК 0,1 % и 0,2 %, поскольку их различия были незначительны. 

Концентрация раствора ПАБК 0,1 % или 0,2 % в уксусной кислоте была достаточной для проникнове-

ния вещества в зародыш при обработке соцветий злаков. Высокие концентрации (0,9-1,1 мг/л) ингибируют рост 

и развитие растений. 

Семена из обмолоченных соцветий выращивали в чашках Петри. Всходы семян, замоченных в растворе 

ПАБК, растворенной в уксусной кислоте, появлялись на 3-4 дня раньше, чем в обоих контрольных вариантах. 

Проростки из обмолоченных семян при проращивании в ПАБК, растворенной в горячей воде, со временем по-

крывались плесенью и погибали. При растворении в уксусной кислоте проростки длительно сохранялись и 

продолжали расти. 

Всхожесть семян соцветий при замачивании в уксусной кислоте значительно превышала всхожесть в 

контрольных вариантах (таблица 1). Эффективность обработки была связана с ее длительностью и концентра-

цией раствора ПАБК. 

Наилучший эффект наблюдался в варианте с замачиванием в течение 3-4 часов. При более длительном 

замачивании (5-6 часов) всхожесть снижалась, но была выше, чем в контролях. Всхожесть семян в контроле II – 

растворение ПАБК в горячей воде была выше, чем в контроле I (без обработки), но ниже, чем при всех вариан-

тах замачивания семян. 

В оптимальном варианте – замачивание соцветий в ПАБК (0,2 %), растворенной в 3 %-ной уксусной 

кислоте, в течение 3-4 часов всхожесть достигала максимума, превышая контрольный вариант II на 19 % у пай-

зы, 13 % у могара и 20 % у чумизы. 
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Таблица 1 

Всхожесть семян 

при разных способах обработки метелок злаковых культур парааминобензойной кислотой  
Вариант опыта Пайза Могар Чумиза 

от контроля 

% + % + % + 

Контроль I без обработки: замачивание метелок в воде 3-4 часа 67 0 72 0 68 0 

Контроль II: замачивание метелок в ПАБК (0,1…0,2 %), растворенной в 

горячей воде, 2-2,5 часа 
76 9 82 10 72 4 

Замачивание метелок в ПАБК (0,1 %), растворенной в 3 %-ной уксусной 

кислоте, 2-2,5 часа 
87 20 92 20 84 16 

Замачивание метелок в ПАБК (0,2 %), растворенной в 3 %-ной уксусной 

кислоте, 2-2,5 часа 

92 25 92 20 87 19 

Замачивание метелок в ПАБК (0,2 %), растворенной 3 %-ной уксусной кис-

лоте, 3-4 часа 

95 28 95 23 92 24 

Замачивание метелок в ПАБК (0,2 %), растворенной в 3 %-ной уксусной 

кислоте, 5-6 часов 

90 23 90 18 86 18 

 

 

Отмечены более высокие показатели всхожести и энергии прорастания семян в вариантах с растворе-

нием ПАБК в уксусной кислоте, чем в контрольном варианте без обработки ПАБК (контроль I) и в варианте, 

где ПАБК растворяли в горячей воде (контроль II). Всхожесть и энергия прорастания семян имеет тенденцию 

снижаться при замачивании в ПАБК, растворенной в уксусной кислоте, наиболее длительное время – 5-6 часов. 

Возможно, имеет место торможение роста проростков. 

Данная работа выполнена в связи с необходимостью создания новых адаптивных сортов, устойчивых к 

экологически разнообразным горным условиям и условиям предгорья степной зоны, одновременно отзывчивые 

на подкормку. Работа важна и с экономической точки зрения. Посев соцветий без обмолота значительно упро-

щает работу селекционера, как в научном плане, так и в организационном: упрощаются методы отбора, ускоря-

ется размножение соцветий лучших растений для селекции и формирования новых сортов, уменьшаются тру-

дозатраты. 

Определяли также энергию прорастания семян в соцветиях при данном способе их обработки (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Энергия прорастания семян 

при разных способах обработки соцветий злаковых культур парааминобензойной кислотой 
Вариант опыта 

 

Пайза Могар Чумиза 

% + % + % + 

Контроль I – без обработки: замачивание в воде 3-4 часа 52,5 0 60,4 0 54,2 0 

Контроль II: замачивание метелок в ПАБК (0,1…0,2 %), растворенной в горя-

чей воде, 2-2,5 часа 

61,8 9,3 72,8 12,4 62,6 8,4 

Замачивание метелок в ПАБК (0,1 %), растворенной в 3 %-ной уксусной кис-

лоте, 2-2,5 часа 

75,3 22,8 81,2 21,8 72,8 18,6 

Замачивание метелок в ПАБК (0,2 %), растворенной в 3 %-ной уксусной кис-

лоте, 2-2,5 часа 

78,9 26,4 86,5 26,1 76,1 21,9 

Замачивание метелок в ПАБК (0,2 %), растворенной 3 %-ной уксусной кисло-

те, 3-4 часа (оптимальный вариант) 

82,6 30,1 89,3 28,9 79,4 25,2 

Замачивание метелок в ПАБК (0,2 %), растворенной в 3 %-ной уксусной кис-

лоте, 5-6 часов 

78,4 25,9 84,4 24,0 75,0 20,8 

 

Обычно при неблагоприятных условиях выращивания, при интродукции растений, при высоких дозах 

мутагена или при отдаленной гибридизации культурных растений с дикими видами понижается озерненность 

соцветий, всхожесть семян, жизнеспособность растений. При посеве соцветий появляется возможность выде-

лять наиболее перспективные семьи по числу проросших семян в них. От каждого отдельного соцветия можно 

собирать больше семян для получения потомства, сокращаются сроки оценки материала и сроки размножения 

ценных образцов. Метод особенно касается свежеубранного материала, когда при подготовке материала к по-

севу в тот же год недостаточно времени для обмолота колосьев озимой культуры и подработки зерна. 
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Abstract. The article deals with the results of using p-aminobenzoic acid for influence on viability of miliary 

cultures of mohar, Siberian millet and Japanese millet. In the article, the doses of preplanting cultivation (0,1-0,2 %) of 

mature heads with seeds are proved. The positive effect of acid as a phenotypical activator is shown. Unlike the well-

known method when p-aminobenzoic acid powder is dissolved in hot water, in this research the results are reached due 

to mixing with acetic acid by means of which fungal diseases at the landed plant heads decrease, while indicators of 

germination energy increase. 
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Abstract. Forest floor regeneration is analyzed after surface fires in mixed stands of Siberian pine and birch 

with a cover of Ledum, Vaccinium vitis-idaea and green moss in the Southern Baikal basin. It was found out that regen-

eration of the forest floor after surface fires of moderate intensity is slow: in 10 years only, there is almost total recov-

ery of the first and second substoreys of the grass-shrub storey, moss and duff layers. Possibility of fire spread over the 

territory occurs as soon as on the third year after the fire due to increased fine litter (a primary fire carrier). 

Keywords: post-fire successions, primary fire carriers, grass-shrub storey, projective coverage. 

 

Introduction 

Most of the forest sites are the stages of the pyrogenic succession. The nature of pyrogenic succession is large-

ly determined by its initial point, i.e. the degree and effects of fire impact on ecosystem components. Later the course of 

succession is influenced by other factors (seed years, weather fluctuations, human activities, etc.). 

 The initial stages of pyrogenic succession form a series of joint cause-effect relationships: pre-fire stage (0), 

combustion stage (1), digression stage (2), and demutation stage (3). The first stage determines the conditions of com-

bustion. The second stage is connected with the nature of combustion. In the third stage, the stage of digression, there 

are effects of burning on ecosystem components and on such processes as post-fire mortality, drying, and destruction. 

Finally, the fourth stage, the stage of demutation, is characterized by the beginning of regeneration [11]. 

Most important is the prediction of the initial stages of pyrogenic succession in forest ecosystems, which, 

above all, must include: prediction of the pre-fire stage (phytocenosis description, characteristic of the vegetation fuel 

(VF) complex, the assessment of its condition); prediction of the combustion stage using the method of surface fire be-

havior prediction [17], prediction of the digression and demutation stages by the components of phytocenosis (by main 

species) taking into account regularities of their damage by fire, mortality, and regeneration. 

Figure 1 shows a principal scheme for prediction of the initial stages of pyrogenic succession. 

The possibility of fire spread over the forest area is first determined by the presence of primary fire carriers 

(PFC), i.e. mosses, lichens, and small vegetation debris. Other groups of vegetation fuels may take part in burning to a 

certain degree and increase or decrease its intensity. For example, the presence of PFC in the flame of a surface fire 

creates the fire intensity that burns small shrubs, grasses, seedlings, saplings, and understory [18].  

Stable surface fires can flamelessly burn duff (which is not a PFC) partially or completely. After the fire, per-

ennial grasses and shrubs start to grow, i.e. they immediately get into the stage of demutation. Regeneration of mosses 

and lichens takes several years. The duff load in the postfire period may be reduced due to the imbalance between the 

intake of detritus in the litter and its decomposition. Restoration successions basin playing the role of a “trigger mecha-

nism” for the pyrogenic successions of the South Baikal basin area are the least studied.  

Background 

In the literature, more attention was paid to the transformation of soils in the Siberian pine and pine forests of 

the study region, as well as to the forest ecology effects of forest fires [4-6]. 
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Fig. 1. Principle scheme to predict initial stages of pyrogenic successions in forest ecosystems 
 

Post-fire successions in pseudo-taiga larch forests were studied in Mongolia in the Central Khangai [1]. Nu-

merous international studies were conducted in significantly different forest ecology conditions [2, 9, 14, 15] or on the 

open areas overgrown with grasses [3, 10]. The vegetation fuel (VF) classifications used by these authors has significant 

differences from the Russian one. For example, the US VF classification divides all vegetation fuels according to their 

drying rate: 1-hour, 10-hour, 100-hour fuel. In the Russian classification, all VF are divided into groups. The role of 

each kind of fuel in the combustion process is defined: fire carriers, fuels supporting combustion, and fuels delaying 

combustion [7, 8]. VF groups are divided into types. Primary fire carriers are distinguished for they contribute to flame 

combustion under surface fires. Their quantitative and qualitative characteristics are obtained in relation to seasonal and 

meteorological conditions [18]. Differences in VF classifications and observation techniques make the comparative 

analysis and synthesis of research results difficult.  

The presented study pursued the following main objective, which is to select the burnt sites of different years 

in the same forest type as well as to select control sites for them and provide each site with a description of the forest 

floor according to the specially developed technique. The results of such study are important for pyrological characteris-

tic of vegetation plots burnt at different time. They may introduce updates into the information database created in GIS 

for fire behavior and fire effects prediction [16]. 

Study Sites 

The selected study sites were located on the watershed, west of the railway station “Angasolka” (26th unit of 

the Kultuk forest ranger station of the Slyudyanka Forest Office). The area had: 1) a forest damaged by a surface fire 10 

years ago (the fire was in spring of moderate intensity); 2) a forest damaged by a fire 3 years ago (the fire was in sum-

mer of stable moderate intensity for there were places with completely burnt duff and there were fallen trees with burnt 

roots); and 3) an unburnt area. The following forest sites damaged by fire and unburnt control sites were selected: site 3 

– in the western part of the 10-year-old fire damaged forest; site 4 – in the western part of the 3-year-old fire damaged 

forest; and site 5 – control site in the unburnt part of the stand with Siberian pines and birch trees in the overstorey and 

Ledum, Vaccinium vitis idaea, green moss in the understory. The control site was preserved owing to fire fighters: a fire 

break was promptly executed with a bulldozer on the way of fire propagation and hot spotting was organized. The forest 

inventory description of the study sites is given in the Table 1. 
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Table 1 

Forest inventory description of forest stands in the burnt and control areas 
Stand descrip-

tion parameters 

Storey Control 

(site 5) 

3-year-old fire damaged forest 

(site 4) 

10-year-old fire damaged forest 

(site 3) 

before fire 3 years later before fire 10 years later 

Composition and 

age 

2 

1 

4КSp405B401P40 

8B802P80 

4Sp356B35+P 

8B752P7575 

8B402Sp40+P 

8B802P80 

4Sp305B301P30 

6P704B70 

6B403Sp401P40 

6P804B80 

Average Н, m 2 

1 

8.3 

15.4 

8.2 

15.2 

9.9 

15.5 

9.7 

15.0 

11.1 

15.6 

N, trees/ha 

(live/dead) 

2 

1 

2640 

140/- 

1780 

100/5 

640/1140 

95/10 

1150 

95/20 

660/490 

85/30 

S, m2/ha 2 

1 

14.2 

5.4 

10.9 

4.7 

5.3 

4.7 

11.8 

3.9 

9.4 

4.0 

Relative density 2 

1 

0.76 

0.24 

0.62 

0.20 

0.29 

0.19 

0.57 

0.16 

0.46 

0.14 

M, m3/ha 

(live/dead) 

2 

1 

82 

43 

60 

40/2 

32/28 

36/4 

72 

38/12 

59/13 

31/18 
 

Notes: Sp – Siberian pine, B – birch, P – pine, Н – stand height, m; N – stand density, trees per ha; S – sum of 

stand cross section areas, m2 per ha; M – stand stock, m3 per ha. 
 

Methods 

“Guidelines to study forest types” by V.N. Sukachev and S.V. Zonn (1961) were used in the study. The follow-

ing was done on the study plots: 1) enumeration survey; 2) inventory of fallen trees and branches using a linear method 

(Sofronov, Volokitina, 2007); 3) description of the forest floor according to the specially developed technique. 

Live and dead saplings over 1 cm in diameter were taken into account by enumeration, while smaller saplings 

and seedlings were counted using a linear method (one meter wide along the diagonals of each study plot). Pre-fire de-

scription of the forest stand was restored by data about dead trees and recently fallen trees. 

Forest floor description technique. Squares of 70 by 70 cm were used to describe the forest floor. The squares 

were placed along the diagonals on each study plot in every 2-3 m (depending on the degree of forest floor discontinuity 

/ mosaics). In the 3-year-old fire that damaged forest there were 52 squares of taken data, in the 10-year-old fire that 

damaged forest – 34, in the control site – 38. 

The description included species composition, height, and percentage of the projected cover of the grass and 

shrub storey (separately for the first and second substoreys). Species composition, projected cover and depth of the 

moss and litter covers were taken as well as the depth of the duff layer. 

Results and Discussion 

The forest stand of sites 3 and 4 was a 70-80 year-old two-storied birch and pine forest (6P4B and 8B2P) be-

fore the fire. The first storey was sparse with relative density of 0.16-0.20 and 15.2-15.4 m high. The control site 5 tree 

composition was 8B2P. The second storey was dominant. It had an average tree density of 0.52-0.57, height of 8.2-9.7 

m, and tree composition of 30-35 year-old Siberian pine and birch with a mixture of pine (4Sp5B1P). 

The fire thinned the second storey considerably. The tree mortality by the number of trees was equal to 43-64 

% at the expense of the thin trees, first of all, Siberian pine. Therefore, birch became dominant (6Sp3B1P → 8B2Sp+P), 

the mean height increased up to 10-11 m, and the tree density decreased up to 0.3-0.5. Tree mortality by the number of 

trees constituted only 5-10 % in the first storey. The main cause of tree mortality on site 4 was crown scorch since in the 

second post-fire year the needles were yellow and falling down. 

Because of tree mortality, the stand stock decreased. It was 110 m3/ha on site 3 before the fire, in 10 years it reduced 

to 90 m3/ha; it was 100 m3/ha on site 4 before the fire, and reduced to 68 m3/ha after the fire. The dead tree stock increased 

from 2-12 m3/ha to 32 m3/ha. The stock of fallen trees and branches became 26 m3/ha (including old-aged of 6 m3/ha) on site 

3, on site 4 it was equal to 39 m3/ha (including old-aged of 15 m3/ha). On control site 5, the tree stock was 125 m3/ha without 

dead standing trees and with 20 m3/ha of the fallen dean trees and branches including old-aged ones of 17 m3/ha. 

Forest floor. The grass and shrub upper substorey of the control site 5 is dominated by thin Ledum palustre L. 45 cm 

high and 15 % of the projected cover. The lower substorey is dominated by Vaccinium myrtillus L. and Vaccinium vitis-idea 

L. 13-19 cm and 24-34 % of projected cover; the stock of the lower substorey is 0.13 kg/m2. Mosses cover 74 % of the area. 

Their species composition includes Pleuroczium schrebery (Brid.) Mitt. and Hylocomium proliferum L. with a mixture of Pol-

ytrichum commune Hedw. The moss depth (its green part) is from 2 to 6 cm, its density is 2.3 kg/m3, its stock is up to 1 kg/m2. 

About 25 % of the area are covered with litter of leaves and needles 1 cm deep. The duff depth is from 6 to 14 cm, its density 

is 77 kg/m3, its mean stock is 6-8 kg/m2. The soil there is medium loamy, wet and has stones. Boulders can be found as well. 

The foregoing description of the control site proves that the primary fire carrier is presented here by a dry moss 

type with fuel load sufficient for flame combustion spread in case of fire. Since the overall relative tree stand density is 1.0, 

the site may become ready to burn only under the 3rd class of drought according to weather conditions. Sufficiently thick 

duff allows prediction of a surface fire development into a ground one causing significant stand damage in case of fire. 

The fire that occurred 3 years ago (site 4) had the following discontinuity of burning the forest floor and duff. 

Patches with complete and almost complete burning of duff occupy 15-20 % of the area. Patches with complete forest 
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floor retention that were gone round by fire (usually on large stones or in nano-depressions) occupy about 15 %. The 

depth of duff in such places corresponds to the depth on the control site, i.e. 10-11 cm. 

Complete burning of duff destroys not only vegetation itself, but also the root system excluding regeneration of 

shrubs by shooting. The second year after the fire provides such places with Epilobium angustifolium and the only moss 

species of Marchantia polymorpha L. The total cover by Epilobium angustifolium reaches 12 % and 2 % on the second 

and third year, and 8 and 1 % for Marchantia polymorpha L. correspondingly. 

The places with medium burning of duff (which occupy about 70 % of the area) are characterized with an active re-

generation of shrubs from the preserved roots after the fire. Regeneration by Ledum palustre L. is a slow process. On the sec-

ond post-fire year, its mean height does not exceed 12 cm, i.e. it still does not reach the upper substorey. Only on the third 

post-fire year it reaches the upper storey with the mean height of 27 cm, however, its total coverage does not exceed 5 %. 

The forest damaged by fire three years ago (site 4) has a combination of primary fire carriers: 40 % of the area 

is characterized by a dry moss type, and the rest of the area is of a loose litter type. General relative density of the tree 

stand is 0.48. Therefore, the site may become ready to burn even under the first class of drought. Development of a sur-

face fire into a ground one at this stage is excluded since the thick duff remained only on the 15 % of the area.  

The standard coverage (15 %) and height (35-45 cm) of Ledum palustre L. is observed only on the 10th year after 

the fire (site 3). The standard height of the lower substorey of Vaccinium myrtillus L. and Vaccinium vitis-idea L. is 13-19 

cm and its standard total cover is 47 %. On the second post-fire year, the height of the lower substorey reaches 5-12 cm, on 

the third year – 8-13 cm, on the 10th year – 9-18 cm; the coverage was 35, 36, and 49 % correspondingly. Thus, regenera-

tion of the Vaccinium myrtillus L. and Vaccinium vitis-idea L. cover is observed by the 10th year after the fire. 

The moss storey of green mosses and Polytrichum commune Hedw. was about 3 cm (whereas 4.5 cm is the 

norm) and the total coverage of only 30-40 % two-three years after the fire. The tenth post fire year saw the depth re-

covery while the coverage (49 %) still remained less than the norm (74 %). Thus, the forest stand damaged by fire 10 

years ago (site 3) recovered its initial dry moss type of the primary fire carrier on almost half of the area (49 %). An 

average duff depth recovered by the 10th post fire year as well on site 3, i.e. there appears a possibility of a surface fire 

development into a ground fire. Relative tree stand density is 0.6. Consequently, the site may become ready to burn 

under the second class of drought according to weather conditions. 

There is published data on forest floor recovery (in similar natural conditions) after surface fires of moderate 

intensity though in larch stands [1]. It is noted that forest mosses also recover approximately in 10-15 years.  

Figure 2 illustrates the post-fire recovery of the grass-brush storey, moss cover and duff.  

Descriptions of debris and saplings given below are important for pyrological characteristic of the area. 

Debris (fallen trees and branches). The total debris load constituted 20.4 m3/ ha (under a 115 m transect) on 

the control plot #5, 39 m3/ ha (under a 221 m transect) on plot # 4, 25.7 m3/ ha (under a 147 m transect) on plot #/ ha 

(under a 147 m transect) on plot # 3 with the ratio of very old debris to equal to 80 %, 40 %, and 25 % respectively. 

Forest regeneration. The fires did not kill the tree stand. They only thinned it via tree mortality of mainly small 

diameter trees (from the second storey). The process of forest regeneration is needed for the stand density recovery 

composed of birch and Siberian pine mixed with aspen. 

Vegetative regeneration is most effective by birch at the expense of the stump shoots. The soil bared by fire in-

tensely is a favorable substrate for birch seeds germination and shooting. The number of birch self-seedlings reaches 

20-30 per square meter in such places of a three-year-old burnt forest (plot # 4).  
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Fig. 2. Pyrogenic successions of the forest floor 

in the mixed Siberian pine and birch stand with Ledum, Vaccinium vitis idaea, and green mosses in the understory: 

1 – first substorey of the brush storey; 2 – second substorey; 3 – moss cover; 4 – litter; 5 – duff; 6 – mineral layer; h – depth, cm. 
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Siberian pine regeneration goes slowly determined by seed years, which are rare for Siberian pine. It is known 

that nutcrackers play an important role in this process by disseminating the Siberian pine seeds. Thus, the appeal of the 

plot for nutcrackers is of importance as well. 

The control non-burnt plot (plot #5) had 4.4 thousand of Siberian pine saplings per ha including 3.2 thousand 

per ha of small and middle height saplings lower than 1.4 m. 

Fire destroys small and middle height saplings and kills larger saplings. According to its remnants, a three-

year-old burn (plot # 4) had 0.6 thousand of large saplings before fire, i.e. twice less than on the control plot. Moreover, 

there was a plot of 20 m2 which was completely undisturbed by fire. It had the density of Siberian pine saplings 23-105 

cm high equal to about 2.5 thousand per ha. A 10-year old burn (plot # 3) showed 3-5 year-old small saplings constitut-

ing 1,180 per ha. The remnants of the larger saplings were few (335 per ha).  

According to forest inventory data, the post fire forest regeneration by coniferous species is successful but slow 

in this area. The forest regeneration takes 20-25 and more years. 

Conclusion 

As a result of the studies, it was found out that the South Baikal basin area is characterized by slow regenera-

tion of the forest floor after surface fires of moderate intensity in Siberian pine and birch stands trees with Ledum, Vac-

cinium vitis idaea, and green mosses in the understory. Only in 10 years after the fire, first and second substoreys of the 

grass-brush storey almost completely recover. The moss cover depth restores itself fully; however, its coverage regener-

ation lags behind constituting 49 % instead of the normal 74 %. The average duff depth recovers almost completely by 

the tenth post-fire year. Risk of fire spread over the area appears on the third post-fire year at the expense of increased 

amount of small debris, which, similar to green mosses, is referred to the prime fire carriers. 

Regeneration prediction of pyrogenic successions is useful for planning forestry activities aimed at improve-

ment of the forest productivity, fire control, and sustainable biodiversity (for example, within nature reserves). Data on 

biomass dynamics after predominant surface fires provide a better assessment of the carbon balance at the initial stage 

of pyrogenic successions. 

Prediction of how forest stands damaged by fire at different time become ready to burn helps to give a more 

accurate assessment of the fire hazard and fire danger rating according to weather conditions. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ В ЮЖНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ 
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Аннотация. Рассмотрено восстановление напочвенного покрова после низовых пожаров в кедрово-

березовых насаждениях багульниково-бруснично-зеленомошного типа леса в Южном Прибайкалье (Слюдян-

ское лесничество Иркутского агентства лесной отрасли). Выявлено, что восстановление напочвенного покро-

ва после низовых пожаров средней силы идет медленно: только на десятый год после пожара наблюдается 

практически полное отрастание первого и второго подъярусов травяно-кустарничкового яруса, восстановле-

ние мохового покрова и подстилки. Возможность распространения горения по территории появляется уже на 

третий год после пожара за счет увеличения количества мелкого опада, который относится к основным про-

водникам горения.  

Ключевые слова: послепожарные сукцессии, основные проводники горения, травяно-кустарничковый 

ярус, проективное покрытие. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

68 

 

UDC 630.431.3 

 

LAYER-SPECIFIC MOISTENING AND DRYING 

OF FOREST MOSS-LICHEN AND DEAD FUEL FOREST FLOORS 
 

A.V. Volokitina, Doctor of Agricultural Sciences, Leading Scientific Researcher of the Forest Fire Science Laboratory 

Sukachev Institute of Forest SB RAS (Krasnoyarsk), Russia 

 

Abstract. Results of observations for moistening and drying of lichen (Cladonia), moss (Hylocomium, Au-

lacomnium, Sphagnum) and litter forest floors are considered. Layer-specific character of moistening and drying is 

revealed. It is established that the layer-specific drying from the surface downward is similar between same type forest 

floors of various thickness.  

Keywords: moss-lichen forest floor, layer-specific moistening, layer-specific drying, available fuel load, pre-

diction of burning processes. 

 

Introduction 

Mathematical modeling and prediction of burning processes play an important role in solving forest fire issues. 

The most important factor in such mathematical calculations is the available fuel load since only some part of it is con-

sumed under different moisture regimes. Under surface fires, the primary fire carriers are forest floors composed of 

lichen, moss and dead vegetation (litter, cured grass). It is difficult to give an adequate calculation of their burning in-

tensity necessary for fire behavior prediction without layer-specific data on moisture. 

Background 

There are some Russian published data on layer-specific moss and lichen moisture content [3, 6]. Layer-

specific drying of the forest floor in some forest types of the Leningrad oblast was studied more thoroughly, with mois-

ture content assessment of the whole layer and its upper part only [9].  

Dead vegetation is referred to the class of colloid capillary porous bodies. Regularities of their layer-specific 

moistening and drying were studied [4]. However, the forest primary fire carriers are not separate bodies but their layer-

like entities of different compactness. Under a very low layer compactness (0.3-5 kg/m3), when the layer consists of 

cured grass, one cannot observe any layer-specific differences in the rate of drying and moistening, while under a high 

layer compactness these differences become considerable [8]. 

Total moisture content of vegetation fuels, not layer-specific one, is the main focus of international publica-

tions [2, 5, 7]. This is related to the fact that primary fire carriers (fine fuels in the international terminology) are repre-

sented mainly by litter composed of tree needles, leaves, cones, small branches, and cured grass. For example, moss and 

lichen cover does not prevail in the US with its advanced fire science research on fuels. The US National Fire Danger 

Rating System divides all vegetation fuels into two major categories (dead and live fuel) since it is assumed that live 

vegetation always keeps high moisture content whereas moisture content of dead vegetation fuels totally depends upon 

moistening and drying by weather conditions [1]. Russian boreal zone is abundant in moss and lichen cover which can 

be as thick as 15 cm as, for example, in the open pine forests with lichen cover on the Belomorsk-Kuloysky plateau. 

Therefore studies of moistening, drying and burning regularities for such covers are of high importance [8]. 

Similar to dead fuels, moss and lichen moisture content (except for Polytrichum commune Hedw.) gradually 

decreases up to the equilibrium moisture level during rainless periods and increases up to its maximum in rainy periods. 

Moss and lichen compactness is 8-33 kg/m3, therefore within this layer there are differences in the drying and moisten-

ing rate. 

Moss, lichen and litter moistening occurs, mainly, owing to precipitation and capillary moistening from the 

duff. Owing to their hygroscopic properties they can absorb moisture from air. However, this is observed only after 

reaching the equilibrium moisture level, usually at night, and is reversible. During rain, some moisture immediately 

penetrates into the lower part of the layer and this makes the layer-specific moistening less contrasting. The factors con-

tributing to this are layer porosity, hydrophobiness of its particles, size of rain drops and rate of their fall.  

Our main objective was to study moistening and drying regularities of forest floors composed of lichen 

(Cladonia alpestris (L.) Rabenh), moss (Hylocomium splendens Hedw., Aulacomnium Hedw., Schwaegr., Sphagnum 

orientale Lyd. Sav.), and pine-needle litter. 

Materials 

1. Pine open forest with lichen cover (Belomorsko-Kuloyskoe Plateau, Archangelsk oblast): no grass and 

shrub layer; continuous lichen forest floor composed of Cladonia alpestris (L.) Rabenh. Depth of lichen layer is 6-8 cm, 

load is 1.5 kg/m2, compactness is 21 kg/m3. Observations were conducted during four fire seasons; total number of 

samples taken is 914. 

2. Spruce forest with Vaccinium myrtillus L. and Vaccinium vitis-idea L. cover (Belomorsko-Kuloyskoye plat-

eau, Archangelsk oblast). Tree stand composition: 100 % spruce, 170 years old, 15 m high, 0.9 density, 0.6 canopy clo-

sure, IV site index. Shrub layer description: Vaccinium vitis-idea L. (50-70 %), Vaccinium myrtillus L. (30-50 %). Moss 
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cover composition: Hylocomium splendens Hedw. (85 %), and Pleuroczium schrebery (Brid.) Mitt. (15 %). Moss layer 

depth is 8 cm, fuel load is 1.8 kg/m2, compactness is 23 kg/m3. Observations were carried out during two fire seasons. 

Total number of samples taken is over 300. 

3. Siberian pine forest with moss cover (Foothills of the Eastern Sayan Mountains, Krasnoyarsk krai) on the 

northern slope 15° steep. Tree stand composition: 80 % of 140-year-old Siberian pine, 20 % of 100-year-old fir; 21.4 m 

of average height; 1.0 density; 0.8 canopy closure; III site index. Grass and shrub layer description: Vaccinium vitis-

idea L. (30-50 %), Vaccinium myrtillus L. (30-50 %). Moss cover composition: Hylocomium splendens Hedw. (80 %), 

and Pleuroczium schrebery (Brid.) Mitt. (15 %). Moss layer depth is 8 cm, fuel load is 1.8 kg/m2, compactness is 23 

kg/m3. Observations were carried out during one fire season. Total number of samples taken is about 200. 

4. Larch forest with Ledum palustre L. and Vaccinium myrtillus L. cover (foothills of the northern slope of the 

Ikatsky Ridge, Republic of Buryatia). Tree stand composition: 100 % of 185-year-old larch, Siberian pine singly; 17 m 

of average height; 0.5 density; 0.4 canopy closure; IV site index. Grass and shrub layer description: Vaccinium myrtillus 

L. (50-70 %), Carex L. (50-70 %). Continuous moss cover of Aulacomnium Hedw., Schwaegr. (85 %) 10 cm deep, 2.4 

kg/m2 of fuel load, 24 kg/m3 of compactness. Observations were carried out during one fire season. Total number of 

samples taken is 250. 

5. Pine forest with Dushekia (lower part of the eastern slope of the Barguzin Ridge, Republic of Buryatia). 

Tree stand composition: 100 % of 170-year-old pine, birch singly; 19 m of average height; 1.2 density; 0.9 canopy clo-

sure; I site index. Sparse undergrowth of Dushekia fruticosa Rupr. Grass and shrub layer description: singly are Vaccin-

ium myrtillus L., Calamagrostis epigeios. Predominant background is of pine litter. Pine litter depth is 2 cm, fuel load is 

0.5 kg/m2, compactness is 40 kg/m3. Duff depth is 0.5 cm, its fuel load is 0.8 kg/m2, compactness is 160 kg/m3. Obser-

vations were carried out during one fire season. Total number of samples taken is 460. 

Methods 

The observation plots were selected of homogenous cover. Samples were taken in 1-2 day interval; thrice-

repeated sample taking provided accuracy of each observation equal to 10-15 %. Under higher number of them, the 

samples would have displayed a wider range of moistening conditions as a result of unevenness of precipitation distri-

bution under the forest canopy. 

The study samples were taken by a specially constructed cylindrical bore 100 mm in diameter [8] so as to keep 

their structure and to break down to layers depending upon the cover type and thickness. Rain precipitation was meas-

ured by five simple rain gauges set around each plot where samples were taken. Duration and intensity of rainfalls were 

registered by a rain recorder at the improvised weather station. 

Additionally, to study the rain impact on moss moistening, the following experiments were carried out: a film 

of plastic (2.5 m by 4.0 m) was fixed over a cover of Hylocomium splendens Hedw. at the height of 0.5 m in the Siberi-

an pine forest. The glade of the same Siberian pine forest had spots of Sphagnum orientale Lyd. Sav. 10 cm thick and 

duff of the same depth. One of the Sphagnum orientale Lyd. Sav. spots was also covered with plastic film 1.5 m by 1.5 m. 

Of high importance for pyrological classification of surface covers is a question about regularities of layer-

specific drying in forest covers of the same type and of different depth. In the Siberian pine forest where moss cover 

predominates, we chose a plot with moss cover of Hylocomium splendens Hedw. exclusively and delimited there an 

area of 2 m by 6 m, which we divided into three sections (2m by 2 m). After a rainfall (12 mm), one more moss layer of 

the same size carefully covered the second section moss, and two moss layers covered the third section. The sections 

were sampled three times at a time and separated into three layers: the upper (2 cm), the middle (3 cm) and the lower 

ones (5 cm). Drying dynamics was observed during 16 days. 

To study layer-specific drying dynamics for Siberian pine needles litter, the same forest was used to set a plot 

on the glade. The plot consisted of three sections with the depth of Siberian pine needles litter of 4 cm, 6 cm, and 9 cm 

respectively. 

The needles were kept in water for 10 hours before they were placed in the sections. Samples were taken three 

at a time with the help of a bore and separated into three layers: the upper (2 cm), the middle (3 cm) and the lower (3 

cm) ones. The drying dynamics of the Siberian pine litter was observed during 10 days. 

Results and Discussion 

Maximum moisture content of the upper lichen layer was 180 %, of the lower one it was equal to 300 %. Li-

chen saturation was observed at 5 mm of rain, consequently, about 40 % of precipitation was absorbed. The maximum 

moisture content of Aulacomnium Hedw., Schwaegr. reached 380 % for the upper 2 cm of the layer and 480 % for the 

lower 3 cm of the layer. The maximum moisture content of pine litter did not exceed 100 %, of duff did not exceed 160 

%. Saturation of dried out litter layer was observed under 3-4 mm of rain, of duff was observed under about 15 mm of 

rain. 

Maximum moisture (390 %) of the Hylocomium splendens Hedw. forest floor, which had dried out to 20-25 %, 

was observed after a two-day long 35-mm rain and after a continuous rain. Short-term rains, even heavy ones (up to 25 

mm), saturated the dry cover only up to 290 %. 

Analysis of published data suggests that green moss and lichen are moistened by rain in “portions”. Therefore 

one short rain, even a heavy one, is unable to completely saturate the dry cover. If the cover is not in the condition close 

to complete saturation, then the size of the absorbed “portions” depends upon the rain precipitation volume rather than 

moisture content of the substrate. For example, 1 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm, 15 mm, 20 mm of rain, etc. increase the 
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moisture content of Hylocomium splendens Hedw. by 15 %, 100 %, 150 %, 170 %, 200 %, 210 %, etc., respectively. 

The portion of moisture absorbed by moss from rain first increases, then asymptotically decreases starting from 5 mm 

of rain. This is accounted for by the fact that moisture saturates the forest floor first by moistening its surface particles 

penetrating them comparatively slow. Complete saturation of moss particles by is reached under rain of about 7 mm. 

Obviously, there is dependence between moisture absorption by the forest floor and rainfall intensity; however, 

rainfall intensity is a dynamic value. 

Moisture from rain is firstly absorbed by the forest floor and what is left penetrates duff. Therefore under small 

rains, the upper layer gets mainly moistened leaving the duff relatively dry. Cases of such moisture distribution we call 

inversion. Inverted distribution of moisture in the forest floor is short-term. In general changes in moisture content of 

the upper and lower layers are linked which is suggested by the correlation coefficients: 0.73 for lichen, 0.89 for Hylo-

comium splendens Hedw., 0.83 for Aulacomnium Hedw., Schwaegr. 

Drying of the upper lichen layer from 150-160 % (after heavy rain) down to 40 % (when it becomes ignitable) 

is reached within 8-12 hours (excluding night time from 9 pm till 7 am). For the lichen forest floor, we numerically as-

sessed the link between the moisture content of the upper layer (3-4 cm) – Wв, %, and the lower layer (3-4 cm) – Wн, 

%, and Nesterov’s fire weather index (Г, units): 
 

                                                                           Wв = 5300/Г + 9; kо = 0.75;                                                                   (1) 
 

                                                                          Wн = 18700/Г + 11; kо = 0.67,                                                                (2) 
 

where kо is a correlation ratio. 

According to data by S.M. Vonsky et al. [9], drying of the upper lichen layer occurs quicker while the lower 

layer drying is of the same rate.  

Drying of Hylocomium splendens Hedw. cover is less intensive: 
 

                                                                       Wв = 45000/Г + 15; kо = 0.69;                                                                   (3) 
 

                                                                        Wн = 54600/Г + 18; kо = 0.63;                                                                  (4) 
 

Drying of Hylocomium splendens Hedw. to an ignitable state (25 %) goes slowly. The moss tops become ignit-

able on the second or third day after rain, and steady burning was only observed on the fifth or sixth day. Drying of Au-

lacomnium Hedw., Schwaegr. is even slower: the moss tops become ignitable on the third or fourth day after rain given 

sunny weather; on the fifth or sixth day, the upper moss layer (2 cm) dries down to 20-40 %, however, burning is not 

observed to spread. The latter is only observed on the 6th or seventh day. No special observations were carried out for a 

relatively wide-spread Pleuroczium schrebery (Brid.) Mitt. According to published data, it can dry to an ignitable state 

(30 %) within 48 hours.  

Drying of pine litter (2 cm) from 100 % down to 30 % is observed within 8-10 hours, i.e. the drying period co-

incides with that of lichen. 

There is a constant circulation of rain moisture in the soil. However, according to our data, unevenness of rain 

distribution plays a decisive role in moisture variation over area for moss cover since the correlation coefficient between 

the distributed rain precipitation and moisture content of the moss cover is equal to 0.6-0.9 [8]. 

Parallel observations of moss moisture content under the plastic film and in the open air suggested that Hylo-

comium splendens Hedw. was not moistened under the film and got drier in spite of periodical rain falls (up to 16 mm). 

Consequently, the major source of moisture for the cover of Hylocomium splendens Hedw. is rain precipitation. 

Parallel observations in the open and covered from rain plots showed that the layer-specific moisture content of 

Sphagnum orientale Lyd. Sav. remains practically the same on both plots. Consequently, distribution of rain precipita-

tion over the Sphagnum orientale Lyd. Sav. cover does not have any effect on its moisture regime until the soil is wet 

enough. Published data suggests that Sphagnum orientale Lyd. Sav. growing in the bogs starts drying only after the 

ground water level becomes 25 cm lower than the surface of the forest floor. 

The results of additional experimental observations of moisture content dynamics in different forest floors are 

presented graphically. 

Figure 1 (A) shows identical changes in moisture content at similar depths for all three sections. It becomes 

obvious that the layer-specific drying in the direction from the surface downward does not depend upon the Hylocomi-

um splendens Hedw. cover thickness. 

Figure 1 (B), like Figure 1(A) for Hylocomium splendens Hedw., demonstrates a similar change in moisture 

content at the same depth for all three sections. Consequently, the layer-specific drying in the direction from the surface 

downward does not depend upon the needle litter cover thickness. 
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Fig. 1. A. Layer-specific moisture content for drying Hylocomium splendens Hedw. forest floors 

of different thickness measured at the depth of 1 cm, 3 cm, and 7 cm and forest floor thickness of 10 cm (I), 

15 cm (II), and 20 cm (III). B. Layer-specific moisture content for drying Siberian pine litter cover at the depth of 1 cm, 

3 cm, and 5 cm and forest floor thickness of 4 cm (I), 6 cm (II), and 9 cm (III) 

 

Conclusion 

As a result of the conducted studies, it is established that there is a layer-specific absorption of rain moisture by 

the surface floor of moss, lichen, and litter. Therefore under small rain, lower layers turn out drier than the upper ones. 

Such an inverted distribution of moisture is short-term. As a whole, changes in moisture content of the upper and lower 

forest floor layers are coherent (correlation coefficient is 0.73-0.89). Dried out surface floor composed of Hylocomium 

splendens Hedw. absorbs maximum moisture only after repeated rainfalls. If the forest floor is not close to the condition 

of saturation, then the amount of the absorbed moisture is determined by the rain value and does not depend upon the 

initial moisture content. The more it rains, the less portion of rain precipitation is absorbed by the forest floor. One can 

observe a relatively close relation between the value of the Nesterov’s fire weather index and the layer-specific moisture 

content of the forest floors composed of lichen and Hylocomium splendens Hedw. (correlation coefficient is 0.63-0.75). 

Rain precipitation has a decisive effect on the moisture regime of the forest floors composed of Hylocomium splendens 

Hedw. and has practically no effect on the moisture regime of Sphagnum orientale Lyd. Sav. if the latter is in contact 

with moist soil. Layer-specific drying from the surface downward is of similar rate for one-type covers of different 

depth. 

The established regularities of moistening and drying of green moss, lichen and tree litter covers contribute to 

an improved prediction of fire hazard in boreal forests that is of high importance for fire management. 
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ПОСЛОЙНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ВЫСЫХАНИЕ 

МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВОГО И МЕРТВОГО ПОКРОВОВ В ЛЕСУ 
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ведущий научный сотрудник лаборатории лесной пирологии 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск), Россия  

 

Аннотация. Приведены результаты наблюдений за увлажнением и высыханием напочвенных покровов 

из лишайников, мхов и опада. Выявлен послойный характер увлажнения и высыхания. Установлено, что про-

цесс послойного высыхания от поверхности в глубину у однотипных покровов разной толщины протекает с 

одинаковой скоростью.  

Ключевые слова: мохово-лишайниковый покров, послойное увлажнение, послойное высыхание, запас 

сгорающих горючих материалов, прогнозирование процессов горения. 
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СИСТЕМ И ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРОШЕНИЯ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ КАЗАХСТАНА 
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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» (Тараз), Казахстан 

 

Аннотация. Изложены основные направления модернизации ирригационных систем Казахстана и ре-

комендуемые для них совершенные технические средства нового поколения в соответствии с разработанной 

номенклатурой положениям и проведен подбор современной оросительной техники применительно к конкрет-

ным природно-климатическим условиям водохозяйственных бассейнов, включая административные области и 

районы.  

Ключевые слова: оросительная техника, гидромодульные районы, агроклиматические зоны, водохо-

зяйственные бассейны, модернизация, ирригационные системы, технические средства, поливная техника. 

 

В условиях возрастающего дефицита водных ресурсов и значительного прироста населения в мире 

направление развития орошаемого земледелия практически во всех странах ориентировано на реконструкцию и 

модернизацию существующих ирригационных систем и дальнейший переход от традиционных технологий по-

лива к водосберегающим, к которым в основном отнесены капельное орошение, дождевание и инновационные 

технологии поверхностного полива. При этом главным фактором становится, помимо водосбережения, исполь-

зование технических средств орошения нового поколения, обеспечивающих и энергосбережение. 

Основными направлениями при модернизации ирригационных систем в РК следует считать: 

 повышение надежности водообеспечения орошаемых территорий за счет уменьшения технологиче-

ских потерь воды при её транспортировке от источника орошения до возделываемой сельскохозяйственной 

культуры; 

 водосберегающие технологии и технические средства орошения нового поколения; 

 эколого-мелиоративное направление, обеспечивающее предотвращение негативного воздействия 

вод на орошаемых землях; 

 автоматизация водораспределения и водоучета. 

Повышение надежности водообеспечения орошаемых территорий создается мероприятиями, направ-

ленными на устранение фильтрации в водопроводящей сети; инфильтрации на полях орошения; непроизводи-

тельных сбросов воды при поливах; снижения испарения с водной поверхности и почвы, снижение величин 

оросительных норм сельскохозяйственных культур; использование подземных вод и др. [1]. 

Современные инновационные технические средства для модернизации ирригационных систем. Оценка 

существующих типов ирригационных систем в мировой практике и современного состояния ирригации в 

стране, позволяет осуществить выбор перспективных технических средств для их внедрения при модернизации.  

Основные пути совершенствования магистральной и межхозяйственной сети – автоматизация водорас-

пределения в открытых каналах, применение экранов, облицовок, осуществление других противофильтрацион-

ных мероприятий, а также широкое использование трубопроводов на сильноводопроницаемых грунтах при 

сравнительно небольших расходах воды. 

Внутрихозяйственная распределительная сеть располагается непосредственно на орошаемых участках. 

Уровень ее совершенствования определяет, прежде всего, техническое состояние и тип всей оросительной си-

стемы. В настоящее время на юге Казахстана, где размещено около 90 % орошаемых земель, при самотечных 

поливах она представлена открытыми каналами преимущественно в земляном русле, и частично в виде лотков. 

При техническом перевооружении внутрихозяйственная распределительная сеть в предгорьях должна выпол-

няться в виде напорных трубопроводов с гидрантами – самонапорная при уклонах местности более 0,003. 

Транспортировка и распределение воды трубопроводами легко поддается автоматизации на основе уже 

разработанных и проверенных технических решений. На системах с трубопроводами потерь воды на фильтра-

цию и сбросы практически не бывает. КИВ и КЗИ значительно повышаются. 

В равнинной части при уклоне менее 0,003 системы выполняются открытыми лотками и закрытыми 

напорными трубопроводами с механической водоподачей, а также комбинированные – сочетание открытых 

каналов и закрытых трубопроводов. 
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Значительный ущерб орошаемому земледелию страны наносит засоление земель, т.к. почвогрунты на 

35 % орошаемых площадей в той или иной мере засолены. Анализ опыта успешной борьбы с засолением почв 

на крупных орошаемых массивах Центральной Азии и стран дальнего зарубежья подтверждает возможность 

ликвидации засоления на основе имеющего опыта и уже разработанной системы мелиоративных мероприятий 

[8]. 

Основными путями решения проблемы предупреждения и ликвидации засоления почвогрунтов являет-

ся дренаж, промывки (капитальные и эксплуатационные), промывные режимы орошения, использование хим-

мелиорантов и агромелиоративных приемов длительного действия для восстановления и сохранения почвенно-

го плодородия. 

На орошаемых землях дренаж всегда необходим там, где недостаточна естественная дренированность 

(отвод не менее 2-3 тыс. м3 / га в год минерализованной воды). В дренаже нуждаются 75-80 % орошаемых агро-

ландшафтов, на которых технически совершенные оросительные системы обязательно должны включать эф-

фективную дренажную сеть [5]. Наиболее широкое применение найдет закрытый горизонтальный дренаж – на 

80 % дренируемых площадей. 

Вертикальный дренаж будет применяться на почвах с мощными подстилающими слоями хорошо про-

ницаемых грунтов (песков, галечников) с пресными или слабоминерализованными грунтовыми водами, при-

годными для орошения, а также для водоснабжения (на площади около 20 % дренируемых территорий). 

Частичное применение получат системы комбинированного (закрытого горизонтального и вертикаль-

ного) дренажа и незначительное – открытого горизонтального. 

Ирригационные системы нового поколения совершенных типов – это высокоавтоматизированные и те-

лемеханизированные системы, сочетающие локальную автоматику и диспетчеризацию со средствами водорас-

пределения и водоучета, имеющие иерархическую связь. Средства управления в составе систем орошения но-

вого поколения должны работать как автономно, так и в составе иерархической системы, обладать гибкостью, 

быть модульными и высоко унифицированными, надежными в работе, обеспечивать контроль управления, ана-

лиз, диагностику и отображение хода технологических процессов, воздействовать на условия жизни растений и 

среды их обитания. Они должны выполняться на базе современной компьютерной, микропроцессорной, микро-

контроллерной и электронной цифровой техники, а в качестве каналов взаимодействия использовать провод-

ные, так и беспроводную спутниковую связь. 

В данном случае системы управления должны контролировать и регулировать водный режим с обеспе-

чением оптимальных влагозапасов в почве, параметры приземного слоя воздуха, качественную подачу пита-

тельных веществ с поливной водой (органических, минеральных удобрений, биостимуляторов, микроэлемен-

тов), средств активизации фотосинтеза, борьбы с вредителями растений (клещами, круглыми червями, слизня-

ми, насекомыми), гербицидов для борьбы с сорной растительностью, химических мелиорантов, а также обеспе-

чивать электростатическую и электромагнитную обработку воды. 

Модернизация оросительных систем и техническое перевооружение на них предположительно будет 

состоять из двух периодов. Первый – переходный период: в предгорной зоне будут введены в эксплуатацию 

ресурсосберегающие самонапорные оросительные системы, в равнинной части – системы с открытыми лотко-

вымы и закрытыми напорными трубопроводами, т.е. комбинированные. Внутрихозяйственная оросительная 

сеть на 80 % будет закрытой напорной и самонапорной, а на 20 % – останется открытой и комбинированной. 

Переход к полностью закрытым автоматизированным системам орошения намечается во второй период. 

Основными условиями, определяющими выбор способов орошения, номенклатуру современной и пер-

спективной поливной техники является природно-хозяйственный потенциал – климатические, почвенные, гео-

морфологические, гидрологические, биологические, хозяйственные, водохозяйственные, экономические и др. 

факторы орошаемых земель. 

Оценка существующих и перспективных способов и поливной техники, применяемых в мировой прак-

тике ирригации, позволила определить номенклатуру из 24-х современных видов поливной техники, начиная от 

простых средств водораспределения до высокопроизводительных поливных машин [2, 3, 6, 7] (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Номенклатура видов поливной техники 
Шифр полив-

ной техники 
Наименование 

1 2 

1 Поливная арматура с забором воды из каналов и лотков (сифон, щитки и др.) 

2 Переносные гибкие трубопроводы с забором воды из закрытой сети  

3 Поливные шланговые машины с забором воды из каналов  

4 Система для дискретной технологии полива с гидроавтоматизацией водораспределения  

5 Многоопорная поливная машина со шлейфами позиционного действия  

6 Полив с пленочным покрытием 

7 Стационарная система с закрытыми перфорированными поливными трубопроводами типа конструк-

ции Шарова-Шейнкина 

8 Стационарная система с надземной распределительной сетью  
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Окончание таблицы 1 
Шифр полив-

ной техники 

Наименование 

1 2 

9 Среднеструйные дождевальные установки типа  

10 Стационарные системы мелкодисперсного дождевания 

11 Широкозахватные дождевальные машины фронтального действия  

12 Широкозахватные дождевальные машины полигонного типа  

13 Широкозахватные дождевальные машины кругового действия  

14 Дальнеструйные дождевальные машины с забором воды из каналов и закрытой сети  

15 Дождевальные машины барабанного типа  

16 Стационарные автоматизированные дождевальные системы 

17 Стационарные системы импульсного действия  

18 Дождевальные шлейфы  

19 Многоопорная электрифицированная дождевальная машина с короткоструйными насадками, работа-

ющая в движении с забором воды из закрытой сети  

20 Стационарные системы подпочвенного орошения 

21 Стационарные системы капельного орошения 

22 Дождевально-поливные двухконсольные машины со шлейфом 

23 Быстроразборные системы мелкодисперсного дождевания 

24 Подземное орошение (субирригация) 

 

Разработанная номенклатура – новые и усовершенствованные технические средства орошения, вклю-

чая поливную арматуру для забора воды из каналов и лотков в распределительную сеть – сифоны, трубки, щит-

ки, салфетки, гибкие трубопроводы и т.п. В ее составе различные типы стационарных и мобильных систем по-

верхностного орошения, широкозахватных дождевальных машин кругового, фронтального и полигонного дей-

ствия, шлейфы, средне- и дальнеструйные аппараты, системы микродождевания, капельного и внутрипочвен-

ного орошения, подземного увлажнения (субирригации), с электро- и гидроавтоматизированным управлением. 

Методические положения. Основой для создания базы данных природно-хозяйственных ресурсов 

орошаемых земель принимается система гидромодульного районирования, включающая следующие таксоно-

метрические единицы: агроклиматические зоны увлажненности (Ку) и соответствующие им природные зоны, 

почвенно-мелиоративные и гидрогеологические области, гидромодульные районы [1, 5].  

В пределах агроклиматических зон выделяются гидрогеологические и почвенно-мелиоративные обла-

сти: 

 автоморфная – территория с глубоким (более 3 м) залеганием грунтовых вод; 

 полугидроморфная – территория с глубиной залегания грунтовых вод 2-3 м; 

 гидроморфная – территория с грунтовыми водами на глубине 1-2 м. 

В зависимости от литологического состава почвообразующих пород и глубины залегания грунтовых 

вод, почвогрунты группируются в гидромодульные районы (ГМР). В основу I-го ГМР положены маломощные 

грунты различного механического состава на песчано-галечниковых отложениях и на гипсах, а также на песча-

никах и супесях; II-ой ГМР отличается средними и мощными отложениями грунтов суглинистого и тяжелосу-

глинистого состава; III-ий ГМР – это в основном участки с мощными тяжелосуглинистыми и плотными глини-

стыми отложениями, слоистыми по строению. 

Основное ограничивающее влияние на поливную технику имеют климатические факторы, водопрони-

цаемость почвы, мощность почвенного слоя и степень ее засоления, глубина залегания и минерализация грун-

товых вод. 

Оценка природных факторов по принятой таксонометрической системе гидромодульного районирова-

ния орошаемых площадей позволяет устанавливать оросительные нормы и определять прогнозируемые площа-

ди с перспективными способами и техникой полива на конкретных массивах орошения в водохозяйственных 

бассейнах республики. 

На основании вышеизложенного, специалистами КазНИИВХ осуществлен подбор современной полив-

ной техники осуществлен для всех 8-ми водохозяйственных бассейнов и входящих в них административных 

областей РК. Ниже, в качестве примера, подробно рассмотрен подбор поливной техники в типичном для юга 

республики Арало-Сырдарьинском ВХБ. 
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Рисунок. Карта-схема водохозяйственно-административного деления Арало-Сырдарьинского ВХБ 
 

В Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне размещены орошаемые земли Южно-

Казахстанкой и Кызылординской областей с общей площадью 737,1 тыс. га, в том числе в Южно-

Казахстанской – 524,8 тыс. га и Кызылординской – 212,3 тыс. га (рисунок). По увлажненности территория бас-

сейна в основном относится зоне южных пустынь (Пю) с коэффициентом увлажнения Ку≤0,10 и Ку=0,10-0,20 и 

незначительной площади в зоне полупустыни (Ку=0,20-0,25) [5, 7]. 

В Южно-Казахстанской области территория Толебийского и Тюлькубасского районов по увлажненно-

сти относится к зоне предгорной полупустыни – Ку=0,20-0,30. По почвенно-мелиоративным условиям орошае-

мые территории относятся к автоморфным, с глубоким залеганием (> 3м) грунтовых вод. Почвы в Толебийском 

районе среднемощные и мощные среднесуглинистые (ГМР – II). В Тюлькубасском районе встречаются тяжело-

суглинистые почвы (ГМР - III). 

Общий уклон орошаемых полей колеблется от 0,01 до 0,04, что позволяет создание самонапорной за-

крытой оросительной системы (Зсн). За основной способ полива рекомендуется принять поверхностный с ис-

пользованием переносных гибких трубопроводов с шифром 2, стационарную систему с надземной распредели-

тельной сетью с шифром 8, не исключается полив дождеванием (шифры 15 и 14). Полив с пленочным покрыти-

ем (шифр 6), капельное орошение (шифр 21) более дорогостоящие, но обеспечивают высокое качество и рав-

номерность полива, приводя к значительной экономии оросительной воды. Поэтому применение их целесооб-

разно в основном при достижении высокого уровня агротехники возделывания высокодоходных культур и 

остром дефиците оросительной воды. 

В Байдибекском, Казыгуртском районах, с уклоном поля 0,01, на среднемощных и мощных среднесу-

глинистых почвах (ГМР – II) целесообразно создание самонапорной оросительной системы (Зсн), полив прово-

дить поверхностным способом, используя поливную технику – переносной гибкий трубопровод (шифр 2) ста-

ционарной системы типа конструкции Шарова-Шейнкина (шифр 7), стационарной системы с надземным рас-

пределением при поверхностном поливе (шифр 8), полив с пленочным покрытием (шифр 6), капельное ороше-

ние (шифр 21). На участках с близким залеганием слабоминерализованных грунтовых вод поливы могут прово-

диться дождевальной техникой (шифры 10-19). 

В Ордабасынском, Сарыагашском, Туркестанском районах на участках с уклонами поля более 0,003 целе-

сообразно создание закрытой самонапорной оросительной системы (Зсн), полив проводится поверхностным спосо-

бом с использованием поливной техники – переносных гибких трубопроводов (шифр 2), стационарной системы типа 

конструкции Шарова-Шейнкина (шифр 7), стационарной системы с надземной распределительной сетью (шифр 8), 

полив с пленочным покрытием (шифр 6) и капельное орошение (шифр 21). На участках с уклонами ≤0,001 рекомен-

дуется создание открытой лотковой системы (Ол) и комбинированной (К) с закрытой напорной сетью (Зн). Полив 

проводить поверхностным способом с использованием поливной арматуры малой механизации (шифр 1), поливных 

шланговых трубопроводов (шифр 2, 3), многоопорных поливных машин (шифр 5), полива с пленочным покрытием 

(шифр 6), стационарных систем Шарова-Шейнкина (шифр 7), стационарных систем с надземной распределительной 

сетью (шифр 8). На незасоленных и слабозасоленных участках при близком залегании слабоминерализованных (≤3 

г/л) грунтовых вод рекомендуется подземное орошение (субирригация) (шифр 24). 

В Отырарском, Мактааральском, Шардаринском, Арысском районах с уклоном поля ≤0,001 рекоменду-

ется создание открытой лотковой оросительной системы и комбинированной (К) с закрытой напорной сетью 
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(Зн). Полив целесообразно проводить поверхностным способом с использованием поливной техники (шифры 1, 

2, 3, 5, 7, 8), а на участках с полугидроморфным режимом (УГВ=2-3 м) с использованием поливной техники 

полива с пленочным покрытием (шифр 6) и капельное орошение (шифр 21). На незасоленных и слабозасолен-

ных участках при близком залегании слабоминерализованных грунтовых вод рекомендуется подземное ороше-

ние (шифр 24) и дождевание (шифр 10-19). 

В Кызылординской области орошаемые площади размещены в зоне южной пустыни – Ку≤0,10-0,20. На 

полях с уклоном ≤0,001 рекомендуется открытая оросительная система. Анализ технически применимых видов 

поливной техники показывает, что на участках овощебахчевого севооборота с автоморфным (УГВ>3 м) и полу-

гидроморфным (УГВ=2-3 м) режимами рекомендуется поливная арматура (шифр 1), поливные шланговые ма-

шины (шифр 3), стационарные системы с надземной распределительной сетью (шифр 8), на слабозасоленных 

почвах могут рекомендоваться поливы с пленочным покрытием (шифр 6) и капельное орошение (шифр 21). На 

гидроморфных участках (УГВ=1-2 м) рекомендуется поливная техника с шифром 1, 3 и 8. На участках со сла-

бой минерализацией грунтовых вод можно рекомендовать подземное орошение (шифр 24).  

В рисовых севооборотах рассматриваемые виды поливной техники неприемлемы. Для орошения куль-

тур рисового севооборота применимы: на рисе – различного рода авторегуляторные устройства на водовыпус-

ках чеков (АУЧ), картовых оросителях (АУК) и групповых распределителях (АУГ), обеспечивающие достаточ-

но точное поддержание уровня воды в управляемом объекте; на сопутствующих культурах – гребневая техно-

логия, передвижные поливные агрегаты типа ППА-300 и сифоны. 

Таким образом, вышеприведенные рекомендации, основанные на использовании объективных ком-

плексных показателях, учитывающих разнообразие почвенных, гидрогеологических, природно-климатических 

условий на орошаемых землях, позволят сельхозтоваропроизводителям производить выбор оросительной тех-

ники применительно к конкретному орошаемому массиву, участку или полю, расположенному в водохозяй-

ственном бассейне, агроклиматической зоне, административной области или районе Республики Казахстан.  
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Аннотация. В статье представлены расходные характеристики воды по ведущим отраслям эконо-

мики в Шу-Таласском водохозяйственном бассейне Республики Казахстан, позволяющие установить динамику 

водопотребления на современном этапе и перспективу распределения водных ресурсов данного региона до 2020 

года. 

Ключевые слова: водопотребление, водоотведение, водохозяйственный бассейн, питьевое водоснаб-

жение, орошаемое земледелие. 
 

В современных условиях водные ресурсы являются главным фактором, определяющим устойчивость 

сельского и жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и других отраслей экономики, окружающей 

природной среды в целом, водообеспечение которых в Республике Казахстан является государственной зада-

чей. 

Территория республики разделена на 8 водохозяйственных бассейнов (ВХБ). Шу-Таласский ВХБ, объ-

единяющий бассейны рек Шу и Талас, является одним из характерных для южного региона Казахстана [1-3].  

Основным потребителем воды в Шу-Таласском ВХБ является сельское хозяйство (регулярное и лиман-

ное орошение, водоснабжение сельских поселков, жилищных пунктов и обводнение пастбищ), на долю которо-

го приходится большая часть от общего водопотребления (рисунок 1). Послереформационный период характе-

ризуется появлением множества различных форм хозяйствующих субъектов, образованием фермерских и кре-

стьянских хозяйств, внедрением рыночного механизма водопользования. Объем потребления воды колеблется 

от 58 % до 87 % от годового водозабора. 
 

 
 

Рисунок 1. Среднемноголетнее потребление водных ресурсов в отраслях экономики Шу-Таласского водохозяйственного бассейна 
 

Оценка водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Объемы водопотребления и водоотве-

дения в технических сооружениях Шу-Таласского ВХБ в прошлые годы и работающих на перспективу до 2020 

года приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Водопотребление и водоотведение в Шу-Таласком ВХБ (млн. м3) 

Годы Водопотребление 
Водоотведение 

млн. м3 в % от водопотребления 

2006 42,55 21,24 49,9 

2008 43,79 22,58 51,6 

2010 51,01 26,14 51,2 

                                                           
© Кван Ю.Р., Парамонов А.И., Калашников П.А., Калдарова С.М., Цхай М.Б. / Kvan Yu.R, Paramonov A.I., Kalashnikov P.A., 

Kaldarova S.M., Tskhay M.B., 2015 
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Окончание таблицы 1 

Годы Водопотребление 
Водоотведение 

млн. м3 в % от водопотребления 

2015 59,23 30,12 51,7 

2020 65,45 33,71 51,5 

 

В таблице 2 приводятся данные в секторе водоснабжения по обеспеченности городского населения 

централизованным водоснабжением и водоотведением в прошлые годы и на перспективу до 2020 года. 

 

Таблица 2 

Обеспеченность городского населения централизованным водоснабжением и водоотведением 
Регион Годы Обеспеченность (%) населения централизованным 

водоснабжением водоотведением 

 

 

Бассейн реки 

Талас 

2006 70 50 

2008 69 55 

2010 75 60 

2015 85 70 

2020 100 80 

 

В целом по бассейну к вышеуказанному сроку намечается охватить централизованным водоснабжени-

ем 100 % населения, что вполне реально и подтверждается выполненными расчетами при условии инвестиро-

вания отрасли в соответствии с запланированными объемами. В общем объеме водопотребления городов учте-

ны расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, внешнее благоустройство, водопой скота в лич-

ном секторе, полив приусадебных участков. 

Потребности в питьевом водоснабжении и очистке отводимых вод на современном уровне и на пер-

спективу до 2020 года приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Годовая потребность в питьевом водоснабжении и мощность 

очистных сооружений в бассейне р. Талас на период до 2020 г. (млн. м3) 
Регион Годы Водоснабжение Водоотведение 

мощность 

водозаборных 

сооружений 

в том числе мощности сооружений с очисткой 

для питьевого 

водоснабжения 

технические 

воды 

механической биологической с 

доочисткой 

Бассейн р.Талас, 

включая г.Тараз 

(обл. центр Жам-

былской области) 

2006 42,55 35,46 7,09 17,35 - 

2008 43,79 36,49 7,30 18,38 - 

2010 51,01 42,51 8,50 21,25 - 

2015 58,23 48,53 9,71 - 24,44 

2020 65,45 54,54 10,91 - 27,43 

 

Водоснабжение в сфере ЖКХ Шу-Таласского бассейна в целом осуществляется в основном из подзем-

ных источников (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Объемы забора, использования и потерь воды в секторе ЖКХ Шу-Таласского бассейна 

 

Оценка водопотребления в промышленности Шу-Таласского ВХБ. Динамика объемов забора, исполь-

зования и потерь воды при транспортировке в 2009-2011 годах приведены на рисунке 3. 

Промышленность представлена горнодобывающими, обрабатывающими, строительными, пищевыми 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

80 

 

предприятиями и предприятиями инфраструктуры. 

На территории бассейна имеются богатые месторождения редких и цветных металлов, угля, строитель-

ного камня, урановых руд, газа. 

 

 
 

Рисунок 3. Объемы забора, использования и потерь воды в промышленном секторе в Шу-Таласском бассейне 

 

Оценка водопотребления в орошаемом земледелии Шу-Таласского ВХБ.  

Бассейн р. Талас. Общая посевная площадь на орошаемых землях в бассейне составляет 80,69 тыс. га. 

Доля продукции растениеводства бассейна оставляет около 20 % областного объема. Структура посевов сель-

скохозяйственных культур, данные по производимой продукции растениеводства по бассейну р. Талас приво-

дятся в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 

Структура посевов сельскохозяйственных культур на орошаемых землях по бассейну р. Талас, % 

Годы 

Общая 

пло-

щадь 

Сельскохозяйственные культуры 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

карто-

фель 

овощные 

культуры 

сахарная 

свекла 

бахчевые продо-

вольственные 

культуры 

масличные 

культуры 
прочие 

2001 100 65,3 1,2 8,1 1,1 1,6 0,06 22,2 

2002 100 66,9 1,0 7,0 1,3 1,6 0,5 21,7 

2003 100 66,5 1,0 6,9 1,6 1,3 0,5 22,1 

2004 100 55,1 1,1 7,3 1,4 1,6 0,5 27,5 

2005 100 59,1 1,0 7,5 0,4 1,6 0,4 29,0 

2006 100 56,0 1,0 9,1 0,1 1,8 8,4 23,5 

2007 100 54,5 1,6 10,5 1,3 1,8 9,1 21,3 

2010 100 50,3 2,8 11,5 2,1 3,0 10,8 19,6 

2015 100 40,9 4,1 15,5 4,5 6,2 11,9 16,8 

2020 100 32,4 6,9 18,1 6,9 8,6 14,0 13,0 

 

Таблица 5 

Производство продукции растениеводства в бассейне р. Талас, тыс. тонн 

Годы 
Сельскохозяйственные культуры 

зерновые  овощные  картофель сахарная свекла масличные 

2001 64,22 80,15 10,75 23,20 0,54 

2002 117,45 76,85 10,34 22,45 1,05 

2003 117,15 86,95 11,80 29,75 1,39 

2004 90,75 93,35 11,66 20,15 1,78 

2005 75,10 93,75 9,69 4,58 2,44 

2006 57,52 126,55 12,18 4,10 2,71 

2007 68,10 148,40 21,20 21,15 5,12 

2010 64,30 196,20 36,63 22,40 7,67 

2015 54,20 237,40 55,82 66,30 11,70 

2020 44,00 282,10 98,00 99,40 16,86 
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Повышение производства продукции растениеводства в перспективе ожидается за счет изменения 

структуры посевов – сокращения площадей занятых зерновыми культурами и увеличения площадей под карто-

фелем, овощами и др. культурами, а также повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Бассейн р. Шу. В таблице 6 приводятся состав и структура посевных площадей на всех землях и в том 

числе на орошении в среднем за 2004 - 2006 годы и отдельно за 1990 год. 

 

Таблица 6 

Посевные площади сельскохозяйственных культур и их структура в ретроспективе, тыс. га 

Наименование 

культур 

На всех землях На орошаемых землях 

Годы 

1990 2004 2005 2006 
в среднем 

за 3-года 
1990 2004 2005 2006 

в среднем 

за 3 года 

Зерновые  478,6 257,74 283,82 272,69 271,42 63,5 37,03 32,03 25,08 31,38 

 - пшеница яровая 163,92 166,38 186,24 176,42 176,35 - 21,24 19,80 14,02 18,35 

- кукуруза на зерно 16,0 15,29 12,15 11,06 12,83 16,0 15,29 12,15 11,06 12,83 

Технические  50,21 30,51 20,92 8,08 19,84 16,3 4,58 3,51 1,74 3,28 

- картофель, овощи, бахчи 21,53 21,14 23,27 18,98 21,13 9,19 21,14 23,27 18,98 21,13 

Кормовые  285,27 45,18 44,11 42,82 44,04 51,95 20,62 19,58 34,93 25,04 

Общая площадь 835,61 354,57 372,12 342,57 356,43 140,94 83,37 78,39 80,73 80,83 

Многолетние насаждения 12,5 5,68 4,97 4,41 5,02 6,3 5,68 4,97 3,6 4,75 

Естественные сенокосы на сено - 421,67 457,15 469,4 449,41 - - - - - 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур и валовая продукция растениеводства за 2004-2006 годы 

на орошаемых землях приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га) и валовая продукция 

растениеводства (тыс. тонн) на орошаемых землях в ретроспективе 

Наименование 

культур 

Годы 

урожайность сельскохозяйственных культур валовая продукция растениеводства 

1990 2004 2005 2006 

в сред-

нем за 3 

года 

1990 2004 2005 2006 

В сред-

нем за 3 

года 

Зерновые  38,71 38,03 40,09 45,98 41,32 284,68 140,81 128,4 114,96 128,06 

- пшеница яровая 35,0 26,62 29,19 40,91 32,24 - 56,56 57,79 57,34 57,23 

- кукуруза на зерно 41,0 54,82 57,76 52,10 54,89 - 83,79 70,18 57,62 70,53 

Технические  56,46 35,6 26,61 10,85 24,35 283,47 16,3 9,34 1,89 9,18 

- картофель, овощи, бахчи 180,0 179,77 172,44 169,47 173,89 387,54 380,04 401,26 321,7 367,54 

Кормовые  - 64,63 59,64 43,48 55,92 - 133,27 116,77 151,87 133,97 

Многолетние насаждения 30,09 53,0 52,0 69,44 58,15 376,16 19,08 18,72 25,0 20,93 

Естественные сенокосы на 

сено 
- - - - - - - - - - 

 

Отмечаются колебания урожайности по годам, основными причинами которых являются несоблюдение 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур, (отсутствие севооборотов, низкая агротехника, не 

предусмотрена защита почвы от ветровой эрозии, не обеспечивается накопление влаги в почве и т. д.). Основ-

ными методами повышения урожайности сельскохозяйственных культур на орошении является внедрение 

научно-обоснованных севооборотов, повышение уровня агротехники, применение интенсивных технологий 

при выращивании всех культур и внесение удобрений (минеральных и органических). 

Объем валовой продукции по годам (2004-2012 гг.) подвержен значительным колебаниям, особенно по 

зерновым культурам. Сборы картофеля и овощей более стабильны, так как они производятся на орошении. По-

требность населения растениеводства обеспечивается хлебопродуктами и крупами на 82,98 %, картофелем – 

54,73 %, овощи и бахчевыми – 212,94 % и фруктами и ягодами – 89,19 %. 

Основное производство продукции сельского хозяйства сосредоточено, в основном, на богарных зем-

лях и подвержено воздействию неблагоприятных природно-климатических условий. Удельный вес продукции 

земледелия с орошаемых земель в целом по бассейну составляет: зерновые – 35,82 %, картофель – 100 %, ово-

щи – 100 %, многолетние травы – 89,36 % от общего объема производства.  

В орошаемом земледелии используются только поверхностные воды. Динамика забора, использования 

и потерь воды в орошаемом земледелии представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Объемы забора, использования и потерь воды в орошаемом 

земледелии Шу-Таласского водохозяйственного бассейна 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Территория Республики Казахстан разделена на 8 водохозяйственных бассейнов (ВХБ), включая 14 

административных областей. Одним из характерных для южного региона страны является Шу-Таласский ВХБ. 

2. В Шу-Таласском водохозяйственном бассейне, включающем Жамбылскую область и один район 

Южно-Казахстанской области, экономика имеет сельскохозяйственную направленность. В орошаемом земле-

делии удельное водопотребление зависит от возделываемой сельскохозяйственной культуры, почвенно-

климатических, высотно-широтных характеристик расположения массивов, засушливаемости вегетационного 

периода и изменяется от 1550 м3 / га до 8500 м3 / га. 

3. Особенностью потребления воды в промышленности является широкое использование поверхност-

ных вод при этом процент потерь при транспортировке составляет 10-18 % от объема водопотребления. 

4. Водоснабжение в сфере ЖКХ Шу-Таласского бассейна в целом осуществляется в основном из под-

земных источников при этом потери при транспортировке составляют до 15 % от объема водопотребления, что 

является резервом для повышения удельного ежесуточного водопотребления по объектам ЖКХ. Обеспечен-

ность городского населения централизованным водоснабжением на перспективу до 2020 года намечается охва-

тить 100 % населения. 
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МУЧНИСТОГО ЧЕРВЕЦА (PLANOCOCCUS VOVAE NAS.) 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ С НИМ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

З.Н. Нафасов, научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт защиты растений (Ташкент), Узбекистан 
 

Аннотация. В статье изучены биоэкологические особенности мучнистого червеца, основного вреди-

теля можжевельника Виргинского, используемого для озеленения в Узбекистане, и определена эффективность 

использования препарата Фаскорд 10 % к.э. в борьбе против данного вредителя. 

Ключевые слова: Можжевельник Виргинский, мучнистый червец, тля, усач, корнееды, коконы, клопы. 
 

Хвойные деревья широко распространены в горных и предгорных местностях, а также в районах и го-

родах нашей Республики. В последние годы в целях озеленения и благоустройства улиц, скверов, городов и 

поселков, а также при сооружении садов широко применяются хвойные деревья. Это прививает жителям эсте-

тическое удовольствие, очищает воздух, вбирает в себя гул и шум города, успокаивает нервную систему. В 

этом из хвойных деревьев: можжевельник Виргинский (Juniperus virginia nol), сабина (Juniperus Sabina), зеле-

ный сарв (простой кипарис Cupresus Sempervirens L) сосна обыкновенная (Pinus silvesturis L), восточная биота 

(Biota orientalis End L), западная туя (Thuja occidentalis L), а также широко используются ели. 

В результате проводимых исследований в последние годы выяснилось, что хвойные деревья имеют 

приспособленные виды вредителей. В настоящее время из паразитов в хвойных деревьях распространены: муч-

нистый червец, тля, моль, усатый жук, корнееды, коконы, щитовидны, клопы и другие виды. Из всех видов вре-

дителей хвойным деревьям наибольший вред наносит мучнистый червец (Planococcusvovae Nas). Homoptera –

равнокрылые виды относятся к мучнистым червецам семейства Pseudococcidae. Мучнистый червец широко 

распространен на севере, северо-западе, дальнем востоке, северо-востоке в большинстве районов Российской 

Федерации, а также в Республиках Таджикистан и Узбекистан. 

Отличительная черта мучнистого червеца это половой деформизм. В тоже время самка и самец резко 

отличаются друг от друга. Личинки женского пола явно заметны. В теле самки голова и грудь не отделены, а 

единое целое. Самки бывают шаровидные, овальные или удлиненные. Верхняя часть тела шаровидное, покрыта 

мучнистым щитом. Имеют 3 пары ног, которые очень мелкие и малозаметны. Самки некоторых видов непо-

движны, резко отличаются от самцов. У самца строение тела, как и у других насекомых, то есть – голова, грудь, 

живот и крылья очень хорошо развиты. 

Тело самца покрыто белым панцирем. После спаривания самцы большинства видов превращаются в 

мягкий нарост. Продолжительность жизни составляет от нескольких дней до одного месяца. 

Длина самок 3 мм, овальные, покрыты серым, коричневым или белым мучнистым панцирем. Личинки 

1-2 года зимуют в коре мелкого кустарника. При благоприятных условиях они перебираются на молодые ветки, 

впоследствии, чтобы спрятаться от солнечных лучей, они перебираются на нижнюю кору. При массовом разви-

тии насекомых иглы с деревьев опадают бурым цветом. На опавшие иглы попадают микроорганизмы, и деревья 

теряют красивый вид. В середине лета появляются взрослые особи. После оплодотворения самки перебираются 

на толстых ветвях деревья и осуществляют яйцекладку. В среднем самка откладывают от 90 до 220 яиц. Осе-

нью из яиц появляются червец, и по развитию они готовятся к зимовке. В условиях Узбекистана мучнистый 

червец дает 3-4 потомства [5]. 

Отложенные яйца отделяются и развиваются среди камней, обволакиваются защитным панцирем, некото-

рые виды хранят отложенные яйца у себя в теле. В природе, в некоторых видах мучнистого червеца, соотношение 

самцов к самкам имеют соотношения 1:1, но по мере развития меняют пол в сторону увеличения количества самок. 

Первый год личинки называются бражниками. Для питания на растениях они передвигаются в наиболее 

безопасное место, являются очень мелкими и практически незаметны невооруженным глазом. Взрослые личинки 

бывают похожими на самок, но различаются в размерах. Яйца большинства видов бывают шаровидной формы, бле-

стящие, беловатого цвета. В большинстве случаев яйца мучнистого червя бывают живородящимся. Из яиц, отло-

женных самками, личинки вылупляются очень быстро. Кожа самки выделяет слоеную жидкость белого цвета. Кожа 

может быть без щетины. У большинства мучнистых червей продолжительность жизни составляет 3-6 месяцев. 

В большинстве районов Узбекистана мучнистый червец распространен в очень большом количестве. Из них 

многие считаются опасными вредителями, встречаются в закрытом и открытом грунте. Личинки и самки мучнистых 

червецов высасывают очень много сока из растений. Из-за того, что они содержат избыточное количество углеводов, 

выделяют жидкость в виде густой массы. На выделенных сахаристых массах быстро развиваются грибки, которые 

покрывают зеленные листья. Этот период растения недополучают достаточного количества процесса фотосинтеза. 

На биохимическое состояние растения влияет выделенный мучнистым червеца сахаристый сок. Места большого 

скопления червец являются причиной нанесения большого вреда корневой системе растений.  
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С учётом оказываемого вреда растениям мучнистыми червецом, нами были проведены опыты по изу-

чению биоэкологической эффективности химического препарата Фаскорд 10%к.э., изготавливаемого ЗАО 

«Шелково Агрохим» Российской Федерации, действующая основа которой является «Альфа -циперметрин». 

Форма препарата – концентрат суспензии 

В наших опытах варианты проводились в 3-х краткой повторности, в каждом варианте были выбраны 

хвойные деревья в количестве не менее 3 штук и высотой 3-4 метра. Норма расхода препарата 0,5 л / га, расход 

1000 л / га, рабочая жидкость была использована на моторном распылителе К-45. В контрольном варианте об-

работка не производилась. Опыты проводились в вечернее время, при температуре воздуха 22-23 0С и при ско-

рости ветра не более 1 м / сек. В качестве эталонного варианта был использован препарат «Багира» 20 % к.э. 

(Действующее вещество – имидоклоприд), в норме расхода 0,4 л / га. Биологическую эффективность определя-

ли до и после обработки на 3, 7, 14 и 21 дни. Испытание инсектицидов проводились по методу [2]. 

Биологическую эффективность препарата определяли по формуле [3]. Результаты опыта представлены 

в таблице. 
 

Таблица 

Биологическая эффективность препарата Фаскорд 10% к.э. против мучнистого червеца. 

Производственный опыт – Ташкентская обл. и г. Ташкент, 2012-2014 гг. 
№  

 

Варианты 

Р
ас

х
о

д
 п

р
е-

п
ар

ат
а 

л
/г

а Количество мучнистых червей на 

15 см ветви деревьев 

 

Биологическая эффективность в % по дням уче-

та,  

Д
о

  

о
б

р
а-

б
о

тк
и

 Дни после распыления 

 

3 

 

7 

 

14 

 

21 

 

3 

 

7 

 

14 

 

21 

1 Фаскорд 10% к.э. 0,5 40,3 5,2 4,1 4,1 3,8 81,5±1,8 86,8±1,3 90,5±1,2 88,3±1,7 

2 Багира 20% к.э. 0,4 41,7 4,7 3,6 3,7 3,6 84,7±0,86 93,5±1,1 94,2±1,5 91,9±0,67 

3 Контрольная (без 

обработки) 
- 32,6 34,7 42,1 48,4 54,0 - - - - 

 НСР05 - - - - - - - - - 2,9 
 

При использовании препарата Фаскорд 10% к.э. в борьбе против мучнистого червеца, в норме 0.5 л / га 

на 3-й учетный день биологическая эффективность была зафиксирована на уровне 81,5 ± 1,8 %, на 7-й день 86,8 

± 1,3 %, на 14-й день 90,5 ± 1,2 %, на 21-й день 88 ± 1,7 %. Это означает, что препарат Фаскорд 10 % к.э., при 

норме 0.5 л / га показал достаточную биологическую эффективность в борьбе против мучнистого червеца. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что по итогам проведенных испытаний препарата Фас-

корд 10 % к.э. при норме расхода 0.5 л / га, расход рабочей жидкости 1000 л / га против мучнистых червей 

можжевельника Виргинского достигнута высокая биологическая эффективность, и данный метод рекомендует-

ся для борьбы с мучнистым червецом в хвойных деревьях на территории Республики Узбекистан. 
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УДОБРЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ 
 

И. Умбетаев, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент 

Национальной академии наук Республики Казахстан, генеральный директор 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» (Атакент), Республика Казахстан 

 

Аннотация. Улучшение мелиоративных условий подверженных засолению земель, а также рацио-

нальное применение минеральных удобрений позволяют хлопкосеющим хозяйствам Юга Казахстана из года в 

год повышать урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе хлопчатника. 

Ключевые слова: хлопчатник, минеральное удобрение, водный режим, предельно полевая влагоем-

кость, урожайность, плодородие почвы. 

 

Эффективность разных доз минеральных удобрений в зависимости от водного режима почвы на полях 

Казахского научно-исследовательского института хлопководства Южно-Казахстанской области изучалась в 

двух стационарных опытах. 

Первый опыт (посев по схеме 90x20-2) проводился в севообороте, начиная с оборота пласта 3-х летней 

люцерны. В пахотном слое содержалось гумуса 0,7-0,8 %, фосфора 0,18 и азота 0,09 %, исходное количество 

фосфатов, растворимых в 1%-ной углеаммонийной вытяжке, в пределах 25,8-32,1, нитратов 1,2-3,6 и обменного 

калия 350-400 мг/кг. Количество воднорастворимых солей составило по плотному остатку 0,7 % и по хлор-иону 

0,02 %. После промывок эти показатели снижаются до 0,3 и 0,008 %. 

На фоне обычно принятой агротехники фактическая оросительная норма по первому фону полива со-

ставила 2640-3150 м3/га при 3-4 поливах дождеванием, по второму фону 3480-3960 м3/га при 4-5 поливах. На 

упомянутых фонах поливного режима эффективность минеральных удобрений проявлялась по-разному. В опы-

те изучались следующие варианты: 1-й - N0P0; 2-й – N100P0; 3-й – N100P100; 4-й – N200P100; 5-й - N200P150. Калийные 

удобрения не вносились из-за отсутствия эффекта на указанных почвах. 

В среднем за 3 года (2007-2009 гг.) наилучшие результаты по росту, развитию и урожайности хлопчат-

ника были получены по первому и второму поливным фонам при внесении 200 кг/га азота и 400-150 кг/га фос-

фора. При этом все показатели при поливе по влажности 70-70 % ППВ (предельно полевая влагоемкость) оказа-

лись лучше, чем в одноименных вариантах при поливе по влажности 60-60 % ППВ. 

Средний вес 1 коробочки в контроле первого поливного фона (60-60 % ППВ) составил 5,7 г, второго 

(70-70 % ППВ) - 6,1 г. От вносимых удобрений вес коробочки повысился в варианте 2 на 0,2-0,3 г, в варианте 3 

на 9,5, в варианте 4 на 0,8-1,0, в варианте 5 на 1,0-1,1 г в сравнении с контролем. 

Средняя урожайность хлопчатника за 3 года в контроле первого поливного фона составила 31,7 ц/га, 

прибавка от вносимых удобрений в варианте 2 составила 6,1 ц/га, в варианте 3 – 8,2, в варианте 4 – 10,1, в вари-

анте 5 – 10,2 ц/га. 

На втором поливном фоне (70-70 % ПВ (полевая влагоемкость)) урожай в абсолютном контроле был 

равен 34,0 ц/га, или выше контроля первого поливного фона на 2,3 ц/га. Прибавки от вносимых удобрений со-

ставили по отношению к своему контролю – 5,9 (вар.2 (вариант)), 9,4 (вар.3), 11,3 (вар.4) и 15,1 (вар.5) ц/га. Эти 

материалы свидетельствуют о том, что повышение предполивной влажности почвы с 60-60 % до 70-70 % ППВ 

создает лучшие условия для роста и развития хлопчатника на абсолютном контроле и обеспечивает более вы-

сокую эффективность минеральных удобрений в одноименных вариантах. 

 

* * * 

Во втором опыте (посев по схеме 90x20-2) на 4-6-й годы после распашки трехлетней люцерны при трех 

режимах влажности почвы изучали влияние разных доз и соотношений минеральных удобрений на хлопчатник. 

Грунтовые воды на опытном участке залегали в первые 2 года на глубине 2,5 м весной и 3,5 м осенью. 

В связи с маловодьем, которое отмечается с 1984 года до настоящего времени минерализованные грунтовые 

воды (5-6 г/л) снизились до 3,5 - 4,5 м от дневной поверхности.  

Тип засоления – слабый хлоридно-сульфатный с содержанием в метровом слое 0,2-0,3 % плотного 

остатка, 0,002-0,003/6 хлор-иона и 0,010-0,014 % сульфатов. Почва ежегодно осенью промывалась нормой 1850-

2500 м3/га. 

На первом поливном фоне за период вегетации хлопчатника проводили один полив нормой 1250 м3/га в 

2009 г., 1270 м3/га в 2010 и 1000 м3/га в 2011 г., на втором – по 2 полива оросительной нормой 2160; 2210 и 2000 

м3/га, на третьем – по 3 полива оросительной нормой 3080; 3250 и 3000 м3/га. 

Проведение одного полива за вегетацию было явно недостаточно, эффект от вносимых удобрений был 

сравнительно низким. По этому фону полива внесение высоких норм минеральных туков N350 Р250 К125 обеспе-
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чило достоверную прибавку лишь в 2011 г. В среднем за 3 года более выровненные и достоверные прибавки по 

этому фону получены от внесения низких доз минеральных туков. При среднем урожае в контроле 29,6 ц/га 

прибавка от внесения N150 Р125 К75 составила 3,4 ц/га (таблица 1). 

Максимальные прибавки от удобрений получены при двух поливах за вегетацию. При среднем урожае 

в контроле 33,3 ц/га прибавка составила от 2,2 ц/га при норме N150 Р125 К75 до 5,6 ц/га при N350 Р250 К125. В вари-

анте с годовой нормой азота 250 кг/га с разными фонами фосфора и калия (вар.3-6) прибавки колебались от 3,6 

до 5,2 ц/га. Следовательно, при 2 поливах за вегетацию повышение дозы вносимых удобрений и прибавки в 

урожае имели прямую зависимость. 

 

Таблица 1 

Урожай хлопка-сырца в зависимости от питательного и водного режимов, ц/га 

Число 

поливов 

Годовая норма, кг/га  

2009 2010 2011 

Среднее за 3 года 

N Р К 
общий Отклонение 

от контроля 

1 

0 0 0 36,6 23,7 28,4 29,6 ±0 

150 125 75 40,0 25,6 33,4 33,0 +3,4 

250 125 75 41,1 25,9 31,1 32,7 +3,1 

250 175 75 42,1 25,5 31,7 33,1 +3,5 

250 250 75 40,9 24,2 32,5 32,5 +2,9 

250 250 125 41,2 23,9 32,5 32,4 +2,8 

350 250 125 38,6 21,7 32,9 31,1 +1,5 

 Е (ц/га) 1,0 0,7 1,2   

 Р (%) 2,5 2,8 3,8   

2 

0 0 0 42,1 25,7 32,0 33,3 +0 

450 125 75 43,3 .29,6 33,6 36,5 +2,2 

250 125 75 44,6 30,0 35,7 36,8 +3,5 

250 175 75 45,0 31,4 39,1 38,5 +5,2 

250 250 75 44,6 29,9 38,5 37,6 +4,3 

250 250 125 44,3 30,8 37,9 37,6 +4,3 

350 250 125 45,0 30,9 40,7 38,9 +5,6 

 Е (ц/га) 0,95 1,0 0,9   

 Р (%) 2,2 3,4 2,5   

3 

0 0 0 40,4 24,2 32,8 32,5 ±0 

150 125 75 39,3 25,7 34,9 33,3 +0,8 

250 125 75 40,8 26,6 39,8 35,7 +3,2 

250 175 75 39,7 28,1 42,8 36,9 +4,4 

250 250 75 39,2 27,2 45,2 35,9 +3,4 

250 250 125 38,3 26,4 42,7 35,8 +3,3 

350 250 125 39,5 26,2 43,0 36,2 +3,7 

 Е (ц/га) 1,4 0,5 0,8   

 Р(%) 3,5 1.9 2,0   

 

На фоне трех поливов в связи с «жированием» растений и увеличением периода вегетации до 130 дней 

против 119 в контроле эффекта от удобрений в 2009 г. не получено. На втором году опыта во всех удобряемых 

вариантах получены достоверные прибавки. При годовой норме азота 150 кг/га по фону Р125 К75 (вар.2) прибав-

ка составила 1,5 ц/га, при 250 кг/га в сочетании с фосфорно-калийными удобрениями (вар.3-6) – 2,4-3,9 ц/га, 

при 350 кг/га по фону Р250К125 (вар.7) – 2,2 ц/га при урожае в контроле 24,2 ц/га. 

В 2011 г., когда отмечались понижение уровня грунтовых вод и высокая температура воздуха в летний 

период, три полива за вегетацию оказались наиболее эффективными для накопления урожая. 

Следовательно, оптимальные условия водного режима при залегании грунтовых вод на глубине 2,5-3,5 

м в первые 2 года получены при 2-х поливах, в 3-м году при грунтовых водах на глубине 3,5-4,5 м - при 3-х по-

ливах (таблица 1). 

Максимальные прибавки урожая от удобрений в первые 2 года и в среднем за 3 года получены при 2 

поливах за вегетацию. 

На фоне 2-3 поливов наибольшая эффективность минеральных удобрений обеспечена при годовой 

норме азота 250 кг/га, фосфора 125-175 кг/га. 

 

* * * 

В эффективном использовании минеральных удобрений, особенно фосфорных, запасы которых огра-

ничены, важное значение приобретает показатель обеспеченности почвы усвояемыми фосфатами. 

Массовые агрохимические обследования почв Мактааральском районе за 2005-2006 гг. показали, что 

почвы в староорошаемой зоне Мырзашольской степи весьма разнообразны по обеспеченности подвижными 

фосфатами и что изменения в содержании Р2О5 в почве происходят во времени от первого тура обследования ко 
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второму и третьему. Так, по четырем районам Южно-Казахстанской области (Мактааральский, Казыгуртский, 

Шардаринский и Сарыагашский) почв с содержанием до 10 мг/кг Р2О5 было при обследовании в 2005-2007 гг. 

18,4 %, в 2008-2012 гг. – 24,4% от общей площади, равной соответственно 319110 и 324243 га. Группа почв с 

низким содержанием Р2О5 (11-25 мг/кг) соответственно турам 54,5 и 46,4 % со средним содержанием (26-35 

мг/кг) 16,0 и 16,4 %, с повышенным (36-50 мг/кг) - 6,5 и 2,1, с высоким (51-70 мг/кг) – 3,1 и 4,8 % и с очень вы-

соким содержанием Р205 (более 70 мг/кг) – 0,8 и 0,9 % от обследованной площади. При такой пестроте обеспе-

ченности почв фосфатами необходимо дифференцированное использование фосфорных туков на основе поч-

венных агрохим-картограмм. 

 

Таблица 2 

Урожайность хлопчатника в зависимости от доз и соотношений 

удобрений при различных фосфатных уровнях почвы, ц/га 

Номер 

варианта 

Годовая норма, кг/га Фон 1 Фон 2 

N Р 2010 г. 2011 г. 
Среднее за 2 

года 
прибавка 2010 г. 2011 г. 

I 0 0 27,3 26,1 26,7 ±0 28,0 26,6 

2 200 140 36,5 35,9 36,2 9,5 35,9 39,0 

3 250 0 32,2 30,2 31,2 4.5 33,7 34,9 

4 250 75 35,8 32,7 34,3 7,6 35,0 36,0 

5 250 125 38,0 37,2 37,6 10,9 37,0 38,3 

6 250 175 41,1 38,6 39,9 13,2 37,2 40,0 

7 250 250 42,4 40,3 .41,4 14,7 36,2 38,5 

8 350 250 39,1 36,4 37,8 11,1 36,1 37,3 

  Е (ц/га) 0,51 0,64   0,98 0,62 

  Р (%) 1,39 1,86   2,81 1,70 

 

Номер 

варианта 

Фон 2 Фон 3 

2012г. 
Среднее  

за 3 года 
Прибавка 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Среднее  

за 4 года 
Прибавка 

1 27,9 27,5 ±0 26,4 27,9 28,4 30,6 28,3 ±0 

2 39,7 38,2 10,7 36,2 33,3 37,2 40,0 36,7 8,4 

3 33,0 33,9 6,4 35,9 40,7 42,3 42,8 40,4 12,1 

4 36,3 35,8 8,3 38,1 39,8 44,1 44,1 41,5 13,2 

5 40,3 38,5 11,0 34,4 35,2 43,0 39,8 38,1 9,8 

6 42,5 39,9 12,4 33,3 36,4 39,5 40,8 37,5 9,2 

7 38,0 37,6 10,1 33,0 33,8 37,5 40,6 36,2 7,9 

8 39,1 37,5 10,0 33,8 32,4 37,3 40,3 36,0 7,7 

Е(ц/га) 0,86   0,71 0,75 0,77 0,90   

Р (%) 2,31   2,11 2,14 2,00 2,20   

 

Опыты проводились на территории сельского округа Енбекши и в сельском округе Мактаарал Мак-

тааральского района Южно-Казахстанской области. В производственных условиях были подобраны естествен-

ные фоны с очень низким содержанием (до 15 мг/кг) Р2О5 (фон 1), низким – 16-30 мг/кг (фон 2) и повышенным 

– 46-60 мг/кг (фон 3). 

Ввиду достаточной обеспеченности почв обменным калием (более 300 мг/кг К2О5) калийные удобрения 

в опыте не применялись. Азотные удобрения вносили перед севом под чизелевание в зависимости от вариантов 

опыта (50; 100 и 150 кг/га) и в 3 подкормки, фосфорные – с севом 30 кг/га, остальную часть под зяблевую пахо-

ту, кроме варианта 4, где годовая норма 75 кг/га фосфора вносилась под зяблевую пахоту. 

Наименьшее потребление питательных элементов отмечено в варианте без удобрения (азота 90,0, фос-

фора 37,8 и калия 97,5 кг/га) в опыте первого фона. На удобренных вариантах эти показатели значительно вы-

ше: 114,9-136,4 кг/га азота, 47,7-56,8 кг/га фосфора и 131,9-158,6 кг/га калия. При этом внесение фосфора на 

фоне 250 кг/га азота повышало вынос элементов питания в сравнении с исключением фосфора из питания. 

На втором и третьем фонах потребление питательных элементов хлопчатником выше, чем на первом. 

Показатели потребления NРК составили на втором фоне 146,6; 50,4 и 188,1 кг/га, на третьем 150,7; 57,5 и 212,8 

кг/га. 

Учет урожая показал, что на очень низком фосфорном фоне положительный эффект показывают до-

вольно высокие дозы фосфорной кислоты в близких соотношениях N:Р 1:0,7 и 1:1 (таблица 2). Прибавка в 

среднем за 2 года составила 13,2 и 14,7 ц/га, наименьшая прибавка получена при 250 кг/га азота без фосфора. 

На втором фоне наибольший урожай получен при соотношениях N:Р 1:0,5 и 1:0,7 – соответственно 38,5 

и 39,9 ц/га, наименьшая прибавка (6,4 ц/га) на этом фоне также в варианте 3 (без фосфора). 

На повышено обеспеченных фосфором почвах наблюдается обратная закономерность в эффективности 

фосфорных удобрений. В среднем за 4 года прибавка от 75 кг/га Р2О5 на фоне 250 кг/га азота составила 13,2 
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ц/га, без внесения фосфора на таком же азотном фоне – 12,1 ц/га. По мере увеличения нормы Р205 эффектив-

ность фосфорных удобрений снижается. Оптимальным соотношением N:Р на этом фоне оказалось 1:0,3 (вар.4) 

и без внесения фосфора (вар.3). 

Подводя итоги исследованиям с удобрениями в Казахском научно-исследовательском институте хлоп-

ководства, следует подчеркнуть, что эффективность минеральных удобрений возрастает, когда они вносятся с 

учетом севооборотного поля и уровня обеспеченности почвы элементами питания. 

Возрастающие дозы минеральных удобрений, в первую очередь азотных, проявляют высокую эффек-

тивность по мере снижения засоления почвы и повышения предполивной влажности с 60-60 до 70-70 % ППВ. 

Исследования подтверждают, что при существующих нормах минеральных туков определение опти-

мальных доз и соотношений элементов питания с учетом плодородия почвы в сочетании с другими приемами 

агротехники, поливным режимом и мелиорацией земель, позволяет на староорошаемых почвах Мырзашоль-

ской степи Южно-Казахстанской области получать до 50 ц/га и более хлопка-сырца. 

 

Материал поступил в редакцию 31.08.15. 
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Аннотация. Среди больных, страдающих кишечной непроходимостью, обусловленной раком толстой 

кишки, 70 % – пациенты от 60 лет и старше. Учитывая наличие сопутствующей патологии, все большую ак-

туальность приобретают малоинвазивные методики диагностики и лечения. На основании анализа 2200 боль-

ных обтурационной толстокишечной непроходимостью на фоне рака ободочной кишки показаны место и роль 

эндоскопических методик.  

Ключевые слова: рак ободочной кишки, кишечная непроходимость, хирургия, фиброколоноскопия, эн-

доскопия. 

 

Введение 

Среди случаев обтурационной толстокишечной непроходимости порядка 90 % составляет рак левых 

отделов ободочной кишки [1, 3]. У 75-80 % рак ободочной кишки выявляется в запушенных стадиях, в том чис-

ле в виде обтурационной кишечной непроходимости [2, 5]. 

Рак ободочной кишки – заболевание пациентов старших возрастных групп, и, как правило, они имеют 

несколько отягчающих сопутствующих заболеваний, которые способствуют декомпенсации гомеостаза. При 

лечении таких больных требуются подходы, направленные на уменьшение хирургической агрессии. Одним из 

перспективных направлений являются варианты экстренной фиброколоноскопии. С целью устранения кишеч-

ной непроходимости используют электрокоагуляцию, выполняют реканализацию опухоли и проводят зонд вы-

ше уровня препятствия, также лазерную и аргоноплазменную деструкцию опухоли с введением стента [4]. Си-

стемных данных в этой области не накоплено. 

Целью исследования явилось изучение возможностей фиброколоноскопии в диагностике и лечении 

обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза левых отделов ободочной кишки.  

Материалы и методы. 

Проанализирован опыт лечения 2200 больных раком левой половины толстой кишки, осложненной 

острой обтурационной кишечной непроходимостью. Мужчин было 44,2 %, женщин – 55, 8 %. Больных в воз-

расте до 40 лет было 2,3 %, 41 – 60 лет – 22,4 %, 61 – 70 лет – 35, 2 %, и старше 70 лет – 40,1 %. У 4,6 % боль-

ных опухоль выявили в левой трети поперечной ободочной кишки, у 9,8 % – в области селезеночного изгиба, у 

17,4 % – в нисходящей кишке, у 39,5 % – в сигмовидной кишке, у 22,7 % – в ректосигмоидном отделе и у 6 % – 

в прямой кишке. Из 131 пациента с раком прямой кишки у 112 опухоль располагалась в верхнеампулярном от-

деле, у 17 – в среднеампулярном и у 2 – на уровне анального канала. До 12 часов было госпитализировано 1,1 % 

больных, с 12 до 24 часов – менее 2 % пациентов, в течение 24-48 часов госпитализировано 17,6 % больных. 

После 3-х суток доставлено 9 % больных.  

Пациенты с отдаленными метастазами (810), 223 пациента с нерезектабельной опухолью и 148 боль-

ных, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, не позволившие выполнить в дальнейшем радикальную 

операцию, исключены из дальнейшего анализа. В анализ попали 1019 больных, у которых не были выявлены 

отдаленные метастазы и им выполнены радикальные операции первично или двухмоментно. Эндоскопические 

методики, позволяющие реканализировать опухоль, со стентированием или без, способствуют устранению ки-

шечной непроходимости и позволяют оперировать больных в плановом порядке с первичным кишечным ана-

стомозом.  

Всего были сформированы 4 группы больных. Первая группа – 502 больных с обструктивными резек-

циями). Второй группе больных (372 пациента) выполнена двуствольная проксимальная колостомия и, после 

подготовки в течение 6-10 дней, вторая операция, направленная на радикальное удаление опухоли с первичным 

анастомозом. В третьей группе (128 больных) формирование колостомы выполнено эндовидеохирургическим 

методом, что позволило существенно сократить срок до второй операции. Посредством эндоскопической река-

нализации опухоли удалось устранить непроходимость в 4-ой группе больных (17 пациентов).  

                                                           
© Артюхов С.В. / Artyukhov S.V., 2015 
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Результаты и их обсуждения 

Фиброколоноскопия, всего выполнена 124 (12,1) больным, выполнялась после очистительных клизм, в 

ходе предоперационной подготовки. В левой трети поперечной ободочной кишки рак выявлен у 11 больных, в 

области селезеночного изгиба – у 26, в нисходящей кишке – у 33, в сигмовидной кишке – у 47, в ректосигмоид-

ном отделе – у 38 и в прямой кишке – у 29 больных. В 13,7 % (17 больных) выполнили реканализизацию опухо-

ли. В отсроченном порядке фиброколоноскопия выполнялась 221 пациенту на 5-8 сутки после колостомирова-

ния с целью уточнения диагноза и / или биопсии. 

При гистологическом исследовании аденокарцинома в разной степени дифференциации была выявлена 

более чем у 88 % больных. Неклассифицируемый рак определен у 1,7 %. Из пациентов, которым удалась вы-

полнить эндоскопическую реканализацию опухоли, второй этап удалось выполнить всем в сроки от 6 до 9 су-

ток. Летальности в этой группе не было.  

Выводы 
1. Эндоскопические вмешательства, направленные на устранение кишечной непроходимости, позво-

ляют снизить тяжесть состояния пациентов и выполнять радикальное оперативное вмешательство с восстанов-

лением непрерывности толстой кишки в одну госпитализацию.  

2. Выполнение срочной колоноскопии позволяет установить причину непроходимости и уровень пре-

пятствия, взять биопсию. 

3. Отсутствие колостомы повышает качество жизни пациента. 
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Abstract. 70 % of patients with bowel obstruction caused by colon cancer are patients aged 60 and more. The 

presence of comorbidities actualizes minimally invasive methods of diagnosis and treatment. The role of endoscopic 

methods is considered on the basis of analysis of 2200 patients with obstructive colonic ileus affected by segmented 

intestine cancer. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты восстановительного лечения больных с 

ревматоидным артритом, перенёсших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Проведена 

клиническая оценка ранней активизации в процессе восстановительного лечения больных с тяжёлыми пора-

жениями тазобедренного сустава. В отдаленные сроки после операции при анализе динамики движений в 133 

суставах у 127 больных, отмечено улучшение амплитуды движений практически у всех больных. Даётся крат-

кое описание устройства для разработки тазобедренного и коленного суставов в раннем послеоперационном 

периоде. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, эндопротезирование, тазобедренный сустав, реабилитация. 
 

Успех хирургического лечения эндопротезированных больных с ревматоидным коксартритом во мно-

гом зависит от тщательного проведения послеоперационных реабилитационных мероприятий, предусматрива-

ющих предупреждение раневой инфекции, снижение болевой реакции, восстановление функции оперированно-

го сустава, подавление аутоиммунных процессов в организме и нормализацию функции внутренних органов. 

Эти задачи, как известно, могут быть решены лишь комплексным использованием медикаментозных средств, 

методов физиотерапии, ЛФК и т.д. [9, 12]. Медикаментозная терапия в послеоперационном периоде отличается 

от предоперационной только в первые 7-10 дней. Почти у всех больных после операции на тазобедренном су-

ставе с целью предупреждения раневой инфекции, после эндопротезирования тазобедренного сустава, с 1-го 

дня назначают антибиотик широкого спектра действия. В это же время, особенно в течение первых 3-4 дней, 

применяют обезболивающие средства (промедол, 50 % раствор анальгина, дипидолор) в сочетании с одним из 

антигистаминных препаратов (димедрол, супрастин) [5, 6, 8]. Для нормализации функции внутренних органов в 

первые дни после операции назначают сердечные, улучшающие кроветворение и кровообращение медикамен-

тозные средства, антикогулянты и др. [3, 8]. 

Учитывая возможность обострения основного процесса, с 1-2-го дня оперативного вмешательства к те-

рапии исключают выработанный в предоперационном периоде комплекс антиревматических препаратов [9, 10, 

12]. Поскольку накануне операции для уменьшения повышенной кровоточивости операционной раны из данно-

го комплекса исключают аспирин, то в ближайшие сроки после операции назначают анальгин или вольтарен, 

обладающие противовоспалительным или обезболивающим действием. После операции с целью профилактики 

тромбоэмболии применяют антикоагулянты в таблетированной форме (ривароксабан 10 mg по 1 таб х 1 раз в 

день в течение 35 дней) или в инъекционной форме (клексан или фраксипарин в различных дозах в зависимости 

от массы тела больного 10-12 дней, замещаемые затем таблетированными антикоагулянтами). В некоторых 

случаях за 3-4 дня до начала разработки пассивных движений в оперированном суставе, с целью снятия эмоци-

онального напряжения и спастического сокращения мышц на фоне антиревматической медикаментозной тера-

пии, дополнительно назначают курс лечения транквилизаторами и миорелаксантами [9, 13]. 
 

 
 

Рис. 1. 
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Рис. 2.                                                                                       Рис. 3. 

 

Больная Ш., 1987 г.р., с диагнозом: ювенильный ревматоидный полиартрит, двусторонний коксартроз 

со сгибательной контрактурой, двусторонний гонартроз со сгибательной контрактурой. Первая операция – то-

тальное эндопротезирование правого ТБС проведена в сентябре 2013 года, вторая – тотальное эндопротезиро-

вание правого коленного сустава – в феврале 2014 года, третья – тотальное эндопротезирование левого ТБС – в 

декабре 2014 года. 

Особое внимание после операции следует уделять больным, получающим гормональную терапию к 

моменту операции [2]. В раннем послеоперационном периоде в течение 2-3 суток продолжают вводить декса-

метазон внутривенно капельно 2 раза в день в суммарной дозе, равной одной предоперационной суточной, но 

не менее 1 мг/кг массы тела. В последующем переходят на оральный прием преднизолона с постепенным сни-

жением дозы препарата до исходного уровня под тщательным контролем артериального давления и частоты 

сердечных сокращений. 

Из методов физиотерапии у всех больных в ближайшем послеоперационном периоде с целью умень-

шения болей, отека и улучшения трофики тканей с 3-4-го дня после операции назначают электрическое поле 

УВЧ в течение 4-5 дней [13]. 

При всех видах оперативного вмешательства к ЛФК по первому периоду, в зависимости от общего со-

стояния больного приступают с 2-3-го дня. В комплекс ЛФК при этом включают дыхательные упражнения, 

активные и пассивные движения в суставах неоперированной конечности и в смежных суставах оперированной 

конечности. Занятия ЛФК в этом периоде направлены не только на стимуляцию сердечно-сосудистой, дыха-

тельной систем, на повышение эмоционального тонуса и на отвлечение больного от перенесенной травмы, но и 

на предупреждение болевой реакции в тазобедренном суставе оперированной конечности [8]. Последнее обсто-

ятельство особенно важно для успешного восстановления функции оперированного тазобедренного сустава 

[13]. Наблюдения показывают, что в первые дни разработки пассивных движений у больных весьма часто воз-

никает болевая реакция в тазобедренном суставе оперированной конечности, значительно превышающая по 

своей интенсивности боли в области операции. 

Больной, лежа в кровати, начинает разработку движений в тазобедренном суставе. Первые движения 

производятся очень осторожно, не вызывая болевой реакции, укладывая бедро то в положение крайнего сгиба-

ния, то полного разгибания, а затем разрешены и активные движения. С этого же момента на область тазобед-

ренного сустава на ночь прикладываются компрессы с раствором спирта медицинского 700 + масло камфорное, 

которые обладают противовоспалительным, обезболивающим и десенсибилизирующим эффектами.  

О сроках начала разработки пассивных движений в оперированном суставе у больных с ревматоидным 

артритом единого мнения нет. Большинство работ по этому вопросу посвящены патологии тазобедренного су-

става. Учитывая выраженную склонность к быстрому рубцеванию мягких тканей после операции при ревмато-

идном артрите, большинство авторов [1, 4] ЛФК по второму периоду начинают с первых дней после операции. 

В то же время другие [4] авторы отмечая необходимость обеспечения безболезненности разработки и создания 

оптимальных условий для заживления послеоперационной раны, разработку пассивных движений после эндо-

протезирования тазобедренного сустава начинают с 4-5-го дня. 

Критерием начала разработки пассивных движений в оперированном суставе у больных с ревматоид-

ным артритом считают стихание или исчезновение спонтанно возникающих болей, вызванных операционной 

травмой, и появление первых признаков уменьшения отёка мягких тканей [5]. 

Первые пассивные движения в тазобедренных суставах начинаем с 3-4-го дня после операции, разре-

шая больным садиться. Хотя при этом посадка осуществляется за счет большой подвижности в поясничном 

отделе позвоночника, но все же определенное сгибание происходит и в тазобедренных суставах. Через 2 дня 

больного полностью освобождаем от гипсовой повязки, используя ее в последующем только в часы сна, и при-

ступаем к разработке пассивных движений (сгибание – разгибание) на функциональной шине с помощью раз-
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работанного нами механического устройства 2-4 раза в день по 20-30 минут. 

Это устройство позволяет производить плавные и дозированные движения в тазобедренном и коленном 

суставах. Разработка движений при этом выполняется, в зависимости от общего состояния больного и наличия 

болевого синдрома, с или без участия больного. 

Это устройство представляет собой ложе (на высоте 50 см от пола) с прикрепляемым к нему поднож-

кой для ступни (на шарнирах), которая с помощью силы нижней конечности, а в ранней послеоперационной 

стадии – с помощью рук, приводится в движение. 

К разработке ротационных движений и движений во фронтальной плоскости (отведение-приведение) 

приступают к началу 3-й недели после операции, постепенно увеличивая интенсивность, темп и амплитуду 

движения.  

Разработка активных движений после эндопротезирования тазобедренного сустава.  

В начальном периоде, учитывая слабость мышц, эти упражнения выполняют с выключенной массой 

конечности, затем – на скользящей поверхности, постепенно переходя к упражнениям с сопротивлением. При-

близительно через 10-14 дней после начала активных движений разрешают дозированную нагрузку на нижние 

конечности. По мере укрепления силы мышц и развития двигательной активности степень нагрузки на нижние 

конечности постепенно увеличиваются.  

Ходьба с помощью костылей обычно разрешена через 3 дня после эндопротезирования тазобедренного 

сустава. Дозированную нагрузку на оперированную конечность рекомендуют через 1-1.5 месяца после опера-

ции с постепенным увеличением опорности на неё. Сроки начала ходьбы с помощью костылей и без них у 

наблюдаемых нами больных были самыми различными. Их устанавливали в каждом конкретном случае строго 

индивидуально с учетом возраста больных, стадии процесса, степени распространенности и характера пораже-

ния других суставов, состояния опорной функции противоположной ноги, верхних конечностей и других мо-

ментов. После операций лечебно-профилактического характера основным показателем для ориентировки при 

решении сроков нагрузки может служить степень восстановления степени мышц оперированной конечности и 

способность их стабилизировать сустав в момент нагрузки. После операции эндопротезирования тазобедренно-

го сустава при решении этого вопроса, кроме восстановления силы мышц, прежде всего, следует учитывать 

состояние костной структуры оперированного сустава. Здесь наиболее уместно соблюдение общеизвестного 

принципа – раннее движение с постепенным увеличением нагрузки. 

Укреплению силы мышц следует уделять особое внимание с первых дней после операции. Такое 

напряжение мышц продолжают и в период разработки пассивных движений. Первый курс массажа ягодичных 

мышц проводят через 2-3 недели после операции, a повторные курсы – через каждый месяц по 8-10 сеансов. 

Перед началом разработки активных движений проводят курс электростимуляции (8-10 процедур). 

В восстановительном периоде широко применяют физические методы лечения. После снятия гипсовой 

повязки перед началом разработки пассивных движений в оперированном суставе проводят электрофорез СаCl 

(8-15 сеансов), обладающим выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием. 

В отдаленные сроки после операции при анализе динамики движений в 133 суставах (127 больных, 

страдающих ревматоидным артритом) отмечено улучшение амплитуды движений практически у всех больных. 

Только в 3 суставах выявлена приводящая контрактура, которая была больше, чем до операции. У этих больных 

сгибательная контрактура не была устранена полностью и во время операции. 

Выводы: 

1. Одним из условий благоприятного исхода хирургического лечения при поражении тазобедренного 

сустава у больных с ревматоидным артритом является тщательное проведение восстановительного лечения 

после операции с использованием обезболивающих, противовоспалительных, антикоагулянтных и других ме-

дикаментозных средств, методов физиотерапии и ЛФК. 

2. Ранняя активизация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава способствует ран-

ней реабилитации больных с ревматоидным артритом. 
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Abstract. The article deals with the results of medical rehabilitation of patients with rheumatoid joint inflam-

mation, who had total hip replacement. Clinical assessments of early activation in the process of medical rehabilitation 

of patients with serious injury of hip joint were conducted. On the long date after surgery, the analysis of dynamic mo-

tion of 133 joints of 127 patients has shown the improvement of movement amplitude almost at all patients. Brief device 

description for working hip and knee joints in the early postoperative period is considered. 

Keywords: rheumatoid joint inflammation, endoprosthesis replacement, hip joint, rehabilitation. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

95 

 

УДК 663.1:577.11:543.51:547.94 

 

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ МАКЛЕЙИ СЕРДЦЕВИДНОЙ 
 

Г.Р. Бушуева, кандидат фармацевтических наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ ВИЛАР (Москва), Россия 

 

Аннотация. Проведено фитохимическое изучение суспензионной клеточной культуры Macleаya 

cordata (Willd R. Br.), полученной в ФГБНУ ВИЛАР. Методом жидкостной колоночной хроматографии были 

выделены основные алкалоиды из клеточной культуры, такие как сангвинарин, хелирубин, а также их дигид-

ропроизводные – дигидросангвинарин, и дигидрохелирубин и следовые количества макарпина и дигидромакар-

пина. С целью подтверждения подлинности сырья были разработаны методики качественного анализа с ис-

пользованием методов тонкослойной хроматографии и спектроскопии в УФ-области спектра. 

Ключевые слова: культура клеток, маклея сердцевидная, macleаya cordata, бензо[с]фенантридиновые 

алкалоиды, ¹Н ЯМР-спектроскопия. 

 

Арсенал медицины постоянно пополняется новыми эффективными лекарственными препаратами, из-

готовленными на основе биологически активных веществ (БАВ), выделенных из фитосырья [1]. Особый инте-

рес у исследователей вызывает лекарственный препарат «Сангвиритрин», обладающий широким спектром про-

тивомикробной и противогрибковой активности и обладает антихолинэстеразной активностью [1, 2, 6]. На тер-

ритории РФ основными растительными источниками БФА являются разные виды маклейи: маклейя сердцевид-

ная (Macleáya cordáta) и маклейя мелкоплодная (Macledya microcаrpa (Maxim.) Fedde). Между тем возможно-

сти получения «вторичных метаболитов» в достаточном количестве зачастую ограничены [4]. Поэтому недо-

статок природного сырья можно преодолеть путем введения растительных клеток в культуру in vitro [3]. По 

литературным данным известно, что состав клеточной культуры маклейи и интактного растения отличаются 

как по качественным, так и по количественным характеристикам алкалоидов [5]. Однако, нужно отметить, что 

химический состав культуры клеток маклейи сердцевидной (Macleáya cordáta (Willd R. Br.) изучен недостаточ-

но и мало сведений об основных действующих БАВ, выделенных из данного вида биотехнологического сырья.  

Целью исследования было фитохимическое изучение клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. 

Br.) с применением качественных реакций, методов ТСХ, ¹Н ЯМР-спектроскопии в сравнении с интактным рас-

тением маклейи сердцевидной.  

Материалы и методы 

Объектом исследования служила сухая клеточная культура M. cordata (Willd B.r.), полученная в отделе 

биотехнологии ФГБНУ ВИЛАР. Для разделения сложных смесей веществ и выделения индивидуальных ве-

ществ использовали метод адсорбционной хроматографии на колонках с силикагелем Chemapol 40/100 μ 

(ЧССР). Для хроматографического контроля на этапах предварительной оценки элюатов и чистоты полученных 

веществ применяли метод хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ) на пластинках «Silufol UV 254» 

(ЧССР) и «Sorbfil ПТСХ - ПА» (Россия). Для тонкослойной хроматографии использовали систему растворите-

лей: эфир этиловый – эфир петролейный (высококипящий) – метанол (35:15:3). Обнаружение зон адсорбции 

четвертичных бензо[с]фенантридиновых алкалоидов проводили по их собственной окраске. Спектры поглоще-

ния записывали на регистрирующем спектрофотометре Specord (Германия) в кюветах с толщиной поглощаю-

щего слоя 1 см в области длин волн от 220 до 450 нм. ¹Н–ЯМР спектры бензо[с]фенантридиновых алкалоидов 

снимали на приборе Gemini 200 Varian (США) (рабочая частота 200 МГц) с использованием в качестве внут-

реннего стандарта тетраметилсилана фирмы «Merck» в смеси дейтерохлороформа и трифторуксусной кислоты. 

Результаты и обсуждение 

На первоначальном этапе нами была проведена работа по выделению действующих веществ из сухой 

клеточной культуры и сухой травы маклейи серцевидной с использованием метода адсорбционной жидкостной 

колоночной хроматографии. При фитохимическом исследовании клеточной культуры на сорбент (силикагель 

Chemapol 40/100) наносили и высушивали на воздухе предварительно упаренный под вакуумом подщелачен-

ный хлороформный экстракт [7]. Полученный порошок наносили на слой силикагеля, сформированный в эти-

лацетате. Хроматографическую колонку элюировали этилацетатом, затем смесью этилацетата и этанола с уве-

личением градиента последнего. Полученные фракции на наличие алкалоидов контролировали с помощью тон-

кослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках «Sorbfil ПТСХ – ПА» (Россия) размером 10х10 см в системе 

петролейный эфир – диэтиловый эфир – метанол (35:15:3), изучение структуры выделенных алкалоидов осу-

ществляли методом ¹Н–ЯМР спектрометрии.  

Проведенные исследования с помощью методов ТСХ, УФ–, 1Н-ЯМР-спектроскопии и хромато-масс-

спектрометрии показали наличие алкалоидов в сухой клеточной культуре Macleаya cordata (Willd R. Br.). В ре-

зультате биотехнологическое и интактное сырья маклейи отличались по алкалоидному составу.  

                                                           
© Бушуева Г.Р. / Bushueva G.R., 2015 
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На рисунке 1 приведен качественный состав суммы бензо[с]фенантридиновых алкалоидов из сухой 

травы маклейи и сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) в сравнении с СО сангвинарина. В 

клеточной культуре Macleаya cordata (Willd R. Br.) сумма алкалоидов состоит из четвертичных алкалоидов 

сангвинарина (2), хелирубина (1), а также их дигидропроизводных – дигидросангвинарина (5), и дигидрохели-

рубина (4), и следовые количества макарпина и дигидромакарпина. В интактном же растении маклейи содер-

жатся основные бензо[с]фенантридиновые алкалоиды – сангвинарин (7), и хелеритрин (6).  

На рисунке 1 приведен качественный состав суммы бензо[с]фенантридиновых алкалоидов из сухой 

травы маклейи и сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) в сравнении с СО сангвинарина. 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограмма сравнительного качественного анализа суммы бензо[с]фенантридиновых алкалоидов из сухой 

травы и клеточной культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.):а – хлороформное извлечение из сухой травы маклейи; 

б – хлороформное извлечение из сухой клеточной культуры Macleaya cordata (Willd R. Br.); в – СО сангвинарина 

 

На наш взгляд, целесообразным для идентификации и подтверждения доброкачественности сырья явля-

ется спектроскопический метод. Были изучены спектральные характеристики подкисленных метанольных извле-

чений из сухой травы маклейи и сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) в сравнении с УФ – 

спектром стандартного образца (СО) сангвинарина. Изучение спектральных характеристик извлечений показало, 

что подкисленное метанольное извлечения из сухой травы маклейи имело максимумы поглощения при 273, 283, 

324 нм, из сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) – при 283 и 332 ± 3 нм (рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Сравнительные УФ – спектры подкисленных метанольных извлечений из сухой клеточной культуры 

Macleаya cordata (Willd R. Br.) (1) и травы маклейи (2) сердцевидной 

 

Следовательно, данную характеристику, а именно максимум поглощения около 283 нм можно исполь-

зовать для качественной идентификации интактного растения и культуры клеток маклейи.  

В УФ – спектре СО сангвинарина присутствовали следующие максимумы поглощения: 275, 332 ± 3 и 

485 нм (рисунок 3).  
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Рис. 3. УФ – спектр растворов СО сангвинарина (1) 

и метанольного извлечения из сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) (2) 
 

При сравнении УФ – спектров из сухой клеточной культуры Macleаya cordata (Willd R. Br.) и СО санг-

винарина видно, что при длине волны 332 нм наблюдался интенсивный максимум поглощения. Полученные 

данные позволяют использовать в качестве аналитической длину волны 332 ± 3 нм и проводить количественное 

определение суммы бензо[с]фенантридиновых алкалоидов в пересчете на сангвинарин в биотехнологическом 

сырье маклейи.  

Выводы 

Таким образом, в ходе исследования: 

1. Проведено фитохимическое исследование клеточной культуры маклейи сердцевидной. 

2. Разработаны методики качественного анализа алкалоидов (методы ТСХ и УФ – спектроскопии). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вичканова, С. А. Особенности клинического применения фиотопрепаратов антимикробного и противовирусно-

го действия / С. А. Вичканова // Сборник научных трудов ВИЛР «Химия, технология, медицина». – М., 2003. – С. 165–174. 

2. Вичканова, С. А. Сангвиритрин – антимикробный препарат из растений рода Macleaya / С. А. Вичканова // В 

кн.: «Разработка и внедрение новых методов и средств традиционной медицины» Киселева Т.Л. и др. – М. : Научн.-практ. 

Центр традиц. мед. и гомеопатии МЗ РФ (Серия «Научные труды». т.2. 370 с.), 2001. – С. 103–106. 

3. Запрометов, М. Н. Вторичный метаболизм и его регуляция в культурах клеток и тканей растений / М. Н. За-

прометов // Культура клеток растений. – М. : Наука, 1981. – 365 с. 

4. Толкачев, О. Н. К структуре глубоко окрашенных пигментов из маклейи мелкоплодной / О. Н. Толкачев,  

А. А. Савина // Сборник научных трудов ВИЛР «Химия, технология, медицина». – Москва, 2000. – С. 90–95. 

5. Цыбулько, Н. С. Количественное определение алкалоидов берберина и сангвинарина в клеточной культуре ма-

клейи и василистника / Н. С. Цыбулько // Труды Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений. Химия, 

технология, медицина (ВИЛАР). – Москва, 2000. – с. 100–103. 

6. Slavíková, L. Alkaloidy rostlin Mákovitých (Papaveraceae) IX. Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde /  

L. Slavíková, J. Slavík // Chem. Listy., 51, 1957. – pp. 1923–1926. 

7. Táborská, E. Separation of alkaloids in Chelidonium majus by reversed-phase HPLC / E. Táborská, H. Bochořáková, 

H. Paulová et al. // Planta Med. 60, 1994. – pp. 380–381. 
 

Материал поступил в редакцию 12.08.15. 
 

 

PHYTOCHEMICAL STUDY OF MACLEAYA CORDATA CELL CULTURE 
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Abstract. The article deals with the phytochemical study of suspension cell culture of Macleаya cordata (Willd 

R. Br.), got in All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants. The main alkaloids, such as sanguinar-

ine, helirubin and their dihydro derivatives – dihydrosanguinarine, dihydrohelirubin and trace amounts of macarpine 

and dihydromacarpine are isolated from cell culture by the method of liquid column chromatography. Aiming at mate-

rial authentication the methodologies of quality analysis using methods of thin layer chromatography and spectroscopy 

in ultraviolet spectrum were developed. 

Keywords: cell culture, Macleaya cordata, benzo[c]phenantridine alkaloids, ¹H NMR spectroscopy. 
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Аннотация. В статье приведено наблюдение успешного случая эндоваскулярной эмболизации ложной 

аневризмы головки поджелудочной железы у пациента, страдающего хроническим деструктивным панкреа-

титом. Описаны методы обследования и лечения этого редкого и опасного осложнения деструктивного пан-

креатита. 

Ключевые слова: панкреатодуоденальная артерия, аневризма, эмболизация, чрескожная тромбиновая 

инъекция, эндоваскулярное лечение. 

 

Введение 
Ложные аневризмы висцеральных артерий являются редким, но опасным осложнением хронического 

панкреатита. Основная причина формирования ложных аневризм при хроническом панкреатите – деструкция 

стенки артерии ферментами панкреатического сока с последующим аррозивным кровотечением в полость 

постнекротической кисты, в просвет двенадцатиперстной кишки, либо паренхиму поджелудочной железы [2, 

3]. Более редкие причины возникновения псевдоаневризм – травма, последствия перенесенной операции [7]. 

Высокий риск спонтанного разрыва аневризмы с массивным внутрибрюшным или желудочно-кишечным кро-

вотечением требует проведения хирургического или рентгеноэндоваскулярного вмешательства. 

Приводим клиническое наблюдение. 

Пациент А., 42 года, поступил в хирургическое отделение МОНИКИ в июне 2014 года с жалобами на 

интенсивные боли в верхних отделах живота. С 2013 года неоднократно госпитализировался в хирургический 

стационар с клиникой острого панкреатита. В начале июня 2014 года при очередной госпитализации в район-

ную больницу по данным УЗИ и РКТ органов брюшной полости выявлено кистозное образование головки под-

желудочной железы. С целью детализации выполнено УЗИ органов брюшной полости с цветовым дуплексным 

картированием: головка поджелудочной железы увеличена, в проекции головки объемное образование 55 х 45 

мм, сосудистый просвет около 30 мм, турбулентный, преимущественно артериальный кровоток, и жидкостной 

участок около 20 мм с нечеткими контурами. Заключение: ложная аневризма в проекции головки поджелудоч-

ной железы. Госпитализирован в отделение абдоминальной хирургии МОНИКИ. 

Состояние при поступлении средней тяжести. Телосложение правильное, питание пониженное. Кож-

ные покровы обычной окраски и влажности. В легких дыхание везикулярное. ЧД 14 в 1 мин. Сердечные тоны 

ясные, ритмичные. Пульс 78 в 1 мин. АД 120/75 мм рт.ст. Язык влажный, чистый. Живот не вздут, по средней 

линии оформленный послеоперационный рубец после лапаротомии. В эпигастрии пальпаторно определяется 

плотное, несмещаемое, болезненное образование. Признаков желудочно-кишечного кровотечения нет. 

В отделении начата противоязвенная, антисекреторная, спазмолитическая терапия. В анализах отмече-

но повышение уровня α-амилазы. Уровень гемоглобина при динамическом наблюдении в пределах нормы. 

Проведено ангиографическое исследование с целью ликвидации аневризматической полости. Решено 

произвести эндоваскулярную окклюзию питающих сосудов. Через правую бедренную артерию катетеризиро-

ван чревный ствол, гастродуоденальная артерия. В проекции головки поджелудочной железы контрастирована 

округлая аневризма, диаметром 18 мм (рис. 1).  
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Рис. 1. Аневризма гастродуоденальной артерии 

 

Произведена суперселективная катетеризация сегментарной ветви, сообщающейся с полостью ане-

вризмы микрокатетером «Берн». Введена спираль «Балт». На контрольных снимках полость аневризмы без 

признаков кровотока (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Эмболизация аневризмы спиралью «Балт» с выключением ее из кровотока 

 

Катетер удален. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Продолжена консервативная антисекреторная, 

противоязвенная и противовоспалительная терапия.  

Через 6 суток выполнено контрольное УЗИ: в проекции головки определяется образование 41 х 40 х 38 

мм, неоднородной структуры, без признаков кровотока. 

Больной выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга и гастроэнтеролога. 

В течение года больной чувствовал себя удовлетворительно, за медицинской помощью не обращался. 

Повторно госпитализирован в отделение абдоминальной хирургии МОНИКИ в мае 2015 года с жало-

бами на постоянные боли в верхних отделах живота с иррадиацией в поясничную область и тошноту. Данные 

симптомы появились за месяц до поступления в клинику.  
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Состояние при поступлении средней тяжести. Кожные покровы обычной окраски. В легких дыхание 

везикулярное. ЧД 15 в 1 мин. Сердечные тоны ясные, ритмичные. Пульс 80 в 1 мин. АД 125 / 80 мм рт. ст. Язык 

влажный, обложен белым налетом. Живот не вздут, при пальпации напряжен, болезненный в эпигастральной 

области. Перитонеальные симптомы отсутствуют. В анализах отмечено повышение уровня α-амилазы. Уровень 

гемоглобина в пределах нормы. 

При контрольном УЗИ поджелудочной железы: головка 20 мм, тело до 10 мм, хвост полностью не ло-

цируется и структура его неоднородная, вирсунгов проток расширен до 4 мм. 

При МСКТ органов брюшной полости: в проекции головки поджелудочной железы визуализируется 

эмболизационный материал (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Контрольная МСКТ через 1 год после эмболизации 

 

Дополнительных образований по ходу ветвей чревного ствола не выявлено. В области хвоста – форми-

рующаяся постнекротическая киста. 

После проведения консервативной антибактериальной, спазмолитической, антисекреторной терапии 

явления воспаления стихли, болевой синдром купирован. Больной выписан в удовлетворительном состоянии 

под наблюдение гастроэнтеролога. 

Обсуждение. 

Среди всех аневризм висцеральных артерий наиболее распространена (60 %) аневризма селезеночной 

артерии, затем следуют аневризмы печеночной артерии (20 %), верхней брыжеечной артерии (5,5 %), чревного 

ствола (4 %), желудочной и желудочно-сальниковой артерий (2 %) [1, 6, 8]. По данным клиники Мейо, распро-

страненность ложных аневризм висцеральных артерий по результатам аутопсий составляет до 10 %, а леталь-

ность при их разрыве варьирует от 25 до 70 % и более [8]. Ложные аневризмы артерий бассейна чревного ство-

ла у больных хроническим панкреатитом, осложненным формированием ложных кист поджелудочной железы, 

при целенаправленном поиске выявляют не более чем в 10 % наблюдений [1, 3, 8]. Помимо внутрибрюшного 

кровотечения описаны такие редкие осложнения ложной аневризмы, как кровотечение в проток поджелудочной 

железы, так называемое hemosuccus pancreaticus, и даже формирование сообщающегося с полостью аневризмы 

панкреатико-бронхиального свища [4, 7, 10]. Диагностировать ложную аневризму можно лишь при наличии 

кровотока в ее полости. По данным иностранной литературы в настоящее время активно применяются тромби-

новые инъекции в полость аневризмы под УЗИ, эндо-УЗИ или МСКТ наведением. Эффективность данной ме-

тодики авторы оценивают в 85 % [4, 5, 9]. «Золотым стандартом» диагностики и лечения ложных аневризм вис-

церальных артерий в настоящее время является ангиография с эмболизацией просвета аневризмы спиралями 

либо установкой стента. Основная задача эндоваскулярного лечения – заполнение полости аневризмы эмболи-

зационным материалом, в качестве которого чаще всего используют отделяемые спирали, реже – отделяемые 

баллоны и инертные частицы, и выключение из кровотока шейки аневризмы. При широкой «шейке» аневризмы 

возможно применение баллон-ассистирующей технологии, когда отделяемые спирали удерживаются в ее поло-

сти с помощью раздутого баллонного катетера. После выполнения эндоваскулярной процедуры рекомендуется 

контрольная МСКТ либо УЗИ через один месяц и через полгода. 
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Заключение. 

Интерес представленного клинического наблюдения обусловлен следующим моментом. В первую оче-

редь, единственным симптомом ложной аневризмы был выраженный болевой синдром. Проведение УЗИ под-

желудочной железы с цветовым дуплексным картированием позволило выявить данное редкое осложнение 

панкреатита и в последующем выбрать оптимальную лечебную тактику. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вишнякова, М. В. Аневризмы селезеночной артерии: возможности методов лучевой диагностики и лечения / 

М. В. Вишнякова, А. И. Лобаков, А. В. Лерман и др. // Альманах клинической медицины, 2010: 2:3-9. 

2. Кригер, А. Г. Инфаркт и абсцедирование селезенки как осложнение аневризмы селезеночной артерии у больно-

го хроничеким панкреатитом / А. Г. Кригер, В. К. Лядов, П. Б. Барбин // Анналы хирургической гепатологии, 2008, 3 (13): 

25-28. 

3. Кригер, А. Г. Ложные аневризмы артерий бассейна чревного ствола у больных хроническим панкреатитом / 

А. Г. Кригер, Л. С. Коков, Г. Г. Кармазановский и др. // Хирургия, 2008 :12: 17-23. 

4. Barbiero, G. Percutaneous thrombin embolization of a pancreatico-duodenal artery pseudoaneurysm after failing of the 

endovascular treatment / G. Barbiero, M. Battistel, A. Susac, et. al. // World Journal of Radiology, 2014:6(1):629-635.  

5. Chen, F. Percutaneous Thrombin Injection for Treatment of a Splenic Artery Aneurysm / F. Chen, J. S. Kriegshauser, 

E. A. Huettl et al. // Radiology Case Reports, 2006:1(1):13-16. 

6. Chiesa, R. Visceral Artery Aneurysms / R. Chiesa, D. Astore, G. Guzzo et. al. // Annals of Vascular Surgery, 1(19):42-48. 

7. Francisco, L. E. Post-traumatic hepatic artery pseudoaneurysm embolization / L. E. Francisco // WJH, 2010: 2(2): 88-90.  

8. Pasha, S.F. Splanchnic artery aneurysms / S.F. Pasha, P. Gloviczki, A.W. Stanson et al. // Mayo Clin. Proc. 

2007:4(82):472–479. 

9. Robinson, M. Treatment of a splenic artery pseudoaneurysm by endoscopic ultrasound-guided thrombin injection / M. 

Robinson, D. Richards, N. Carr // Cardiovasc Intervent Radiol. – 2007:30(3): 515-517. 

10. Yoshikazu Toyoki.  Hemosuccus pancreaticus: Problems and pitfalls in diagnosis and treatment / Yoshikazu Toyo-

ki, Kenichi Hakamada, Shunji Narumi et. al. // World J Gastroenterol. 2008:14(17):2776–2779. 

 

Материал поступил в редакцию 18.08.15. 

 

 

ENDOVASCULAR EMBOLIZATION 

OF PSEUDO-ANEURYSM OF GASTRODUODENAL ARTERY 
 

N.S. Grigoriev1, A.I. Lobakov2, A.B. Sidorenko3, 
1, 3 Junior Researcher of Department of Abdominal Surgery, 

2 Doctor of Medical Sciences, Professor of Surgery Department 

Moscow Regional Research and Clinical Institute named after M.F. Vladimirsky, Russia 

 

Abstract. The observation of successful case of an endovascular embolization of pseudoaneurysm of a head 

pancreas at the patient having chronic destructive pancreatitis is given in article. Methods of evaluation and treatment 

of this rare and dangerous complication of destructive pancreatitis are described. 

Keywords: pancreaticoduodenal artery, pseudoaneurysm embolization, percutaneous thrombin injection, 

endovascular treatment. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171306
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toyoki%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toyoki%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narumi%20S%5Bauth%5D


ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

102 

 

УДК 616.72-002.77-07 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ 
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Аннотация. Для установления особенностей течения ревматоидного артрита (РА) с высоким уров-

нем антител к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП) в крови было обследовано 155 больных. 

Определение уровней фактора роста фибробластов, альдостерона, АЦЦП в крови проводилось иммунофер-

ментным методом ELISA. У больных РА с уровнем АЦЦП > 40 МЕ/мл в крови выявлено более выраженное 

ухудшение показателей суставного синдрома, качества жизни, увеличение показателей иммуновоспалительно-

го процесса и повышение маркеров пролиферации по сравнению с пациентами с низким уровнем АЦЦП. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, антитела к циклическому цитрулинированному пептиду, 

альдостерон, фактор роста фибробластов. 

 

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное заболевание, приводящее к костно-суставной деструкции, 

стойкой потере трудоспособности и инвалидности в первые пять лет [1]. Антитела к циклическому цитрулини-

рованному пептиду (АЦЦП) являются одним из высокочувствительных и специфичных маркеров ранней диа-

гностики РА, а также прогностическим маркером тяжести костно-деструктивных изменений в суставах пациен-

тов с РА [2, 3]. 

Главной причиной ревматоидной деструкции является разрушительное действие агрессивно растущего 

паннуса, рост которого обусловлен ангиогенезом и синовиальной гиперплазией, нарушением апаптоза синови-

альных фибробластов [5, 7]. Провоспалительные цитокины и факторы роста, такой как фактор роста фибробла-

стов (FGF), стимулируют процессы ангиогенеза, которые, в свою очередь, увеличивают инфильтрацию и ги-

перплазию синовиальной оболочки (СО), рост массы паннуса и развитие костно-хрящевых эрозий [11]. Альдо-

стерон (AЛД), который имеет провоспалительные и пролиферативные свойства, стимулирует выработку про-

воспалительных цитокинов, молекул адгезии и различных факторов роста [4, 14], способствует пролиферации 

фибробластов и снижает возможность апоптоза этих клеток, что так же является одним из важных этапов в 

прогрессирующем росте массы паннуса и эрозии хряща [5].  

Выявление маркеров ранней диагностики и тяжелого течения РА является актуальной задачей совре-

менной ревматологии. 

Цель исследования: изучить особенности клинико-лабораторных показателей, уровней альдостерона и 

фактора роста фибробластов у больных РА с высоким уровнем АЦЦП в крови. 

Материалы и методы: в условиях ревматологического отделения Луганской областной клинической 

больницы было обследовано 155 больных с РА (диагноз верифицирован в соответствии с критериями 

АСR/EULAR 2010). В исследование не включали пациентов с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой 

и мочевыделительной системы, а также висцеральными осложнениями РА. Всем пациентам было проведено 

комплексное клинико-функциональное, инструментальное, лабораторное, иммунологическое и биохимическое 

обследование. Определение уровней FGF и AЛД в сыворотке крови проводилось иммуноферментным методом 

ELISA с помощью исследовательских наборов фирмы BCM Diagnostic (Канада), АЦЦП – Euroimmun (Герма-

ния), TNFα – «Вектор-Бест» (Россия). 

Среди обследованных больных с РА было 42 мужчины и 113 женщин, средний возраст больных со-

ставлял 48,2 ± 9,8 лет, средняя длительность РА была 4,22 ± 3,43 года. Все обследованные больные РА в зави-

симости от уровня АЦЦП в крови были разделены на 2 группы: первую группу («-» АЦЦП) составили 53 паци-

ента негативные или низкоположительные по уровню АЦЦП (≤40 МЕ/мл), во вторую группу положительных и 

высокоположительных («+» АЦЦП) вошло 102 пациента (уровень - 40 МЕ/мл) [10]. Группы были репрезента-

тивны по возрасту и длительности болезни.  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью непараметрических методов, 

однофакторного (ANOVA) дисперсионного анализа на персональном компьютере с использованием программ 

«Statistica-Stat-Soft», США. Оценивали значения медианы (Ме), нижние и верхние квартили (LQ и UQ), Манна-

Уитни (Z), Крускала-Уоллиса (KW), статистических показателей (р). Статистически значимые различия опре-

деляли при уровне р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение: 

Показатели суставного синдрома в зависимости от уровня АЦЦП у обследованных больных РА отра-

жены в таблице 1. Как видно из таблицы, показатели числа болезненных суставов (ЧБС) и число припухших 
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суставов (ЧПС) значительно были больше в группе «+» АЦЦП (Z = 2,98, p = 0,003; Z = 4,45, p  0,001, соответ-

ственно). Показатель HAQ в группе больных с «+» АЦЦП также был больше чем в группе «-» АЦЦП (Z = 2,41, 

p = 0,02). 

 

Таблица 1 

Показатели суставного синдрома в зависимости от уровня АЦЦП в крови, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Группы пациентов с РА 

KW p 
«» АЦЦП «+» АЦЦП 

Утренняя скованность, мин. 90 (60; 120) 120 (60; 180) 2,28 0,13 

ЧБС 13 (6; 20) 18 (14;22)* 8,9 0,003 

ЧПС 5 (3; 11) 11 (7; 15)* 19,87 0,001 

ВАШ боли, мм 60 (50; 70) 70 (50; 80) 1,51 0,22 

HAQ, баллы 1,35 (0,95;1,7) 1,5 (1,2; 2,05)* 5,8 0,016 

* разница между группами достоверна по критерию Манна-Уитни, р < 0,05 

 

Дисперсионный анализ ANOVA показал, что уровень АЦЦП в крови влияет на показатели ЧБС, ЧПС и 

HAQ (таблица 1) у обследованных больных РА (р  0,05). 

При анализе маркеров иммуновоспалительного процесса в зависимости от концентрации АЦЦП в кро-

ви (таблица 2) было выявлено, что уровень СРБ и РФ в крови был значительно выше у пациентов с «+» АЦЦП 

(Z = 4,04, p < 0,001; Z = 4,28, p < 0,001, соответственно), показатели TNF-α и DAS28 также статистически пре-

валировал в этой группе больных (Z = 2,96, p = 0,003; Z = 3,74, p < 0,001). 

 

Таблица 2 

Маркеры иммуновоспалительного процесса зависимо от уровня АЦЦП в крови, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Группы пациентов с РА 

KW p 
«-» АЦЦП «+» АЦЦП 

СОЭ, мм/час 28 (16; 40) 30 (18;36) 0,58 0,45 

СРБ, мг/л 8 (6; 35,7) 24 (12; 62)* 16,39 <0,001 

DAS 28 4,4 (3,63;5,23) 5,09 (4,42;5,8)* 13,96 <0,001 

TNF-α, пг/мл 1,76 (1,2;2,2) 2,1 (1,49;2,87)* 8,79 0,003 

РФ, МЕ/мл 12 (12; 46) 60 (12; 240)* 20,79 <0,001 

* разница между группами достоверна по критерию Манна-Уитни, р < 0,05 

 

Дисперсионный анализ показал, что уровень АЦЦП в крови влияет на концентрацию в крови СРБ, 

TNF-α, РФ и степень активности по DAS28 у обследованных пациентов с РА (p < 0,05). 

Анализ изменений показателей АЛД, FGF в зависимости от уровня АЦЦП показал, что концентрация 

АЛД и FGF в крови была достоверно выше в группе «+» АЦЦП (Z = 2,22, p = 0,025; Z = 2,97, p = 0,003) (табли-

ца 3) по сравнению с группой «-» АЦЦП. 

Дисперсионный анализ ANOVA установил, что уровень АЦЦП в крови влияет на концентрации АЛД и 

FGF в крови у пациентов с РА (p  0,05). 

 

Таблица 3 

АЛД и FGF в зависимости от уровня АЦЦП в крови, Ме (LQ;UQ) 

Показатели 
Группы пациентов 

KW p 
«-» АЦЦП «+» АЦЦП 

АЛД, пг/мл 107,8 (82,94;167,4) 147,5* (98,4;210,5) 4,95 0,027 

FGF, пг/мл 16,5 (12,2; 22,5) 21,03 (16,3; 26,7)* 8,88 0,003 

* разница между группами достоверна по критерию Манна-Уитни, р < 0,05 

 

Таким образом, в нашем исследовании было установлено, что с увеличением уровня АЦЦП в крови 

нарастают негативные изменения показателей суставного синдрома (ЧПС, ЧБС, оценка здоровья HAQ), ауто-

иммунного воспаления (СОЭ, СРБ, TNF-α, индекса DAS28) и повышается концентрация в крови АЛД и FGF. В 

ряде других работ была доказана роль АЦЦП как маркера тяжелого развития эрозивного поражения у больных 

РА. Подтверждением этого являются результаты исследования Nishimura K. и соавторов (2007) [12], которые 

установили, что АЦЦП является лучшим предиктором эрозивного поражения суставов в течение 2 лет по срав-

нению с показателями РФ, СОЭ, СРБ, полом, курением. В других исследованиях было продемонстрировано, 

что серопозитивность по АЦЦП у больных с ранним РА обуславливает тяжелое течение заболевания и быст-

рую рентгенологическую деструкцию в течении нескольких лет по сравнению с группой серонегативных по 

АЦЦП пациентов [3, 9]. 

Высокое содержание ALD и FGF у больных РА с высоким АЦЦП может также свидетельствовать о 

высоком темпе прогрессирования артрита (разрастание паннуса, стимуляция неоангиогенеза, эрозия хряща) с 
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ранней деструкцией суставов и развитием вторичных осложнений со стороны других органов и систем [6, 8, 

13]. 

Выводы. Уровень АЦЦП в крови влияет на тяжесть течения РА. У больных РА с уровнем АЦЦП > 40 

МЕ/мл в крови установлено: 

1. ухудшение показателей ЧБС на 28 %, ЧПС на 50 %, HAQ в 1,2 раза. 

2. увеличение показателей СРБ и РФ в 3 раза, TNF-α на 20 %, индекса активности заболевания по 

DAS28 на 30 %.  

3. повышение концентрации в крови АЛД на 30 % и FGF на 25 %. 
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Abstract. 155 patients were investigated for the detection of the feature of the course of rheumatoid joint in-

flammation with the high level of antibodies to cyclic citrullinated peptide in blood (antiCCP). The levels of growth 

factor of fibroblasts, aldosterone, antiCCP in blood were determined by ELISA method. The patients with rheumatoid 

joint inflammation with the level of antiCCP >40 МЕ/мл in blood have more significant decrement indices of articular 

syndrome, index of life quality, increase in immunoinflammatory process indices and proliferation-associated marker 

increase in comparison with the patients with the low level of antiCCP. 
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Аннотация. Проведен иммуногистохимический анализ периферического отрезка травмированного се-

далищного нерва крысы после оперативного лечения с применением электрохирургического аппарата, который 

позволяет проводить сваривание мягких тканей током высокой частоты. Установлено, что применение высо-

кочастотной электросварочной технологии, по сравнению со стандартной методикой оперативного лечения 

травмы периферического нерва, обеспечивает более полную регенерацию травмированного седалищного нерва, 

что подтверждается более полной нейротизацией периферического отрезка и увеличением количества S100+ 

клеток Шванна в группе животных, которым проводилось оперативное лечение по новой методике. 

Ключевые слова: травма периферического нерва, электрохирургия, сварка биологических тканей. 
 

Травматическое повреждение нервных стволов является одной из серьезных социальных и медицин-

ских проблем, поскольку часто встречается у лиц молодого трудоспособного возраста и может приводить к ин-

валидизации [4]. Нейрохирургия располагает классическим методом оперативного лечения травм перифериче-

ских нервов, который заключается в наложении швов с использованием тонких нитей на атравматической игле. 

Однако, такие швы не обеспечивают полной герметичности, что приводит к прорастанию в область нейрального 

анастомоза соединительной ткани и образованию грубого рубца. Кроме того, при сочетанных повреждениях 

нервных стволов хирургическое вмешательство может длиться весьма продолжительное время (несколько ча-

сов). Поэтому актуальной является разработка новых методик шва нерва, которые могли бы ускорить проведе-

ние операций и обеспечить герметичность области соединения центрального и периферического отрезков. 

Одним из успешно применяемых инновационных методов в хирургии является сварка живых тканей, 

которая позволяет уменьшить длительность операции, а также снизить кровопотерю [1]. Однако, данные об ис-

пользовании высокочастотной электросварочной технологии (ВЧ-электросварочной технологии) при хирурги-

ческих вмешательствах на травмированных периферических нервах практически отсутствуют. 

После повреждения нервного ствола запускается процесс вторичной дегенерации и последующей реге-

нерации. Значительные структурные изменения происходят в периферическом отрезке, полнота нейротизации 

которого характеризует качество восстановления поврежденного нерва и перспективу восстановления функции 

денервированных органов [3]. Поэтому, изучение структурных изменений в периферическом отрезке травмиро-

ванного нервного ствола после оперативного лечения с использованием ВЧ-электросварочной технологии явля-

ется актуальным. 

Цель данной работы – изучить иммуногистохимическую характеристику периферического отрезка 

травмированного седалищного нерва крысы после оперативного лечения с применением ВЧ-электросварочной 

технологии. 

Методика исследования. Работа выполнена на крысах-самцах Вистар (n = 30) массой 150-200 г. Жи-

вотные были разделены на 3 группы: 1-я – ложнооперированные животные (контроль); 2-я – крысы, которым 

моделировали травму периферического нерва и проводили оперативное лечение по стандартной методике с ис-

пользованием эпиневрального шва; 3-я – крысы, получавшие оперативное лечение по экспериментальной мето-

дике с использованием ВЧ-электросварочной технологии для бесшовного соединения эпиневрия. 

Все оперативные вмешательства проводили с соблюдением правил асептики и антисептики, использо-

вали тиопенталовый наркоз (35-40 мг/кг), а все манипуляции с крысами проводились с соблюдением принципов 

Директивы 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европы о защите животных, использующихся с 

научной целью. 

У крыс 1-й группы осуществляли оперативный доступ к правому седалищному нерву, который мобили-

зовали, проводили гемостаз и послойное ушивание раны наглухо. Животным опытных групп правый седалищ-

ный нерв пересекали в области средней трети. У крыс 2-й группы эпиневральный шов накладывался ниткой 

полиамид 7/0 на атравматической игле, после чего проводили гемостаз и рану зашивали наглухо. Животным 3-й 

группы для восстановления анатомической целостности нервного ствола и герметичности эпиневрия в месте 

соединения центрального и периферического отрезков травмированного нерва по окружности проводили со-

                                                           
© Корсак А.В., Чайковский Ю.Б., Лиходиевский В.В., Кривошеева О.И., Чернец А.В. / Korsak A.V., Chaikovsky Yu.B., 

Likhodiievskyi V.V., Krivosheeva O.I., Chernets A.V., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

106 

 

единение поврежденного эпиневрия в режиме сваривания при помощи специально разработанного рабочего 

биполярного инструмента (пинцета) для электрохирургического высокочастотного аппарата (ЭХВЧ-прибора). 

Использовали ЭХВЧ-аппарат ЭКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» (Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украи-

ны), который позволяет проводить сваривание мягких тканей организма током высокой частоты. Аппарат при-

меняли в следующем режиме: сила тока 0.3-0.5 А, напряжение 30 В, частота 440 кГц. 

Материалом для исследования служили периферические отрезки поврежденного седалищного нерва 

через 3, 12 недель после операции, а также средняя треть седалищного нерва ложнооперированных животных. 

Перед взятием материала животных выводили из эксперимента (тиопентал натрия, 200 мг/кг). Для светооптиче-

ского исследования материал сразу фиксировали в 10 % растворе формалина и после стандартной проводки за-

ливали в парафиновые блоки. Готовили срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Иммуногисто-

химическое исследование проводили на парафиновых срезах с использованием панели антител к нейрофила-

ментам, S100 (LabVision) по стандартной методике. Антитела использовали в разведении 1:100. 

Морфологию периферического отрезка травмированного нервного ствола оценивали на продольно и попе-

речно ориентированных тонких срезах, (цифровая фотокамера и микроскоп Olympus BX51, Япония). При помощи 

панели антител идентифицировали аксоны и клетки Шванна (ШК). Оценивали количество S100+-ШК, экспрессию 

нейрофиламентов с учетом количества и интенсивности реакций. Количественную оценку выраженности экспрессии 

маркера нейрофиламентов проводили по уровню оптической плотности с помощью системы анализа биомедицин-

ских изображений ImageJ ver. 1.45 (National Institutes of Health, США). Количество S100+-ШК оценивали прямым 

подсчетом окрашенных клеток в 12 полях зрения при одинаковом увеличении с определением среднего значения. 

Полученные результаты обрабатывали стандартными методами вариационной статистики. Достовер-

ность различий оценивали с использованием непараметрического U критерия Манна--Уитни в программе 

Statistica 10.0 (Microsoft, США). 

Результаты исследования. Препараты продольных срезов периферического нерва, окрашенные ге-

матоксилином и эозином, контрольных животных содержали значительное количество упорядоченных, парал-

лельно расположенных нервных волокон на фоне тонких полосок эндоневрия с умеренным количеством клеток 

и капилляров. 

Анализ препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, периферического отрезка травмированно-

го седалищного нерва обеих опытных групп в конце 3-й недели послеоперационного периода показал преобла-

дание соединительной ткани со значительным количеством клеточных элементов (нейтрофилов, макрофагов, 

молодых фибробластов, ШК). Лишь незначительное количество тонких нервных волокон и новообразованных 

капилляров проникало в периферический отрезок поврежденного нерва. 

На 12-й неделе, по сравнению с 3-й неделей, в периферические отрезки обеих опытных групп проника-

ло значительное количество новообразованных нервных волокон (рисунок 2б). 

По данным иммуногистохимического анализа препаратов периферического отрезка обеих опытных 

групп нейрофиламенты экспрессировались с различной интенсивностью в зависимости от срока послеопераци-

онного периода в аксоплазме миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. В контрольной группе (в интакт-

ном седалищном нерве) наблюдался умеренно выраженный уровень экспрессии нейрофиламентов. В обеих 

опытных группах в конце 3-й недели наблюдалось снижение уровня нейрофиламентов в области перифериче-

ского отрезка: на 53,4 % (р < 0,05) во 2-й группе и на 39,7 % (р < 0,05) в 3-й группе, по сравнению с контролем 

(рисунок 1а). У животных обеих опытных групп на 12-й неделе уровень экспрессии нейрофиламентов стремил-

ся к контролю и отличался от него на 30,1 % (р < 0,05) во 2-й группе и на 4,1 % (р < 0,05) в 3-й группе. По срав-

нению с 3-й неделей уровень экспрессии нейрофиламентов на 12-й неделе повышался на 33,3 % (р < 0,05) во 2-

й группе и на 37,1 % (р < 0,05) в 3-й группе (рисунок 2а). 
 

  
а                                                                                          б 

 

Рис. 1. Периферический отрезок седалищного нерва крысы 3-й группы, 3-я неделя после операции: наличие 

нейрофиламентов (а) *400 и S100+-ШК (б) *200. Иммуногистохимическое окрашивание 
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а                                                                                      б 

 
Рис. 2. Периферический отрезок седалищного нерва крысы 3-й группы, 12-я неделя после операции: значительное 

количество нейрофиламентов. Иммуногистохимическое окрашивание (а), *400; Нервные волокна и клеточные элементы. 

Гематоксилин-эозин (б) *200 

 

Выявленное нами снижение интенсивности реакции нейрофиламентов в периферическом отрезке трав-

мированного нервного ствола в опытных группах в конце 3-й недели свидетельствует о процессе вторичной 

дегенерации, что соответствует данным литературы [2, 5]. Повышение интенсивности реакции нейрофиламен-

тов и количества нервных волокон в периферическом отрезке на 12-й неделе, по сравнению с 3-й неделей, и 

приближение данных к показателям контрольной группы свидетельствовало об активной регенерации нервного 

ствола в этот период, что также соответствует данным литературы [2, 5]. 

Увеличение интенсивности реакции нейрофиламентов и количества нервных волокон с увеличением 

срока послеоперационного периода и наличие достоверного различия в интенсивности реакции нейрофиламен-

тов во 2-й и 3-й группах в сторону увеличения этого показателя у 3й группы животных на 3-й и 12-й неделе (р < 

0,05) свидетельствует о том, что восстановление нервного ствола происходило в обеих опытных группах, однако 

нейротизация более полно происходила в 3-й группе животных, где оперативное лечение проводилось по новой 

методике с применением ВЧ-электросварочной технологии (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Показатели оптической плотности маркера нейрофиламентов 

в области периферического отрезка травмированного нервного ствола 

 

По данным иммуногистохимического анализа, в препаратах периферических отрезков травмированного 

нервного ствола обеих опытных групп выявлено различное количество S100+-ШК в конце 3-й и 12-й недели 

послеоперационного периода. В препаратах интактного периферического нерва наблюдалось умеренно выра-

женное количество S100+-ШК (205,8 ± 7,8). В конце 3-й недели количество S100+-ШК в области перифериче-

ского отрезка во 2-й группе составило 111,7 ± 6,6, в 3-й – 146,2 ± 6,5, что было достоверно (р < 0,05) меньше, 

чем в контроле (рисунок 1б). На 12-й неделе количество S100+-ШК в области периферического отрезка было 

меньше, чем в контроле: 153,4 ± 7,5 (р < 0,05) во 2-й группе и 182,3 ± 5,1 (р < 0,05) в 3-й группе. Статистически 

достоверно большее количество S100+-ШК выявлено в области периферического отрезка на 3-й и 12-й неделе у 

3-й группы животных по сравнению со 2-й группой (р < 0,05). 

Увеличение числа S100+-ШК в области периферического отрезка травмированного нервного ствола в 

обеих опытных группах животных с увеличением срока послеоперационного периода и снижение по сравнению 
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с контролем указывает на продолжающийся процесс дегенерации и начавшейся регенерации, что соответствует 

данным литературы [2, 5]. Также, большее количество S100+-ШК в 3-й группе животных, где оперативное лече-

ние проводилось по новой методике с применением ВЧ-электросварочной технологии, на всех сроках после-

операционного периода может говорить об ускорении процесса регенерации у этой группы животных. 

Выводы 

 Нейротизация периферического отрезка травмированного седалищного нерва происходит более 

полно в группе животных, которым проводилось оперативное лечение по новой методике с применением ВЧ-

электросварочной технологии.  

 Установлено позитивное влияние ВЧ-электросварочной технологии на восстановление 

травмированного нервного ствола, что подтверждается более полной нейротизацией периферического отрезка и 

увеличением количества S100+-ШК в группе животных, которым проводилось оперативное лечение по новой 

методике. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Косаковская, И. Хирургические вмешательства на нижних носовых раковинах у детей с использованием 

высокочастотной сварки / И. Косаковская // Инновационные технологии в медицине, 2013. -- №1. – С. 106–110. 

2. Dagtekin, A. Comparison of effects of different electrocautery applications to peripheral nerves: an experimental study 

/ A. Dagtekin, U. Comelekoglu, O. Bagdatoglu et al. // Acta. Neurochir., 2011 – vol. 153. – P. 2031–2039. 

3. Johnson, E. O. Regeneration and repair of peripheral injury / E. O. Johnson, A. B. Zoubos, P. N. Soucacos // Int. J. Care 

Injured, 2005. – vol. 365. – P. 524–529. 

4. Noble, J. Analysis of upper and lower extremity peripheral nerve injuries in a population of patients with multiple 

injuries / J. Noble, C. A. Munro, V. S. Prasad et al. // J. Trauma., 1998 – vol. 45. – P. 116–122. 

5. Rotshenker, S. Wallerian degeneration: the innate-immune response to traumatic nerve injury / S. Rotshenker // 

Rotshenker Journal of Neuroinflammation, 2011. – vol. 8. – P. 1–14. 

 

Материал поступил в редакцию 24.08.15. 

 

 

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF PERIPHERAL DIVISION 

OF INJURED SCIATIC NERVE OF A RAT AFTER SURGERY 

USING HIGH-PITCHED ELECTRIC WELDING TECHNOLOGY 
 

A.V. Korsak1, Yu.B. Chaikovsky2, V.V. Likhodiievskyi3, O.I. Krivosheeva4, A.V. Chernets5 
1 Candidate of Medicine, Assistant, 2 Doctor of Medicine, Department Head, Professor, 
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Abstract. The immunohistochemical analysis of peripheral stump of injured sciatic nerve of a rat was carried 

out after surgery with the usage of diathermy machine, which allows high frequency current welding of soft tissues. The 

usage of high-pitched electric welding technology provides more complete regeneration of injured sciatic nerve in com-

parison with the standard method of operative treatment of sciatic nerve injury, which is proved by the more complete 

neurotization of peripheral stump and increased number of S100+ Schwann's cells in the group of animals having sur-

gery according to the new method. 

Keywords: sciatic nerve injury, electrosurgery, bio-tissues welding. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

109 

 

UDC 618.33+616.61-0532 
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FOR FETAL LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION 
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Abstract. Kidney dysplasia is a major cause of chronic renal failure of children and is usually associated with 

urinary tract obstruction. Since 2009, FGBU «Mother and Child Care Institute of Health Ministry of the RF» intro-

duced methods of prenatal correction of obstructive uropathy. Given that the syndrome of posterior urethral valves is 

often combined with other obstructive pathology of the urinary tract, we used the method of stenting of the fetus kid-

neys. The presence of fetal bilateral hydronephrosis of III –IV degree and of posterior urethral valves is a poor prog-

nostic sign for life and health of newborn children and is an indication for intrauterine correction.  

Keywords: fetal lower urinary tract obstruction (LUTO), renal stenting, hydronephrosis, early neonatal period. 

 

Materials and Methods: To estimate the outcome of intrauterine treatment of fetal LUTO (8 cases) by renal 

stenting. Bilateral renal stenting under the ultrasound guidance. 

Results: All pregnancies were finished at term (87 % natural labor, 13 % by cesarean section). 

Conclusion: Our data indicate that majority of fetuses with LUTO has an encouraging prognosis if multidisci-

plinary approach is available. 

Introduction 
Fetal lower urinary tract obstruction (LUTO) is a heterogeneous group of pathologies, affecting about 2.2 per 

10000 birth [8]. Long-term urethral obstruction is potentially associated with cystic renal dysplasia, abnormal renal 

(glomerular and tubular) function leading to severe oligohydramnios, pulmonary hypoplasia and positional limb anoma-

lies [8]. The spectrum of alterations seen in antenatal urinary obstruction is the result of multiple factors. They include 

the time of onset, duration, and degree of urinary obstruction. In general the earlier the obstruction occurs the more dis-

turbed the development of the fetal kidney [4]. Renal dysplasia, the most severe form of renal injury and maldevelop-

ment, has been attributed to a very early effect of elevated pressures in the urinary tract [1]. Ninety per cent of cases of 

renal dysplasia are associated with urinary obstruction during nephrogenesis. Sonography is highly specific for diagnos-

ing dysplasia and the demonstration of renal cysts in a fetus with known obstructive uropathy effectively indicates the 

presence of dysplasia [5, 7]. 

Experimental urethral obstruction in fetal rhesus monkey model can lead to renal dysplasia; however, subse-

quent intrauterine decompression can prevent it [11]. The degree of renal alteration was proportional to the duration of 

obstruction [11]. It was demonstrated that renal microstructural and functional changes persisted after birth and depend 

upon the urinary tract compression duration. [3]. Therefore, animal studies have shown a causal link between the distal 

renal tract obstruction in the fetus and these abnormalities in postnatal life. 

Untreated fetal lower urinary tract obstruction carries a mortality of up to 45 % mainly due to the severe oligo-

hydramnios in the midtrimester being associated with pulmonary hypoplasia [3]. Even in those that survive the neonatal 

period, up to one third may develop end-stage chronic renal impairment, necessitating dialysis or transplantation [10]. 

For this reason, prenatal in utero treatment has been considered in some cases as an attempt to bypass the con-

genital urinary tract obstruction, modify pathogenesis and decrease the secondary developmental complications. 

Percutaneous vesicoamniotic shunting is the method most commonly used to relieve urinary tract obstruction [2]. 

The treatment usually involves the placement of a double pigtailed catheter under ultrasound guidance and local anesthe-

sia, with the distal end in the fetal bladder and the proximal end in the amniotic cavity to allow drainage of fetal urine. 

The Percutaneous shunting for Lower Urinary Tract Obstruction randomized controlled trial (PLUTO) to in-

vestigate the role of fetal vesicoamniotic shunting in moderate / severe LUTO has been started in mid 2000s in UK and 

then continued in Europe. This study demonstrated that vesicoamniotic shunting could improve the fetal renal function 

and perinatal outcome [2]. 

However, in some cases LUTO and the most common pathology – posterior urethral valves, would coincide 

with other renal anomalies of upper level. In such cases, the renal pelvic stenting could be helpful. 

The objective of this study was to present the results of prenatal renal pelvic stenting for the correction of fetal 

LUTO to prevent renal dysplasia in Ural’s Mother and Child Care Research Institute (Yekaterinburg, Russia) during 

2009-2011 years. 

                                                           
© Kosovtsova N.V., Bashmakova N.V., Pavlichenko M.V., Markova T.V. / Косовцова Н.В., Башмакова Н.В., Павличенко М.В., 

Маркова Т.В., 2015 
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MATERIALS AND METHODS 

We included 14 cases of fetal LUTO treated in Mother and Child Care Research Institute, Yekaterinburg, Rus-

sia between January 2009 and December 2011. An ultrasound examination inclusive B-mode, color flow and pulse 

Doppler studies was performed in every case (Volusone E8 (Advanced Technology Lab, Bothel, WA). 

The patients were counseled about all management alternatives, including expectant management, repeated re-

nal pelvic stenting; they elected to undergo renal pelvic stenting, and gave informed consent. 

During ultrasound investigation, all standard fetal parameters were assessed including: fetal biometry, placen-

tal localization and assessment of amniotic volume and uterine wall tone. Doppler velocity waveforms were measured 

in umbilical and uterine arteries. 

Oligohydramnios was defined as the generalized decrease in amniotic fluid. The vertical x horizontal diameter 

of the largest pocket was less than 2x1 cm2 in ultrasound investigation [9]. 

The anteroposterior diameter (APD) measurement of the renal pelvis is a simple and sensitive technique for 

prenatal diagnosis of hydronephrosis [12]. The classification of Grignon et al. was used to grade the third-trimester 

APD: APDs of 7-9.9 mm, 10-14.9 mm and ≥ 15 mm were classified as mild dilatation, moderate hydronephrosis and 

severe hydronephrosis, respectively [6]. If hydronephrosis was bilateral, the largest APD determined grading. 

In addition, the kidney renal parenchyma and bladder dimensions were measured. The energy Doppler was 

used for the assessment of renal parenchymal function. The presence of blood flow in parenchyma was considered as an 

indication of preserved renal function. 

All fetuses were karyotyped. No karyotype anomalies were found. 

The stenting procedure was performed under ultrasound guidance, arduan infusion in the umbilical vein (0.1 

mg/kg), tocolisis and local anesthesia. The Cook (Ireland) (3.0 Fr, 10 cm) stents were used. Ultrasound control after 

stenting was performed every three days. First stenting was performed from 24 to 27 weeks. The repeated stenting 

could be performed in the case of stent expulsion until 34 weeks. 

RESULTS 

During the study period, a diagnosis of fetal LUTO, which can be treated by renal pelvic stanting, was made 

antenatally in 8 fetuses. In all fetuses, both kidneys were stent. Due to periodical stent expulsion, each fetus received 

average three stents (24 is a total number of stenting procedures). More renal pelvic distention (more renal APD) corre-

lated with higher probability of stent expulsion. 

All fetuses had congenital anomalies of the kidney and urinary tract: 1 fetuses diagnosed bilateral hydro-

nephrosis (II, III, and IV grades), 1 fetus bilateral renal dysplasia and right side hydronephrosis, 9 bilateral hydro-

nephrosis and posterior urethral valve syndrome, 3 fetus right side hydronephrosis. 

The oligohydramnios was detected at a median of 30 weeks gestation in 14 cases. Before the stenting, the en-

ergetic Doppler assessment of blood flow in renal parenchyma was assessed. The existence of blood flow in all cases 

indicated the functional surveillance of parenchyma, which was confirmed by urine assessment. The criteria of urine 

normality were the following: Na content < 100 Meq/l, Cl <90 mg equ, osmolarity < 210 Mosm. 

All pregnancies were finished at term. In 87 %, it was natural labor and cesarean section was performed in 13 

%. The surgical correction of LUTO was performed in 10 newborn children in Sverdlovsk district children's hospital. 

The follow-up of all newborn children with LUTO was arranged in Mother and Child Institute during the first year of 

life. 

Neonatal course 

After birth, the neonate were at least assessed for renal function via plasma creatinine, renal electrolytes and 

renal ultrasound. These investigations were repeated at 6 months of age and 1 year; it was important to monitor blood 

pressure, height and weight. 

Neonatal assessment. All neonates were born alive with Apgar score 7/8 (13 neonates) and 5/7 (1 neonate). 

Pulmonary outcome. 13 neonates did not require respiratory support. 1 neonate with antenatally suspected 

pulmonary hypoplasia needed artificial ventilation. 

Renal outcome. Renal dysfunction did not occur at our patients. Urine analysis, blood biochemical analysis in-

cluding ammonia and creatinine were normal. Ultrasound investigation of newborns’ kidneys demonstrate following 

changes (Table 1). 

 

Table 1 

Clinical results of ultrasound investigations of newborn infants 

Type of pathology Number of newborn infants 

Cystic dysplasia 3 

Kidney pieloectazy 2 

Hydronephrosis 1 grade 4 

Hydronephrosis 2 grade 5 

 

Echocardiographic assesssment reveals small congenital anomalies in 12 neonates (spherization of the left ven-

tricle, atrial septal aneurysm, persistent fetal communications). Electrocardiography reveals disturbances in ventriclar 

repolarization in all patients. 
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Development. Gross cognitive and motor development was normal in all patients. They have normal character-

istics of physical development. All neonates were on breastfeeding and have normal reflexes. However, there were 

some neurological complications presented in Table 2. In spite of general condition all newborn infants were considered 

as non-mature, which was confirmed according to Ballard scale. 

 

Table 2 

Pathology of early and late neonatal periods diagnosed in subsequently operated neonates. 

Pathology International Clinical Classification Term neonates 

Total amount of neonates 
 

14 (100,0 %) 

Healthy Z39.3 0 (0 %) 

Morphofunctional immaturity P05.3 14 (100,0 %) 

Cerebrospinal ischemia P91.0 14 (100,0 %) 

Central nervous system excitation syndrome P91.3 7 (50,0 %) 

Suppression central system syndrome P91.4 5 (35,7 %) 

Cardiovascular disadaptation P29.8 1 (7,1 %) 

 

Both pediatrician and pediatric surgeon performed the follow-up. Surgical operations were performed to 13 

neonates. Nephrectomy of kidney was performed in 23 % cases due to cystic dysplasia. In 10 cases the ureter plastics 

was performed. 

Discussion 
Because congenital LUTO is associated with increased perinatal and infant mortality and morbidity, a series of 

antenatal interventions have been proposed in an attempt to prevent postnatal complications [3, 6, 7]. The optimal man-

agement of fetuses with LUTO continues to be one of the most challenging subjects in the field of fetal intervention and 

therapy. The rationale for a prenatal intervention is based on the prevention of neonatal death due to severe pulmonary 

hypoplasia and an overall improvement in long-term renal outcome. Ultrasound-guided percutaneous placement of a 

VAS has been the most widely performed antenatal intervention, initially reported by Grignon A. et al [6]. Since that 

time the efficacy of prenatal treatment in improving renal function and delaying progression to chronic end-stage renal 

disease has yet to be definitively demonstrated [1, 5]. A recent systematic review indicates potentially improved surviv-

al of babies with LUTO treated in this way, but there are concerns that long-term childhood morbidity is not improved 

and may be worsened. 

Numerous small studies on the effect of fetal urinary shunting have been reported, each using different criteria 

for fetal selection, different surgical techniques and different outcome measures. 

The detection of fetal LUTO using ultrasound has good accuracy 9 10 partly because the anomalies of the renal 

tract and kidneys are also associated with secondary findings, such as oligohydramnios [2, 5, 8]. Assessment of the fetal 

genitourinary tract forms a part of all routine screening ultrasound examinations (usually at 20 weeks), and when ab-

normalities are detected, this should lead to a detailed assessment focusing on amniotic fluid volume, renal size, paren-

chyma, collecting system and bladder size. Ultrasonography may help in the differ initiation of obstructive and non-

obstructive causes of megacystis. 

In conclusion, there is very little published evidence for the effectiveness of fetalcystoscopy as a diagnostic and 

therapeutic intervention for LUTO, and the quality of this evidence is poor. Fetal cystoscopy should thus be considered 

an experimental intervention and further evidence, including a very well designed randomized controlled trial, is re-

quired to assess its effect on perinatal survival and long-term renal and bladder function for survivors. 

The present study is limited by the selected patient group, limited sample size and the retrospective analysis. In 

summary and conclusion, our data indicate that the majority of fetuses with LUTO have an encouraging prognosis if a 

multidisciplinary approach is available [12]. Future efforts should include improved antenatal detection of risk factors 

and interdisciplinary antenatal counseling. 

Replacement of the shunt is associated with an additive risk of fetal death, chorioamnionitis, premature rupture 

of membranes and miscarriage of preterm delivery, for a total perinatal loss of approximately 5 percent per instance. 

Conclusions: 
1. According to our study, it is possible to use prenatal renal pelvis stenting in fetuses with LUTO because 

this method could be used in different types of urinary obstructions, including bilateral hydronephrosis (most common 

fetal renal disease). 

2. The determination of blood flow in kidney parenchyma by energetic Doppler mapping could be used for 

the intrauterine kidney function assessment. 

3. There were no cases of preterm labor after prenatal renal pelvis stenting. 

4. There were no cases of chronic renal insufficiency after prenatal renal pelvis stenting. 

5. This method of fetal renal stenting allows avoiding surgical correction in postnatal period in 33 % of cases. 
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Аннотация. Дисплазия почек является основной причиной хронической почечной недостаточности у 

детей и обычно ассоциируется с обструкцией мочевыводящих путей. С 2009 года в ФГБУ «НИИ ОММ МЗ 

РФ» начали внедряться методы пренатальной коррекции обструктивных уропатий. Учитывая, что синдром 

задних уретральных клапанов часто сочетается с другой обструктивной патологией мочевыделительного 

тракта, мы использовали метод стентирования почек плода. Наличие у плода двухстороннего гидронефроза 

III –IV степени и патологии задних уретральных клапанов является прогностически неблагоприятным призна-

ком для жизни и здоровья новорожденных детей и является показанием к внутриутробной коррекции. 

Ключевые слова: обструктивная патология мочевыделительного тракта у плода, стентирование по-

чек, гидронефроз, ранний неонатальный период.  
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Аннотация. В работе проведен анализ показателей инвалидности детского населения в Российской 

Федерации за 2005-2014 гг., в том числе динамики общего числа детей-инвалидов, показателей первичной ин-

валидности, распределение детей-инвалидов по полу, возрасту, нозологическим особенностям инвалидности. 

Ключевые слова: детское население, общая и первичная инвалидность. 
 

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества в Российской Федерации стал рост ин-

валидности детского населения, который является следствием ухудшения экологической обстановки, неблаго-

приятных условий труда женщин, роста травматизма, высокого уровня заболеваемости родителей, особенно 

матерей. Показатель инвалидности является отражением уровня и качества здоровья подрастающего поколе-

ния. Он наиболее наглядно иллюстрирует резкое снижение у детей и подростков функциональных возможно-

стей организма, реакций приспособления и защиты. 

В работе проведен анализ показателей инвалидности детского населения Российской Федерации за 2005-

2014 гг. Исследование сплошное. Изучены динамика общей инвалидности по полу и возрасту, динамика первич-

ной инвалидности с учетом основных нозологических форм заболеваний, формирующих инвалидность у детей. 

По данным Минтруда России (1) на 1 января 2014 года дети-инвалиды в возрасте до 18 лет в Россий-

ской Федерации составляли 582 тысячи человек, в том числе, мальчики составляли 331 тыс. человек (56,9 %), 

девочки – 251 тыс. человек (43,1 %). В возрасте от 0 до 7 лет было всего детей-инвалидов 210 человек (36,2 %), 

в том числе мальчиков – 117 человек (55,7 %), девочек – 93 человека (44,3 %); в возрасте 8-17 лет всего было 

372 человека (63,8 %), в том числе мальчиков – 214 человек (57,5 %), девочек – 158 человек (42,5 %). 

Динамика общего числа детей-инвалидов, состоящих на учете и получающих пенсию по инвалидности 

в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (данные приведены на конец года) за 6-летний период 

(2009-2014 гг.) характеризуется постепенным увеличением числа детей-инвалидов в стране на 15,6 % (от 519 

тысяч человек в 2009 г. до 600 тысяч человек в 2014 г.) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного Фонда в РФ за 2009-2014 гг. 
 

Анализ динамики показателей, характеризующих первичный выход на инвалидность детей в возрасте 

до 18 лет за период (2005-2013 гг.), также свидетельствует об их росте на 36,1 % (от 51985 человек в 2005 г. до 

70734 человек в 2013 г.) (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика первичной инвалидности детского населения в РФ за 2005-2013 гг. 
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При анализе показателей, характеризующих динамику инвалидности за указанный период при отдель-

ных заболеваниях, в большинстве случаев отмечается увеличение показателей, в том числе при новообразова-

ниях на 48,2 % (от 2024 человек в 2005 г. до 3001 человека в 2013 г.), болезнях эндокринной системы, расстрой-

ствах питания и нарушения обмена веществ на 41,0 % (от 3524 человек в 2005 г. до 4968 человек в 2013 г.), 

психических расстройствах и расстройствах поведения на 69,9 % (от 8878 человек в 2005 г. до 14819 человек в 

2013 г.), болезнях нервной системы на 60,2 % (от 8735 человек в 2005 г. до 13995 человек в 2013 г.), болезнях 

глаза и его придаточного аппарата – на 33,4 % (от 2026 человек в 2005 г. до 2702 человек в 2013 г.), болезнях 

уха и сосцевидного отростка – на 56,2 % (от 1517 человек в 2005 г. до 2370 человек в 2013 г.), болезни системы 

кровообращения на 52,7 % (от 761 человек в 2005 г. до 1162 человек в 2013 г.), органов пищеварения на 15,8 % 

(от 843 человек в 2005 г. до 976 человек в 2013 г.), болезнях костно-мышечной системы и соединительной тка-

ни на 19,7 % (от 3028 человек в 2005 г. до 3624 человек в 2013 г.), мочеполовой системы – на 32,7 % (от 1085 

человек в 2005 г. до 1440 человек в 2013 г.), при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и 

хромосомных нарушениях – на 29,4 % (от 11521 человека в 2005 г. до 14905 человек в 2013 г.). 

При других заболеваниях отмечается уменьшения числа детей-инвалидов за анализируемый период: 

при туберкулезе – на 9,3 % (от 792 человек в 2005 г. до 718 человек в 2013 г.), болезнях органов дыхания – на 

17,9 % (от 1863 человек в 2005 г. до 1530 человек в 2013 г.), отдельных состояниях, возникающих в перина-

тальном периоде – на 2,1 % (от 668 человек в 2005 г. до 654 человек в 2013 г.), при травмах, отравлениях и не-

которых других воздействиях внешних причин – на 25,6 % (от 2473 человек в 2005 г. до 1839 человек в 2013 г.), 

прочих болезнях – на 9,6 % (от 2247 человек в 2005 г. до 2031 человека в 2013 г.). 

Анализ структуры первичной инвалидности у детей показал, что первые три ведущих места занимают 

врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (21,1 %), психических расстройства и расстрой-

ства поведения (21,1 %) и нервные болезни (19,8 %). Далее следуют болезни эндокринной системы (7,0 %), бо-

лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (5,1 %), новообразования (4,2 %), болезни глаза 

(3,8%), болезни уха (3,3 %), прочие заболевания (2,9 %), травмы (2,6 %), болезни органов дыхания (2,2 %), бо-

лезни мочеполовой системы (2,0 %), болезни системы кровообращения (1,6 %), туберкулез (1,0 %), отдельные 

состояния, возникающие в перинатальном периоде (0,9 %). 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует как об увеличении общего числа детей-инвалидов 

в Российской Федерации, так и увеличении числа детей, которым впервые установлена инвалидность, за анали-

зируемый период. Отрицательная динамика инвалидности (ее увеличение) отмечается при большинстве заболе-

ваний, формирующих инвалидность. Три первых места в структуре первичной инвалидности, на которые при-

ходятся 60,0 % детей-инвалидов, занимают врожденные аномалии, психические расстройства и нервные болез-

ни, характеризующие данный контингент как крайне неблагоприятный с учетом возможности их реабилитации. 
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Аннотация. Хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест среди всех заболеваний ЛОР-

органов. Существует ряд методов консервативного лечения хронического тонзиллита (ХТ), основой которых 

является санирующее действие на небные миндалины [4]. Бесконтрольное применение антибиотиков способ-

ствует снижению эффективности лечения ХТ и приводит к появлению резистентности у микроорганизмов. В 

настоящее время установлено, что бактериальным популяциям свойственно образование биопленок, облада-

ющих полной резистентностью к факторам, которые могли бы легко уничтожить этих самых микробов в 

случае их роста в незащищенном, планктонном состоянии [6, 7]. Одним из альтернативных методов лечения 

ХТ в настоящее время является антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ), а превентивное использо-

вание ферментов, разрушающих межклеточный матрикс биопленки, способствует переходу микроорганизмов 

в состояние планктона, что, несомненно, повышает эффективность АФДТ. В настоящее время показана эф-

фективность иммунобиологических препаратов в местной терапии заболеваний ротоглотки [1, 2, 3]. В част-

ности, для этого успешно применяют пробиотики, изучение влияния которых на микрофлору небных миндалин 

при лечении хронического тонзиллита, является перспективным направлением [5, 8, 9].  

Ключевые слова: хронический тонзиллит, антимикробная фотодинамическая терапия, резистент-

ность, биопленка, ферменты, пробиотики. 

 

Цель. Повышение эффективности лечения больных с различными формами хронического тонзиллита 

методом антимикробной фотодинамической терапии. 

Материалы и методы.  

В исследовании приняли участие 76 пациентов с ХТ (42 женщины, 34 мужчины) в возрасте 18-55 лет. 

Диагноз устанавливали на основании жалоб больного, анамнеза, данных клинического и лабораторного обсле-

дования, наличия сочетанных или сопряженных заболеваний. При клиническом осмотре оценивали состояние 

слизистой оболочки полости рта, цвет небных дужек, величину и структуру небных миндалин, характер содер-

жимого лакун небных миндалин, а также оценивали состояние регионарных лимфатических узлов. Все 76 

больных ХТ были разделены на три группы в зависимости от формы заболевания. Первая группа – простая 

форма ХТ – 32 человек (19 женщин, 13 мужчин). Эта форма ХТ характеризовалась наличием местных призна-

ков заболевания и обострениями в виде ангин в анамнезе. Вторая группа – токсико-аллергическая форма I-й 

степени (ТАФ-I) – 30 человек (18 женщин, 12 мужчин). Эту форму заболевания диагностировали при наличии у 

больных признаков простой формы ХТ в сочетании с наличием токсико-аллергических проявлений (периодиче-

ский субфебрилитет, тонзиллогенная интоксикация, шейный лимфаденит, периодические боли в суставах, 

функциональные нарушения со стороны сердца, не определяющиеся при объективном исследовании). Третья 

группа – токсико-аллергическая форма II-й степни (ТАФ-II) – 14 человек (9 женщин и 6 мужчин). Эту форму ХТ 

диагностировали, если у пациента выявляли сопряженное заболевание или более выраженные токсико-

аллергические явления, а также функциональные нарушения внутренних органов инфекционного характера. 

Всем наблюдаемым нами больным по данным анамнеза ранее уже проводили консервативное лечение – 

промывание лакун небных миндалин по Н.В. Белоголовову, местная и общая противовоспалительная терапия, 

различные виды физиотерапии (УВЧ, СВЧ, лезеро-терапия, тубус-кварц и др.) Длительность эффекта от такого 

лечения сохранялась от 0 до 6-ти месяцев. Восемь больных с ХТ ТАФ II воздержались от тонзиллэктомии в свя-

зи с наличием тяжелой сопутствующей патологии (аутоиммунная тромбоцитопения, декомпенсированный са-

харный диабет с полинейропатией, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и стенокардия I-го функционального 

класса (ФК). Паратонзиллярные абсцессы в анамнезе наблюдались у 4-х больных из 14. Двум пациентам ранее 

была выполнена лакунотомия.  

Предварительно, перед клинической фазой нашей работы, мы провели микробиологические исследова-

ния, которые показали, что микробиологический материал, полученный со слизистых оболочек небных минда-

лин у пациентов, страдавших различными формами ХТ, обладал высокой степенью пленкообразования. Резуль-

таты микробиологического исследования у всех наблюдавшихся нами больных были схожими, что позволило 

                                                           
© Логунова Е.В., Наседкин А.Н., Русанова Е.В. / Logunova E.V., Nasedkin A.N., Rusanova E.V., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

116 

 

нам дать их общую характеристику – из лакун небных миндалин были выделены: стрептококки группы Viridi-

ans, Neisseria spp, S.aureus, S. группы D, Enterococcus sp, Enterobacteriaceae и Candida albicans в концентрации 

105-108 КОЕ/мл. В дальнейшем, с учетом полученных микробиологических данных была проведена экспери-

ментальная работа по изучению действия ферментов (трипсин, лидаза, рибонуклеаза) на зрелые бактериальные 

биопленки, сформированные монокультурами и их ассоциациями. Все ферменты были приготовлены в жидком 

виде в соответствии с инструкцией. Время воздействия фермента на биопленку – 60 мин. Результаты разруше-

ния биопленки от воздействия ферментом определяли по концентрации микроорганизмов, высвободившихся из 

биопленки по отношению к таковым результатам в группе контроля, где воздействия фермента на подобную 

биопленку не было. 

Сравнительный анализ показал, что трипсин и рибонуклеаза за 60 минут воздействия практически не 

разрушали бактериальные биопленки, сформированные монокультурами. Титр микроорганизмов в опытных и 

контрольных образцах был одинаков и составил 105 КОЕ/мл. Подобный результат был получен и после воздей-

ствия этих ферментов на биопленки, сформированные ассоциациями коагулазонегативных стафилококков с эн-

терококками, в одном случае, а в другом – со стрептококками группы Д. Однако после воздействия лидазы на 

такие же биопленки в тех же условиях, что для трипсина или рибонуклеазы, титр микроорганизмов снижался на 

2 разведения в сравнении с контролем, что указывало на разрушение структуры биопленки. Поэтому, для раз-

рушения бактериальных биопленок в проводимых нами клинических исследованиях была выбрана лидаза.  

По способу проведенного нами лечения ХТ все пациенты были разделены так же на три группы. 

Первую группу составили 20 пациентов (7 с простой формой ХТ, 9 с ТАФ-I, 4 с ТАФ-II), получавшие курс тра-

диционной консервативной терапии (промывание лакун небных миндалин, антибактериальную терапию, фи-

зиолечение и др.). Во вторую группу вошли 25 пациентов (12 с простой формой ХТ, 8 с ТАФ-I, 5 с ТАФ-II), ко-

торым была проведена АФДТ (фотосенсибилизатор (ФС) «Радахлорин», 0,35 % раствор для внутривенного вве-

дения и лазер «Лахта-Милон», длина волны излучения 662 нм, мощность до 2,5 Вт). Третью группу составил 31 

пациент (13 с простой формой ХТ, 13 с ТАФ-I, 5 с ТАФ-II), которым так же была выполнена АФДТ, но сначала в 

целях разрушения межклеточного матрикса биопленок, перед введением ФС, в лакуны небных миндалин при 

помощи канюли вводили фермент лидазу по 1-2 капле, повторяя введение 3-4 раза (64 ЕД в 10 мл 0,9 % физио-

логического раствора на 2 небные миндалины). Время воздействия фермента составляло 40-60 мин. После этого 

лакуны промывали 0,9 % физиологическим раствором и вводили ФС при помощи канюли по 1-2 капле в каж-

дую лакуну, повторяя введение 2-3 раза. Количество введенного ФС составило от 2 мл до 5 мл на обе миндали-

ны. Через 40-60 минут остатки ФС удаляли путем полоскания полости рта физиологическим раствором (для 

исключения эффекта экранирования). В завершении процедуры проводили лазерное воздействие. По окончании 

процедуры всем пациентам третьей группы назначали пробиотик «Флорин Форте» по схеме: внутрь по 2 паке-

тика 3 раза в день в течение 10 дней, повторяя курс приема каждые 3 месяца, а также в виде полоскания рото-

глотки по выше указанной схеме. Микробиологический контроль осуществляли на 5, 12, 24 сутки после АФДТ 

и через 6-12 мес.  

Катамнез во всех группах больных составлял 6-12 месяцев. Исследование проводили на базе ЛОР-

клиники, консультативно-диагностического отделения и лаборатории клинической микробиологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Результаты и обсуждение. У пациентов первой группы (контроль) после проведенного консервативно-

го лечения частота рецидивов в последующие 6-9 месяцев осталась прежней (1-2 обострений ХТ за 3-4 месяца). 

Мезофарингоскопия выявляла незначительное уменьшение гиперемии слизистой оболочки небных миндалин и 

небных дужек. Перечень высеваемой микрофлоры небных миндалин на 5, 12 и 24 сутки остался прежним, но 

концентрация выделенных микроорганизмов снизилась на 1-2 разведения. Через 7 месяцев у всех пациентов 

проявления ХТ вернулись на прежний уровень.  

У пациентов второй группы на 5, 12 и 24 сутки после АФДТ отмечали положительную динамику, ха-

рактеризующуюся отсутствием выраженных признаков воспаления, что коррелировало со значительным сни-

жением частоты встречаемости и концентрации выделенных микроорганизмов на 2 разведения. Через 7-12 ме-

сяцев после АФДТ у всех пациентов результаты мезофарингоскопии указывали на отсутствие гиперемии слизи-

стой оболочки небных миндалин, уменьшение валикообразного утолщения передних небных дужек, исчезнове-

ние явлений шейного лимфаденита и отсутствие казеозных пробок, а микробиологические результаты характе-

ризовались выделением стрептококков группы Viridians 106 КОЕ/мл, стрептококков группы D и Candida albicans 

в концентрации 103КОЕ/мл.  

У пациентов третьей группы после лечения методом АФДТ в комплексе с лидазой на 5-9 сутки сохра-

нялась только умеренная гиперемия слизистой оболочки небных миндалин, к 12-м суткам было отмечено пол-

ное купирование реактивных явлений, отсутствие запаха изо рта и наличия казеозных пробок, уменьшение при-

знаков воспаления шейных регионарных лимфатических узлов. Микробиологическое исследование показало 

наличие на слизистой оболочке стрептококков группы Viridians и Neisseria spp в концентрации 105-106 КОЕ/мл, 

которые являются стабилизатором данной экониши, и отсутствие условных патогенов (S. aureus, Candida albi-

cans). Клиническая картина в последующие 8-12 месяцев у всех пациентов третьей группы после АФДТ остава-

лась прежней.  

Четверо пациентов из 3-й группы, страдавшие ХТ ТАФ-II, после проведенной АФДТ в последующие 6-
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12 месяцев отметили явное улучшение общего самочувствия: температура тела нормализовалась, обострения 

ХТ не повторялись, запах изо рта и казеозные пробки исчезли, исчезла боль в крупных и мелких суставах, 

улучшились все лабораторные показатели, в т. ч. антистрептолизин-О, ревматоидный фактор, С-реактивный 

белок. При мезофарингоскопии у них было отмечено уменьшение отечности в области угла между небно-

язычной и небно-глоточной дужками и гиперемии слизистой оболочки небных миндалин. Отмечали уменьше-

ние валикообразного утолщения передних небных дужек в размерах и снижения количества и размеров казеоз-

ных пробок и запаха изо рта. У двух пациентов, страдающих хроническим гломерулонефритом, в последующие 

12 месяцев после АФДТ рецидивов почечного заболевания не возникло.  

У четырех пациентов из 1-й и у пяти пациентов из 2-й групп, страдавших ХТ ТАФ-II, жалобы, клиниче-

ские проявления и микробиологический пейзаж после АФДТ оставались без изменений. В последующие 5-6 

месяцев ввиду неэффективности АФДТ им была выполнена тонзиллэктомия. Одному пациенту из третьей груп-

пы, страдающему ХТ ТАФII и прошедшему курс лечения методом АФДТ в комплексе с лидазой и последующим 

назначением пробиотика, в последующем была выполнена тонзиллэктомия в связи с продолжавшимися 

обострениями ХТ и рецидивами сопряженных заболеваний. 

Выводы. Проведенные нами микробиологические и клинические исследования указывают на возмож-

ность повышения эффективности АФДТ хронического тонзиллита путем превентивного воздействия ферментом 

(лидаза) в сочетании с использованием пробиотика («Флорин форте») сразу после сеанса АФДТ. Лидаза, воз-

действуя на слизистую оболочку небных миндалин, способствует разрушению межклеточного матрикса био-

пленки и снижению ее резистентности к фотодинамическому воздействию. Применение пробиотика «Флорин 

форте» у больных, страдающих различными формами ХТ, способствует улучшению микробиологического пей-

зажа данной экониши, а также пролонгированию периода ремиссии, при этом каких-либо побочных нежела-

тельных и аллергических реакций зарегистрировано не было. 
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Abstract. Adenoid disease is one of the most widespread diseases among nasal anatomy diseases. There is a 

range of methods of conservative therapy of adenoid disease based on sanitating palatine tonsils [4]. Uncontrolled us-

age of antibiotics promotes adenoid disease treatment degradation and causes resistance of microorganisms. Nowadays 

it is known that bacterial populations make biofilms, which are fully resistant to the factors deadly for them in the case 

if they are growing in unprotected, plankton-like state [6, 7]. Nowadays one of alternative methods of adenoid disease 

treatment is antimicrobial photodynamic therapy. Preventive usage of biocatalysts destroying intercellular matrix of 

biofilm promotes transfer of microorganisms into plankton-like state, which increases efficiency of antimicrobial photo-

dynamic therapy. The efficiency of immunobiological preparations in the local therapy of nasal diseases is proved [1, 2, 

3]. In particular, probiotics are successfully used for it. The study of their influence on the microflora of palatine tonsils 

while treating adenoid disease is considered to be prospective [5, 8, 9]. 

Keywords: adenoid disease, antimicrobial photodynamic therapy, resistance, biofilm, biocatalysts, probiotics. 
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И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 

МУСКУЛАТУРЫ У ПАЦИЕНТОВ С РЕКОНСТРУИРОВАННОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЬЮ 
 

Д.Н. Назарян1, А.С. Караян2, Л.А. Снегирев3, Г.Г. Кялов4, 
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Аннотация. В статье описаны результаты динамического наблюдения перестройки и функциональ-

ного перерождения жевательной мускулатуры у пациентов с реконструированной нижней челюстью. Впер-

вые выполнено гистологическое доказательство прикрепления жевательных мышц к пересаженным транс-

плантатам, проведен анализ отдаленных результатов описанного ранее феномена прикрепления мышц, 

участвующих в движении нижней челюсти к пересаженным трансплантатам на сосудистой ножке без ин-

траоперационного ушивания, примененным в целях устранения дефектов нижней челюсти. 

Ключевые слова: дефект челюсти, поверхностная миография мышц головы и шеи, дентальная им-

плантация, восстановление жевательной функции у пациентов с дефектами челюстей, хирургическое лечение 

пациентов с дефектами челюстей. 
 

Введение 

В настоящее время, используя самые современные методы диагностики функционального состояния 

мышц челюстно-лицевой области (Миографический модуль системы К7) было выявлено, что мышцы, участву-

ющие в движениях нижней челюсти, прикрепляются к пересаженным трансплантатам. По мере накопления 

данных различных методов диагностики (компьютерная томография, результатов биометрического обследова-

ния с помощью диагностической системы К7) стало возможным проводить анализ динамики изменений в 

функциональной активности жевательных мышц. В доступной нам мировой литературе мы не нашли источни-

ков, которые описывали бы аналогичные исследования. 

Описываемый нами комплекс исследований реализовал создание протокола ортопедического лечения и по-

вышении эффективности реабилитации жевательной функции у пациентов с реконструированной нижней челюстью. 

Доказано, насколько мало провести устранение костного дефекта нижней челюсти, безмерно важна работа с жеватель-

ной мускулатурой, а также окончательное протезирование зубов тогда, когда создана гармонизация жевательной му-

скулатуры и ремоделирование «неовисочно-нижнечелюстного» сустава в случае отсутствия мыщелковых отростков. 

Материалы и методы 

Для обеспечения долговечности и функциональной состоятельности ортопедических конструкций в 

обязательном порядке необходимо проводить комплексное обследование окклюзионных взаимоотношений па-

циентам с реконструированной нижней челюстью. Оценка состояния жевательных мышц после прикрепления к 

трансплантатам позволяет определить оптимальные сроки начала ортопедического лечения у наших пациентов. 

Наличие прикрепления мышц к трансплантатам и сохраненным участкам нижней челюсти, можно опреде-

лять благодаря методу компьютерной томографии в мягкотканом режиме (рис. 1), при которой отмечено абсолютно 

во всех клинических наблюдениях прикрепление мускулатуры в локусе, приближенном к анатомической норме. 
 

 
 

Рис. 1. Прикрепление собственно жевательной мускулатуры 

к пересаженному подвздошному аутотрансплантату на сосудистой ножке 
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Кроме того, в ряде случаев, когда нам требовались вмешательства для коррекции мягких тканей или 

при дентальной имплантации, мы фиксировали при помощи фотоаппарата «неосухожилия» и в ряде случаев 

забирали фрагмент прикрепившейся мышцы для гистологии (рис. 2, 3, 4). Ко всему следует добавить, что му-

скулатура прикрепляется самостоятельно не только к костным трансплантатам на сосудистой ножке, но и к пе-

ресаженной свободной костной ткани (рис. 4, 5). 
 

 
 

Рис. 2. Предоперационное КТ-исследование и состояние альвеолярных отростков у пациентки 

с посттравматической деформацией скулоглазничного комплекса слева и дефектами альвеолярных отростков 

верхней и нижней челюстей, которой выполнено устранение дефекта и деформация средней зоны лица 

с применением коронарного доступа и теменных трансплантатов, учитывая доступы и забор теменной 

кости дефект фронтальных отделов также устранен теменными трансплантатами 
 

 
 

Рис. 3. Этапы пересадки теменных аутотрансплантатов для устранения дефектов альвеолярных отростков 
 

 
 

Рис. 4. Состояние альвеолярного отростка через 4 месяца во время 

дентальной имплантации отмечено прикрепление подбородочной группы мышц к пересаженной теменной кости 
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Рис. 5. Описание гистологии взятого фрагмента прикрепившейся мускулатуры: среди полей 

соединительной ткани отчетливо определятся пучки поперечно полосатых волокон, имеющих поперечное 

однонаправленное по отношению к срезу направление. Участок ткани с хорошей васкуляризацией 
 

Абсолютно во всех клинических наблюдениях при микроскопическом исследовании было выявлено, 

что в ткани присутствуют мышечные волокна. 

Дополнительным доказательством прикрепления мышц является образование костных наростов на пе-

ресаженных трансплантатах в месте, где ранее находился венечный отросток (рис. 6). 

 

 

 
 

Рис. 6. А – образование нового венечного отростка в месте, отросток был 2 мя годами ранее резецирован. 

Б – образование нового венечного отростка на малоберцовой кости 
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Функциональную активность прикрепившихся мышц мы оценивали по наличию сократительной актив-

ности, определяемой с помощью миографа диагностической системы К7 (рис. 6). Это устройство позволяет опре-

делять потенциал покоя четырех групп мышц краниомандибулярного комплекса: височные мышцы, жевательные 

мышцы, грудино-ключично-сосцевидные мышцы и передние брюшки двубрюшных мышц. Помимо состояния 

покоя возможно оценить вовлеченность мышечных волокон той или иной мышцы в процессе сокращения. Пока-

зания считываются благодаря креплению биполярных электродов накожно вдоль мышечных волокон. 
 

 
 

Рис. 7. Аппарат К7 
 

В период с 19.11.2012 по 04.04.2014 было проведены исследования 15 пациентам с реконструирован-

ной нижней челюстью. 
 

Таблица 
Субтотальный подборо-

дочного отдела (3)  

Потенциал в 

состоянии 

физиологи-

ческого по-

коя 

Потенциал в 

состоянии фи-

зиологического 

покоя (отда-

ленный ре-

зультат) 

Потенци-

ал в со-

стоянии 

физиоло-

гического 

покоя 

(норма) 

Активность 

мышечных 

волокон при 

максималь-

ном сокра-

щении 

Активность 

мышечных 

волокон при 

максимальном 

сокращении 

(отдаленные 

результаты 

Активность 

мышечных 

волокон при 

максималь-

ном сокра-

щении 

(норма) 

Состояние височной 

мышцы слева  1.7 

 

2.8 48 

 

120-150 

Состояние височной 

мышцы справа 1.6 

 

2.8 41 

 

120-150 

Состояние жевательной 

мышцы слева  1.0 

 

2.0 30 

 

150-200 

Состояние жевательной 

мышцы справа  1.1 

 

2.0 48 

 

150-200 

Цервикальная группа 

мышц слева 1.4 

 

2.2   

 

  

Цервикальная группа 

мышц слева 1.5 

 

2.2   

 

  

Состояние двубрюшной 

мышцы (переднее 

брюшко) слева  1.5 

 

1.7   

 

  

Состояние двубрюшной 

мышцы (переднее 

брюшко) справа 2.6 

 

1.7   

 

  
 

Таким образом, необходимыми условиями для выполнения протезирования являются: 

1. Наличие прикрепления и функциональной вовлеченности групп мышц, ранее отсепарированных от 

челюстной кости. 

2. Наличие протезного ложа, готового к постановке ортопедических конструкций. 

3. Нахождения оптимального взаимоотношения челюстей по окончании первичного этапа реабилита-

ции после ранее проведенной хирургической реконструкции. 

Пример подробного клинического наблюдения, демонстрирующий исследования и лечение в ди-

намике: 

Пациент Ц., 25 лет с диагнозом: амелобластома нижней челюсти справа (рис. 8). 
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Рис. 8. А- внешний вид пациента после операции, Б – КТ-грамма в трехмерной проекции 
 

Выполненная операция: субтотальная резекция нижней челюсти справа, одномоментная устранение обра-

зовавшегося дефекта реваскуляризированным подвздошным аутотрансплантатом на сосудистой ножке (рис.9). 
 

 

 
 

Рис. 9. А – резекция пораженного фрагмента нижней челюсти справа 

Б – смоделированный подвздошный трансплантат на сосудистой ножке губчатым слоем кверху 
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Спустя 4 месяца у пациента отмечено образование кортикальной пластины в проекции губчатого слоя 

подвздошного трансплантата, зафиксированного кверху 
 

 

 
 

Рис. 10. А- ортопантомограмма через 4 месяца после оперативного вмешательства на этапе установки дентальных 

имплантатов. Самопроизвольное образование кортикального слоя 

Б – фотоподтверждение образования кортикального слоя 
 

На компьютерной томографии спустя 8 месяцев после оперативного вмешательства стали проявляться 

костные наросты в проекции резецированного венечного отростка, свидетельствующие о постепенном окосте-

нении височной мускулатуры. 
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Рис. 11. А – образование костных наростов в зоне резецированного венечного отростка 

Б – состояние прикрепившейся самостоятельно собственно жевательной мышцы 
 

По итогам сравнения результатов поверхностной миографии у пациента до и после проведения рекон-

струкции нижней челюсти, можно констатировать изменение показателей тонуса основных групп жевательных 

мышц, в сторону нормализации, также улучшился баланс между правой и левой стороной. Уравнивание пока-

зателей надподъязычных мышц, в первую очередь передних брюшек двубрюшных мышц, говорит о выражен-

ном восстановлении общего нейромышечного баланса жевательной мускулатуры. 

Височные мышцы, отвечающие за поднятие нижней челюсти и удержание ее в пространстве черепа в поло-

жении физиологического покоя (наряду с другими основными жевательными мышцами), демонстрируют нормали-

зацию и сбалансированность тонуса в состоянии покоя и достижение стабильного положения нижней челюсти. 

В послеоперационном периоде наблюдается восстановление сократительной функции правой жевательной 

мышцы, и усиление сократительной возможности височных мышц по сравнению с предоперационным периодом. 
 

 

 
 

Рис. 12. Результаты поверхностной миографии А-до; Б -после реконструктивной операции 
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Рис. 13. Результаты поверхностной миографии: анализ сократительной функции А-до; 

Б - после проведения реконструктивной операции 
 

Данные исследования позволили выполнить протезирование зубов пациента в оптимальном положении 

нижней челюсти с точки зрения мышц, височно-нижнечелюстного сустава и прикуса (рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. А – забор и Б- пересадка свободного слизисто-соединительнотканного небного трансплантата 
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В – состояние зубов после протезирования 
 

Выводы: 

Динамическое исследование группы пациентов с реконструированными нижнечелюстными фрагмен-

тами позволило выявить следующие закономерности: 

1. Наилучшие результаты с точки зрения восстановления функциональной активности жевательных 

мышц получены при выполнении одномоментной резекции и реконструкции нижней челюсти. 

2. В зонах дефектов и пораженных опухолевыми процессами участках жевательная мускулатура, как 

правило, демонстрирует снижение функциональной активности и нарастание нейромышечного дисбаланса. 

Следует отметить, что в раннем послеоперационном периоде при сниженной функциональной активности, тем 

не менее наблюдается восстановление баланса. 

3. Наиболее полноценное восстановление функции жевательной мускулатуры возникает лишь после 

восстановления целостности и оптимизации окклюзии зубных рядов. Поэтому, наряду с хирургической пласти-

кой, неотъемлемой частью реабилитации пациентов с дефектами челюстей является и протезирование зубных 

рядов с восстановлением полноценной функции зубочелюстной системы. 
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DYNAMIC OBSERVATION OF RESTRUCTURING AND FUNCTIONAL TRANSFORMATION 

OF MASTICATORY MUSCLES OF PATIENTS WITH RECONSTRUCTED LOWER JAW 
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K.Z. Ronkin5, M.M. Chernenkiy6, R.A. Omarov7, M.B. Potapov8  
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3, 5 Branch of the Boston Institute of Aesthetic and Functional Dentistry (Moscow), 
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Abstract. The article describes the results of follow-adjustment and functional transformation of masticatory 

muscles in patients with lower jaw reconstructed. For the first time the histological evidence of masticatory muscles 

attach to the transplanted grafts is investigated, long-term results of previously described phenomenon of attachment of 

muscles involved in the movement of the lower jaw to the transplanted graft vascular pedicle without intraoperative 

suturing applied in order to eliminate the defects of the lower jaw are analyzed. 

Keywords: jaw defect, interfacial myography of muscles of head and neck, dental implantation, restoration of 

chewing function at patients with jaw defects, surgical treatment of patients with jaw defects. 
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УДК 616.147 
 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ КОПЧИКОВЫЙ ХОД – РУДИМЕНТАРНЫЙ 

ОСТАТОК ХВОСТА, ПРИЧИНА КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫХ НАГНОЕНИЙ 
 

В.Л. Ривкин 

Центр эндохирургии и литотрипсии (Москва), Россия 
 

Аннотация. Хронические нагноения в крестцово-копчиковой области, не связанные с прямой кишкой, 

объясняют либо неправильным ростом волос в этой зоне, их врастанием в кожу (pylonidal disease), либо нагно-

ением концевого остатка спинномозговой хорды (теория эктодермальной инвагинации). Морфологических 

подтверждений этих теорий нет, и этиология этого заболевания продолжает обсуждаться. При микроско-

пии срезов кожи через pylonidal sinus во всех случаях найден соединительнотканный тяж, соединяющий углуб-

ления кожи с periosteum крестца. Этот тяж можно рассматривать как хвостовую связку – lig. caudale, ко-

торую теоретически предсказывали, но ранее не видели. Pylonidal sinus возникает при неполной редукции 

мышц-поднимателей хвоста, от которого остается связка, фиксирующая участок кожи к копчику. С разви-

тием жировой клетчатки здесь формируется узкий кожный канал с волосами, которые часто инфицируются 

в связи с близостью заднего прохода. Этот атавистический признак идет параллельно с другим атавизмом – 

незаращением дужек крестцовых и копчиковых позвонков (spina bifida)  

Ключевые слова: крестцово-копчиковые нагноения, эпителиальный копчиковый ход, атавизм, пилони-

дальная болезнь. 
 

На приеме врача-проктолога у каждого четвертого-пятого больного, чаще у молодых мужчин, опреде-

ляется рецидивирующий абсцесс или гнойный свищ в крестцово-копчиковой области. Ректальное исследование 

и колоноскопия патологии прямой кишки при этом не определяют, гнойный процесс локализуется в мягких 

тканях над копчиком, возникает хроническое воспаление, абсцессы или свищи, не имеющие капсулы, что отли-

чает эту патологию от дермоидной кисты. В отечественной литературе эта патология именуется Эпителиаль-

ный копчиковый ход (ЭКХ), в иностранной литературе pylonidal sinus (гнездо волоса). В узком кожном канале, 

выстланном нормальным эпителием, растут волосы, которые не внедряются кожу, а скапливаются в пучок и 

инфицируются вследствие близости заднего прохода. Возникает рецидивируюшее нагноение, часто с формиро-

ванием подкожного свища, не связанного с прямой кишкой. 

Специальных локальных исследований не воспаленных ЭКХ ранее не предпринималось. Нами при 

осмотре 500 трупов взрослых и детей в 23 случаях на коже в области копчика обнаружен либо уже сформиро-

вавшийся, не нагноившийся ЭКХ (2 случая), либо явно выраженная кожная воронка (9), либо глубокая кожная 

складка (12 случаев). В межъягодичной складке в зоне крестца и копчика были не нагноившиеся узкие эпители-

альные каналы глубиной (длиной) 1,3 и 1,7 см, дистально заканчивавшиеся точечным (диаметром 2-3 мм) от-

верстием у верхушки копчика, в 1,5 и в 2,5 см от верхнего края заднего прохода. В обоих случаях из этого от-

верстия торчали тонкие, в виде мягкой кисточки, волосы, не враставшие в толщу кожи. Кожа в этом участке 

была фиксирована к копчику и не смещалась. Кроме того, на 9 трупах плодов и детей ранних возрастов была 

четко выражена эпителиальная кожная воронка у верхушки копчика и еще у 12 детей глубокая эпителиальная 

складка, что можно считать начальным этапом формирования копчикового хода. С другой стороны, из 50 боль-

ных с гнойными крестцово-копчиковыми свищами у 23 при рентгенологическом исследовании позвоночного 

столба было найдено незаращение дужек крестцовых или копчиковых позвонков (spina bifida) и у остальных 22 

деформация этого отдела позвоночника. При микроскопии поперечных срезов выраженных копчиковых ходов 

был обнаружен соединительнотканный тяж, идущий от центра кожного углубления до надкостницы копчика и 

вплетающийся в надкостницу копчика. Этот тяж сформирован из коллагеновых волокон, он может быть обо-

значен как связка, начинающаяся от дорсальной поверхности копчика и вплетающаяся в кожу над задним про-

ходом. Такую связку, вероятно, имели в виду некоторые авторы [2], писавшие о возможном существовании 

такой структуры, lig. caudale. Такая связка и выявлена нами. Судя по сравнительно-анатомическому анализу, 

эта связка есть остаток, рудимент бывших мышц-поднимателей хвоста. У зародыша человека в конце II, начале 

III месяца утробной жизни еще имеется длинный хвост, а у взрослого остаются его признаки – хвостовая кость 

(копчик), два спинных хвостовых нерва (nn cocygei), хвостовая мышца (m.coccygeus) и «хвостовая ямка» (fovea 

et glabellae coccygea). Доказательством рудиментарности и неполной редукции этого отдела позвоночника явля-

ется вариабельность числа копчиковых позвонков – от 3 до 6. Мышцы хвоста также исчезли не полностью: от 

подпозвоночной (вентральной) группы осталась рудиментарная полусухожильная хвостовая мышца (m. 

coccygeus) – бывший опускатель хвоста, а что же осталось от надпозвоночных мышц – бывших поднимателей 

хвоста? Выше сказано, что из 50 больных с ЭКХ у 5 больных было незаращение дужек всех крестцовых по-

звонков (spina bifida occulta totalis), еще у 18 – незаращение дужек IV и V крестцовых позвонков (hiatus sacralis) 

и у остальных 22 найдены те или иные деформации копчиковых позвонков. Эти изменения относятся к филоге-
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нетическим, т.е. связанным с эволюцией организма (В.Дьяченко, 1954). Возникает сравнительно-анатомическая 

концепция формирования pylonidal sinus. В процессе развития эмбриона человека, на II-III месяце утробной 

жизни, редукция хвоста по каким-то причинам, неблагоприятным условиям, не доходит до конца, мышцы хво-

ста редуцируются не полностью: от мышц-опускателей у всех людей сохраняется рудиментарная хвостовая 

мышца, m. coccygeus, а от поднимателей хвоста (дорзальных надпозвоночных мышц) в 3-5 % случаев остается 

связка – lig. caudale, которая фиксирует участок кожи над верхушкой копчика, и в дальнейшем, с развитием 

подкожной жировой клетчатки здесь формируется углубление, а иногда кожный эпителиальный ход, в котором 

нормально растущие волосы инфицируются из-за близости заднего прохода и возникает нагноение. Наличие 

рудиментарной связки – признак атавизма, всегда идущий параллельно с другими атавизмами, в данном случае 

с незаращением дужек крестцовых и копчиковых позвонков. Значительно реже этот процесс идет в другую сто-

рону, когда у человека остается небольшой рудиментарный бескостный хвост. 

Проблема этиологии ЭКХ ныне почти не обсуждается, речь идет только о лечении, в основном, опера-

тивном [10]. Прежние теории возникновения pylonidal sinus, как сказано выше, анатомически не подтверждены. 

Обнаруженная нами и морфологически идентифицированная хвостовая связка (lig.caudale) является, на наш 

взгляд, основой формирования эпителиального хода, который часто инфицируется из заднего прохода и являет-

ся причиной крестцово-копчиковых нагноительных процессов, не связанных с патологией прямой кишки. Хво-

стовая связка – атавизм, врожденная аномалия, возникающая на почве неполной редукции бывших мышц-

поднимателей хвоста. 

Лечение ЭКХ оперативное. В стадии абсцесса это вскрытие и дренирование гнойника с удалением пуч-

ка волос, а при сформированном свище (свищах) под контролем краски (метиленовая синь) гнойные ходы ра-

дикально иссекают до надкостницы крестца и рану ушивают вертикальными матрасными швами, не затрагивая 

надкостницу крестца и копчика (гнойники и свищи при ЭКХ локализуются только в мягких тканях). После 

операции необходимо тщательно санировать дистальную часть послеоперационной раны, до формирования 

плотного рубца, чтобы исключить инфицирование из заднего прохода. 
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PILONIDAL CYST, RUDIMENTARY REST OF THE TAIL, 

THE REASON OF SACROCOCCYGEAL PURULENCE 
 

V.L. Rivkin 
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Abstract. Chronic purulence in sacrococcygeal area, not related to rectum, is normally explained by either 

hair growth disorder in this area, its growth into the skin (pilonidal disease), or by purulence of tail remnant of spinal 

cord (theory of ectodermic invagination). There are no morphological confirmations for these theories, and etiology of 

the disease continues to be subject of discussion. During examination of 500 cadavers of children and adults in 23 cas-

es in the skin in coccygeal area there is either already formed, non-purulent pilonidal sinus , or clearly expressed skin 

funnel or deep skin fold. The microscopy of skin sections in pilonidal sinus or in coccygeal skin funnels and folds in all 

cases we detected connective tissue band, connecting the skin fossa and sacral periosteum. This band may be viewed as 

caudal ligament – lig.caudale, which was theoretically predicted but wasn’t seen before. Pilonidal sinus manifests in 

incomplete reduction of tail levator muscles leaving the ligament connecting skin fold to coccyx. With development of 

fatty tissue in this site there is often formed a narrow channel with hairs often infected due to proximity of rectum. This 

atavistic feature occurs simultaneously with other atavism - spina bifida of sacral or coccygeal vertebrae 

Keywords: sacrococcygeal maturation, pilonidal cyst, atavism, pilonidal disease. 
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Аннотация. В статье представлен клинический случай диагностики и хирургического лечения лейоми-

омы подвздошной кишки, осложнившейся рецидивирующим кишечным кровотечением. 

Ключевые слова: лейомиома тонкой кишки, кишечное кровотечение. 

 

Введение. 

Неэпителиальные опухоли желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) встречаются редко и составляют не 

более 2,6 % всех новообразований этой локализации. Среди неэпителиальных опухолей ЖКТ чаще встречаются 

опухоли гладкомышечной ткани: лейомиома и лейомиосаркома, составляющие 0,3-1 % всех новообразований 

этой локализации. Второе место по частоте среди новообразований этой группы занимают опухоли жировой 

ткани (0,2-0,4 %). Редкими находками являются невриномы и рабдомиомы, а также варианты их злокачествен-

ного течения [1]. 

Несмотря на достигнутые за последние десятилетия успехи в лечении новообразований тонкой кишки, 

до настоящего времени их диагностика трудна, поскольку симптомы тонкокишечных опухолей неопределённы 

и неспецифичны. Обычно больные госпитализируются в экстренном порядке с одним из осложнений этого за-

болевания – кишечной непроходимостью, кровотечением или перфорацией [2, 3]. 

Приводим клиническое наблюдение. 

Больной Б., 63 года, поступил в отделение абдоминальной хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского с жалобами на слабость, периодическое наличие крови в стуле в виде сгустков. 

Из анамнеза: 12.01.2015 г. госпитализирован в районную больницу Московской области в экстренном по-

рядке с диагнозом кишечное кровотечение. По данным обследования: ЭГДС, УЗИ брюшной полости – патологии не 

выявлено. В лабораторных анализах отмечено снижение гемоглобина до 67 г / л. Проводилась консервативная тера-

пия. 20.01.2015 г. переведен в отделение гастроэнтерологии МОНИКИ для дальнейшего обследования и лечения. 

Состояние при поступлении средней тяжести. Гемоглобин 63 г / л. 

Начата консервативная терапия, переливание компонентов крови.  

По данным колоноскопии от 21.01.2015 г. – слизистая толстой и прямой кишок розовая, блестящая, ме-

стами гиперемирована. Сосудистый рисунок, складчатость, перистальтика без особенностей.  

Гастродуоденоскопия от 22.01.2015 г. – недостаточность кардии. Полип кардии. Дуоденогастральный 

рефлюкс. Гастрит. 

Пассаж бария по кишечнику от 26.01.2015 г. – при рентгенологическом исследовании тонкой кишки при 

помощи бариевой взвеси, принятой per os, петли тощего и подвздошного ее отделов хаотично расположены, 

рельеф слизистой в виде поперечных складок. В отдельных петлях дистальных отделов тощей и проксимальных 

отделов подвздошной кишки определяются участки протяженностью 3-4 см со скоплением и задержкой барие-

вой взвеси. Одна из петель подвздошной кишки на протяжении 8-10 см отделена от остальных петель, располо-

жена в свободном пространстве, контуры стенок представляются неровными, складки слизистой деформиро-

ванными, просвет неравномерный. В дистальнее расположенных петлях подвздошной кишки рельеф слизистой 

в виде поперечных складок, в просвете жидкое содержимое. Через 4 часа от начала исследования контрастиро-

ван терминальный отдел подвздошной кишки, стенки эластичные, складки слизистой утолщены. Заключение: 

рентгенологическая картина не исключает образование подвздошной кишки. 

28.01.2015 г. выполнена попытка диагностической двухбаллонной энтероскопии, однако, в виду плохой 

переносимости процедуры осмотреть дистальные отделы подвздошной кишки не удалось. На осмотренном 

протяжении данных за наличие эрозивно-язвенных изменений, ангиодисплазий тонкой кишки не выявлено.  

28.01.2015 г. для дальнейшего лечения больной переведен в отделение абдоминальной хирургии МО-

НИКИ. Состояние при поступлении средней тяжести. Пульс 79 уд. В мин. АД 130 / 80 мм. рт. ст. В лаборатор-

ных анализах гемоглобин 97 г / л. Per rectum: на высоте пальца без патологии, на перчатке кал коричневого цве-

та. На момент осмотра убедительных данных за кишечное кровотечение не получено. 

29.01.2015 г. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства: диффузные изменения пе-

чени по типу жировой инфильтрации, диффузные изменения поджелудочной железы. Киста правой почки. Кон-

кремент левой почки. 

                                                           
© Сидоренко А.Б., Григорьев Н.С. / Sidorenko A.B., Grigoriev N.S., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

130 

 

30.01.2015 г. МСКТ исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого та-

за, кишки, в условиях перорального контрастирования просвета тонкой кишки водорастворимым контрастным 

веществом: в просвете петли подвздошной кишки, расположенной в центральных отделах брюшной полости, 

определяется объемное мягкотканное образование неправильной формы, размерами 28х21х23 мм, с достаточно 

четкими неровными внутрипросветными контурами. Объемное образование неравномерно накапливает кон-

трастное вещество преимущественно в венозную и отсроченную фазу внутривенного усиления. Достоверно 

распространения процесса за стенку кишки и гиперваскуляризации брыжеечного края кишки не отмечено. 

Проксимально расположенные отделы подвздошной кишки не расширены. Пассаж контрастного вещества по 

тонкой кишке своевременный, через 1,5 часа контрастирован просвет ободочной кишки. Увеличенных лимфа-

тических узлов в брюшной полости и в забрюшинном пространстве нет. Заключение: объемное образование в 

просвете петли подвздошной кишки.  

С учетом клинической картины, анамнеза, данных обследования выставлен диагноз: опухоль тонкой 

кишки с рецидивирующим кишечным кровотечением. Определены показания к оперативному лечению. 

03.02.2015 г. выполнена операция: лапаротомия, резекция участка подвздошной кишки с образованием, 

наложение тонко-тонкокишечного анастомоза бок в бок. На операции в подвздошной кишке в 100 см от илеоце-

кального угла выявлено внутрипросветное плотное округлое образование до 3 см в диаметре, пальпаторно свя-

занное с брыжеечным краем кишки. В брыжейке определяется единичный лимфатический узел до 1 см в диа-

метре. Выполнена резекция участка кишки, несущего опухоль, с учетом принятых онкологических принципов. 

Течение послеоперационного периода без особенностей. Проводилась антибактериальная, спазмолитиче-

ская, противоязвенная, симптоматическая, инфузионная терапия. Больной выписан в удовлетворительном состоянии. 

Гистологическое исследование № 2682/90 – 2015. Опухоль из веретеновидных клеток, образующих раз-

нонаправленные пучки волокон, расположена преимущественно в подслизистом и мышечном слоях, однако 

имеются участки опухолевого роста в собственной пластинке слизистой и погружного роста до серозной обо-

лочки. Внеопухолевая слизистая тонкой кишки с лимфоплазмоклеточной инфильтрацией собственной пластин-

ки с примесью эозинофилов, неравномерно выраженным полнокровием подслизистого слоя. Брыжейка без вы-

раженных патологических изменений. Для дифференциального диагноза между лейомиомой и ГИСО проведено 

ИГХ-исследование. Результаты ИГХ исследования № 3683-2015. Клетки опухоли интенсивно экспресируют 

гладкомышечный актин, десмин и калдесмон, при отсутствии экспрессии CD117, DOG-1 и CD34. Средний ин-

декс Ki 67 менее 0,5 % (единичные меченые ядра). Заключение: по совокупности данных гистологического и 

иммуногистохимического исследования наиболее вероятна лейомиома. 

Учитывая полученные данные гистологического и иммуногистохимического исследований, проведен-

ная операция признана окончательным вариантом лечения у нашего больного. 

Выводы. 

С целью улучшения качества диагностики неэпителиальных новообразований обязательно комплекс-

ное обследование, включающее рентгенологические, эндоскопические исследования в сочетании с современ-

ными компьютерно-томографическими методиками.  

Хирургический метод является основным в лечении пациентов с неэпителиальными новообразования-

ми желудочно-кишечного тракта. Активная хирургическая тактика по отношению к доброкачественным опухо-

лям обусловлена высокой вероятностью развития или уже возникшими жизнеугрожающими осложнениями. 
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Аннотация. В статье представлен новый метод лечения больных с последствиями ятрогенных по-

вреждений внепеченочных желчных протоков. Способ дает возможность осуществлять после реконструк-

тивных операций на внепеченочных желчных протоках прямой эндоскопический доступ к зоне билиодигестив-

ного анастомоза и под визуальным контролем производить, в случае необходимости, малоинвазивные корри-

гирующие манипуляции: санацию, баллонную дилатацию, установку и смену эндопротезов. 

Ключевые слова: ятрогенные повреждения желчных протоков, стриктура билиодигестивного ана-

стомоза, эндоскопическая коррекция. 

 

Введение. 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) самое частое заболевание органов брюшной полости. По данным раз-

личных источников ЖКБ страдают 14–17 % населения, а в пожилом и старческом возрасте конкременты обна-

руживают у 25–30 % пациентов [6].  

В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия является «золотым» стандартом в лечении 

ЖКБ. Несмотря на широкое применение оперативного удаления желчного пузыря, выполняемого в различных 

модификациях, и большой опыт хирургов, результаты лечения не удовлетворяют хирургическое сообщество в 

связи с относительно высокой частотой летальности (1,1–5,4 %) и послеоперационных осложнений (1,5–35 %). 

Частота повреждений при традиционной холецистэктомии составляет 0.1-0.8 %, при лапароскопической холе-

цистэктомии – 0.3-3 % [3, 8]. 

Профилактика и хирургическое лечение ятрогенной травмы желчевыводящих протоков, разработка оп-

тимальной лечебной тактики и рациональной хирургической техники, методов профилактики специфичных 

послеоперационных осложнений и реабилитации оперированных являются актуальной проблемой в гепатоби-

лиарной хирургии. Травма желчевыводящих путей является ятрогенной катастрофой со значительной частотой 

послеоперационных осложнений и смертности, снижением выживаемости больных и качества их жизни. 

Существующие методы лечения ятрогенных повреждений внепеченочных желчных протоков при их 

своевременном и правильном использовании позволяют у большинства больных добиться хороших результа-

тов, хотя послеоперационные осложнения достигают 42,9 %, а летальность 1,7 – 5,6 %. [2, 10]. 

На сегодняшний день общепринятой является двухэтапная тактика лечения: первый этап – декомпрес-

сия желчных путей, второй этап – выполнение планового реконструктивного вмешательства. Методом выбора 

при хирургическом лечении стриктур ВЖП является наложение гепатикоеюностомии на выключенной по Ру 

петле тонкой кишки. Однако, вне зависимости от метода реконструктивной операции, в 20-30 % в разные сроки 

послеоперационного периода формируются стриктуры билиодигестивного анастомоза (БДА) [3, 7, 10]. Тради-

ционный метод устранения стриктуры БДА – повторные реконструктивные операции, которые относятся к 

сложным и травматичным в техническом плане вмешательствам, требующим проведения длительного анесте-

зиологического пособия, наличия высококвалифицированной бригады хирургов и влекущих за собой такие 

грозные осложнения, как кровотечение и несостоятельность БДА с формированием наружного желчного свища 

[3, 9]. 

Летальность после повторных операций достигает 25 %. Почти 50 % стриктур развиваются в течение 

первых пяти лет после хирургической операции, еще 50 % наблюдаются в более поздних временных интерва-

лах. Рецидивы, требующие дальнейшего лечения, наблюдаются в 20–25 % случаев. 

В настоящее время актуальным является поиск малоинвазивных методов коррекции БДА. Описаны 

успешные случаи применения антеградного чрескожного чреспеченочного дренирования и эндоскопической 

коррекции билиодигестивного анастомоза через отводящую петлю тощей кишки, выключенной по Ру. Однако, 

данные манипуляции достаточно сложны, не всегда безопасны, требуют специального оснащения и проведения 

наркоза. Больному наносится травма, требующая соответствующей послеоперационной реабилитации. Специ-

фическими осложнениями являются гемобилия, желчные затеки, холангиогенные абсцессы печени. В послед-

нее время ведутся дискуссии по поводу использования внутренних билиарных стентов. Многие авторы счита-

ют, что металлические эндобилиарные стенты не должны использоваться при доброкачественных стриктурах, 

если предполагаемая продолжительность жизни составляет более 2 лет, ввиду высокого риска их блокады и 

отсутствие возможности малоинвазивного удаления или замены [1]. В связи с этим весьма актуальным пред-
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ставляется разработка способов реконструктивных вмешательства, которые позволили бы осуществлять пря-

мой доступ к зоне билиодигестивного анастомоза и были бы лишены указанных недостатков. 

Материалы и методы. 

В нашем отделении разработан и применяется на практике способ лечения заболеваний и травматиче-

ских повреждений внепеченочных желчных протоков, который позволяет осуществлять необходимые малоин-

вазивные вмешательства (баллонную дилатацию, санацию протоков, стентирование, замену эндопротезов) эн-

доскопическим способом через сформированный гастроэнтероанастомоз. 

На данный метод хирургического лечения получен патент на изобретение №2472456 от 20.01.2013 г. 

«Способ лечения заболеваний и травматических повреждений внепеченочных желчных протоков». 

Способ реконструктивно-восстановительных вмешательств на внепеченочных желчных протоках с 

формированием доступа для малоинвазивных вмешательств осуществляется следующим образом: при первой 

операции по поводу ятрогенного повреждения, стриктуры ОЖП или общего печеночного протока (ОПП) 

накладывается билиодигестивный анастомоз на внутреннем дренаже на отключенной по Ру петле или на длин-

ной петле с соустьем по Брауну. Одновременно накладывается гастроеюноанастомоз со слепым концом тонкой 

кишки или с приводящей петлей тонкой кишки. Гастроеюноанастомоз выполняется по стандартным методикам 

двухрядным швом. Особенностями анастомоза являются: разрез на желудке для формирования соустья произ-

водится в поперечном направлении в средней трети желудка, в непосредственной близости к малой кривизне, 

длиной 3-4 см. Разрез адекватной длины на тонкой кишке осуществляется в продольном направлении на рас-

стоянии 8-10 см от наложенного билиодигестивного анастомоза. При этом дистальный конец внутреннего дре-

нажа выводится через отверстие гастроэнтероанастомоза в полость желудка. В сроки от 2 до 4 месяцев после 

реконструктивно-восстановительной операции (сроки формирования билиодигестивного анастомоза) выполня-

ется гастроскопия, во время которой удаляется каркасный дренаж и осматривается зона билиодигестивного 

анастомоза. 

В период с 2010 по 2015 гг. в отделении абдоминальной хирургии выполнено 25 реконструктивно-

восстановительных операций на ВЖП по разработанной методике. Из них 17 по поводу ятрогенного поврежде-

ния холедоха, 7 – по поводу послеоперационной стриктуры холедоха и 1 – при стриктуре билиодигестивного 

анастомоза. 

Среди пациентов были 17 женщин и 8 мужчин в возрасте от 28 до 74 лет. 

Послеоперационный период в среднем составил 14 дней, что обусловлено необходимостью примене-

ния инфузионной, гепатопротекторной, спазмолитической, антибактериальной терапии для коррекции электро-

литных и метаболических нарушений. 

Все пациента выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение и динамическое 

наблюдение. Через 3-4 месяца повторно госпитализированы в отделение для удаления внутренних каркасных 

дренажей. Всем пациентам дренажи удалены. 

Результаты и обсуждение. 

За время наблюдения у 5 пациентов (20 %) в различные сроки после операции возникла необходимость 

эндоскопической коррекции БДА. 

У 2 пациентов при выполнении эндоскопического осмотра в зоне анастомоза были выявлены лигатуры, 

инкрустированные солями желчных кислот. Лигатуры удалены, внутрипеченочные желчные протоки саниро-

ваны. 

В обоих случаях после коррекции нормализовались лабораторные показатели, отмечено клиническое 

улучшение. 

Пример: Больной А., 60 лет. В марте 2009 года оперирован по поводу ятрогенного повреждения ВЖП. 

Выполнена гепатикоеюностомия на отключенной петле по Ру на сменном транспеченочном дренаже (ТПД). В 

апреле 2010 году ТПД удален. В октябре 2011 года поступил в отделение с явлениями холангита. При обследо-

вании выявлена стриктура гепатикоеюноанастомоза. Оперирован: бигепатикоеюностомия на отключенной по 

Ру петле тонкой кишки на скрытом У-образном дренаже с формированием гастроэнтероанастомоза. Через 5 

месяцев контрольный эндоскопический осмотр зоны анастомоза с удалением каркасного дренажа. В последу-

ющем больной наблюдался амбулаторно. В 2014 году поступил в отделение с целью обследования и контроля 

состояния БДА. При поступлении лабораторные показатели в норме. Выполнено эндоскопическое исследова-

ние: через гастроэнтероанастомоз осмотрена зона бигепатикоеюноанастомоза, в области которого выявлена 

лигатура, инкрустированная желчными солями. Лигатура удалена. При дальнейшем осмотре бигепатикоеюно-

анастомоз состоятельный, отмечается поступление светлой желчи. Выписан в удовлетворительном состоянии. 

У 3 пациентов (12 %) при обследовании (лабораторные показатели, УЗИ, МРХПГ) выявлена стриктура 

БДА с явлениями механической желтухи, рецидивирующего холангита. Во всех случаях выполнена эндоскопи-

ческая коррекция билиодигестивных анастомозов: сеансы баллонной дилатации и стентирование. 

Пример: Больной Ф, 48 лет. В 2010 году оперирован в районной больнице по поводу ЖКБ, дистального 

блока холедоха, механической желтухи – лапаротомия, холецистэктомия, ревизия желчных протоков (протя-

женная стриктура холедоха), раздельное транспеченочное дренирование протоков печени. Производились за-

мены ТПД через 3-4 месяца. В ноябре 2012 году госпитализирован в отделение абдоминальной хирургии МО-

НИКИ с жалобами на периодическое повышение температуры тела до 38 0С. Обследован. По данным чрездре-
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нажной холангиографии: при контрастировании печеночных протоков выявлен билиодуоденальный свищ. 

Оперирован: Лапаротомия, разобщение спонтанного билиодуоденального свища, формирование биге-

патикоеюноанастомоза на внутреннем У-образном дренаже на отключенной по Ру петле тонкой кишки с фор-

мированием гастроэнтероанастомоза со слепым концом отключенной петли тонкой кишки. 

В феврале 2013 года в плановом порядке выполнено эндоскопическое удаление У-образного дренажа с 

осмотром зоны бигепатикоеюноанастомоза. Выписан в удовлетворительном состоянии под динамическое 

наблюдение. 

В январе 2014 года госпитализирован с жалобами на желтушность кожи и склер, кожный зуд, повыше-

ние температуры тела до 38 0С.  

При поступлении состояние средней тяжести. В общем анализе крови анемии нет, лейкоциты 6,4 × 109 

/ л, лейкоцитарная формула не изменена. В биохимическом анализе крови: общий билирубин 148,3 мкмоль / л, 

прямой билирубин 78,3 мкмоль / л, АлАТ 36 ед. / л, АсАТ 48 ед. / л. HBsАg, HCV отрицательные. При МРТ – 

стриктура БДА, билиарная гипертензия, признаки холангита. 

Выполнено эндоскопическое исследование: аппарат проведен в желудок. По малой кривизне визуали-

зируется сформированный гастроэнтероанастомоз, через который аппарат проведен в кишку. На расстоянии 8-

10 см от гастроэнтероанастомоза выявлено точечное отверстие бигепатикоеюноанастомоза: при введении кон-

траста через эндоскоп заполняются расширенные до 10 мм долевые протоки, отмечается стойкое сужение ди-

стального отдела до 1,5 мм на протяжении 30 мм. Санация протоков корзинкой Дормиа, удалена замазкообраз-

ная желчь. Первым этапом выполнено бужирование зоны стриктуры. Продолжена консервативная инфузионная 

терапия. Вторым этапом через 4 суток выполнена санация желчных протоков. Под контролем рентгеноскопии 

произведена установка стента. Отток контраста в кишку удовлетворительный. 

На фоне проведенного лечения признаки желтухи разрешились. 

Выписан в удовлетворительном состоянии, рекомендован прием желчегонных препаратов. 

Через 10 месяцев при контрольном обследовании состояние удовлетворительное, жалоб нет. Произве-

дена замена стента. 

В настоящее время все пациенты находятся под динамическим контролем, считают себя практически 

здоровыми, социально адаптированными и трудоспособными, что позволяет им вести привычный образ жизни. 

Сроки наблюдения составляют от 1 месяца до 5 лет.  

Выводы. 

Формирование билиодигестивного анастомоза на каркасных дренажах с дополнительным наложением 

гастроэнтероанастомоза по одному из двух вариантов нашей методики позволяет при необходимости произво-

дить эндоскопическую коррекцию. 

Наши наблюдения показывают, что использование эндоскопического контроля и коррекции стенозов 

билиодигестивных анастомозов через сформированный гастроэнтероанастомоз – эффективный, малотравма-

тичный и доступный метод.  

Манипуляции могут проводиться хирургом-эндоскопистом под местной анестезией. При необходимо-

сти возможны многократные повторения манипуляций. 
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Abstract. In the given article the new treatment method of patients with consequences of iatrogenic affection of 

extrahepatic bile-ducts is provided. The method gives the chance to realize direct endoscopic access to zone of biliary-

enteric anastomosis after reconstructive operations on extrahepatic bile-ducts and to make under visual control (if nec-

essary) the minimally invasive corrective manipulations: sanitation, balloon dilatation, installation and change of en-

doprosthesis. 
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Аннотация. Антибактериальная терапия и профилактика – важная составляющая интенсивной те-

рапии пострадавших с торакоабдоминальной травмой, так как инфекционные осложнения являются одним из 

ключевых составляющих травматической болезни. Цель работы – сравнение влияния цефтриаксона и цефазо-

лина на ряд показателей воспалительной реакции у пациентов с торакоабдоминальными травмами. Было вы-

явлено, что при применении цефазолина положительные изменения наблюдаются раньше, а количество ин-

фекционных осложнений меньше, чем при использовании цефтриаксона. 
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Введение. Постоянное увеличение количества пострадавших с сочетанными травмами, увеличение тя-

жести травм и осложнений травматической болезни требуют постоянного внимания врачей самых разных спе-

циальностей. Торакоабдоминальные травмы в общей структуре травматизма занимают не последнее место, со-

ставляя по данным разных авторов от 3,6 до 16,4 % [1, 3, 7]. В исходах травматической болезни большое значе-

ние имеют инфекционные осложнения, являющиеся причиной смерти до 45 % пациентов с сочетанными трав-

мами [2, 4]. Одно из основных направлений их лечения – антибактериальная терапия, которая при правильном 

подборе может существенно снизить летальность среди пациентов с торакоабдоминальными травмами.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 40 медицинских карт стационарных 

больных, пролеченных в отделении торакальной хирургии БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР» города Ижевска в период 

с января 2010 года по декабрь 2012 года по поводу торакоабдоминальных травм. Все медицинские карты были 

разделены на две группы: в первую группу (группа 1) вошли 20 пациентов, получавших цефтриаксон в дозе 2 

г/сут, во вторую (группа 2) – 20 пациентов, которым был назначен цефазолин в дозе 3 г/сут. Антибиотикотера-

пия проводилась с первого дня пребывания в стационаре в течение 7 суток, цефтриаксон вводился с интервалом 

12 часов, цефазолин – 8 часов. Группы были сравнимы по основным характеристикам. (Таблица 1) 
 

Таблица 1 

Характеристика пациентов 
Параметр Группа 1 Группа 2 

Мужчины/женщины  

Абс (%) 

17 (85%)/3 (15%) 15 (75%)/5 (25%) 

Возраст (годы) 36 (±7,8) 34,3 (±9) 

Работающие/ неработающие Абс (%) 10 (50%)/10 (50%) 9 (45%)/11 (55%) 

Алкогольное опьянение  

Абс (%) 

17 (85%) 17 (85%) 

ISS, баллы 20,5 17,9 
 

При проведении исследования были соблюдены основные принципы биомедицинской этики. Стати-

стическая обработка полученных данных произведена с использованием пакета программ Excel 13.0.  

Результаты и обсуждение. При сравнении динамики уровня лейкоцитов в двух группах была выявлена 

тенденция к его снижению к 10 суткам стационарного лечения. (Таблица 2) 
 

Таблица 2 

Динамика уровня лейкоцитов у пациентов при применении цефтриаксона или цефазолина. 
сутки 1 2 3* 5 7* 10 

Группа 1, 

×109/л 

14,1 (±5,1) 13,5 (±2,8) 9,8 (±3) 13  

(±6,5) 

9,2 (±2,5) 8,2 (±2) 

Группа 2, 

×109/л  

11,8 (±3,2) 13,6  

(±3) 

15,4 (±6,8) 9,7 (±3) 7,5  

(±1,8) 

9,4 (±2,6) 

*при Р ≥ 95 % 
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При этом в группе 1 динамика была менее выражена, чем в группе 2. Но снижение уровня лейкоцитов в 

группе 2 начинается с пятых суток, в группе 1 – со вторых суток. (График 1) 

 

 
 

График 1. Динамика уровня лейкоцитов при применении цефтриаксона и цефазолина, % 

 

Температурная реакция в случаях применения обоих антибактериальных препаратов имеет склонность 

к снижению показателей. При применении цефтриаксона гипертермия сохраняется длительнее и снижается 

медленно. (Таблица 3) 

 

Таблица 3 

Динамика температуры тела при применении цефтриаксона и цефазолина. 
Сутки 1* 2 3* 5 7 10* 

Группа 1, °С 37,1 (±0,5) 37,6 (±0,5) 37,6 (±0,4) 37,5 (±0,5) 37,2 (±0,3) 37,2 (±0,4) 

Группа 2, °С 37,5 (±0,6) 37,7 (±0,4) 37,4 (±0,5) 37,3 (±0,5) 37,2 (±0,5) 36,9 (±0,2) 
*при Р ≥ 95 % 

 

Инфекционные осложнения были выявлены в обеих группах, к ним можно отнести нагноение после-

операционных ран (2 случая), плеврит (2 случая), пневмония, поддиафрагмальный абсцесс, нагноение раневого 

канала (по 1 случаю). В группе 1 количество инфекционных осложнений составило 20 % (4 случая), в группе 2 

– 15 % (3 случая).  

Смена схемы антибактериальной терапии произведена при применении цефтриаксона в 6 (30 %) случа-

ях, при применении цефазолина – в 3 (15 %).  

Заключение. При применении цефазолина в отличие от цефтриаксона отмечается более заметная поло-

жительная динамика в лабораторных и инструментальных показателях, а также реже наблюдаются инфекцион-

ные осложнения и требуется смена схемы антибактериальной терапии. 
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Abstract. Antibacterial therapy and preventive treatment – an important component of intensive therapy of pa-

tients with thoracoabdominal trauma because the infectious complications are one of key components of traumatic ill-

ness. The research work’s purpose – comparing of influence of ceftriaxone and cefazolin on some indices of inflamma-

tory response at patients with thoracoabdominal trauma. It was revealed that by usage of cefazolin the improvement is 

observed faster, and the number of infectious complications is less than by using ceftriaxone. 

Keywords: thoracoabdominal trauma, ceftriaxone, cefazolin, infectious complications. 
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Аннотация. Климактерический синдром является осложнением течения климактерия на фоне гормо-

нальных нарушений, который характеризуется нейропсихическими, вазомоторными и обменно-эндокринными 

нарушениями, что требует коррекции. Изучено влияние бальнеолечения и гормонотерапии на уровень некото-

рых гормонов сыворотки крови у пациенток с климактерическим синдромом. 

Ключевые слова: женщины, гормоны, климактерические расстройства. 

 

Введение. Менопаузальный период у современных женщин чаще всего наступает в возрасте 50-51 го-

да, из чего следует, что значительная часть жизни проходит в периоде постменопаузы [3, 7]. В климактериче-

ском периоде в организме, на фоне инволюционных процессов, изменяется функция яичников и гипоталамо-

гипофизарной системы, наблюдается эстроген-дефицитное состояние, и у 60-80 % пациенток развиваются раз-

личные нейровегетативные расстройства, что приводит к нарушению качества жизни женщины и требует тера-

певтической коррекции [4, 5, 7]. В настоящее время, помимо совершенствования схем гормональной терапии, 

ведется поиск альтернативных методов лечения климактерических симптомов, к которым относится также и 

бальнеотерапия [1, 2, 6, 7]. 

Цель исследования ‒ изучить динамику показателей некоторых гормонов у пациенток с климактери-

ческим синдромом на фоне проводимой комплексной терапии. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 82 женщин в возрасте от 50 до 59лет, 

находящихся в периоде постменопаузы и у которых наблюдались различные нейровегетативные расстройства. 

Средний возраст пациенток составил 53, 5 ± 6,5 лет. Все пациентки на 1, 3 и 6 месяцах периода наблюдения 

получали бальнеотерапию в виде ванн и гинекологических орошений, для чего использовалась минеральная 

хлоридная натриевая йодобромная вода «Тинакская» озера «Лечебное», находящегося на территории Астрахан-

ской области. Пациентки основной группы (41 чел.), согласно рекомендациям, дополнительно принимали пре-

парат фемостон 1/5 по 1т. 1 р. в день ежедневно в течение 6 месяцев (период проспективного наблюдения). Па-

циентки, которые отказывались от приема гормонального препарата, сформировали группу сравнения (41 чел.). 

Результаты исследования показали, что уровень лютенизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови 

на фоне проведенного лечения повышался (на 13,9 %) у большинства (73,4 %) пациенток основной группе (до 

лечения указанный гормон составлял 28,7 ± 8,45 мМЕ/мл, после лечения – 32,1 ± 5,04 мМЕ/мл). В группе срав-

нения повышение уровня ЛГ было незначительным и составляло у большинства наблюдаемых, до лечения – 

29,9 ± 5,2 мМЕ/мл, после лечения – 29,8 ± 3,98 мМЕ/мл. 

Изменения уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) имели следующую тенденцию: в основ-

ной группе у 86 % пациенток отмечено снижение ФСГ на 62,1 % в конце лечения по сравнению с показателями 

до проведенного лечения (до лечения – 119,8 ± 10,15 мМЕ/мл, после лечения – 46,8 ± 3,87 мМЕ/мл) (р ˂ 0,05). 

Однако в группе сравнения данный показатель в динамике лечения снизился на 13,4 % по сравнению с исход-

ными результатами у 70 % пациенток, а у 2 % снижение составило на 53,4 % (до лечения – 121,8 ± 15,7 

мМЕ/мл, после лечения – 119,4 ± 15,5 мМЕ/мл). 

Положительная динамика проводимого лечения была отмечена и в показателях эстрадиола (Е2). В ос-

новной группе отмечено повышение показателя на 72 % по сравнению с исходными данными у всех женщин 

(до лечения – 17,31 ± 8,5 пг/мл, после лечения – 65,4 ± 6,84 пг/мл) (р ˂ 0,05). В группе сравнения также имелись 

положительные изменения в показателях Е2, однако только у 38 % пациенток эти изменения были повышены 

максимально до 8 % (до лечения – 19,4 ± 6,78 пг/мл, после лечения – 18,74 ± 8,01пг/мл). 

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали положительное влияние бальнотерапии на 

показатели гормонов, влияющих на нейровегетативный статус пациенток, имеющих климактерические рас-

стройства. Однако, одновременное использование горомонотерапии, в частности препарата фемостон 1/5, у 

пациенток, не имеющих противопоказаний, повышает эффективность терапевтического лечения.  
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Abstract. Climacteric syndrome is the complication of climacteric course in terms of hormone disruption, 

which is characterized by neuropsychic, vasculomotor and metabolic endocrine disorders requiring treatment. The in-

fluence of balneology and endocrinotherapy on the level of some blood serum hormones of patients with climacteric 

syndrome is studied. 
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Аннотация. Под влиянием консьюмеризма происходит изменение моральных, нравственных и этиче-

ских ориентиров современного общества. Речь идет не только о приоритете материальных ценностей над 

духовными. Сегодня в один ряд с качеством, полезностью тех или иных товаров и услуг встает принцип удо-

вольствия, активно культивируемый обществом потребления. Все это приводит к утрате индивидуальности, 

уникальности отдельной личности и самобытности всего народа, упадку духовной культуры общества.  

Ключевые слова: аддикция, индивидуальность, общество потребления, самоценность, удовольствие, 

ценность, эффективность. 

 

Общество, частью которого мы сегодня являемся, наделено самыми разными характеристиками: пост-

индустриальное, постмодернистское, информационное, общество потребления. Подобная многозначность тол-

кования сути современного социума связана отчасти с многообразием и противоречивостью процессов, проис-

ходящих в нем, порой в корне ломающих прежние устои. Изменению подвергается и система ценностей, цен-

ностных ориентиров, которые направляют и определяют жизнь не только отдельного индивида, но и общества 

в целом.  

В индустриальном обществе официально признанными, осознанными ценностями являются религиоз-

ные и гуманистические: индивидуальность, любовь, сострадание, надежда и т.п. Но для большинства людей эти 

ценности стали проявлениями идеологии и не оказывают реального воздействия на мотивацию человеческого 

поведения. Бессознательные ценности, служащие непосредственными мотивами человеческого поведения, – 

это ценности, порожденные социальной системой бюрократизированного индустриального общества, то есть 

собственность, потребление, общественное положение, развлечения, сильные ощущения и пр. Расхождение 

между осознанными и неэффективными ценностями, с одной стороны, и неосознанными и действенными – с 

другой, опустошает человека [3, с. 381-382]. 

Гедонизм, уходящий своими корнями в учения Аристиппа, Эпикура и др. утверждает, что удовольствие 

является руководящим принципом поведения людей и в фактическом, и в нормативном аспектах. Современная 

культура потребления гиперболизирует этот принцип, делая его всеобщим. 

Мы живем в обществе, в котором если не все, то очень многое подчинено принципу удовольствия, «в 

обществе, где человеческое счастье зависимо от уровня потребления и где потребление приобретает смысло-

жизненный статус, акт покупки способен доставить больше удовольствия, чем польза от приобретенного про-

дукта. Здесь ни о каком гражданском сознании и говорить не приходится, поскольку сознание потребителя 

сужается до микроскопических размеров и не способно увидеть для себя ценность в чем-то более возвышенном 

и общественно полезном, нежели новый рекламный каталог» [2, с. 9]. 

Современный консьюмер стремится получить удовольствие не только и не столько от общения с близ-

кими и родными людьми, приобщения к культурным ценностям (литература, живопись, музыка и т.п.), сколько 

от обладания различными материальными вещами (одежда, техника, машины и т.д.), отдыха и развлечений, и 

даже если приходится трудиться, то делать это нужно непременно «в удовольствие». «Потребитель склонен к 

коллекционированию удовольствий, к расширению своего опыта, но опыт представляется скорее как просто 

совокупность приятных впечатлений, нежели как жизненная мудрость, которая чему-то учит» [2, с. 38]. 

Влияние потребительских ценностей на сознание простого обывателя, подталкивает его не просто к 

слепому следованию за всем модным, популярным, но способно породить более серьезные формы зависимости, 

сродни болезни (ониомания) или аддиктивному типу поведения (алкоголизм, курение или наркомания). «Ад-

дикция представляет собой замкнутый круг, где результатом удовлетворения потребности выступает возникно-

вение той же самой потребности, которая снова и снова требует заветной дозы; и чем больше человек идет на ее 

поводу, чем больше ублажает ее, тем в большей степени она им овладевает… В конечном счете процесс пере-

стает приносить удовольствие («эффект удовольствия» снижается) и перерастает в тяжелую зависимость, от 
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которой сложно отказаться. Вроде и удовольствия уже нет, но отказаться от привычного образа жизни все рав-

но трудно» [2, с. 10]. А если общество сознательно культивирует появление и распространение потребностей 

подобного рода, то человеку становится еще труднее преодолеть эту зависимость. «Удовольствие призвано, в 

конечном счете, приводить к разочарованию, а последнее «лечится» с помощью погружения в еще большее 

удовольствие» [2, с. 20]. 

По мнению Э. Фромма, моральная проблема современного общества заключается «в безразличном от-

ношении человека к самому себе. Последнее видно из того факта, что мы утратили чувство самоценности и 

уникальности каждого индивида, что мы превратили себя в средство, инструмент для достижения каких-то 

внешних нам целей, что мы и ощущаем себя вещами, и относимся сами к себе как к вещам, что собственные 

наши силы отчуждаются от нас» [3, с. 254]. 

Многие сторонники консьюмеризма уверяют, будто наше личное и общественное будущее обеспечено 

исключительно эффективностью. Но они не видят, что «пустота и бесцельность личной жизни, недостаток или 

даже отсутствие продуктивности, а, соответственно, и веры в себя и в человечество в конце концов эмоцио-

нально и умственно отупляют человека, делая его неспособным к осуществлению даже его материальных це-

лей» [3, с. 255]. 

Времена, когда люди совершали открытия, героические подвиги, жертвуя личными интересами и даже 

жизнью, ушли в далекое прошлое. Современные индивиды, принявшие систему материальных ценностей об-

щества потребления в качестве своей индивидуальной системы ценностей, не способны потребности и задачи 

общества ставить выше своих. «Буквально пригвожденные к своей рубашке, дому, кошельку, эмигрировавшие 

глубоко в частную жизнь, капитулировавшие в дискурсивную практику потребительских удовольствий, консь-

юмеры не позволяют себе думать о более глобальных вещах. Они не умеют соизмерять собственные ценности с 

необходимыми аспектами сосуществования с природой и обществом» [2, с. 191]. 

Больному, распавшемуся на индивидуализированные части обществу свойственно вести борьбу с са-

мим собой. Залогом социального единства людей выступает духовная жизнь общества, наличие именно обще-

ственных моральных ценностей. Когда их нет, возникает внеморальное единство [1, с. 105]. 

При этом созданное потребительством на основе неких общих ценностей единение людей является ил-

люзорным. За общей приверженностью новым трендам, веяниям в индустрии моды и красоты, оказывается ин-

дивид, утративший свою неповторимую индивидуальность, лишенный твердой опоры под ногами в виде выс-

ших духовных ценностей. 

Вместо общечеловеческих ценностей наблюдается наступательное воздействие социальной дезинте-

грации, аномии и отхода от какой бы то ни было объединяющей национальной идеи, в результате чего утрачи-

вается ценность патриотизма, чувство личной причастности к судьбе страны и ее народа [1, с. 105]. 

А.Н. Ильин в монографии «Культура общества массового потребления» не просто критически осмыс-

ливает изменения, происходящие в обществе под влиянием консьюмеризма, но предлагает способы если не 

полного устранения этого влияния, то, по крайней мере, его минимизации: «сегодня необходим проект воспи-

тания народа, основанный на объективной информатизации общества, отказе от манипуляций и ценностей по-

требительской культуры… Нужен кардинальный пересмотр дискурсов, исходящих от официальных СМИ, и 

создание культурно-воспитательного медийного тренда, воспитывающего гуманизм, нравственность, чувство 

солидарности и другие социально полезные ценности, несовместимые с культами потребительства, насилия и 

индивидуализма… Спасение от «морального одичания» зависит от государственной политики, от тенденций в 

образовании, литературе, живописи, театре, музыке, кинематографе и многих других сфер жизни, которые 

должны обеспечивать не духовный регресс, а, напротив, прогресс и самореализацию каждого» [1, с. 83]. 

К сожалению, приходится признавать, что пока индивиды охвачены манией потребительства, а произ-

водители товаров и услуг ищут и, в конце концов, находят все новые и новые способы воздействия на потреби-

тельское поведение с целью получения максимально возможной прибыли, реализация этих программ если и 

будет осуществляться, то не в ближайшее время. 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России 

(государственное задание) 
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Abstract. The change of moral and ethical markers of the modern society happens under the influence of con-

sumerism. It concerns not only the prevalence of material values over spiritual ones. Nowadays the principle of pleas-

ure, actively promoted by the consumer society gets into lane with the quality and usefulness of goods and services. It 

results in deindividuation, lack of uniqueness of a person and the whole nation, the decay of society’s spiritual culture. 
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Аннотация. В работе раскрывается взаимосвязь понятий воли, свободы воли и доброй воли с этико-

философской точки зрения, в статье впервые осуществляется попытка выявления природы поведения добро-

вольцев (волонтеров) через призму этики И. Канта, обозначается высокая значимость добровольчества как 

форма взаимодействия индивида и социума для формирования и развития мировоззрения современного челове-

ка.  

Ключевые слова: воля, свобода воли, добрая воля, долг, самосовершенствование, добровольчество (во-

лонтёрство). 

 

В современном обществе государство всеобщего благосостояния (при всех своих достижениях в обла-

сти социального обеспечения, поддержания и сохранения социальной стабильности) не смогло воспроизвести 

практики участия, моральной и нравственной поддержки, заменив их объективно востребованными мерами 

официального участия. Социально и экономически обеспеченный индивид в условиях государства всеобщего 

благосостояния оказался предоставленным самому себе в «заманчивых» лабиринтах потребительского изоби-

лия. В современном мире становятся редкостью представления о высших ценностях и идеалах. Он стал ареной 

необузданного эгоизма и нравственного хаоса. В наши дни уже считается нормой, что счастье человека состоит 

в «получении удовольствия». «Удовольствие заключается в удовлетворении от потребления и «поглощения» 

товаров, зрительных впечатлений, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин – всё это потреб-

ляется, поглощается. Наша личность приспособлена к тому, чтобы обменивать и получать, торговать и потреб-

лять; всё – и духовное, и материальное – становится предметом обмена и потребления». [7, с. 144] Современ-

ный человек отчужден от себя, от своего ближнего, от природы. В данном вопросе трудно не согласиться с 

Эриком Фроммом, что современный человек «превращен в товар и воспринимает свои жизненные силы как 

капитал, который должен приносить ему максимальную прибыль, возможную при существующих рыночных 

условиях. Человеческие отношения становятся, в сущности, отношениями автоматов, отчужденных друг от 

друга». [7, с. 141-142] И, что удивительно, ситуация постоянной гонки за прибылью, успехом, карьерой не при-

носит человеку истинного удовольствия от жизни. Кризис государства всеобщего благосостояния в последней 

трети XX столетия и негативные последствия экономического кризиса XXI в. вынуждают многие страны со-

кращать объемы социальных расходов, государство в данных условиях уже не способно выполнять функции 

единственного субъекта социальной политики. И одним из практических способов решения сложившейся про-

блемы, является добровольческое движение (волонтёрство) в условиях кризиса, что особо актуально, обретает 

статус партнера государства на поле решения социальных проблем. Волонтеры (добровольцы) – это люди, де-

лающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою очередь произошло от латин-

ского voluntarius, и в дословном переводе означает доброволец, «желающий». В словаре русского языка Ожего-

ва С.И. слово «волонтер» является синонимом слова «доброволец».  

Волонтерские или добровольческие организации – это свободные союзы людей, объединенных каким-

либо общим специальным интересом. Во всем мире, и в частности в России, сегодня действует множество во-

лонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни, предоставлением помощи 

людям, пострадавшим от стихийных бедствий, массовых инфекций, социально незащищенным группам лиц. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно активно. И одна из основных причин этого – доброволь-

ность и свобода выбора. Добровольно выбранная общественно-значимая деятельность неизмеримо выше дея-

тельности, которая навязывается извне как подростку, так и взрослому человеку. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересован-

ности человека в данном виде деятельности. Разумеется, невозможно заставить человека жить здоровой и гар-

моничной жизнью, если он этого не хочет. Но добровольческие организации способны помочь ему осознать 

ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать 

его социальную компетенцию.  

Для того, чтобы подробнее разобраться с особенностями сознания и мотивами поведения доброволь-

цев, обратимся не к социальному опыту, как это широко принято, а к этико-философкому анализу, задачей 

нашего исследования является с помощью учений философов-классиков рассмотреть мировоззрение и движу-

щие мотивы квинтэссенции поведения современного добровольца (волонтера). Для начала, чтобы точнее опре-

делиться с понятием «доброволец», необходимо рассмотреть понятие воли. Понятие воли в философской эн-

циклопедии означает (от лат. voluntas, англ. will, ит. volonta, нем. Wille, фр. volonte) — специфическая способ-
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ность или сила, не вполне тождественная разуму или отличная от него. В.В. Минеев в авторском учебнике по 

истории философии предлагает более расширенное определение понятия воли: «воля – это специфическая спо-

собность к выбору цели и к ее достижению, к преодолению препятствий; способность к управлению не только 

поведением, но и психическими процессами. Волей называется решимость совершить то или иное действие. С 

одной стороны, воля не сводится к мышлению, с другой не тождественна самому поступку, самой деятельно-

сти. Воля проявляется либо в форме побуждения, либо в форме сдерживания действий и неразрывно связана с 

системой потребностей, мотивов, интересов, желаний субъекта». [2, с. 137] Для того чтобы рассмотреть основ-

ные причины и факторы поведения добровольца (волонтера), с нашей точки зрения, необходимо найти ответы 

на следующие вопросы: почему у одних людей постоянно возникает импульс воли, порыв к совершению доб-

рых дел, а у других людей он проявляется гораздо реже, скромнее или вовсе, не возникает никогда? Учитывая 

важность и значимость труда добровольцев для общества можно ли мотивировать или влиять через воспитание, 

социальную среду на мировоззрение человека таким образом, чтобы в обществе появлялось больше людей го-

товых прийти на помощь нуждающимся, государству? Есть ли вообще возможность повлиять на процесс фор-

мирования порыва альтруизма в сознании человека, и что особенно интересно, допустима ли такая возмож-

ность в сложившихся экономических (рыночных) условиях современного общества? Обращаясь к этике и фи-

лософии попытаемся найти ответы на поставленные вопросы. Основой этики Канта является учение о том, что 

человек – существо не только природное, но и свободное. Кант, как философ свободы, настаивает на том, что 

человеческая воля билатеральна: либо она определяется законом разума, либо является патологической, под-

чиняясь способности желания. Перед человеком ежедневно встает выбор, как поступать с другими людьми, и, 

приобретая жизненный опыт, он придерживается однажды выбранной, определенной стратегии поведения, 

привыкает делать соответствующий выбор, что в дальнейшем обуславливает его характер. Вера в справедли-

вость, в высшее благо, мотивирует человека порой на такие поступки, которые с практической точки зрения 

человеку невыгодны или даже опасны. Впервые именно И. Кант обосновал понятие доброй воли в своем труде 

«Критика практического разума». Под доброй волей Кант понимал «чистую волю – чистую от соображений 

выгоды, удовольствия, житейского благоразумия, вообще каких-либо эмпирических мотивов. Отсутствие себя-

любивых мотивов становится в ней самостоятельным мотивом. Показателем доброй воли можно считать спо-

собность к поступкам, которые не только не сулят индивиду какой-либо выгоды, но даже сопряжены для него с 

очевидными потерями» [1, с. 18]. Обычно, люди совершают определенные поступки потому, что они выгодны 

тому, кто их совершает, даже если этой выгодой является стремление к душевному комфорту, желание покра-

соваться или прославиться. Как говорил Кант, только Добрая воля есть то, что полностью зависит от личности, 

область ее безраздельного господства и безраздельной ответственности. Она тем и отличается от всех других 

мотивов, что является безусловной, изначальной и может оставаться непроницаемой для внешних по отноше-

нию к ней причин – природных, социальных, психологических.  

Пытаясь сравнить понятие воли с кантовской интерпретацией понятия доброй воли, мы замечаем сле-

дующее, что через непрерывное диалектическое развитие воли, которая заложена природой в человека, только 

в случае постоянной работы над собой, путем самосовершенствования, приводит к преобразованию в добрую 

волю человека, а затем в долг. В соответствие с диалектическим развитием, данный процесс, запустившись од-

нажды, является уже необратимым.  

Воля дается самой природой человеку и обуславливает его инстинкты, желания, но для осуществления 

желаний необходимым условием является наличие возможности реализации этих желаний, то есть свобода во-

ли, которая никем и ничем не ограничена, далее, если опираться на представления И. Канта, человек как созна-

тельное существо, способное к самосовершенствованию, также способен проявлять инициативу и волю в виде 

совершения добрых дел абсолютно бескорыстно, считая важным и необходимым помогать нуждающимся, сла-

бым, больным, беспомощным, спасать Отечество ценой своей жизни. Далее, в результате диалектического раз-

вития, то есть при определенном количестве поступков совершенствуется их качество, человек привыкает к 

естественности, важности и необходимости подобного поведения, он не может себе представить, как можно 

поступить иначе. И вот, когда проявление воли в качестве добрых поступков у человека осуществляется авто-

матически, неосознанно, именно в этот момент его поведение выходит уже на уровень долга, когда человек не 

понимает почему, или в экстренной ситуации не успевает об этом задуматься, но непременно поступает именно 

так, как велит ему долг. Если попытаться рассмотреть данный процесс схематично, примерно, с нашей точки 

зрения, он будет выглядеть следующим образом: 

 

Схема 1 

Воля                           свобода воли                           добрая воля                              долг  

 

Таким образом, анализируя мнение И. Канта по поводу изучения понятий доброй воли и долга, мы мо-

жем более обстоятельно рассмотреть и понять природу поведения и сознания добровольца.  

Вывод, по Канту, заключается в том, что «человеческая воля может свободно выбирать между добром 

и злом – именно в этом заключается ее уникальность, то, что в корне отличает человека от животных, которые 

неразумны и не могут подняться над природной причинностью. Животные лишены свободы и не несут никакой 

ответственности за свои действия. Человеческая воля билатеральна, причем, по Канту, ее автономия абсолютна: 
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поступки человека не зависят даже от воли божьей, человек и только он сам ответственен за них.» [4, с. 31-32]. 

Но решение поступать в соответствие с доброй волей должно быть не только свободным, но и осознан-

ным. Важность стремления к высшему благу является самостоятельным выбором самого человека. Добрая воля 

требует постоянного осознанного решения, ответственно пропуская все планируемые действия через разум. 

Добрая воля (воля к добру, благу) рассматривается немецким классиком в качестве мерила ценности поступков. 

Она не пассивна, от ее носителя Кант требует постоянного действия, поступка. Моральный поступок есть ре-

зультат категорического императива (повеления). По мнению Канта, природа предназначила разум для того, 

чтобы «управлять нашей волей». Делая вывод о вышесказанном, а также ссылаясь на мнение А.А. Гусейнова, 

«мы видим, что моральное измерение человека связано с его разумностью, его разумность связана с ориентаци-

ей на высшее благо, ориентация на высшее благо связана с доброй волей. Тем самым получается круг: от 

утверждения, что человек морален в той мере, в какой он разумен, мы пришли к выводу, что человек разумен в 

той мере в какой он морален». [1, с. 20] То есть, добрая воля является фундаментом морального измерения че-

ловека, где разум является основой морали, а мораль основой разума.  

 

Схема 2 

МОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 
 

Продолжая идею значения свободы воли в проблеме самосовершенствования и выборе качества пове-

дения человека, русский философ В.С. Соловьев в своем труде «Оправдание добра» подтверждает данный вы-

вод: «Каждый единичный человек, как личность, обладает возможностью совершенства, или положительной 

бесконечности, именно способностью понимать своим разумом и все обнимать сердцем, или входить в живое 

единство со всем… В этом смысле можно сказать, что общество есть дополненная или расширенная личность, 

а личность сжатое, или сосредоточенное общество. Мировая задача состоит не в создании солидарности 

между каждым и всеми – она уже и так существует по природе вещей, а в полном сознании и затем духовном 

усвоении этой солидарности со стороны всех и каждого, в ее превращении из метафизической и физической 

только в нравственно-метафизическую и нравственно-физическую» [5, с. 204]. Именно деятельность добро-

вольцев пронизана идеей всеединства, на практике доказывая несостоятельность и утопичность эгоизма и без-

различия к жизни другого человека. «Жизнь человека уже сама по себе и сверху, и снизу есть невольное уча-

стие в прогрессивном существовании человечества и целого мира; достоинство этой жизни и всего мироздания 

требуют только, чтобы это невольное участие каждого во всем становилось вольным, все более и более созна-

тельным и свободным, т.е. действительно-личным, чтобы каждый все более и более понимал и исполнял общее 

дело, как свое собственное. Очевидно, только таким образом бесконечное значение личности осуществляется, 

или из возможности переходит в действительность». [5, с. 205]. Также, японский философ конца XIX – первой 

половины XX вв. Вацудзи Тэцуро рассматривая разные формы социальных целостностей, приходит к выводу, 

что истинным существованием обладает лишь подвижное «поле взаимоотношений доверия» – айдагара, – это 

поле взаимного доверия, которое и есть истинная идентичность индивидуального и одновременно социального 

человека. Это истинное динамическое, но весьма устойчивое основание любой культуры. Разрушение этого 

поля доверия чревато разрушением как социума в целом, так и отдельного человека. По мнению Вацудзи Тэцу-

ро, задача политиков и философов состоит во всяческом укреплении и наращивании поля доверия. Оно есть 

истинная идентичность, которая формирует будущее на основе прошлого. Идентичность образуется из гармо-

ничных и добропорядочных отношений (айдагара) с другими (с обществом). Человеческое существование – это 

не существование отдельных индивидуумов, а существование «поля доверия» между ними. [3, с.187] 

Как мы видим, многие философские учения приходят к выводу, что гармоничное существование с 

окружающим миром возможно лишь через постоянный процесс ощущения индивида частью одного целого с 

этим миром. Постоянное взаимодействие с другими людьми, взаимопонимание, необходимость заботы о ближ-

нем способствуют постепенному формированию доброй воли, но это становится возможным только при воз-

можности свободы выбора самого человека, проявлении его доброй воли в выборе сложного пути самосовер-

шенствования на благо общества и, как следствие, повышению собственного духовно-нравственного уровня. И 

только сознательное решение отдельно взятой личности может изменить к лучшему как самого человека, так 

общество вокруг него. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
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В наши дни проявление свободы доброй воли вполне востребовано и активно развивается во всем ми-

ре, например, в России деятельность добровольческих организаций регулируется рядом Федеральных законов, 

среди которых есть закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (от 7 

июля 1995 г.), дающий юридическое определение волонтера: «Добровольцы – физические лица, осуществляю-

щие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (доброволь-

ческой деятельности)». [6, №135-ФЗ, Ст. 5] Моральные постулаты благотворительности прошлого воспроизво-

дятся сегодня широкой системой добровольческих некоммерческих организаций (НКО), обеспечивающих по-

мощь и поддержку нуждающимся по самому широкому кругу вопросов. Например, идеи Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца привлекают людей во всем мире, тысячи из них становятся добровольцами сво-

их национальных обществ, считают для себя важным отдавать время, знания и опыт для достижения общих 

результатов. Проявление доброй воли всегда было свойственно людям благородного духа, интеллигентным, а 

также высокообразованным. В современных условиях рыночной экономики человек не перестает быть челове-

ком. Он нуждается в общении, социализации, развитии мировоззрения, коммуникаций, духовно-нравственных 

ценностей. И с этими задачами в современном мире отлично справляются добровольческие организации. С 

нашей точки зрения, идеи всеединства, взаимопомощи, милосердия, любви к ближнему очень важно рассмат-

ривать в рамках теоретических курсов гуманитарных наук в образовательных учреждениях, а с практической 

точки зрения акцентировать внимание молодежи на эффективности работы добровольческих и благотворитель-

ных фондов как для людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий, профессий и социальных 

статусов, так и для общества в целом. Создавать или входить в уже существующие добровольческие организа-

ции (НКО) с целью вовлечения инициативы молодежи, взрослых людей в созидание блага для общества. Ведь 

только через личный опыт, происходит осмысление основных фундаментальных ценностей, которые с юных 

лет значительно влияют на формирование характера и личности человека. В качестве вывода, хотелось бы при-

вести слова немецкого философа и психоаналитика Эрика Фромма: «Общество должно быть устроено так, что-

бы социальная «любящая» сущность человека была неотделима от его жизни в обществе, составляла с ней одно 

целое. «Вера в любовь, возможную как общесоциальное, а неисключительно индивидуальное явление, есть ра-

зумная вера, в основе которой – отражение самой сокровенной сущности человека» [7, с. 221]. 
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Abstract. The article deals with the interconnection of the notions of will, free will and good will in terms of 

ethics and philosophy. The author makes the first attempt to reveal the nature of behavior of volunteers in terms of I. 

Kant’s ethics. The big role of voluntarism is noted as a form of interaction of a person and society for the formation and 

development of worldview of a modern person. 
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Аннотация. Темой данного исследования является феномен «Большого взрыва» в культурном и соци-

альном поле. Анализ трансформации научной теории в метафору социокультурной реальности позволяет про-

следить механизм символического производства в современном обществе. Его изучение способствует выявле-

нию особенностей перераспределения символического капитала, преимуществ и привилегий, которыми «мир-

бренд» обладает в сравнении с «картинами мира», «мировоззрениями» и другими формами символического 

капитала. 
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Специфическим признаком современного мира является капитализация не только идей, объектов, со-

циальных практик и институтов, но и самого мира. Брендирование представляет особый процесс, он позволяет 

сконструировать приемлемый образ действительности, независящий от практик заботы и политического доми-

нирования. Он изначально нацелен на желаемый и ожидаемый объект. 

Социокультурные функции бренда в современной культуре стали предметом детального изучения С. 

Шушарина. Рассмотрение бренда в стратегиях экономического порядка представлено в работах П. Темпорала, 

В. Перция, К. Робертса, К. Дробо. Формирование мифологии брендинга в обществе глобального потребления 

стало предметом всесторонней рефлексии С. Тихонова. В аспектах локальной идентичности и идентичность 

инновационного бренда проблема представлена в работах А. Мусиездова и Д. Ратушинской. Широта исследо-

вательского интереса свидетельствует об актуальности проблемы. В свою очередь, описание феномена бренди-

рования мира представляет перспективное направление изучения глобальных стратегий социокультурной ди-

намики. 

Если в условиях индустриального капитализма образ мира ассоциировался со «смутным объектом же-

ланий» самореализации человека, то в постиндустриальных обществах мир представляется пространством гло-

бальных взаимодействий. Поэтому неудивительно, что научная теория, объясняющая происхождение вселен-

ной как результата спонтанно складывающихся взаимосвязей на космическом уровне, получила столь широкое 

признание, войдя в обиход массовой (популярной) культуры.  

Теория большого взрыва превратила мир в «бренд», который открывает сознанию человека реальности 

его потребностей, и, возможно, фундаментальной из них: потребности человека в бессмертии. Если в индустри-

альной цивилизации самореализация – это высшая потребность человека (достаточно напомнить о пирамиде 

потребностей Маслоу), то постиндустриальная цивилизация обладает исключительной и, быть может, опасной 

способностью конструировать потребности. 

Данное исследование исходит из идеи, что процесс конструирования потребностей соответствует прак-

сеологии не только психоанализа, феноменологии и экзистенциализма, но и механизмам экономического мар-

кетинга. 

Человечество всегда располагает множеством учений о происхождении мира. И их назначение отчасти 

заключается в том, чтобы, ответив на вопрос «Как возник мир?», определить место человека в мире и глобаль-

ные перспективы существования человечества. В современном мире значительным влиянием обладают эсхато-

логические теории авраамических религий, получившие название креационизма, физическая теория происхож-

дения мира, получившая название теории Большого взрыва, версии, предложенные теорией эволюции, а также 

значительные метафизические и постметафизические рефлексии, из которых особую популярность приобрел 

проект «восхождения к истокам» М. Хайдеггера. 

Статусом научного объяснения происхождения мира и перспектив человечества в мире обладает тео-

рия Большого взрыва. Ее история начинается в 1225 г., когда монах Роберт Гроссетест в латинском манускрип-

те «О свете» («De Luce») выдвинул идею о происхождении вселенной в результате таких физических явлений 

как взрыв и кристаллизация [9]. Становление теории продолжается и сегодня. И в этом процессе особое место 

занимает британский ученый Стивен Хокинг. С его именем связано не только развитие научного обоснования 

физического объяснения мира, но и тот факт, что научная теория трансформировалась в социокультурный фе-

номен «Большого взрыва», в котором мир, представленный как пространство «всего», превращается в объект 

глобального потребления. Итак, валоризация теории «Большого взрыва» в культурном и социальном поле и ее 

превращение из научного концепта в «бренд» связана с именем Стивена Хокинга. 

Первым этапом трансформации теории из научного объекта в социокультурный феномен является со-
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циальное признание. С. Хокингу его обеспечили научные заслуги и невероятная сила воли, поскольку на про-

тяжении всей научной карьеры он страдал недугом, который ограничил свободу передвижения, а затем воз-

можности общения и работы. Однако Хокинг если не победил болезнь, то его научные достижения свидетель-

ство того, что она его не сломила. 

Достижения ученого являются признанным вкладом в общую теорию относительности, разработку 

теории черных дыр и теорию пространства-времени [5]. Согласно размещенной Scopus информации в мировом 

научном сообществе Стивен Хокинг представляет Кембриджский университет, Кембридж, Объединенное ко-

ролевство. Период публикационной активности охватывает 1965–2014 год. Общее количество документов 136, 

общее количество цитаций 23.854 в 15.214 публикациях, h–index: 65, соавтор 39-ти публикаций. Сфера научных 

интересов: физика, астрономия, математика [7]. Согласно WorldCat’ Identites Хокинг является автором 863 тру-

дов, представленных в 3.076 публикациях на 36 языках тиражом 93.106 экземпляров [6]. 

Гонорация научной деятельности Стивена Хокинга. В 1974 г. он был избран в члены Лондонского ко-

ролевского общества. В разные годы получил более 20 наград и премий, среди которых: медаль Альберта Эйн-

штейна (1979), командор ордена Британской империи (1982), премии Принцессы Астурийской (1989), Ордена 

Кавалеров Чести (1989), Президентская медаль свободы (2009) и других. В честь ученого астероид «7672» (от-

крытие зафиксировано 26.10.1995 в Обсерватории Клеть) получил имя «Хокинг» [3]. В Сети сведения о С. Хо-

кинге представлены на официальном веб-сайте [13]. В Википедии биографическая статья «Stephen Hawking» 

создана на 93 языках, среди них две с «золотыми звездами» на македонском и вьетнамском языках и одна с 

«серебряной звездой» на китайском языке. Также на английском и китайском языках созданы статьи об образе 

С. Хокинга в массовой (популярной) культуре – «Stephen Hawking in popular culture» [14]. В онлайн базе дан-

ных о кинематографе IBDM «Хокинг» имеются страницы «Stephen Hawking (Actor. Writer)» [11], «Stephen 

Hawking (Character)» [12]. 

Несомненно, что все эти факты свидетельствуют о многогранности («ученый», «актер», «писатель», 

«персонаж»), мировом признании британского ученого и глобальном интересе к его личности. Стивен Хокинг 

не столько разносторонняя, сколько многоаспектная личность-символ. Факт социального признания означает 

не только признание научных достижений и заслуг ученого, но и указывает на вектор символического произ-

водства. От личности ученого, решающего проблемы физики и астрономии, к созданию образа человека, от-

крывающего путь к разгадке тайны возникновения вселенной.  

Это вектор «приближения к реальности», определяемый не только востребованностью научных откры-

тий в современном мире, но и элементов, составляющих миф «Стивен Хокинг». Символическое производство 

этого мифа определяется возможностью его измерить. Возможно, что в современном мире, где числами исчис-

ляются и небесные тела, и капиталы, и скорость передачи информации, где единицы измерения становятся все 

более масштабными, и применяемыми одновременно к объектам микроуровня, понятие «числа» превращается 

в миф. Миф, возникший на пересечении реальной жизни С. Хокинга и популярности, исчисляется и калькули-

руется востребованностью идей посредством наукометрических методов, оригинальности – тиражами произве-

дений, художественного образа – количеством зрителей. 

Однако социальные позиции мифа «Стивен Хокинг» закрепляются в социокультурной реальности не 

только параметрами исчисления, но и качеством социальной позиции, которую отстаивает ученый. Она вклю-

чает общественно-политическую позицию, взгляды на проблемы научной эволюции, философии и религии.  

Общественно-политическая позиция С. Хокинга выражается в его высказываниях в поддержку пале-

стинского народа в борьбе за создание национального государства, референдума за независимость в Шотлан-

дии, мер по борьбе с глобальным потеплением. Летом 2015 года С. Хокинг совместно со Э. Маском и С. Возня-

ком высказался с призывом наложить запрет на создание роботов-убийц, но, как отметили комментаторы: тако-

вые роботы в военной сфере уже созданы и успешно функционируют. Он также делал публичные заявления о 

нежелательности контактов с инопланетянами, об опасности искусственного интеллекта, о параллельных мирах. 

В вопросах религиозного истолкования происхождения вселенной ученый проявляет меньшую катего-

ричность. В специальном интервью газете «Гардиан» («The Guardian»), посвящённом теории креационизма 

наиболее известный из современных британских ученых заявил о том, что для каждого, кто боится темноты, 

религия является средством вспомоществования [10]. Вероятно, что неприятие настоящего и страх перед буду-

щим является источником метафизических ожиданий и религиозных исканий. И поэтому для позиции ученого 

двадцать первого века характерна критика философии и компромисс с религией. 

В том же, что касается философии, то высказывания ученого указывают на неспособность философии 

«успеть» за прогрессом научно-теоретического знания [16], внести свой вклад в будущность человечества, обу-

словленного поиском ответа на вопрос о происхождении жизни во вселенной [8]. Это, очевидно, отражает тот 

факт, что современное естествознание стремится к большей автономии и претендует на доминирующие пози-

ции в интеллектуальном опыте. Кроме того, возможность капитализации научных идей, знаний, технологий в 

постиндустриальном мире определяет тот факт, что современные ученые не склонны делить символический 

капитал с философией, а религия обладает собственными символическими ресурсами, которые в определенных 

условиях они могут расширить свою экспансию на всю область социального интеллекта. В целом социальная 

позиция Хокинга демонстрирует и убеждает в преимуществах научного понимания и разумной ответственно-

сти перед будущим. 
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Таким образом, миф «Стивен Хокинг» определяется валоризацией представленной им космологиче-

ской теории в каждом из сегментов культурного и социального поля, в науке, философии, религии, а также об-

раза Стивена Хокинга в массовой (популярной) культуре. Миф позволяет научной теории проникнуть на уро-

вень повседневности. И, хотя число лиц владеющих языком уравнений фундаментальной физики не является в 

общей массе людей большинством, тем не менее, наличие «научного языка» на уровне повседневности позво-

ляет закрепить фигуру не только посредника, но и включить в его функции обязанности «поручителя», отвеча-

ющего за актуальность и значимость исследования, а также обязательства его «истолковать». Особенность С. 

Хокинга в том, что он является автором научных теорий, их истолкователем на уровне повседневности и их 

популяризатором в культурном и социальном поле. 

Результатом консолидации функций медиатора является создание метафоры «Большого взрыва». Эф-

фективность «метафоры» в культурном и социальном поле определяется количеством «откликов» и «реплик», 

которые он способен произвести. Метафора «Большого взрыва» была использована для производства шоу, в 

котором представлен социокультурный срез современной молодежной среды, внимание зрителей было сосре-

доточено на противоположности «науки-повседневности». Речь идёт об одноимённом ситкоме «Теория Боль-

шого взрыва» («The Big bang theory»). С 2007 по 2014 год вышло 8 сезонов, 178 эпизодов, по 18–24 минуты 

каждый без коммерческого времени. Эффект реальности шоу усиливается благодаря апелляции к темам повсе-

дневности, дружбы, религии, воспитания. Этот же эффект усиливается благодаря обращению к хорошо извест-

ным зрителю сериалам «Звёздный крейсер Галактика», «Звездные войны» и другим артефактам массовой (по-

пулярной) культуры. Каждый эпизод шоу отражает определенный штрих реальности на задуманной и осу-

ществляемой режиссёром «Теории Большого взрыва» Чаком Лорри с 28 сентября 1999 г. Карте тщеславия [15]. 

Сама идея картографирования реальности перекликается с двумя проектами: теорией «карты теорий» 

Стивена Хокинга и программой Google Earth. Их отличительной чертой является создание «топоса приближе-

ния» человека к реальности. Возможно, что «приближение к реальности» является тем коммерческим предло-

жением, от которого массовый зритель отказываться не может. 

Формирование привилегированного статуса потребителя реальности установить сложно, поскольку 

«образ мира» представляет порядок самой социокультурной реальности, создавая иллюзию непосредственного, 

интуитивного проникновения в действительность. Такое положение дел можно определить как культурный 

фундаментализм. Социокультурное явление, названное «фундаментализмом» возникает в контексте североаме-

риканского христианского протестантизма в начале 1900-х годов. Им обозначается уверенность в наличии еди-

ных принципов и правил регуляции социокультурной реальности. Актуальным примером культурного фунда-

ментализма является креационизм, который исходит из убеждения в том, что акт творения мира произошел в 

«шесть дней» [4]. Увеличение объема терминологического значения понятия «фундаментализм» указывает на 

процесс поляризации в культурном и социальном поле. Поэтому понятие «культурного фундаментализма» 

включает значение «светского фундаментализма» – движения, направленного на защиту ценностей светской 

культуры во Франции и Соединенных Штатах. 

Полемическое значение зафиксировано в явлении «атеистического фундаментализма», указывающего 

на проявление пренебрежения к особой роли христианства в символическом производстве европейского социо-

культурного мира [2]. Наконец, убеждение в том, что устойчивое развитие глобального мира можно обеспечить 

исключительно рыночными средствами является характеристическим признаком «рыночного фундаментализ-

ма» [1, с. 26]. В свою очередь, появление «мира-бренда» означает конкуренцию фундаментальных образов ре-

альности в постиндустриальной цивилизации. 

«Мир-бренд», как продукт символического производства в культурах постиндустриальной цивилиза-

ции, может быть представлен в следующих параметрах: 

«Брендирование мира» представляет не только символическое производство реальности, чем традици-

онно были заняты и наука, и история, и религия, но и потребление реальности в культурном и социальном поле. 

В социокультурной реальности очевидно расслоение целостного личностного начала в сферах куль-

турного и социального поля. 

Соответствие креативного потенциала личности и общества. И он не институционален, и не историчен, 

его продукты в отличие от институциональных элементов символического производства предполагают непо-

средственное потребление «здесь и сейчас». 
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Abstract. The theme of the present research is the phenomenon of “Big Bang theory” in cultural and social ar-

ea. The analysis of the transformation of scientific theory into the metaphor of the sociocultural reality allows studing 

the mechanism of symbolic production in the modern society. Studying of the mechanism of symbolic production pro-

motes revealing the features of redistribution of symbolic capital, preferences the owner of which is “the world-brand” 
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Аннотация. В статье рассматриваются арендные отношения на торговые объекты в среде посад-

ского мира Суздаля конца XVII века. По сведениям переписной книги 1682 г. были определены основные черты 

сдачи и найма торговых оброчных заведений в данном русском городе. Примеры из опыта Москвы, Коломны и 

Каширы в сочетании с материалами по Суздалю дают возможность рассмотреть аренду как проявление про-

цесса развития товарно-денежных отношений в городских условиях в период русского позднего средневековья.  
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Целью настоящего материала является рассмотрение некоторых аспектов арендных отношений среди 

торговых людей г. Суздаля в конце XVII в., отражённых в сделках по отдаче в наём оброчных торговых заведе-

ний города. 

Известно, что в период русского позднего средневековья развитие товарно-денежных отношений осо-

бенно в городских условиях выражалось в распространении рыночных операций, денежных заёмно-кредитных 

и сдаточно-заёмных (арендных) сделок по торговым заведениям (лавкам, амбарам и т.д.). 

Источником послужила перепись оброчных статей г. Суздаля 1682 г., выполненная переписчиком Ан-

дреем Войековым по указу великих государей и по грамоте из приказа Большой казны на основании челобит-

ной суздальцев – посадских людей – о проведении такой переписи1. 

В отличие от подобных переписей других городов конца XVII в., данная суздальская перепись акцен-

тирует внимание на арендных сделках торговцев, что было регламентировано специальным наказом перепис-

чику2. Это следует из текста преамбулы к оброчной книге, где переписчику указано отмечать «почему которые 

вотчинники [здесь владельцы оброчных торговых заведений – М.Б., А.Б.] наймов с чего емлют»3. 

В конце XVII в. Суздаль, будучи развитым городским центром, по числу торговых заведений не выде-

лялся среди городов центра России4. Так, в 1682 г. в нём насчитывалось 424 «жилых и пустых торговых заведе-

ний» (339 «жилых» и 85 пустых)5, а в Угличе в 1676 г. было 464 всех торговых заведений, в Ростове Великом в 

1691 г. – 367 всех заведений, в Коломне в 1696 г. было 587 только «жилых» торговых оброчных заведений6. 

Из 424 всех суздальских торговых оброчных объектов 106 заведений сдавалось в наём, что составляло по-

чти 25 % от общего числа заведений. Наниматели могли довольствоваться и долями объекта: третью или ¾ лавки, 

половиной лавки. Посадские люди, занятые в торговом промысле, не всегда находили деньги на покупку торгового 

заведения, поэтому они искали возможность для его временной эксплуатации на условиях оброчного пользования.  

Так, посадский человек Антон Пуговичников г. Коломны в 1690 г. просил отдать ему на оброк за 3 ал-

тына в год лавочное «порозжее» место возле Мясного ряда, где он собирался со временем поставить лавку. Он 

писал в челобитной, что «служит он с детьми своими государевы службы и тягло и всякие подати платит с по-

садскими людьми в равенстве, а лавки де и лавочного места у него нет, торгует в наёмных лавках и от того де 

он оскудал и одолжал». После «сыска» об этом месте его челобитье было удовлетворено7. 

Отдавая своё торговое заведение в наём, владелец обязывал наёмщика оплачивать и годовой оброк. 

Так, в Кашире в 1696 г. посадский человек Патрикей Дрозжин отдавал «в наймы» попу Федосью свой амбар в 

Житном ряду на протяжении нескольких лет подряд, за который он платил оброк в размере – 3 алт. 4 дн. в год8. 

В суздальской оброчной книге в 1682 г. переписчик, фиксируя случаи аренды, придерживался опреде-

лённой последовательности описания, т.н. формуляра. Сначала он называл объект торгового заведения – лавка, 

полулавка, амбар и т.д., затем указывал старого владельца объекта по писцовой суздальской книге 1628-1630 

гг., далее – сумму годового оброка по оброчной книге 1652 г. окладчика Максима Кайсарова и по книге 1665 г. 

окладчика Артёма Огибалова, потом фиксировал современного владельца объекта, кому этот объект или его 

доля сдаётся в наём, за какую цену. 
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Процитируем примеры из источника: 1) «Лавка Костки Герасимова сына Иконникова, по книге 160 г. 

оброк 2 алт. 2 дн., по книге 173 г. – 5 алт., а ныне та лавка обветшала, владеет внук его Ивашко Иконников, в 

чети той лавки держит иконы на промен, а лавка без чети и ларь в найме – сидит п.ч. Гришка Васильев, найму 

на нынешний на 190 г. 23 алт. 2 дн.»; 2) «Лавка Ивашки Белина, по книге 160 г. оброк 10 дн., по книге 173 г. – 8 

алт. 2 дн., владеет Мишка Брагин, отдает в наймы Ларьке Дружинину за 1 р. 23 алт. на год, торгует свечами и 

солью в розвес»9. 

Отметим, что переписчик не называл, в каком ряду находилось торговое заведение, не всегда упоминал 

каким товаром торговал «наёмщик», а в единичных случаях не называл арендаторов по именам и цену, выпла-

чиваемую за аренду. 

Однако, имеющиеся в переписи сведения позволяют представить статистическую картину, сложившу-

юся в Суздале в 1682 г. в сфере арендных отношений торговых людей. 

Все условия найма торговых объектов оформлялись съёмными записями. Так, в 1684 г. в Москве када-

шевец Иван Сергеев нанял у кадашевца Ивана Посникова четверть лавки в Серебряном ряду за 6 р. в год и хо-

тел взять у «сдатчика» И. Посникова наёмную запись, который её «не написал, а манит со дня на день». Инте-

ресно, что И. Посников сам снимал в наём эту четверть лавки «у церкви Воскресения Христова, что в Барашах» 

и сдавал её кадашавцу И. Сергееву10. В 1696 г. в Кашире отмечено, что в «Хлебном ряду место скамейное <…> 

рыбного ловца Федьки Борисова, владеет по съемной записи рыбного ловца Трофима Власова года с четыре и 

та де съемная запись у него утерялась, оброку 2 алт. 2 дн.»11. В рассматриваемом источнике для суздальских 

«арендаторов» упоминаний о таких съёмных записей не обнаружено. 

При этом в Суздале «сдатчиками» в аренду своих торговых объектов выступали в подавляющем боль-

шинстве суздальские посадские люди. Так, из 106 случаев сдачи в аренду 98 случаев приходилось на их долю, 

т.е. 92 %. В число сдатчиков объектов в наём также входили две старицы суздальских девичьих монастырей, 

двое крестьян, два подьячих, «записной» каменщик и иногородний «володимирец» – посадский человек Семён 

Пузов. Среди «сдатчиков» были такие участники этих отношений, которые отдавали в аренду более одного 

торгового объекта. Таких владельцев заведений насчитывалось 184 чел., из которых один сдавал в наём шесть 

своих торговых объектов, двое сдавали по четыре объекта, пять человек – по три объекта и десять человек – по 

два. По одному объекту сдавали 57 человек. Всего сдавалось в аренду, как уже отмечалось, 106 объектов. 

Самый активный «сдатчик» суздалец посадский человек Михаил Пигасов из всех своих семи лавок в 

разных рядах шесть лавок отдавал в наём за общую сумму 3 р. 19 алт. 4 дн., а одна лавка стояла у него пустой12. 

Другой торговец Кирилл Осминкин сдавал в аренду четыре объекта (3 лавки и полулавку) за 3 р. 10 алт. и у 

него ещё был «анбар», в который он «покупая, сыплет хлеб», «лавка да к той лавке приделан прилавок, торгует 

свечами, пряниками и медом, а в прилавке держит масло» и пустая лавка – «торгу у него на той лавке никакого 

нет и в наем нихто не емлет»13. 

Ещё один суздалец Василий Светильников также сдавал в аренду три лавки и полулавку в разных ря-

дах за 2 р. 26 алт. 4 дн. и ещё у него было три лавки, из которых он продавал мясо, а также две пустые лавки в 

Хлебном ряду14. 

Из приведённых примеров видно, что сдача в аренду оброчных торговых объектов была одной из ста-

тей дохода суздальских торговых людей. 

Арендаторами торговых объектов выступали в основном посадские люди – на их долю приходилось 92 

случая найма из 106, т.е. около 86 %. Кроме них, арендаторами были монастырские, митрополичьи и патриар-

шие крестьяне (12 случаев) и «затинные» кирпичники (2 случая). Всего 14 подобных случаев. Среди арендато-

ров преобладали торговцы, перекупщики расхожего товара и мелкие товаропроизводители, занимавшиеся сбы-

том собственной продукции – «серебренники», «иконники», скорняки, сапожники, шапочники, рыбники, ка-

лачники и др. Интересно, что некоторые из них арендовали сразу по два торговых объекта. Всего можно насчи-

тать семь таких случаев. Например, посадский человек Ивашка Коурцов арендовал лавку за 26 алт. 4 дн. у по-

дьячего съезжей избы Василия Годовикова и лавку у посадского человека Кирилла Осминкина за 1 р. В этих 

двух наёмных лавках он продавал хлеб и калачи. Посадский человек Иларион Дружинин арендовал у посадско-

го человека Михаила Брагина полулавку за 1 р. 16 алт. 4 дн. и лавку за 1 р. 23 алт. 2 дн., из которых он продавал 

«соль в розвес», свечи и лапти15. 

Отметим интересный момент в сфере арендных отношений у суздальских торговых людей. Нами выяв-

лено шесть случаев, когда один и тот же торговец выступал как «сдатчик» и как арендатор торговых объектов. 

Например, сапожник Гераська Зыков отдавал в аренду свою лавку Ивашке Луговскому за 10 алт. и снимал по-

лулавку и у посадского человека Сеньки Шастова за 26 алт. 4 дн., из которой продавал сапоги и кожи16, другой 

сапожник Иван Мякотин отдавал «в найми свою полулавку крестьянину Спасо-Еуфимьева монастыря Максиму 

Петрову за 6 алт. 4 дн. и сам арендовал лавку у п.ч. Якова Зыкова за 26 алт. 4 дн., из которой продавал подош-

вы»17. Такая же ситуация наблюдается и в деятельности торгового человека гостиной сотни Василия Лихонина, 

который свою лавку отдавал в наём п.ч. Сергею Хрустову за 1 р., а сам арендовал лавку у п.ч. Кондратья Рабо-

тина за 26 алт. 4 дн., из которой продавал выделанные кожи18. Упомянутый арендатор С. Хрустов также имел 

свою лавку и отдавал её в аренду за 6 алт. 4 дн.19. 

В условиях города позднего средневековья, при распространении товарно-денежных и всякого рода за-

ёмных сделок по предметам недвижимости суздальские торговцы были свободны в выборе доступных пред-
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принимательских вариантов: сдача в наём торговых объектов, взятие их в наём, совмещение этих вариантов. 

В Суздале в 1682 г. годовые цены за аренду торговых объектов были вполне приемлемыми и распреде-

лялись широким диапазоном от 6 алт. 4 дн. до 1,5 р. (всего выявлено 24 размера арендной платы) независимо от 

платы за целую лавку или её доли. Наиболее популярными размерами платы были 1 р. (в 10 случаях) и 26 алт. 4 

дн.. За один амбар годовая плата была 1 р., ещё за один – 26 алт. 4 дн., а два амбара сдавались только на зимнее 

время «приезжим людем для рыбного промысла» по недельному расчёту за 5 алт. и за 23 алт. 2 дн.20. 

Арендные цены зависели от состояния торгового заведения (ветхости или добротности строений), раз-

меров, т.е. его площади, наличия вспомогательных устройств (чуланов, погребов, прилавков, ларей и т.д.), рас-

положения на торговой площади (удобство подъезда, близость к таможне). Объектами найма выступали 80 ла-

вок и 20 полулавок, 4 амбара и по одному разу треть лавки и три четверти лавки. 

Таким образом, в данном материале представлены статистические характеристики арендных сделок го-

родского мира в отношении торговых оброчных заведений в Суздале в конце XVII в. 

 

Примечания 
1 РГАДА. Ф.137. Оп.1. Боярские и городовые книги. Суздаль. Кн. 3. Л. 1. – 45. 
2 Булгаков, М. Б. Переписные книги городских оброчных статей конца XVII в.: материалы XV Всероссийской науч. 

конф. / М. Б. Булгаков // Писцовые книги и др. массовые источники XV-XX вв. – М., 2008. – С. 84–89.  
3 РГАДА. Ф.137. Оп.1. Суздаль. Кн. 3. Л. 2 об. 
4 В Суздале в 1678 г. насчитывалось 525 посадских дворов. Цит. по: Заборовский Л.В. Борьба посадов Владимира и 

Суздаля с беломестцами в XVII в.: сб. ст. памяти Н.В. Устюгова // Города феод. России. – М., 1966. – С. 240. 
5 РГАДА. Ф. 137. Оп.1. Суздаль. Кн. 3. Л. 42 об. – 43, 43 об. 
6 Выпись с писцовых книг письма и меры стольника М.Ф. Самарина да подьяч. М. Русинова 182 и 183 и 184 (1674, 

1675 и 1676) гг. // Труды Ярославской губер. уч. архив. комиссии / под ред. А.А. Титова. – М., 1892. Вып. 2. С. 296; Титов 

А.А. Дозорные и переписные книги древнего города Ростова. М., 1880. С. 66–67; Булгаков М.Б. Переписные книги …М., 

2008. С. 38–54. Вариант подсчёта с фиксацией 27 торговых рядов с 575 функционирующими торговыми точками с общей 

суммой в 593 торговых заведения приведён А.В. Барсуковой // Барсукова А.В. Торговля Коломны в XVII веке: диссер. на 

соискание уч. степени канд. ист. наук. Коломна, 2011. С.111; Булгаков М.Б. «Крепости» на оброчные заведения горожан 

Коломны второй половины XVII века // История Московского края: проблемы, исследования, новые материалы. М., 2008. 

Вып. 2. С. 40. 
7 РГАДА. Ф.159. Оп.4. Приказные дела новой разборки. Ед. хр. 696. Ч.1. Л.21. 
8 РГАДА. Ф. 137. Оп.1. Коломна. Кн.2. Л. 765 об. 
9 РГАДА. Ф.137. Оп.1. Суздаль. Кн.3. Л. 2 об. – 3, 17об. 
10 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной стол. Ед. хр. 1045. Л. 363. 
11 РГАДА. Ф.137. Оп.1. Коломна. Кн.2. Л. 719. 
12 РГАДА. Ф.137. Оп.1. Суздаль. Кн.3. Л. 27. 
13 Там же. Л. 3об., 26 об., 29. 
14 Там же. Л. 24об., 33 – 34, 35об. – 36. 
15 Там же. Л. 25, 17об. 
16 Там же. Л. 20, 23. 
17 Там же. Л. 14, 20об. 
18 Там же. Л. 9об., 33об. 
19 Там же. Л. 33об. 
20 Там же. Л. 30об., 32, 34. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Барсукова, А. В. Торговля Коломны в XVII веке: диссер. на соискание уч. степени канд. ист. наук / А. В. Барсу-

кова. – Коломна, 2011. – 427 с. 

2. Булгаков, М. Б. «Крепости» на оброчные заведения горожан Коломны второй половины XVII века / М. Б. Бул-

гаков // История Московского края: проблемы, исследования, новые материалы. – М. : Древлехранилище, 2008. – Вып. 2. – 

С. 38–54.  

3. Булгаков, М. Б. Переписные книги городских оброчных статей конца XVII в.: материалы XV Всероссийской 

науч. конф. / М. Б. Булгаков // Писцовые книги и другие массовые источники XV-XX вв. – М. : Древлехранилище, 2008. – С. 

84–89. 

4. Выпись с писцовых книг письма и меры стольника М.Ф. Самарина да подьяч. М. Русинова 182 и 183 и 184 

(1674, 1675 и 1676) гг. / под ред. А.А. Титова // Труды Ярославской губер. уч. архив. комиссии. – М. : Тип. А.И. Снегиревой, 

1892. – Вып. 2. – С. 30–298. 

5. Заборовский, Л. В. Борьба посадов Владимира и Суздаля с беломестцами в XVII в.: сб. ст. памяти Н.В. Устюго-

ва / Л. В. Заборовский // Города феодальной России. – М. : Наука, 1966. – С. 239–246. 

6. Титов, А. А. Дозорные и переписные книги древнего города Ростова / А. А. Титов. – М. : Типография  

М. Н. Лаврова и Ко, 1880. – 67 с. 
 

Материал поступил в редакцию 25.08.15. 

 
 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

154 
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Abstract. The article deals with the lease relations concerning retail facilities among craftsmen of Suzdal in 

the end of 17th century. According to census book of 1682, the main features of lease and rent of trade gavel work facili-

ties in Suzdal are determined. The examples of Moscow, Kolomna and Kashira experience along with the Suzdal mate-

rials give an opportunity to consider lease as an element of development process of commodity-money relations in town 

conditions in the period of Russian late middle ages. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы с научной точки зрения исторические корни религи-

озной толерантности в Узбекистане и её положение в настоящее время. 

Ключевые слова: толерантность, межконфессиональный диалог, зороастризм, буддизм, христиан-

ство, манихеизм, ислам.  

 

Согласно истории, великодушие считается качеством, присущим нашему народу. В нашей стране с 

давних времён жили в мире и согласии многие представители разных национальностей и народностей. Исходя 

из прошлого известно, что в этом прекрасном мире представители зороастризма, буддизма, христианства, а 

также ислама в сотрудничестве между собой преследовали единую идею согласия и толерантности. Необходи-

мо отметить, что идея религиозной толерантности объясняет жизнь представителей разных религий, живущих в 

одно и то же время и имеющих единую родину ради благородной идеи и добродетельности. В особенности, в 

нашем крае существуют мечети, церкви и синагоги, действующие как культурные центры. В этих святых оби-

телях проводят свои религиозные мероприятия люди разных национальностей и народностей. Исходя из исто-

рии, также необходимо отметить, что в целях укрепления свободы людей и мира не возникали конфликты меж-

ду представителями разных верований на почве религии. Не зря об этом утверждает наш Президент И.А. Кари-

мов следующим образом: «…в продолжительности тысяч лет Центральная Азия была центром, где люди 

чрезвычайно разных религий жили, соблюдая свои образы жизни и культуры в мире и сплочённости» [8, 

с. 142]. Вышеупомянутое состояние в свою очередь дает нам знать о том, что в нашей стране религиозная толе-

рантность есть превосходный образец положительного представления культурного согласия, дружеских отно-

шений и солидарности представителей всех религий. Следовательно, межрелигиозная толерантность даёт воз-

можность в определении пути независимого прогресса нашей Родины, а также в создании демократического 

гражданского общества. В свою очередь, установление нашей страной международных отношений со многими 

другими странами способствует развитию религиозной и культурной жизни нашего народа, также, как наши 

культурные обычаи способствуют культуре других стран. В результате данный фактор играет важную роль в 

формировании религиозной толерантности. По этому поводу имеет место утверждение, что наши учёные из-

вестные во всем мире в своих произведениях и трудах уделяли особое внимание пропаганде религиозной толе-

рантности. Примером этих мыслей может служить то, что это нашло утверждение в трудах Испанского посла 

Руи Гонзалеса Клавихона, когда он присутствовал во дворце Амира Темура в начале XV века. Как свидетель-

ствует в своих воспоминаниях Р.Г. Клавихон, повелитель собрал в столице государства Самарканде представи-

телей разных религий, оказал им всем любезность, а также назначил ответственное лицо для выполнения раз-

личных услуг гостям из христианской веры. Также дал указание, чтобы с ними завязали крепкие дружеские 

отношения, что тем самым даёт повод утверждать, как в наших краях испокон веков существовали положи-

тельные особенности религиозной толерантности. Конечно же, такое положение свидетельствует о том, что в 

нашей стране проявлялось толерантность с большим вниманием и чувством гордости по отношению к другим 

национальностям и народностям. 

Надо отметить, что все религии мира, пропагандируя идею толерантности, также воплощают в себе 

идею добродетельности, мира и дружелюбия. Поэтому, религия, как один из эффективных методов воздействия 

на сознание человека путём культурного и духовного влияния, имеет широкомасштабное значение в рамках 

государства и общества. Особенно религия и религиозные учения играют важную роль в укреплении веры, ко-

торая поддерживала человека в преодолении жизненных испытаний и решении проблем. 

После того как Республика Узбекистан стала независимой, как и во всех отраслях страны, были произ-

ведены глубокие изменения и в духовности общественной жизни. С первых же дней независимости нашей 

страны под руководством Президента И.А. Каримова был разработан ряд мероприятий по укреплению толе-

рантности, обеспечению межнациональных дружественных взаимоотношений, по воспитанию духовной нрав-

ственности, что дало плодотворные результаты. 

Наша Республика многоконфессиональная страна, и на сегодняшний день в нашей стране осуществля-

ют свою деятельность религиозные организации, принадлежащие 16-ти конфессиям [6, 1 января 2015 года]. В 

свою очередь, для деятельности этих конфессий и для активного участия в жизни страны созданы все условия. 

В республике религиозные отношения развиваются на основе взаимоуважения, толерантности и солидарности. 

Следует отметить, что религиозная толерантность прежде всего основывается на сохранении мира и устойчиво-

сти в мировом сообществе. На 28-ой сессии ЮНЕСКО, которая проходила в Париже 16 ноября 1995 года, была 

принята «Декларация направлений толерантности» государствами, которые являются членами ООН по направ-
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лению образования, науки и культуры. В 1-ой статье данной Декларации понятию толерантности дано следую-

щее определение: «толерантность есть уважение, воспринимание и правильное толкование самовыражения ми-

ровых культур, а также обособленного проявления личности человека разновидными способами» [5, с .91]. По-

этому в нашей родине в годы независимости благодаря рассудительной и последовательной политике в области 

религии, духовной толерантности, имело место сотрудничеству разными религиями и межконфессиями. Благо-

даря независимости нашей страны представителям более 130 национальностей и народностей в Узбекистане 

созданы благоприятные условия для мирного их существования. Представители ислама, христианства, евреи и 

другие конфессии живут в мире и в согласии. В частности то, что закреплено в основном нашем законе – Кон-

ституции «Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом 

без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и 

общественного положения», свидетельствует о том, что это всё является законной основой проводимых работ. 

На сегодняшний день в целях обеспечения солидарности всех живущих в нашей стране национально-

стей и народностей, соблюдается принцип объединения вокруг этой одной идеи по укреплению духовной толе-

рантности. В частности, нужно отметить, что Узбекистан имеет своеобразный богатый опыт по обеспечению 

духовной толерантности. Проводимые в Узбекистане реформы в данной области становятся полноправным 

примером другим странам. Реформы, проводимые в сфере духовной толерантности и межрелигиозной соли-

дарности, особенно отразились в политике правительства страны. В международном семинаре, который прово-

дился в Бельгии 12 февраля 2008 года на тему «Обеспечение межконфессальной соответственности на приоб-

ретённом опыте Узбекистана», профессор Левенского католического университета Ю. Янсен утверждал, что 

«Узбекистан по развитию толерантности и проявления духовной терпеливости может служить примером мно-

гим другим странам» [3, 2008. – 14 февраля], что даёт открытую картину по достижению определённых резуль-

татов в деятельности данной области. Тут же надо отметить, что мнения бывшего архиепископа Ташкента и 

Средней Азии Икима Василия Захарович-митрополита Владимира, о том, что «Узы дружбы между нами прояв-

ляются во всех сферах, как у каждого православного существует друг мусульманин, также дружественные от-

ношения между священником и имамом ценятся высоко. Если мусульманским друзьям обращаемся вопросами 

в области предпринимательства или Конституции, то обязательно получаем исчерпывающий ответ. У нас от-

сутствуют ни только понятия противоречия, даже понятия непонимания не наблюдаем» [1, с .45] заслуживают 

достойного внимания. Поэтому, учитывая, что в настоящее время в некоторых точках мира идеология догма-

тизма, экстремизма, терроризма, национализма и расизма приобретает свой разгар в этот опасный период, в 

многонациональном обществе достижение мирных взаимоотношений, руководствуясь демократическими ре-

формами на основе многоконфессизма, обеспечение толерантности и солидарности конфессий играет важную 

роль для Узбекистана. Важное значение имеет для страны обеспечение мира и его прогресс. Особенно, чтобы в 

республике господствовала среда душевного покоя, непоколебимости и благополучия, заинтересованы пред-

ставители всех религий. В свою очередь, государство помогает в установлении примирения и уважения между 

верующими различных религий и неверующими гражданами, духовных обществ разных религий, не допускает 

религиозного и другого фанатизма, также возникновение экстремистских отношений или обострений, разжига-

ние вражды между различными конфессиями. Республика Узбекистан не допускает осуществления своей дея-

тельности политическим партиям, общественным движениям, преследующим религиозные цели, а также от-

крытия филиалов или отделений религиозных партий, созданных вне территории республики. Нужно указать, 

что каждая религиозная организация должна соответствовать обязательным условиям действующих законода-

тельных актов. В свою очередь, не допускается вести религиозную пропаганду против государства и Конститу-

ции, проявлять враждебность, ненависть, разжигать межнациональную вражду, нарушать моральные устои и 

гражданские взаимоотношения, сеять клевету и создавать вымышленные конфликтные ситуации, создавать 

панику среди народа, а также проявлять другие действия против государства, общества и личности. Запрещает-

ся терроризм, наркобизнес, содействие организованной преступности, деятельность религиозных организаций, 

течений, сект и других организаций, преследующих разные корыстные цели. Об этом наш Президент Ислам 

Каримов в своём произведении «Узбекистан на пороге ХХI века: угроза безопасности, условия стабильности и 

гарантии прогресса», останавливаясь на значении религии в жизни общества, отметил: «Мы сторонники того, 

чтобы религия и в дальнейшем служила как высшая духовность общества, моральная и духовная ценность, ис-

торическое и культурное наследие. Но мы никогда не допустим того, чтобы религия призывала к борьбе против 

государственной власти, вмешательства в политику, экономику и юриспруденцию. Потому и считаем, что эти 

обстоятельства являются серьёзной угрозой для безопасности государства и его стабильности» [2, с. 58], что 

утверждал не без основания. Также государство помогает в установлении примирения и уважения между веру-

ющими различных религий и неверующими гражданами, духовных обществ разных религий, не допускает ре-

лигиозного и другого фанатизма, также противопоставления экстремистских отношений или обострений, раз-

жигания вражды между различными конфессиями. Государство поддерживает миролюбивость и солидарность 

между религиозными конфессиями. Запрещается содействие или агитация верующего из одной конфессии в 

другую (прозелитизм), а также все другие миссионерские деятельности. Виновники вышеуказанных нарушений 

в свою очередь будут нести ответственность перед законом согласно установленному законодательству. 

На сегодняшний день в нашей стране существуют факторы равных отношений для всех религий. В го-

ды независимости по этому поводу были достигнуты определённые успехи. Здесь же надо отметить, для веру-
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ющих неисламских конфессий были созданы все условия для зарубежного выезда и этими привилегиями поль-

зуются по сей день. По утверждению директора Национального центра Узбекистана по правам человека, пред-

седателя Комитета демократических институтов, негосударственных организаций, органов самоуправления 

гражданами при законодательной палате Олий Мажлиса А.Х. Саидова, каждый год представители более 

150 неисламских конфессий совершают паломничество в святые места Израиля, Греции и России [4, с .57]. 

12 ноября 2014 года в Ташкентском исламском университете прошла международная научно-

практическая конференция при участии Ташкентского исламского университета, Комитета по делам религии, 

представительства ЮНЕСКО в Узбекистане на тему «Межконфессиональные отношения и духовная толерант-

ность – залог стабильности общества». В этой конференции кроме прибывших экспертов из таких государств 

как Германия, Великобритания, Италия, Чехия, Китай, Россия, Айзербаджан, Армения и Казахстан, также 

участвовали представители посольств Узбекистана в зарубежных странах, руководители зарубежных предста-

вительств, руководители религиозных конфессий, учёные и специалисты Узбекистана. В настоящее время в 

разных регионах мира идеология догматизма, экстремизма, терроризма, национализма и расизма набирает обо-

роты в этот опасный период, в многонациональном обществе достижение мирных взаимоотношений, поэтому 

проведение на основе межконфессий демократических реформам, обеспечение толерантности и межнацио-

нальной согласованности приобретает всё большую важность. Особенно надо отметить, что эта конференция 

произвела большое впечатление как на наших, так и на зарубежных специалистов. Об этом отдельно отметил 

епископ евангель-лютеранской церкви Корней Вибе: «Взаимная толерантность нашего общества, благосклон-

ность, среда добродетельности служит умиротворённости, спокойствию и благополучию» [7, Ma'rifat. 2014 год 

15 ноября. № 92]. 

Также К. Вибе отметил, что он очень рад тому, что Президент уделяет внимание верующим других ре-

лигий, что в течение более ста лет представители немецкой евангель-лютеранской церкви спокойно и мирно 

живут в Узбекистане. «По этому поводу выражаю свою большую благодарность правительству под руковод-

ством Президента Ислама Каримова», – сказал он с искренностью. Также эту конференцию отдельно отметил 

германский специалист, доктор философских и исторических наук Герт-Рюдигер Вегмарсхауз: «Эта конферен-

ция привлекла моё внимание тем, что само название посвящено очень важной теме. Так как одной из основных 

причин кровавых столкновений являются противоречивость духовного мировоззрения верующих разных рели-

гий. Поэтому, если народы других стран были бы великодушными, как и народ Узбекистана, подобные инци-

денты разрешались бы мгновенно. Я считаю правильным религиозную политику, проводимую в вашей стране, 

и постоянно поддерживаю ваше стремление к единогласию». Поэтому для всех представителей религий укреп-

ление среды духовной толерантности, в первую очередь обеспечение солидарности и дружественных взаимо-

отношений между гражданами нашей страны играет глобальную роль. В частности, духовная толерантность, 

которая считается качеством, присущим нашему народу, служит для ещё большего укрепления мира, стабиль-

ности общества, межнациональных и межгражданских взаимоотношений, среды великодушия и взаимоуваже-

ния, что придаёт ему ещё большую важность. 
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Аннотация. В данной статье проведен нучный анализ вопросов противодействия пропаганде ИГИЛ в 

Средней Азии на примере Узбекистана.  

Ключевые слова: внешнеполитические приоритеты, совместные экономические и политические про-

екты, религиозный фактор, социальный и экономические проблемы, религиозная пропаганда, плацдарм радика-

лов, международная коалиция. 

 

Как известно, страны Средней Азии вот уже 24 года выступают на мировой арене в качестве независи-

мых игроков. Мнения экспертов расходятся при оценке степени из фактической независимости в экономиче-

ском и частично политическом плане, поскольку влияние России и российской политики до сих пор имеет ре-

шающее значение в установлении внешнеполитических приоритетов среднеазиатских республик. Так, во мно-

гих странах региона, в частности, в Казахстане и Узбекистане, до сих пор имеется многомиллионная и весьма 

влиятельная русская диаспора. Русский язык сохраняет ведущие позиции практически во всех республиках, как 

на бытовом, так и официальном уровне. Бедные страны региона, как Кыргызстан и Таджикистан, имеют тес-

нейшие союзнические контакты с Россией, выражающиеся в совместных экономических и политических про-

ектах, регулярной военной и финансовой помощи со стороны бывшего «старшего брата», а также подкрепляе-

мое пребыванием миллионов трудовых мигрантов из вышеупомянутых стран на территории Российской Феде-

рации. 

Тем не менее, нынешнее состояние отношений России со среднеазиатскими республиками не имеют 

той степени интенсивности, что было при СССР. Это обуславливает то обстоятельство, что в некоторых стра-

нах проявляются внутренние проблемы, замороженные в советский период. Наиболее важным на данный мо-

мент является, на наш взгляд, религиозный фактор. Средняя Азия – традиционно мусульманский регион, доля 

мусульман в населении почти всех стран региона превышает 90 процентов. 

Несмотря на попытки властей регулировать религиозную жизнь, социальные и экономические пробле-

мы, а также фактор «религиозного возрождения» способствуют формированию различных неофициальных и 

неортодоксальных религиозных течений, часть которых имеет контакты с радикальными организациями, дол-

гие годы действующими на «огненных» точках Афганистана и стран Ближнего Востока. 

Какой мощный импульс на общественную жизнь постсоветских стран может оказать религия, можно 

рассмотреть на примере гражданской войны в Таджикистане, где одним из главных акторов военного и идеоло-

гического противостояния являлись религиозные организации с многотысячными сторонниками и авторитет-

ными лидерами. Ситуацию усугубляют общие границы с Афганистаном, внутренний конфликт в котором, 

опять-таки завязанный на религиозных группировках, не только не погас окончательно, но подает признаки 

повторного возгорания после вывода основного контингента международных миротворческих сил. 

В последнее время в качестве очередного вызова для властей молодых республик рассматривается так 

называемое «Исламское государство». Несмотря на то, что главным театром действий данной организации яв-

ляется Ближний Восток, а именно – Ливия и Ирак, события в той части планеты откликаются зловещим эхом и 

на территории Средней Азии по объективным причинам. Так, Средняя Азия, являясь традиционно мусульман-

ским регионом, являет собой благоприятную почву для религиозной пропаганды; наличие радикальных рели-

гиозных организаций в регионе, боровшихся за власть в 90-х, а ныне базирующихся на территории Афганиста-

на и Пакистана, также говорит в пользу того, что регион потенциально может стать очередным плацдармом 

радикалов [6, 9-14]. 

Кроме того, «Исламское государство», учитывая ошибки вытесненной им самим «аль-Каиды», не навя-

зывает населению неизвестную ему религию салафитов и аравийские учения ваххабитов или толерантность к 

ним, а поддерживает традиционный суннитский ислам, в то же время действуя в военном союзе с организация-

ми персидского ислама (не шиитскими или курдскими) и племенными ополчениями, а после создания между-

народной коалиции против ИГИЛ — также в союзе с «аль-Каидой» и некоторыми группировками сирийской 

оппозиции. Поэтому народам Средней Азии, традиционно исповедующим суннизм, их учение может казаться 

более близким [1; 6, 9-14]. 

Результаты этих обстоятельств видны уже сегодня: сотни граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбе-

кистана и Казахстана уезжают в Сирию и присоединяются к движению, в странах действуют секретные ячейки 

вербовщиков, а со стороны Афганистана доносятся тревожные сообщения возможного проникновения воору-
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женных отрядов ИГИЛ в регион. Настоящий фурор произвел переход командира таджикистанского ОМОНа, 

полковника милиции Гулмурода Халимова на сторону террористической организации [3]. Таким образом, уже 

сегодня видны первые признаки живого интереса «Исламского государства» к Средней Азии, которая в пропа-

гандистских картах «будущего халифата» обозначена как «провинция Хорасан». 

Основные приоритеты Узбекистана в деле противостояния радикальным течениям и терроризму были 

обозначены главой государства в начале текущего года: «Оценивая складывающуюся сегодня ситуацию в 

нашем близком и дальнем окружении, нельзя не признать существенное расширение спектра угроз междуна-

родной безопасности и стабильности – преобладание силового подхода в разрешении возникающих конфлик-

тов, усиление геополитической конкуренции за контроль над сырьевыми ресурсами и коммуникациями, рас-

пространение ядерных технологий и оружия массового поражения, активизация сил международного терро-

ризма и «ползучей экспансии» экстремизма, обострение межнационального и межконфессионального противо-

борства. К огромному сожалению, следует признать, что все более растущие угрозы, напряженность и противо-

стояния в различных регионах мира не находят мирного урегулирования, а напротив, продолжают обостряться. 

Серьезным испытанием для всех стран Центральноазиатского региона становится вывод миротворческих сил 

АЙСАФ из Афганистана. Как наглядно свидетельствует опыт Ирака, любой образовавшийся вакуум в Афгани-

стане может заполниться различными деструктивными и террористическими группировками, способными за 

короткое время распространить свое разрушительное влияние на обширные территории региона» [2, 3]. 

Деятельность ведется в двух плоскостях: силовой и пропагандистской. Все это подробно освещается в 

СМИ. В стране пришло осознание того, что информационная борьба и контрпропаганда является важнейшей 

составляющей противостояния пропаганде ИГИЛ. Действительно, молчаливое игнорирование и сокрытие фак-

тов не способствует ослаблению влияния радикальных течений на население. 

Недавно стало известно, что Узбекистан запускает контртеррористическую кампанию, которая ориен-

тирована на систематическое освещение проблем и привлечение правительства и СМИ. Программа имеет три 

основных направления: «разоблачение и развенчание экстремистской идеологии, поддержка традиционного 

ислама и укрепление его ценностей, содействие гармонии между представителями разных вероисповеданий» 

[5]. 

Министерство по делам культуры и спорта, совместно с Агентством печати и информации, «Узбекки-

но», а также Национальной телерадиокомпанией, разрабатывают план действий, чтобы запустить кампанию, 

которая станет частью информационной и идеологической базы для борьбы с терроризмом. 

Сценарист Анвар Валиджонов в недавнем интервью подтвердил, что ему было поручено написать сце-

нарий о молодом человеке, который попадает в вооруженную банду, предположительно на Ближнем Востоке, и 

о страданиях его семьи. Вообще, фильмы на тематику религиозного фанатизма стали обычным явлением в уз-

бекском кинопроме. Подобные картины регулярно демонстрируются по центральным каналам. Благодаря тому, 

что их качеству и содержанию стало уделяться больше внимания, такие фильмы быстро находят своего зрителя 

и широко обсуждаются в обществе. 

Кроме того, по каналам Национальной телерадиокомпании регулярно осуждают экстремизм и терро-

ризм. Сегодня тема становится предметной в ТВ. 

Ведется работа и с теми, кто вернулся из Ирака и Сирии, разочаровавшись в идеологии «Исламского 

государства». Большое внимание в данном случае обращается женщинам, которые смогли вернуться в Узбеки-

стан. В интернет-изданиях были опубликованы истории множества женщин, бежавших из лагерей ИГИЛ. По-

средством изучения их показаний выявляются механизмы вербовки и привлечения в ряды террористов. Как 

становится известно по многочисленным публикациям, излюбленным методом вербовщиков является так назы-

ваемое «признание в любви»: молодые парни через социальные сети знакомятся с девушками и женщинами, 

признаются в любви, а затем приглашают их приехать в Сирию, чтобы сочетаться браком. Любопытно, что та-

кая банальная схема работает весьма эффективно и десятки женщин из Средней Азии регулярно уезжают на 

Ближний Восток в поисках семейного счастья, оказавшись заложниками виртуальных чувств. История 25-

летней узбекистанки Соры, опубликованная в целом ряде интернет-изданий, вызвало широкий резонанс в об-

ществе [5]. Кратко напоминаем об этой истории. 

25-летняя Сора Д. из Нукуса в феврале 2014 года была приглашена другом, проживающим в Турции, 

посетить Анкару. Два месяца спустя девушка прервала контакт с родителями. Семь месяцев спустя турецкая 

полиция арестовала ее на пункте паспортного контроля аэропорта. 

Поездка Соры в Сирию началась, когда она встретила в Анкаре женщину из Кыргызстана, которая 

устроила ее на работу в качестве домработницы для одинокого гражданина Турции по имени Кемар. Он вывез 

ее в Сирию, где у них прошла (исламская) свадебная церемония – никях. Однако, как оказалось, Кемар служил 

вербовщиком для боевиков. 

«Я была влюблена и готова ехать за ним хоть куда», – повторяет Сора в своих многочисленных интервью. 

«Я видела, как одна девушка могла поочередно стать женой то одного, то другого мужчины, – продол-

жает она. – Мужчины занимались тем, что изучали религиозную литературу и тренировались воевать …в ос-

новном, женщины обслуживали мужчин, но были и те, что тренировались наравне с мужчинами». 

Отчаявшись от жизни в Сирии, она уговорила мужа отвезти ее обратно в Турцию. За это его могли 

наказать и даже убить, но пара смогла бежать. 
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В январе суд признал ее виновной в незаконном пересечении границы, но она была амнистирована и 

освобождена условно. Сейчас она под надзором правоохранительных органов и под опекой женсовета общины. 

Примечательно, что такие истории, оставляющие глубокое впечатление у людей, стали браться в осно-

ву государственных кинофильмов, посвященных ужасам религиозного фанатизма. Так, фильм «Алданган аёл» 

(Обманутая женщина) рассказывает зрителям об очень похожей истории, но события разворачиваются в Афга-

нистане. 

Наконец, на международном уровне Узбекистан налаживает связи с антитеррористическими организа-

циями, а также с соседними государствами. Наиболее важным партнером Узбекистана на данный момент явля-

ется Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС ШОС). Штаб-квартира данной структуры, в 

работе которой участвуют 14 стран, находится в Ташкенте. 

Данные меры являются важным началом для мобилизации общественного мнения и противостояния 

деструктивным идеям. В перспективе ожидается повышение эффективности предпринимаемых мер. Важное 

место в данном случае занимает международное сотрудничество, в том числе усиление совместных мероприя-

тий республик региона. 
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In the history of Islam the 9th-12th centuries are considered to be the golden period as during this period science 

and Islamic civilization developed highly and such sciences as Hadith, law, philology, logic, interpretation and com-

mentary writings reached their highest peak. The representatives of these branches of science – Khoresmis, Bukharis, 

Samarqandis, Termizis, Nasafis, Keshis, Shashis and Ferganis appeared on the scene of the science of that time. During 

the years of Independence the lives, activities and scientific careers of the majority of these scholars have been studied 

and investigated, but much is still to be done in this area. [12, p. 44-45]. 

Considering the birthplace of Mavaraunnahr the huge thinkers, great muhaddiths and great muhaddith and sci-

entists, prominent intellectuals and commentators, scholars and historians mutakallims life and scientific heritage has a 

special place in history. If we study the life of Muhaddiths and scientists we witness creative partners refer to the close 

relationship between scientific and practical relationship. 

The first book of hadith was written by al-Abdullah bin Mubarak Marvaziy in Maverounnahr. Then, many scholars 

have emerged. Among them are Ahmad ibn Hanbal Marvaziy, Ishaq ibn Rohavayh Marvaziy, Haytham bin Kulayb Shoshi, 

Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad Barokotiy, Ibrahim ibn Makhul Nasafiy and other Central Asian scholars [1, p. 5]. 

Introducing many scientists prove that the pride of the world in science who lived at the age of VIII-X from the 

Mavaraunnahr. It worked at this time more 3000 Muhaddiths. [5] Samarkand, Shash, Caches, Bukhara and Nasaf were the 

most prestigious cities of the Islamic world. Often we will see historical sources understood as including scientific cooperation 

links and the corresponding relations of Shaykh and students when we learn life of Muhaddith. Well-known scientists Quran, 

Hadith, Arabic language and knowledge of other sciences are described by “Zafarnama” historical book. Met and lived and 

worked in cooperation in the city of Kesh Imam Keshi, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Darimi and others. Students 

came from the other Islamic countries in Cache, to seek knowledge, Hadith and meet with them at this time [8, p. 163]. 

Relations on the occasion of the teacher and students was among Imam Bukhari and Imam Kishi. We’ll base 

by this sources: Book of “Siyar alamu Nubalo”, narrated the hadeeth in which Imam Bukhari, Imam Tirmidhi and Imam 

Muslim of Abdul Khamid Kesha [7, p. 235]. 

Professor of Oriental Languages S. Prozorov said: “Abdul Hamid Keshi, great muhaddith, lived in the city of 

Kesh. Keshi was one of the teachers of Imam Bukhari. Keshi always worshiped to the mosque for prayer and did not come 

out of it, but only exit at midnight. This continues the habit constant and great scientists [6, p. 26]. Imam Bukhari said in 

his book “A’lamu-n-Nubuvvat” about Abdul Hamid Keshi: “Abd bin Humaid he was Abdul Hamid Abu Mohammed. 

Keshi was been great teacher of Imam Muslim ibn al-Hajjaj” [2, p. 10] subscribe to the scientific and practical relations, 

books and hadiths between Muhaddiths Imam Darimi and Imam Keshi. They help at once science and cooperation on sci-

entific and practical activities. Narrated Imam Darimi in his book “Sunan” from Abdul Hamid Kesha [2, p. 311]. 

These things are written by judge in Samarkand Abu Hafs Umar bin Hafs bin Salim for charity scientific coop-

eration and relationship with Keshi and Abdullah bin Abdul Rahman Darimi. They wrote together all the books and 

manuscripts for the hadith. This information is confirmed in reliable books and historical sources [5, p. 132]. 

Narrators of the book “Sihahi Sitta” (Authors of Sahih books) heard many hadiths together. Hadith Abdul Ha-

mid Keshi together with six great muhaddiths Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawood and Nisa 

group also told of 47 well-known storytellers and muhaddiths [11, p. 89]. 

Imam Bukhari said to Al-Tirmidhi: “You use me a lot but I advantaged more than you”. Said the great muhad-

dith Muslim, when he came to Al-Bukhari, how to show respect for him: “Hey, my doctor hadith! Hey, my King mu-

haddith! Let me kiss your feet!” This is an example of relationship between the thinkers showing great respect among 

them. This shows the historical relations between muhaddith that you can find. 

Such information is gathered in previous periods of erudite scientific “Tarixu-l-islom” (“Historial book of Is-

lam”). Thus Muslim ibn al-Hajjaj and Yahya ibn Muhammad son’s Sheikh Muhammad ibn Yahya took part in one of 

the meetings. Yahya ibn Muhammad spoke at these meetings about a matter of time, but Davud ibn Ali stopped him: 

“Be quiet, young boy, sit down”, he said. He went home and told his father what happened to Davud. I am unhappy 

because of Muslim, which did not help my son at the meeting. So Muhammad ibn Yahya said: “I returned what I gave 

that Muslim”. Then put it back on it Muslim what he learned of Muhammad bin Yahya, and “I do not tell hadiths about 

you”, he said. Imam Muslim treated Abdulhamid Keshi as a pupil after this incident [8, p. 91]. 

This historic resource demonstrates creation of mentor and disciple relationship between Muslim and Ab-

dulhamid Keshi. 
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In VIII-IX centuries there were such research and education centers in cities of Central Asia as Shash, Kesh, 

Samarkand, Nasaf, Bukhara, Termez and other. This is based on the following historical sources. Hussein ibn Ismail 

sad: “I listened this information from Muhammad bin Abd, son of Abdulhamid Keshi”. 

Kutaiba bin Sa'd: “If you visit Termez, from Ahmad ibn al-Hasan, to Kash by Abdulhamid Keshi, to Samar-

kand from Abdullah bin Abdurrahman and in Shash from Abdullah ibn Abu Abora learn hadith there” [1, p. 83, 5]. 

In this source, one can find qualified muhaddith in each of them. This is a unique source about admits of mu-

haddith. Great scientists in the hadith and mention that places Termez, Kesh Shash and Samarkand were the Center of 

science and education. At the same time, the knowledge of Hadith scholars is recognized, science education of each 

other can be seen in the scientific and practical cooperation. Many well-known scholars of hadith founded the school 

and the hadith according to the city. 

Historic book “Kitab al-Ansab” mentioned hadith schools in Mavaraunnahr: “In IX-X century, in the Ishtikhan 

city of Samarkand Ahmad Ibn Hisham al-Navkadaky and David ibn Amr Rustagfary founded a school of hadith, in 

Nisa-Ahmad ibn Shuaib an-Nisai, in Khujand-Yahya ibn al-Fadl Khujandi. They all brought their activities that time. 

Teachers and students came to Samarkand to school of Hadith from different countries. The role of science 

was very important. If we look at the history of Samarkand science of Hadith, we will be able to see that the beginning 

took a long time. This is the first hadith knowledge, as mentioned Abu Bakr Ahmad ibn Nasr al-Ataki disciple of Abu 

Mukatil as-Samarkandi, and his two sons – Salm bin Hafs (died 826 y) and Umar ibn Hafs (died 834) [4, p. 155]. 

Studies of scientific heritage were conducted by many scholars of hadith and scientists from Central Asia [10]. 

As proof of our idea many muhaddith developed Samarkand science of Hadith and lived there. Four hundred 

Muhaddiths gathered to take examine from Imam Bukhari when he arrived in Samarkand. They want to mislead Imam 

Bukhari to ask questions about the text of the hadith but he told correctly about hadith and he did not shame himself. 

They do not try to shame the great Imam Bukhari muhaddith. Muhaddith was not confused because he is erudite on 

Hadith and text [7, p. 16]. 

It is proved that the science of Hadith was developed in Samarkand. When he came to this city, he founded 

many Muhaddith and Hadith schools there. 

Above-mentioned hadith founder of the school in Samarkand studied the scientific facts, the authentic text, date, 

the history of storytellers. The relationship between the great thinkers of Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Darimi, 

Imam Muslim, Imam Keshi was on the permanent scientific and practical reason and science education, crafts and exten-

sive knowledge of Hadith. As a result, many muhaddiths led Central Asia to the development of world science. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс изучения литературы во взаимодействии государ-

ственной политики с научными учреждениями на примере степени интеграции научного знания в Калмыкии, 

науки, общественной мысли с общественно-политической средой. Современные особенности развития соци-

альных и политологических знаний определили рост работ, посвященных прошлому Калмыкии. Тема «Участие 

военнослужащих Калмыкии в начальный период военных действий на фронтах Великой Отечественной вой-

ны» в науке еще не представлена как многогранный вклад в дело Победы. В работе представлены результаты 

анализа участия уроженцев республики в годы Великой Отечественной войны, исследование проблемы откры-

вает ряд вопросов, что военная мобилизация воинов-степняков в ходе начального периода войны включала со-

здание национальных кавалерийских частей для театра военных действий и вопрос пребывания в условиях 

фронтовой повседневности в форме быстрого передвижения на больших расстояниях не мог не отразиться 

на внутренней самоорганизации нации, физической и эмоциональной нагрузке солдат, действуя в условиях 

ежеминутной опасности. Исследование показывает, что главными мобилизационными факторами военно-

служащих были: чувство гражданского долга, организаторская деятельность государства, партии и комсо-

мола, хорошая физическая подготовка, позволили проявить прекрасные боевые и командные качества воинов 

Калмыкии как защитников Отечества. Ход событий показал, что участие наших земляков воинов-уроженцев 

Калмыкии в Великой Отечественной войне изменили общественное социальное восприятие и показали, что они 

внесли свою лепту в оборону нашего Отечества. 

Ключевые слова: история Калмыкии, научное сообщество, степень интеграции, государственная по-

литика, аспекты национальной истории, национально-государственное становление, официальная история, 

национальная трагедия, архивные документы, мобилизация, вклад репрессированных народов, подпольные 
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Исследование особенностей специфики организации формирования историографических направлений 

познавательного процесса в эволюции науки на Юге России и периодики выпуска сопутствующей ему литера-

туры, позволяет нам сегодня на конкретных примерах проанализировать основы и характер взаимодействия 

государственной политики с научными учреждениями России на примере Калмыкии и других автономных рес-

публик и мононациональных государств обеспечивающими эту деятельность. Государственная национальная 

политика является на сегодня наиболее актуальной проблемой современного общественного развития. 

В виду того, что она направлена на систему мер, осуществляемых в стране с учетом реализации нацио-

нальных интересов населения России. В связи с тем, что современное развитие исторического знания в рас-

сматриваемом контексте эпохи направлено на решение научных проблем, на достижения и совершенствование 

научно-исторической мысли, в целом, на выполнение функций «здания» науки с целью выполнения Указа Пре-

зидента РФ о создании Комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России от 

19 мая 2009 г.1 Культурная память, несущая в себе универсальные историко-культурные ценности, гарантиру-

ющие непрерывность национальной жизни, нравственные нормы, являющиеся основой национальной коллек-

тивной общности и национальных проектов будущего, есть ничто иное как ценностно-нормативное ядро куль-

туры, обеспечивающее устойчивую идентичность.  

Преодоление традиций отвечает интересам национального и глобального. Универсальное в равной сте-

пени с этническим страдают от излишней мифологизации, идеологизации, стерео-типичности национальных 

традиций, когда пути развития национального и глобального совпадают2. Особый интерес для учебного про-

цесса в образовательном пространстве Российской Федерации представляет выделение национально-

регионального компонента в содержание образования краев и областей нашей родины, с последующей целью 

формирования чувства патриотизма и устойчивого мировоззрения нового поколения в современной молодеж-

ной и национальной политики  государства. С одной стороны, процесс становления национальных автономий 

относится к наиболее мифологизированным сюжетам российской истории. В его исследовании особенно отчет-

ливо прослеживается воздействие официальной идеологии на формирование облика государственности нерус-

ских народов.  

С другой – в становлении историографии самой проблемы обнаруживаются принципиальные расхож-
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дения между идеологией и историческим знанием в понимании природы и предназначении такого рода госу-

дарственных образований. Столь парадоксальное,на первый взгляд, положение имеет своим следствием вос-

приятие национальной государственности народами региона в качестве безусловной и исторически выстрадан-

ной ценности, когда процесс влияния научной практики и вырабатываемых ею понятий на формирование само-

сознания различных народов сегодня необходим в понимании тех изменений, которые произошли в развитии 

региона в предыдущем столетии. И, наконец, нельзя не отметить возросший интерес исследователей к так 

называемой региональной проблематике, когда предпринимались бы попытки целенаправленного изучения 

формирования и становления обозначенной области исторического познания. 

Становление проблематики новейшей истории Российской государственности является наиболее вос-

требованной страницей анализа современного общественного развития. 

Во-первых, ввиду малоизученной хронологии исторического процесса, во-вторых, несмотря на то, что 

она является одним из ярких направлений в развитии науки, но из-за многочисленных закрытых тем в офици-

альной историографии многие вопросы на сегодня до сих пор не получили должного освещения в исторической 

науке.  

Новая постановка теоретико-методологических проблем, позволит обозначить современному исследо-

вателю аналитические подходы, расширить круг историографических источников, показать взаимосвязь между 

уровнем уже разработанных проблем и состоянием источниковой базы в Республике Калмыкия, сформировать 

критерии достигнутой степени исследования в исторической науке проблем локальной истории за последние 

десятилетия, отразив тенденции и масштабы глобальных изменений общественного развития.  

Систематизация и обобщение опыта новейшей истории Юга России позволяет на сегодня определить 

образовательные технологии функционирования принципа гуманизации современного образования в обеспече-

нии преемственности духовных, культурных, исторических традиций народов, проживающих в Калмыкии, вы-

делить основные перспективы исторического знания и усовершенствовать исследовательские методы. Нельзя 

на сегодня дать однозначные оценки развития отечественной историографии периода становления многопар-

тийности и разрушения однопартийной системы в начале переходного периода. Но можно попытаться осмыс-

лить первоначальные процессы по проведению конкурсов среди ученых, характер и назначение их командиро-

вок и выезда за рубеж, наконец, распространение ими различных видов литературы. В какой-то мере наука вы-

полняла роль идеологии, как постоянно действовавшего политического механизма, его запускающего генерато-

ра союзного масштаба3. Несмотря на значительное количество российских специалистов, принявших участие в 

учебных программах США в период с 1994 по 1996 гг., мы впервые останавливаемся на становлении и разви-

тии основных функций регионального отечественного образования. 

Разрабатывая основные направления историографии в определении исследовательской направленности 

и изучении историографических проблем в истории Калмыкии, необходимо показать сегодня формирование 

основных этапов научного становления познания в истории региона как результата отражения механизма вла-

сти и идеологической функции государства, демонстрируя ее субъективно-объективную составляющую в исто-

рии науки начала ХХI столетия. 

Региональная традиция в изучении проблем истории Калмыкии формировалась длительное время. 

Сложную историческую судьбу народа региона стало возможным глубоко изучить в связи с анализом исследо-

вательской деятельности научных институтов на Юге России: открытие научно-исследовательских институтов 

и университетов в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе. 

Социальные условия региона не всегда способствовали преемственности исторических исследований. 

Как и интеллектуальная среда на разных изгибах и переломных событиях истории не всегда отражала интерес к 

собственному прошлому. Этому мешали события гражданской и Великой Отечественной войн, страшные годы 

депортации, тяжелый период репатриации. 

В восстановлении исторической науки в Калмыкии активное участие принимал доктор исторических 

наук, профессор Урубджур Эрдниевич Эрдниев4. Ученым были опубликованы статьи о скифо-сарматском вре-

мени на части южной территории Нижнего Поволжья, выделена периодизация этнической истории калмыков. 

Первые работы по истории Калмыкии отразили комплексное исследование архивных и опубликованных доку-

ментов, уровень общественной проблематики историографии, отразив нормативно-правовую сторону восста-

новления законодательной базы исследований. Наиболее значительный период времени в деятельности науч-

ных организаций был посвящен созданию коллективного труда, в котором была отражена доминирующая па-

радигма исторического мышления ХХ столетия в совместной работе ученых по написанию «Очерков истории 

КАССР»5. Но круг вопросов изучения был ограничен исследованием проблем только социальной, но не интел-

лектуальной истории Калмыкии. 

Историография данного периода развития смогла зафиксировать основные этапы становления истории 

Калмыкии, представив системное развитие научного потенциала и кадров - историков, научно-

исследовательские направления формирования науки, наконец, научно-образовательный состав республики.  

В период изменения теоретических и исторических приоритетов гуманитарного образования в стране 

происходит создание новой исторической науки, гуманитарный вектор научного становления импульса прио-

ритетов происходит в рамках регионального изучения научных дисциплин.  

В начале ХХI столетия на новейшем этапе регионального изучения проблематики исследований в 
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условиях современного становления теоретико-методологического научного познания в форме нового объекта 

исследования приобретает свой статус история Калмыкии.  

Формирование новых историографических блоков в истории изучения Калмыкии новейшего времени 

привело к постановке новых проблем – обеспечения экономической и техногенной безопасности, исследование 

теоретических и методологических вопросов международно-правового статуса республики, новых методов мо-

делирования и принятия решений при управлении политической системой общества. В соответствии с требова-

ниями государственных стандартов среднего и высшего профессионального образования на современном этапе 

общественного развития происходит формирование новых научных направлений, отражающих региональную 

специфику, в которых раскрываются актуальные проблемы истории региона, вопросы народнохозяйственного, 

социокультурного и политического развития Калмыкии. 

Данные направления позволяют сформировать необходимые представления об особенностях движения 

территориальных границ национальных автономий на Юге России, показать эволюцию становления нацио-

нальной государственности Калмыкии в разрезе геополитики, проводимой советской властью в автономных 

республиках на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье, дать анализ источников в архивной работе с докумен-

тами, отразить новейшее состояние межнациональных отношений, политические традиции и идеологический 

кризис страны накануне реформ. Но длительный период в формировании отечественной историографии дан-

ный этап развития не мог отразить всю многогранность рассматриваемой палитры аспектов региональной ис-

тории, восстановить то, что потеряно в испытаниях полтора десятилетия сталинской депортации и преодоления 

последствий ссылки и ее масштабов, определяя общий тон научной направленности только фактором классо-

вой борьбы, ввиду отсутствия в учебных пособиях функционирования глубинной информации исторического 

познания, когда определялись только общие черты его развития, но только в строго отраслевом разрезе: ввиду 

усиленного идеологического контроля над историческими исследованиями происходило регулирование всего 

теоретического арсенала научной мысли.  

Между тем, следствием научного анализа не национальной, а региональной политики являются вопро-

сы экономического развития, бюджетного федерализма, единого правового режима.  

Важными составляющими регионального процесса в исследованиях  – установление наукой того факта, 

как проблемы этнической мобилизации русского населения, фазы национальных движений ряда статусных 

национальностей народов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья в многоэтническом составе населения Юга 

России, анализ этнических сюжетов в истории рассматриваемых регионов, гражданских прав населения нацио-

нальных автономий, сложившихся исторических традиций народов Юга России. Так, отличительной особенно-

стью на местах было постепенное формирование вертикали легитимности власти как этапа образования нацио-

нальных автономных областей, а позднее республик. 

Последним атаманом Астраханского казачьего войска был избран и утвержден Иван Васильевич Би-

рюков, в состав которого входило калмыцкое казачество. C 1887 по 1910 гг. Астраханское казачье войско было 

переведено на внешнюю службу. В период первой русской революции в России 2-й и 3-й Астраханские казачьи 

полки участвовали в форме полицейской службы в Астраханской и Саратовской губерниях. Находясь в распо-

ряжении астраханского губернатора и атамана Б.Л. Гронбчевского и саратовского губернатора П.А. Столыпина, 

они участвовали на службе императора. Теоретико-методологические аспекты в изучении истории Калмыкии, а 

также историография рассматриваемого периода не отразила главного факта – особенности развития классовой 

борьбы и проявление всех ее форм в годы революции и Гражданской войны в южном регионе России. Это не 

могло не повлиять на особенности и специфику установления советской власти в Калмыцкой степи. В силу ма-

лочисленности и территориальной разобщенности казачье население Нижнего Поволжья подвергалось замет-

ному влиянию окружающего не казачьего населения. 

В связи с 70-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне обозначается проблема 

показать новые объемные представления о феномене человека в начальный период Великой Отечественной 

войны, выявить участие уроженцев Калмыкии на начальном периоде Великой Отечественной войны, показать 

вклад репрессированных народов в победу над врагом, осветить проблемы, рассматриваемые автором, которые 

относятся к методологии истории человека воюющего. В первые дни войны сотни элистинцев добровольно 

вступили в ряды Красной Армии, всего на фронтах с врагом сражалось в начальный период войны 43210 уро-

женцев Калмыкии. Статистика начального периода военных действий свидетельствует, что большая часть по-

терь пропавших без вести солдат относится к первому этапу войны. На ход военных действий отразилось вне-

запное нападение врага, некоторые части и соединения Красной Армии попадали в окружение и погибали. По-

тери 28 Армии составили 14000 человек, большинство из них погибли за освобождение Калмыкии. В результа-

те поисковой работы обнаружено 4,5 тыс. останков солдат, из них опознаны 2086.  

Жизнь людей, семьями высланных, по политическим мотивам до 1941 года в отдаленные регионы 

страны на постоянное поселение место жительство, до сих пор достаточно не изучена. И тем более в истории не 

нашло своего достойного отражения участие сосланных граждан Советского Союза в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.). Таким образом, эти люди практически оказались дважды репрессированными, физически 

и морально. Хотя со временем мы все больше подробностей узнаем о войне и участвовавших в ней солдатах, но 

некоторые страницы истории остаются закрытыми до сих пор.  

Тему участия в войне людей, подвергнувшихся политическим репрессиям, исследователи в Советском 
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Союзе всегда обходили стороной. Таким образом, большое количество имен солдат участвовавших в войне 

оказались преданными неоправданному забвению. Ситуация несколько улучшилась после смерти Сталина в 

период так называемой Хрущевской оттепели, когда массовая реабилитация коснулась народов, полностью 

депортированных с мест традиционного расселения в Среднюю Азию и Сибирь. Им создавали условия для воз-

вращения домой и обустройства быта.  

Эта волна массовой реабилитации в полной мере не коснулась тех, кто был репрессирован до 1941 го-

да. В связи с этим важно отметить то, что в освещении первой мировой и второй мировой войны в советское 

время была одна закономерность, заключавшаяся в том, что и в том и в другом случае участники войны, герои-

чески защищавшие свою родину, но ставшие идеологическими врагами власти, были преданы забвению. 

И тогда и сегодня - в тени осталось много имен солдат, которые погибли, защищая нашу родину. И мы 

обязаны вернуть их имена из забытья. Тем более, что эти люди, подвергнувшиеся гонениям до 1941 года, явля-

лись цветом нации, их самыми лучшими детьми. Но решив начать поиск имен этих солдат, уроженцев респуб-

лики, мы столкнулись с существенной проблемой. Как их искать по всему региону Юга России?  

Естественно, что в первую очередь мы обратились к книге, изданной в 2009 году «Книга памяти жертв 

политических репрессий. Кабардино-Балкария. 1920-1941 г.» Но в этой книге не было совершенно никакой ин-

формации о погибших или участниках войны. 

Пришлось продолжить поиски через сайты, на которых размещена информация о погибших на фрон-

тах. Но оказалось не так все просто, многие фамилии уроженцев Кабардино-Балкарии и Калмыкии звучали 

одинаково с фамилиями из других регионов и понять, является тот или иной человек уроженцем определенной 

республики, было практически невозможно. Но эти поиски выявили еще один неизученный пласт людей, 

оставшихся в тени истории. Это те, кто сбежал из мест проживания в годы репрессий, чтобы не подвергнуться 

уничтожению. И эти люди призывались с разных мест нашей родины, и их подвиги остались безвестными на 

родине. Оказалось, что если имена людей подвергнувшихся арестам и высылке как-то можно найти, то имена 

тех, кто сбежал из республики и прятался на просторах СССР, узнать практически невозможно. Фактически 

выявить имена таких людей возможно только на основе устной информации. Появилось еще одно направление 

в наших поисках, которое требует тщательной и скрупулезной работы в будущем.  

Так как идея начать собирать имена репрессированных, призванных с мест выселения, воевавших на 

фронте возникла у нас в преддверии 70-летия Победы и времени подготовить нормальный материал к знамена-

тельной дате оставалось мало, нам пришлось обратиться к потомках этих солдат. Архивная служба КБР через 

средства массовой информации не раз обращалась к гражданам республики приносить разные материалы в ар-

хив о своих предках участниках войны, но мы так и не смогли получить какие-либо материалы от этих людей. 

Они до сих пор не верят представителям власти и скрывают то, что у них сохранилось в семейных архивах.  

В современной историографической ситуации встает проблема взаимовлияния исторического знания и 

исторической памяти, приобретает все более выраженный междисциплинарный характер. Сложившийся сим-

биоз тем более значим, учитывая, что одной из важнейших составляющих научного знания является трансфор-

мация идей в аргументированные понятия, специальную терминологию. Очень важно соотнести вопрос, каким 

образом прошлое и предложенная историками его репрезентация влияет на коллективное историческое созна-

ние, обусловливая устойчивость знаковой системы? Преодоление разрыва между «живой» памятью и историей 

и обуславливает формирование исторической памяти. В современной научной мысли встает острая необходи-

мость показать связь между индивидуальной и коллективной памятью. 

Малоразработанной проблемой региональной историографии, по-прежнему, остается историческая 

специфика советского федерализма, особенности национальной политики советского государства, состояние 

этнополитической ситуации в СССР в целом, останавливаясь только на роли общественных организаций в ис-

тории политических учений или партий в правовом положении народов Юга России, историография не отрази-

ла разработку концептуальных основ в определении основных направлений и последствия ее реализации. 

В условиях коррекции исторической памяти происходит переосмысление содержания исторического 

образования. Своеобразное место среди теорий морена занимает история России как история формирования 

многонационального государства, знание достижений отечественной науки, построенного на идеи гуманизма, 

уважении духовных ценностей человечества, истории и культуре всех народов, проживающих на территории 

Калмыкии, в центр изучения исторического движения поставлен человек с его потребностями, мотивами дей-

ствий, ценностями и поступками. Новая эра исторического прогресса в историографической ситуации развития 

познания должна отразить задачи обновленного общества и перспективы социокультурного развития народов 

Юга России сегодня. 

Этап новейшей истории в развитии историографии по изучению народов России характеризуется вы-

делением научной составляющей идеи и обращает на себя внимание создание реальной системы стимулирова-

ния научно-познавательной деятельности в области истории и этнологии. Обращая особое внимание на аспекты 

государственной национальной политики, необходимо выделить на сегодня согласование интересов всех про-

живающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на основе их доб-

ровольного, равномерного и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 9 (25). Vol. I. 

 

 

167 

 

Примечания 
1 См.: Хут Л.Р. Теоретико-методологические проблемы изучения нового времени в отечественной историографии 

рубежа ХХ-ХХI вв. М.: «Прометей», 2010. – С. 95. 
2Зелепухина, И. В. Проблемы адаптации национальной культуры к процессам глобализации / И. В. Зелепухина // 

Проблемы адаптации к процессам глобализации: страновый, общенациональный и локальный уровни. – Невинномысск: 

НГТИ, 2006. – С. 141. 
3 См.: Информационный бюллетень для участников программ обмена и обучения специалистов России // 

UnitedStates Agencyfor International Development.1997. – Вып.1. 
4 См.: Эрдниев У. Э. Археологические памятники железного века на территории Калмыкии//Записки КНИИЯЛИ. 

Серия историческая. – Элиста,1962. – Вып. 2; Новые археологические памятники на территории Калмыцкой АССР // Труды 

КНИИЯЛИ.-Элиста,1966. – Вып. 2 и др. 
5 Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. – Т. 1. – М., 1967. – Т. 2. Советский период. - М.,1970. 
6 Шакуев, В. Неизвестный солдат, помним…/ В. Шакуев //Хальмгунн от 4 декабря 2014. – № 217-218.- С. 1. 

 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Зелепухина, И. В. Проблемы адаптации национальной культуры к процессам глобализации // Проблемы адап-

тации к процессам глобализации: страновый, общенациональный и локальный уровни. / И. В. Зелепухина. – Невинномысск: 

НГТИ, 2006. – С. 141. 

2. Информационный бюллетень для участников программ обмена и обучения специалистов России // 

UnitedStatesAgencyforInternational Development.1997. – Вып.1. 

3. Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. – Т. 1, – М., 1967, – Т. 2. Советский период. – 

М.,1970. 

4. Хут, Л. Р. Теоретико-методологические проблемы изучения нового времени в отечественной историографии 

рубежа ХХ-ХХI вв. / Л. Р. Хут. – М.: «Прометей», 2010. - С. 95. 

5. Шакуев, В. Неизвестный солдат, помним… / В. Шакуев // Хальмг унн от 4 декабря 2014. – № 217-218. – С. 1. 

6. Эрдниев, У. Э. Археологические памятники железного века на территории Калмыкии // Записки КНИИЯЛИ. 

Серия историческая / У. Э. Эрдниев. – Элиста,1962.-Вып.2; Новые археологические памятники на территории Калмыцкой 

АССР // Труды КНИИЯЛИ. – Элиста,1966. – Вып.2 и др. 

 

Материал поступил в редакцию 18.08.15. 

 

 

TABOO ZONES AND PROSPECTS OF STUDYING REGIONAL HISTORIOGRAPHY 
 

M.V. Yanova1, R.K. Karmov2 

1Doctor of Historical Sciences, Senior Researcher of Department of Complex Monitoring, 
2 Degree-Seeking Applicant for Candidate of Historical Sciences, Head of Information and Analysis Department 

1Institute of Complex Researches of Arid Territories (Elista), 
2Archive Service of Kabardino-Balkar Republic (Nalchik), Russia 

 

Abstract. In article process of studying of literature in interaction between state policy and scientific institu-

tions on the example of integration extent of scientific knowledge in Republic of Kalmykia, sciences, social thought with 

the political environment is considered. The modern particularities of the development social and political knowledge 

have governed the increase in the number of works, devoted to the past of Kalmykia. The subject “Participation of the 

Military Personnel of Kalmykia in an Initial Stage of Military Operations on Fronts of the Great Patriotic War” in sci-

ence is not presented as a many-sided contribution to the Victory yet. In work results of the analysis of participation of 

natives of the republic in days of the Great Patriotic War are presented, research of a problem opens a number of ques-

tions that military mobilization of soldiers-steeper during an initial stage of war included creation of national sabers 

for a battlefield and the question of stay in the conditions of front daily occurrence in the form of fast movement at long 

distances couldn't but be reflected in internal self-organization of the nation, physical and emotional activity of sol-

diers, working in the conditions of every minute danger.Research shows that the main mobilization factors of the mili-

tary personnel were: feeling of a civic duty, organizing activity of the state, Party and Komsomol, good calisthenics 

allowed to show good fighting and command qualities of soldiers of Kalmykia as defenders of the Fatherland. The 

course of events showed that participation of our fellow countrymen of soldiers natives of Kalmykia in the Great Patri-

otic War changed public social perception and showed that they brought the contribution in defense of our Fatherland. 

Keywords: history of Kalmykia, the scientific community, the degree of integration, public policy aspects of na-

tional history, national-state formation, the official history, national tradition, archival documents, mobilization of the 

repressed people, underground groups, guerrilla commands, shooting regiments, armored Juggernaut, the first battles. 
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