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Биологические науки 
 
УДК 576.52 

Бевз М.С. 
Научный руководитель: Легенький Ю.А., старший преподаватель 

 
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСПОЗИЦИИ КЛЕТОК SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE С ЧАСТИЦАМИ Fe3O4, СТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ ТМАГ  
НА ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ  

 
Резюме. Исследовалось влияние времени экспозиции дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae в 
среде, содержащей магнитные наночастицы оксида железа, стабилизированных покрытием из молекул 
тетраметиламония гидроксида (ТМАГ), на жизненную силу дрожжей, оцениваемую с помощью теста 
«силы подкисления», а также на выживаемость клеток после магнитной маркировки. Было установлено, 
что жизнеспособность дрожжевых клеток уменьшается по мере увеличения времени экспозиции клеток в 
среде, содержащей наночастицы. Результаты данных исследований необходимо учитывать при 
разработке оптимальных режимов магнитной маркировки дрожжевых клеток. 
Ключевые слова: тест силы подкисления, наночастицы, тетраметиламоний гидроксид (ТМАГ). 

 
Введение. На сегодняшний день существует множество данных, которые 

свидетельствуют о многообещающих возможностях использования 
магнитоуправляемых наноматериалов для решения ряда актуальных медицинских и 
биологических задач. Использование магнитных частиц для магнитной модификации 
(маркировки, мечения) клеток позволяет решить многие биотехнологические задачи, 
например, разделение клеточных смесей, выделение антител и др. Меченые 
магнитными наночастицами клетки могут использоваться в медицине в связи с 
возможностью управлять их накоплением в зоне повреждения кровеносных сосудов и 
сердца, опухолевом очаге [1]. Так, меченые магнитными наночастицами стволовые 
эндотелиальные клетки, приводимые в движение магнитным полем, способны 
достигать места повреждения кровеносных сосудов и сердца и накапливаться в зоне 
повреждения в количестве, в 5 раз большем, чем контрольные немеченые клетки [2].  

Магнитная модификация клеток может быть выполнена по-разному, включая 
закрепление магнитных нано - и микрочастиц или парамагнитных катионов на 
поверхности клеток, ковалентную иммобилизацию на магнитных переносчиках, захват 
клеток (вместе с магнитными частицами) в биологически совместимые полимеры, 
поперечное соединение клеток в присутствии магнитных частиц и т. д. [3, 4]. 

Однако при магнитной модификации клеток необходимо учитывать возможность 
негативного воздействия маркирующих наночастиц. Повреждающее воздействие 
наночастиц на клетки зависит от многих факторов: химического состава, 
концентрации, времени экспозиции и в частности от типа их стабилизирующего 
покрытия. Оксиды железа обладают слабой цитотоксичностью, однако даже при 
сохранении жизнеспособности после магнитной маркировки наночастицами, 
маркированные клетки могут содержать поврежденные ДНК и митохондрии. Поэтому 
актуальны исследования по оценке влияния магнитной маркировки наночастицами с 
различными стабилизирующими покрытиями на выживаемость и физиологическое 
состояние дрожжевых магнитомаркированных клеток. Одним из часто используемых 
методов оценки физиологического состояния дрожжевых клеток является метод, 
основанный на применении теста силы подкисления. 

Суть этого метода основана на том, что любое вмешательство в физиологическое 
состояние клетки дрожжей (обработка различными агентами, изменение в условиях 
культивирования или пищевом режиме, голодание) вызывает изменения в 
метаболических процессах. Клетки дрожжей выделяют протоны либо спонтанно как 



7 

реакция на перенесение их в не буферизированную среду [5], либо после добавления в 
суспензию подходящего субстрата. Увеличение концентрации ионов  в 
межклеточном пространстве может быть обусловлено выделением CO2 и органических 
кислот, ⁄  - обменом и действием -ATФазы плазменной мембраны. Спонтанное 
выделение  поддерживается исключительно эндогенными  и источниками 
энергии, в то время как вызванное субстратом выделение Н+ тесно связано с 
использованием и внутренних, и внешних источников. Количественное измерение 
обоих процессов может, таким образом, предоставить информацию об уровне, 
способности утилизировать эндогенные источники энергии и о способности клеток 
утилизировать экзогенные субстраты. Результаты [6] на дрожжах, подвергнутых 
длительному аэробному голоданию, действию ингибиторов, повышенной температуры 
или лиофилизации показывают, что комбинация спонтанного и вызванного субстратом 
выделения , так называемая сила подкисления, может использоваться в качестве 
чувствительного индикатора полного метаболического состояния клеток [7]. 

Способность клеток дрожжей подкислять среду свидетельствует об их 
жизнеспособности при заданных условиях. Результаты этих исследований привели к 
разработке Opekarová и Sigler теста силы подкисления ( ), который обеспечивает 
быстрый и методологически простой способ оценки того, как различные факторы 
оказывают влияние на способность клеток утилизировать сахарный субстрат, такой как 
глюкоза [8]. 

Тест имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее используемыми тестами, 
анализирующими ферментативную силу: это быстро (результат может быть достигнут 
в течение 60-80 мин) и требует только основного оборудования (центрифугу и  -
метр), доступного в большинстве лабораторий [8]. 

Таким образом, целью нашего исследования была оценка влияния времени 
насыщения магнитными частицами Fe3O4, стабилизированными ТМАГ, дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae в интервале 0,5-2,5 часа на процессы роста популяции 
магнитомаркированных дрожжей и их жизнеспособность, оцениваемую с применением 
теста силы подкисления. 

Материалы и методы. В работе использовались клетки дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae производства ООО «САФ-Нева», магнитные частицы Fe3O4, 
стабилизированные тетраметиламоний гидроксидом (ТМАГ). 

Клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae суспендировали в дистиллированной 
воде с добавлением наночастиц оксида железа, стабилизированных ТМАГ в течение 
0,5-2,5 ч. при комнатной температуре. Жизнеспособность клеток дрожжей оценивали с 
помощью экспресс-теста силы подкисления.  

Процедура проведения теста подкисления. Четырежды отмытые клетки были 
перенесены в дистиллированную воду ( ) и инкубировались в течение 10 минут (  
фактор суспензии в конце этого интервала был обозначен ). Значение  раствора 
контролировали с интервалом в минуту. Затем индуцировали подкисление, добавляя 5 
мл раствора глюкозы (20%) заранее приготовленного при 20ºС, и продолжали измерять 

 еще десять минут ( ). Различие между начальным и заключительным  
фактором дает силу подкисления , которую можно использовать как меру 
метаболической активности суспензии дрожжевых клеток 

.  
Измерение  производилось на цифровом  -метре, модель ULAB МР 551. 

Объем пробы составлял 20 мл, все измерения проводили при температуре 17С. 
Дрожжевая суспензия подвергалась магнитному перемешиванию, что в свою очередь 
непреднамеренно сопровождалось ее аэрацией.  

Все эксперименты выполняли в трех повторностях. В качестве контроля 
принимали суспензию клеток дрожжей без добавления магнитных частиц. При 



8 

построении зависимостей использовали усредненные данные. Статистический анализ 
полученных результатов проводили в программе MS Exel. 

Результаты и обсуждение. В работе [9] указывается, что для корректной 
интерпретации результатов измерения силы подкисления необходимо выполнение 
определенных условий. В частности в [9] имеются данные о зависимости изменения 
силы подкисления от концентрации глюкозы и концентрации суспензии дрожжей. 
Авторы указывают, что данная зависимость имеет характер насыщения, максимальные 
значения достигаются при концентрации дрожжей выше, чем 10 мг/мл и концентрации 
глюкозы выше, чем 20-30 мМ для их условий эксперимента. Так как условия, в которых 
проводились наши исследования несколько отличаются от условий работы [9] , на 
предварительном этапе нами была проведена серия дополнительных экспериментов, 
направленная на выявление оптимальной концентрации дрожжей для дальнейших 
исследований по влиянию магнитной маркировки на жизнеспособность дрожжевых 
клеток с помощью теста подкисления. Для этого мы исследовали зависимость 
величины  от концентрации С нативных дрожжей в диапазоне от 5 до 40 мг/мл. В 
результате исследований была получена зависимость, представленная на рисунке 1, и 
имеющая вид возрастающей кривой с выходом на насыщение. Как видно на рис. 1. для 
диапазона концентраций дрожжей от 5 мг/мл до, примерно, 15 мг/мл даже 
незначительные изменения концентрации влекут за собой значительное повышение или 
понижение силы подкисления. Но уже в диапазоне от 15 до 40 мг/мл  перестает 
зависеть от концентрации суспензии дрожжей. Таким образом, мы установили 
диапазон, в котором незначительные изменения концентрации суспензии не влияют на 
величину силы подкисления и для дальнейших исследований выбрали концентрацию 
клеток дрожжей равную 30 мг/мл. 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения силы подкисления от концентрации суспензии клеток дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. 
 
Исследования поведения внеклеточной  для суспензий дрожжевых клеток, 

используемых в настоящей работе показали, что кривые подкисления имеют типичный 
вид [9]. Для примера на рисунке 2 приведены нормированные зависимости  
внеклеточной среды от времени, полученные при проведении тестов подкисления при 
следующих условиях: для суспензии дрожжей без добавления наночастиц (кривая 1), и 
для суспензии дрожжей после экспозиции клеток дрожжей в среде, содержащей 
наночастицы оксида железа в течение 2,5 часов (кривая 2). При этом следует отметить 
характер поведения этих кривых. До добавления глюкозы (первые 10 минут теста на 
рис. 2) значительных различий в поведении кривых 1 и 2 не наблюдается, что может 
свидетельствовать об отсутствии влияния процесса магнитной маркировки на 
спонтанное выделение , которое поддерживается исключительно эндогенными 
источниками энергии. Для этапа субстрат-индуцированного подкисления после 
добавления глюкозы (интервал от 11 до 20 минут теста на рис. 2) для 
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магнитомаркированных клеток (кривая 2) имеет место снижение скорости падения 
внеклеточного рН по сравнению с контрольным образцом.  

При этом отметим, что значение внеклеточного  суспензии дрожжей, 
находящейся в покое в дистиллированной воде, составило 5,5±0,1. Добавление 
субстрата, такого как D-глюкоза вызвало падение  примерно на 1,2 единиц. После 
инкубации дрожжей с наночастицами оксида железа в течение 0,5-2,5 часов и 
четырехкратной промывки дистиллированной водой значение внеклеточного  
составило 6,3±0,2, что, по-видимому, обусловлено щелочной реакцией среды 
тетраметиламония гидроксида, которым стабилизированы используемые наночастицы. 
Исследования покали, что величина падения  после добавления глюкозы зависела от 
времени магнитной маркировки дрожжевых клеток. Как видно на рисунке 3 с 
увеличением времени инкубации суспензии дрожжей Saccharomyces cerevisiae в среде, 
содержащей наночастицы, величина  уменьшается.  

 
 

 

Рис. 2. Нормированные зависимости  
внеклеточной среды от времени инкубации, 

полученных при проведении тестов 
подкисления (более подробное описание в 

тексте). 

Рис. 3. Влияние времени инкубации дрожжевых 
клеток в среде, содержащей магнитные 
наночастицы, на силу подкисления. 

 
 
Влияние магнитной маркировки на выживаемость дрожжевых клеток оценивалась 

по результатам подсчета живых и мертвых клеток, который производился сразу после 
теста силы подкисления для каждой суспензии клеток. Нами проанализированы 
соотношения живых и мертвых клеток соответствующих суспензий. Результаты 
представлены на рисунке 4. Как видно из анализа данных представленных на рис.4 
доля живых клеток, подвергавшихся магнитомаркированию, значительно меньше по 
сравнению с контрольным образцом.  

Сравнивая данные на рисунках 3 и 4 можно было бы предположить, что значение 
 снижается за счет уменьшения количества живых клеток, а не их 

жизнеспособности, ведь именно благодаря живым, а не мертвым клеткам 
осуществляется подкисление среды. Но, сопоставление данных, представленных на 
рисунках 1 и 4, показывает, что даже после уменьшения количества живых клеток, их 
концентрация остается такой, которая обеспечивает независимость результатов теста 
подкисления от концентрации клеток в суспензии. Значит, падение , которое мы 
наблюдаем на рис. 3 обусловлено ухудшением физиологического состояния дрожжей. 
Причиной такого ухудшения может служить препятствие для проникновения глюкозы 
внутрь клетки и выведения ионов  наружу, возникающее из-за покрытия на внешней 
мембране клетки, образованного наночастицами сорбированными и закрепленными на 
поверхности клеток в процессе магнитной маркировки. 
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Рис. 4. Влияние времени инкубации дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae в среде, 

содержащей магнитные наночастицы, на долю живых клеток в соответствующей суспензии. 
 
Также следует отметить, что при проведении подсчетов живых и мертвых клеток 

после магнитной маркировки  наблюдалась агглютинация клеток, т.е. часть клеток 
образовывали слипшиеся агрегаты, что свидетельствует о потере поверхностного 
заряда клеток и возможном ухудшении их физиологического состояния. 

Выводы. Таким образом, в данной работе исследовано влияние времени 
инкубации дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae в среде, содержащей магнитные 
наночастицы оксида железа, стабилизированные ТМАГ, на силу подкисления, а также 
выживаемость клеток. Было установлено, что величина силы подкисления и скорость 
прохождения гликолитического пути, а соответственно жизнеспособность дрожжевых 
клеток уменьшается по мере увеличения времени экспозиции клеток в среде, 
содержащей наночастицы. Уменьшение количества живых клеток в суспензии после  
магнитной маркировки также свидетельствует об ухудшении физиологического 
состояния клеток. Поэтому результаты данной работы являются важным этапом при 
разработке оптимальных режимов магнитной маркировки дрожжевых клеток, которые 
обеспечат хорошие магнитные свойства клеток при сохранении их высокой 
жизнеспособности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С.П. Туранская, А.П. Кусяк, В.В. Туров, П.П. Горбик Взаимодействие магнитных наночастиц с 
клетками. Поверхность. 2013. Вып. 5(20). С. 227–246. 

2. Leeper N.J., Hunter A.L., Cooke J.P. Stem cell therapy for vascular regeneration: Adult, embryonic, and 
induced pluripotent stem cells // Circulation. – 2010. – V. 122. – P. 517–526. 

3. Safarik, I., Safarikova, M. Magnetically modified microbial cells: A new type of magnetic adsorbents // 
China Particuology. – 2007. – V. 5 (1–2). – P. 19–25. 

4. Mirka Safarikova, Zdenka Maderova, Ivo Safarik Ferrofluid modified Saccharomyces cerevisiae cells for 
biocatalysis // Food Research International. – 2009/. V – 42. – P. 521–524. 

5. Singler K., Opekarova M., Kotkov. A. Spontaneous and substrate-induced proton extrusion in yeast //15th 
Anniwrs. Congr. Gzeeh. Microbiol. Soc., Abstr. – 1980. P. 0 – 11. 

6. Singler K., Opekarova M., Kotyk A. Determination of metabolic activity of glucose-metabolizing yeast cells 
// Czech. Pat. – 1982. 

7. M. Opekarova, K. Sigler Acidification Power: Indicator of Metabolic Activity and Autolytic Changes in 
Saccharomyces cerevisiae // Folia Microbiol. – 1982. V. – 27. P. 395 – 403.  

8. Karel Sigler Acidification Power (AP) Test and Similar Methods for Assessment and Prediction of 
Fermentation Activity of Industrial Microorganisms // Kvasny prum. 2013. V. – 59. P. 204-208. 

9. K. Sigler, А. Knotková and А. Kotyk Factors governing substrate-induced generation and extrusion of protons in 
the yeast saccharomyces cerevisiaе // Biochimica ct Biophysica Acta. – 1981. V. – 643. P. 572—582. 

10. Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі 
клітин Saccharomyces cerevisiae / С.П. Туранська, А.П. Кусяк, А.Л. Петрановська, С.В. Горобець, В.В. 
Туров, П.П. Горбик // Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. – 2016. Вып. 7(2). С. 236-245. 

  



11 

УДК: 612.444 + 612.451 + 612.74 
Берлова Е.В., Феденко Т.А., Ежова Е.А. 

Научный руководитель: Труш В.В., к.мед.н., зав. кафедрой 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ М-ОТВЕТА ПЕРЕДНЕБЕРЦОВОЙ 

МЫШЦЕЙ БЕЛЫХ КРЫС 
 

Резюме. В экспериментах in situ показано, что при экспериментальном гиперкортицизме ухудшается 
стабильность генерации М-ответа передней большеберцовой мышцей белых крыс, что выражается в 
нарастании степени вариабельности амплитуды М-ответа и декремента (до 10 раз) ее затухания (до 24%). 
Многократные инъекции гидрокортизона в дозе 3 мг/кг/сутки в течение 30 дней вызывают удлинение 
хронаксии малоберцового нерва (69 %) и снижение средней амплитуды М-ответа скелетной мышцы (61 %). 
Ключевые слова: скелетная мышца, М-ответ, гидрокортизон. 

 
Изучение механизмов нейрогуморальной регуляции функционального 

состояния нервно-мышечной системы по-прежнему остается предметом 
многочисленных экспериментальных исследований [9, 14]. Особое место в данной 
проблеме отводится гормонам, действующим через генный аппарат клеток, в 
частности, кортикостероидам. В работах ряда авторов показано [12, 13, 15], что 
избыток глюкокортикоидных гормонов в организме приводит к существенным 
изменениям со стороны различных звеньев нервно-мышечного аппарата. Известно, что 
стероидная миопатия, сопровождающая синдром Иценко-Кушинга, может быть 
следствием как дистрофических изменений в мышечных волокнах [12, 13, 15], так и в 
нервно-мышечных синапсах [2, 4, 10, 11]. Одним из информативных подходов к оценке 
функционального состояния скелетных мышц, позволяющим выявить природу нервно-
мышечных нарушений, служит электромиография [1, 3], в частности метод вызванных 
М-ответов мышцы при непрямой стимуляции электрическими импульсами разной 
частоты. Подобный подход позволяет провести комплексную оценку целостного 
процесса нервно-мышечной передачи. Тем не менее, до настоящего времени остается 
невыясненным вопрос о характере влияния гиперкортицизма на параметры, 
отражающие первые этапы сократительного акта, в частности процесс генерации М-
ответа. В этом направлении выполнены лишь отдельные исследования, 
свидетельствующие о возможности модуляции кортикостероидами некоторых 
параметров М-ответа [7, 9]. Одним из таких параметров является амплитуда М-ответов, 
постоянство которой во времени отражает надежность и устойчивость нервно-
мышечной передачи. Информативность данного функционального показателя в 
нейрологии и нейрохирургии считается достаточно высокой, поскольку имеет не 
только диагностическое значение, но и позволяет судить о тонких механизмах 
регуляции сократительного акта [1]. 

Целью исследования явилось выяснение характера влияния экспериментального 
гиперкортицизма и гипертиреоза в условиях in situ на устойчивость генерации М-
ответа передней большеберцовой мышцей белых крыс. 

Объект и методы исследования. Эксперименты выполнены на 2-х группах 
беспородных белых крыс самок (20 животных) возрастом 5-ти месяцев и массой тела 
230 ± 2 г. У крыс первой группы (n=10) воспроизводили гиперкортицизм путем 
хронического введения гидрокортизона ацетата в дозе, эквивалентной терапевтической 
для человека, – 3 мг/кг/сутки (суспензия для инъекций производства «Фармак», 
Украина, внутрибрюшинно, ежедневно) на протяжении 30-ти дней (ректальная 
температура 37,8 ± 0,1 0С). Вторая группа (n=10) была контрольной (ректальная 
температура 38,0 ± 0,1 0С). 

В ходе опыта у наркотизированного животного (тиопентал натрия в дозе 100 
мг/кг внутрибрюшинно) препаровали малоберцовый нерв в области бедра (на 



12 

расстоянии 1 см от коленного сустава) и подводили под него электроды. Для отведения 
биопотенциалов от переднеберцовой мышцы использовали биполярные игольчатые 
стальные электроды с межэлектродным расстоянием 1 мм, которые вводили в среднюю 
часть мышцы (на расстоянии 1 см от коленного сустава). Усиление вызванных 
биопотенциалов осуществляли с помощью электромиографического биоусилителя, 
построенного на основе инструментального дифференциального усилителя LT1167, 
гиратора, служащего для режекции сигнала электросетевой помехи (частотный 
режекторный фильтр), и гальванической оптронной развязки. Регистрацию М-ответа 
проводили с помощью многоканального цифрового запоминающего осциллографа 
Siglent SDS1062CM в виде CSV-файлов. 

В качестве стимулятора использовали устройство, построенное на основе 
функционального генератора ICL8038CCDP, оптронной гальванической развязки и 
стабилизатора тока. Электростимулятор позволял в широких пределах задавать 
требуемые параметры прямоугольных импульсов: частоту, длительность, скважность, 
амплитуду и продолжительность нанесения раздражения. 

Опыт проводился в два этапа. На первом этапе вначале определяли реобазу, а 
затем находили хронаксию нерва путем постепенного увеличения длительности 
импульса. Для раздражения малоберцового нерва использовали одиночные импульсы 
стимулятора, а индикатором служила генерация минимально значимой величины М-
ответа переднеберцовой мышцы (отклонение кривой М-ответа от изолинии на 
величину разрешения канала усиления цифрового осциллографа). 

На втором этапе опыта проводилась запись первых девяти М-ответов. С учетом 
того обстоятельства, что М-ответ представляет собой суммарный потенциал мышцы, 
определяемый числом и синхронизацией возбудившихся мышечных волокон, то для 
генерации полномасштабного М-ответа применялись импульсы стимулятора 
амплитудой 2 реобазы и длительностью 2 хронаксии при частоте 5 имп/с. Такие 
количественные параметры импульса превышают пороговые, но остаются существенно 
меньше субмаксимальных стимулов [1]. При исследовании поочередно использовались 
обе задние лапки животных. 

Выбранные параметры импульсов стимулятора позволили, на наш взгляд, 
нормировать силу раздражения нерва у крыс разных групп, основанную на 
объективных показателях возбудимости нерва и мышцы (реобазе и хронаксии). 

В ходе анализа полученных данных измеряли хронаксию нерва (мкс) и амплитуду 
М-ответов. При исследовании амплитудной характеристики М-ответа наряду с 
измерением абсолютных значений его амплитуды (мВ) использовали метод 
сравнительного анализа изменения амплитуды М-ответов по мере ритмической 
стимуляции малоберцовго нерва электрическими импульсами с частотой 5 имп./. При 
этом за 100% принималась амплитуда первого из 9 регистрируемых М-ответов. Данный 
подход используется при анализе степени надежности целостного процесса нервно-
мышечной передачи [1], а собственно процентное изменение амплитуды 5-го или 10-го 
М-ответа относительно 1-го получило название декремента амплитуды. 

Цифровые данные обрабатывались с помощью стандартных методов 
вариационной статистики. В случае нормального распределения данных в 
совокупности (тест Шапиро-Уилка) оценка различий между двумя выборочными 
средними величинами проводилась с помощью t-критерия Стьюдента либо с 
использованием F-статистики на основании проверки нулевой и альтернативной 
гипотез.  

Все эксперименты выполнены в соответствии с «Руководством по уходу и 
использованию лабораторных животных» (публикация Национального института 
здоровья № 85-23, США) и «Руководством по экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологических веществ» [6]. Животные содержались в условиях 
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вивария Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции. После опыта 
наркотизированное животное усыплялось эфиро-хлороформенным наркозом. 

Результаты экспериментов и их обсуждение. Ятрогенный гиперкортицизм 
оказывал существенное влияние на важнейший параметр, характеризующий 
возбудимость нерва, – его хронаксию (табл. 1). Так, если в группе контрольных 
животных величина хронаксии составляла  20,9±0,53 мкс, то у животных, получавших 
инъекции гидрокортизона, она возрастала до 35,4±3,4 мкс, или на 69% (p<0,05). 
Существенные различия имели место со стороны дисперсии выборки – при 
гиперкортицизме она существенно возрастала. Последнее свидетельствует о снижении 
устойчивости процесса возбуждения нерва под влиянием гидрокортизона. 
 

Таблица 1 
Характеристика показателя хронаксии малоберцового нерва у животных с различным 

гормональным статусом 

Статистический показатель 
Группа животных 

Контроль Гиперкортицизм 

Средняя величина, мкс 
20,9* 

 

35,4* 
(+14,5 ± 3,5 

+69%, р < 0,05) 
Стандартная ошибка 0,53 3,40 
Стандартное отклонение 2,38 13,6 
Дисперсия 5,7 185** 
Число измерений 20 16 
Примечание: * - характер распределения данных в вариационном ряду, согласно тесту Шапиро-

Уилка, соответствует нормальному закону; ** - величина дисперсии по результатам использования 
двухвыборочного F-теста для дисперсии статистически достоверно (р ≤ 0,032) отличается от 
аналогичного показателя контрольной группы животных; в круглых скобках приведена разница и ее 
статистическая достоверность по отношению к аналогичным данным контрольной группы. 

 
Экспериментальная модель гиперкортицизма оказывала выраженное влияние на 

амплитудные характеристики процесса генерации М-ответа скелетной мышцей. Как 
следует из табл. 2, средняя амплитуда первых девяти М-ответов у животных с 
экспериментальным гиперкортицизмом, была на 61% меньше, чем у контроля. 
Существенные различия отмечались и со стороны вариабельности амплитуды М-
ответов. Так, у крыс с измененным гормональным статусом величина дисперсии была 
несравненно выше, чем у животных контрольной группы, что свидетельствует о слабой 
устойчивости процесса генерации М-ответа скелетной мышцей. Примеры записей М-
ответов (рис. 1) подтверждают сказанное, в частности, видны различия не только в 
амплитуде первого М-ответа, но хорошо прослеживается слабая стабильность 
величины последующих М-волн у крыс с нарушенным гормональным статусом. 

С целью анализа параметров устойчивости генерации М-ответов был использован 
метод расчета так называемого декремента амплитуды, характеризующего процесс 
затухания процесса, в нашем случае процесса генерации М-волны. В подобном случае 
за 100% принимается амплитуда первого М-ответа из серии зарегистрированных. 
Результаты расчетов, приведенные в табл. 3, свидетельствуют, что у животных 
контрольной группы декремент амплитуды не проявлялся. Более того, величина 
средней относительной амплитуды М-волны, наоборот, имела положительный знак 
(+22,8±0,5%), что свидетельствует об улучшении (облегчении) процесса нервно-
мышечной передачи в ходе генерации серии последовательных М-ответов. 
Качественно иная закономерность имела место у животных с измененным 
гормональным статусом. Так, при выбранной частоте стимуляции нерва 5 имп./с 
декремент затухания амплитуды М-ответа у крыс, получавших гидрокортизон, 
составил 24,3±3,8%. 
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Таблица 2 
Значение амплитуды первых девяти М-ответов большеберцовой мышцы белых крыс  

при частоте стимуляции нерва 5 имп/с 

Статистический показатель 
Группа животных

Контроль Гиперкортицизм 
Средняя амплитуда  
М-ответа, мВ 

2,52 
0,99 

-61% * 
Стандартная ошибка 0,02 0,04 
Стандартное отклонение 0,18 0,34 
Дисперсия 0,03 0,11** 
Количество измерений 90 72 
Количество животных 10 8 

Примечание: * - значение показателя статистически достоверно (p < 0,01) отличается от 
аналогичных данных у контрольной группы крыс; ** - величина дисперсии по результатам 
использования двухвыборочного F-теста для дисперсии статистически достоверно (p < 0,01) отличается 
от аналогичного показателя контрольной группы животных. 

 

   
 А В 
Рис. 1. Образцы записи первых девяти М-ответов у крыс с различным гормональным статусом. 

Примечание: А – контроль; В – гиперкортицизм. 
 
Важным показателем надежности и устойчивости генерации М-ответа служит 

дисперсия выборки, отражающая вариабельность целостного процесса. По данным 
табл. 3 следует, что у животных опытной группы величина дисперсии существенно 
превышала (p<0,01) аналогичную у крыс контрольной группы. Данный факт еще раз 
подтверждает тезис о том, что процесс генерации М-ответа у животных с измененным 
гормональным статусом отличается высокой вариабельностью и значительным 
декрементом затухания его амплитуды. 

 
Таблица 3 

Значение декремента амплитуды М-ответа большеберцовой мышцы белых крыс при частоте 
стимуляции нерва 5 имп/с 

Статистический показатель 
Группа животных 

Контроль Гиперкортицизм 
Декремент амплитуды  
М-ответа, % 

+22,8 -24,3* 

Стандартная ошибка 0,5 3,8 
Стандартное отклонение 4,8 27,0 
Дисперсия 22 729** 
Количество измерений 80 64 
Количество животных 10 8 
Примечание: * - значение показателя статистически достоверно (p < 0,01) отличается от 

аналогичных данных у контрольной группы крыс; ** - величина дисперсии по результатам 
использования двухвыборочного F-теста для дисперсии статистически достоверно (p < 0,01) отличается 
от аналогичного показателя контрольной группы животных. 
 

Таким образом, у животных с экспериментальным гиперкортицизмом отмечено 
ослабление надежности и устойчивости процесса генерации М-ответа скелетной 
мышцей. Кроме того, длительное введение гидрокортизона вызывало снижение 

250 мс

0,5 мВ
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возбудимости нерва и мышцы, о чем свидетельствует удлинение хронаксии и 
уменьшение амплитуды М-волны. Наконец, ятрогенный гиперкортицизм 
сопровождался чрезмерно высокой вариабельностью амплитуды М-ответа и 
выраженным декрементом ее затухания. Обсуждая полученные результаты, следует 
отметить, что естественные и синтетические глюкокортикоиды в случае их длительного 
введения приводят к нарушению условий синтеза и ресинтеза медиатора в мотонейронах, 
вызывают десенситизацию холинорецепторов или понижение возбудимости 
внесинаптической мембраны мышечных волокон [2, 12]. Все эти нарушения могут 
послужить причиной замедления и ослабления процесса нервно-мышечной передачи, а 
понижение возбудимости внесинаптической мембраны мышечных волокон к тому же 
может обусловить удлинение латентного периода генерации ими потенциалов действия. 

Установленный в нашей работе факт снижения амплитуды М-ответов у животных, 
получавших гидрокортизон, свидетельствует в пользу развития функциональных и, 
возможно, миопатических изменений в переднеберцовой мышце. В частности, 
уменьшение амплитуды М-ответов может быть вызвано либо некоторой исходной 
деполяризованностью мышечных волокон, либо ухудшением синхронизации их 
возбуждения, либо «выключением» части волокон из процесса возбуждения и сокращения 
[5]. Кроме того, некоторые специалисты [8] отмечают развитие очаговых функциональных 
и деструктивных изменений в мышцах при естественном или ятрогенном 
гиперкортицизме, что может сопровождаться повышением степени гетерогенности мышц 
и обусловленным этим нарушением синхронности возбуждения мышечных волокон. 
Уменьшение степени синхронизации возбуждения мышечных волокон может послужить 
одной из причин снижения амплитуды М-ответов мышцы, что нами и показано. Кроме 
того, очаговые миопатические изменения в мышцах при гиперкортицизме могут 
обуславливать выключение дегенеративно измененных мышечных волокон из общего 
возбуждения мышцы, что приведет к уменьшению амплитуды ее М-ответов. В связи с 
этим, наблюдаемое нами снижение амплитуды М-ответов мышцы и устойчивости их 
генерации у животных, получавших гидрокортизон на протяжении месяца, очевидно, 
может быть связано либо с функциональными нарушениями в мышечных волокнах, 
приводящими к энергетическому дефициту в них, либо с морфо-функциональными 
изменениями в мышце, сопровождающимися повышением степени ее гетерогенности.  

Таким образом, удлинение хронаксии и уменьшение амплитуды М-ответов 
переднеберцовой мышцы у крыс, получавших гидрокортизон, свидетельствуют об 
ухудшении процессов нервно-мышечной передачи, что выражается в удлинении 
хронаксии нерва, снижении амплитуды М-волны, нарастании декремента ее затухания 
и вариабельности значений. 

Выводы. 
1. Экспериментальное изменение гормонального статуса (по типу 

гиперкортицизма) привело к ухудшению стабильности генерации М-ответа передней 
большеберцовой мышцей белых крыс, что выражалось в нарастании степени 
вариабельности амплитуды М-ответа (в 10 раз) и декремента ее затухания (на 24%) при 
электрической стимуляции малоберцового нерва с частотой 5 имп/с в условиях in situ. 

2. Многократные инъекции гидрокортизона в дозе 3 мг/кг/сутки (ежедневно, в 
течение 30 дней) вызывают удлинение хронаксии малоберцового нерва (на 69 %) и 
снижение средней амплитуды М-ответа скелетной мышцы (на 61 %). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ ДОНЕЦКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

Резюме. В статье представлены результаты исследования и сравнительная оценка содержания токсических 
веществ в природных средах Донецкой агломерации. Показано, что в большей мере загрязнены тяжёлыми 
металлами почвы в зоне влияния транспортных магистралей и санитарно-защитные зоны промышленных 
предприятий. Состояние атмосферного воздуха с учётом суммации загрязняющих веществ (диоксида азота и 
фенола, аммиака и формальдегида) – неудовлетворительное (превышение ПДК в среднем на 30–40%), хотя и 
имеется тенденция к спаду по сравнению с прошлыми годами. 
Ключевые слова: токсические вещества, фенол, диоксида азота, тяжёлые металлы, окружающая среда, 
формальдегид, аммиак 
 

Введение. В атмосферу города попадает большое количество антропогенных 
загрязнений, обусловленных как стационарными (электростанции, промышленные 
предприятия, установки для сжигания и отопления жилых помещений) так и 
мобильными источниками (дорожными) [1; 2; 3]. По своим физико-химическим 
свойствам, эти вещества распределяются между твёрдой, жидкой и газообразной 
фазами и впоследствии поступают в природные среды в результате сухого и влажного 
осаждения [4]. В состав загрязнителей воздуха могут входить неорганические, 
органические или сложные смеси. Источниками экологического загрязнения могут 
быть: строительные и демонтажные работы, добыча и переработка полезных 
ископаемых, сельскохозяйственная деятельность и автомобильный транспорт, на долю 
которого приходится 37–85% [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 
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Большое значение в промышленных регионах отводится состоянию атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, свойствам почв и суммирующему влиянию загрязнителей. 
Так тяжёлые металлы (например, свинец), даже в очень малых количествах, влияют на 
физиологическое и физико-химическое состояние клеток, могут блокировать 
различные транспортные и ферментативные системы. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 4-8% смертей происходящих ежегодно в мире 
связаны с загрязнением воздуха в результате антропогенной деятельности [3; 15; 16; 
17]. Что касается основных загрязнителей атмосферы, то приоритетным было 
исследование содержания таких опасных токсических веществ как фенол, диоксида 
азота, формальдегид и аммиак. Помимо влияния на растения, эти вещества при 
повышенных концентрациях оказывают многообразное токсическое действие на 
человека: тошнота, головная боль, раздражение слизистых оболочек вплоть до 
канцерогенного воздействия [18; 19; 20]. 

Цель исследования – оценка загрязнения токсическими веществами природных 
сред Донецкой агломерации. 

Материал и методика исследований. Мониторинг содержания токсических 
веществ в природных средах проводили в период с 2013 по 2016 гг [21]. Для забора 
воздуха вблизи автомагистралей пользовались универсальным газоанализатором 
ГАНК-4 [22]. Содержание диоксида азота, фенола, формальдегида и аммиака в 
атмосферном воздухе определяли согласно ГОСТу РД 52.04.186-89 [22]. Исследование 
содержания тяжёлых металлов (Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni, Mn, Co) в поверхностных водах 
и почве проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре (ААС) согласно 
методикам (МВВ 081/12-0002-01, МВВ 081/12-0011-01, МВВ 081/12-0003-01, МВВ 
081/12-0009-01, МВВ 081/12-0013-01). Отбор проб и дальнейшее исследование 
проводили по ГОСТам (для почвы [23; 24], для воды ГОСТа 24481-80 [25]). Пробы 
почв жилых кварталов и в зоне влияния транспортных магистралей отбирали методом 
конверта на участках наиболее загруженных автотранспортом (перекрёстках, 
светофорах) на краях тротуаров и на расстояниях, превышающих ширину магистрали в 
0,5; 2; 3 раза (по ГОСТ 174.3.01-83). Классификацию тяжёлых металлов по классу 
опасности химических веществ попадающих в воду и почву из выбросов, сбросов, 
отходов проводили согласно ГОСТу 17.4.1.02-83 [26]. 

Исходя из того, что количество веществ, обнаруженных в воздухе, воде и почве 
может быть несколько, учитывали не только отдельно взятые элементы, но и их 
суммарное влияние. Для этого пользовались следующей формулой [26]: 

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…+Сn/ПДКn    (1). 

где С1, С2……Сn – фактические концентрации вещества для исследуемых проб воздуха, 
воды, почвы; ПДК1, ПДК2……ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же 
веществ. Элементы обладающие эффектом суммации определяли по ГОСТу [27]. Если 
в сумме получается значение ≥1, то считается, что загрязнение природной среды 
достаточное. 

За период исследования, в общем, было проанализировано около 5000 проб. 
Исследования уже отобранных образцов воздуха, воды и почвы были проведены на 
базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы г. Донецка. Оценку 
результатов проводили согласно регламентирующим ПДК [22; 28]. 

Результаты и обсуждение 
Воздух. По атмосферному воздуху наблюдается превышение ПДК на 30–40% для 

таких веществ как диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак (рис. 1). Известно, что 
любое превышение ПДК уже является опасным для жизнедеятельности человека, 
животного и растительного мира. В исследуемый период 2013-2016 г., среднемесячное 
содержание диоксида азота, аммиака, формальдегида и фенола в атмосферном воздухе 
г. Донецка в целом имеет тенденцию к снижению. 

 



18 

 
Рис. 1. – Среднемесячное содержание диоксида азота (а), аммиака (б), формальдегида (в) и фенола (г) в 
отобранных пробах (г. Донецк) с 2013 по 2016 г. 

 
Суммарный эффект загрязняющих веществ по атмосферному воздуху превышает 

значение 1, что является неудовлетворительным показателем состояния среды (см. 
табл. 1). Возможные факторы, повлиявшие на состояние атмосферного воздуха 
г. Донецка – снижение концентраций выхлопных газов автотранспорта (в результате 
уменьшения транспортного потока), остановка застройки города, остановка/закрытие 
многих промышленных предприятий, в том числе шахт. 

 
Таблица 1 – Значение суммарного эффекта для атмосферы 

Группы веществ, обладающие эффектом суммации 2013 2014 2015 2016 
Диоксид азота/Фенол 5,2 3,1 3,3 3,9 
Аммиак/Формальдегид 6,3 4,7 5,2 3,4 

 
Вода. Исследуемые тяжёлые металлы согласно ГОСТа 17.4.1.02-83 [26] относятся 

к 1 (Pb, Zn, Hg, Cu, Cd), 2 (Ni, Co) и 3 (Mn) классу опасности химических веществ 
попадающих в почву и поверхностные воды из выбросов, сбросов, отходов. 

Результаты исследования проб поверхностных вод в г. Донецке, г. Снежное, 
г. Торезе, г. Дебальцево, г. Тельманово, г. Енакиево, г. Моспино, г. Макеевке не 
выявили превышение предельных концентраций для тяжёлых металлов в пределах 
чувствительности применяемого метода, однако их наличие фиксируется (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты забора проб воды с фильтровальных станций 
Место забора 

проб 
Pb, 

мг/дм3 
Zn, 

мг/дм3 
Cu, 

мг/дм3 
Hg, 

мг/дм3 
Cd, 

мг/дм3 
Ni, 

мг/дм3 
Mn, 

мг/дм3 
Со, 

мг/дм3 
г. Донецк <0,001 <0,01 0,001 <0,00005 <0,0001 <0,005 0,0001 <0,001 
г. Снежное - - - - <0,0001 - - - 
г. Торез - - - - <0,0001 - - - 
г. Дебальцево 0,006 0,4 0,05 <0,00005 <0,0001 <0,001 0,001 <0,001 
г. Тельманово      0,03  0,01 
г. Тельманово - - - - - 0,04  0,01 
г. Енакиево - - - - - <0,001 - <0,001 
г. Моспино <0,001 0,8 0,001 <0,00005 0,0001 - - - 
г. Макеевка 0,02 0,2 0,03 <0,00005 <0,0001 - - - 

ПДК 0,03 5 1 0,0005 0,001 0,1 0,1 0,1 
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Почва. Для почвы в зоне влияния крупных автомобильных дорог г. Донецка 
превышение ПДК по тяжёлым металлам 2014 г. в среднем составило 40% (табл. 3). 
Однако для отдельных участков на пр. Ильича, пр. Дзержинского и пр. Киевский 
наблюдалось превышение ПДК в 1,3-2 раза. В период 2015-2016 года имеется 
тенденция к снижению концентрации свинца в почвах ниже значений ПДК. 

Таблица 3 – Значения содержания свинца (Pb) на улицах города Донецка в зоне влияния транспортных 
магистралей 

Улица 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Pb, мг/кг ± стандоткл 
пл. Коммунаров (р-н ТЦ 
«Золотое кольцо») 20,6 ± 1,0 24,1 ± 1,2 25,5 ± 1,3 

 
21,1 ± 1,1 

пр. Ильича (р-н Донецкой 
макаронной фабрики) 19,4 ± 1,3 46,7 ± 2,3 22,5 ± 2,4 

 
20,5 ± 1,0 

пр. Киевский/ 
ул. Полиграфическая 23,0 ± 1,2 42,4 ± 2,1 28,1 ± 1,4 

 
22,6 ± 1,1 

пр. Дзержинского (р-н 
ДС"Спарта") 20,9 ± 1,0 43,1 ± 2,2 21,0 ± 1,0 

 
22,4 ± 1,1 

ул. Университетская/ 
пр. Таманского 31,0 ± 1,6 15,6 ± 0,7 20,9 ± 1,0 

 
22,5 ± 1,1 

ул. Артема и пр. Мира 20,1 ± 1,8 21,8 ± 1,1 22,7 ± 1,1 20,3 ± 1,0 
ПДК 32,0 

В 2014 году, в жилых кварталах на б. Шевченко и пр. Мира было выявлено 
превышение ПДК для Pb (см. табл. 4). Затем исследования содержания свинца и меди в 
жилой зоне г. Донецка, в 2015 – 2016 годах не выявили превышения ПДК. Полученные 
значения находятся в допустимых пределах, однако, следует отметить, что на 
пр. Дзержинского и пр. Мира в 2015-2016 годах значения меди повышенные. 

Таблица 4 – Значения содержания свинца (Pb) и меди (Cu) жилых кварталов города Донецка 

Улица 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

пр. Ильича 11,8±0,6 23,0±1,2 28,1±1,4 43,0±2,2 20,5±1,0 37,7±1,9 20,0±1,0 33,6±1,7 
пр. Дзержинского - - - - - - 25,1±1,3 45,6± 2,3 
ул. Р.Люксембург - - - - 26,0±1,3 29,7±1,5 19,4±1,0 27,7±1,4 
ул. Университетская 20,9±1,0 32,1±1,6 16,6±0,8 18,4±0,9 14,1±0,7 25,1±1,3 16,8±0,8 23,4±1,2 
ул. Артема - - - - 16,7±0,8 24,9±1,2 16,2±0,8 26,9±1,3 
б. Шевченко 13,7±0,7 23,8±1,2 35,7±1,8 39,5±2,0 19,6±1,0 29,2±1,5 14,3±0,7 22,5±1,1 
б. Пушкина - - - - - - 15,1±0,8 19,0±0,9 
 пр. Мира 19,8±1,0 25,8±1,3 37,5±1,9 41,5±2,1 29,4±1,5 44,3±2,2 16,5±0,8 22,9±1,1 

ПДК 32,0 55,0 32,0 55,0 32,0 55,0 32,0 55,0 

Почвы селитебной (жилой) зоны города Донецка превышений ПДК не имели 
(табл. 5). Снижения концентраций на исследуемых улицах в различных зонах 
г. Донецка могут быть связаны с временной остановкой/закрытием промышленных 
предприятий и уменьшением транспортного потока в 2015 году. 

Таблица 5 – Значения содержания свинца (Pb) и меди (Cu) селитебной зоны г. Донецка 

Улица 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

ул. Радужная 17,8±0,9 25,8±1,3 19,4±1,0 21,2±1,1 22,4±1,1 26,0±1,3 20,0±1,0 33,6±1,7 

ул. Челюскинцев - 
- 

16,3±0,8 
24,0±1,2 20,7±1,0 24,8±1,2 25,1±1,3 45,6± 

2,3 
ул. Р.Люксембург - - 17,6±0,9 24,1±1,2 17,3±0,9 29,1±1,5 19,4±1,0 27,7±1,4 
ул. Овнатаняна 16,0±0,8 23,8±1,2 18,9±0,9 32,5±1,6 19,3±1,0 25,2±1,3 16,8±0,8 23,4±1,2 
б. Шевченко 
/пр. Мира - 

- 
14,0±0,7 

25,9±1,3 25,5±1,3 26,0±1,3 16,2±0,8 26,9±1,3 

ПДК 32,0 55,0 32,0 55,0 32,0 55,0 32,0 55,0 
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Согласно результатам проведённых исследований в г. Донецке наибольший суммарный 
(по всем видам почвы) удельный вес проб с превышением ПДК по тяжёлым металлам 
отмечен для почв санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий (Pb – 
70–150 мг/дм3; Cu – 60–70 мг/дм3; Zn – 100–170 мг/дм3). В табл. 6 приведены значения 
концентраций тяжёлых металлов в почвах СЗЗ промышленного предприятия ООО 
«Завод РКЭТ» (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. – СЗЗ промышленного предприятия ООО «Завод РКЭТ» 

 
Таблица 6 – Значения концентраций тяжёлых металлов в почвах санитарно-защитных  

зон завода ООО «Ремкоммунэлектротранс» 
Расстояние от 
источника, м 

Год Pb, мг/кг Cu, мг/кг Zn, мг/кг Mn, мг/кг 

50 2014 71,9 ± 3,6 31,6 ± 1,8 170,9 ± 8,6 971,4 ± 48,6 
2015 38,3 ± 1,9 17,2 ± 0,9 91,7 ± 4,6 854,5 ± 42,7 

160 2014 44,2 ± 2,2 44,1 ± 2,2 102,4 ± 5,1 631,0 ± 31,6 
2015 23,9 ± 1,2 7,9 ± 0,4 56,5 ± 2,8 712,4 ± 33,1 

230 2014 39,8 ± 2,1 74,5 ± 3,7 156,8 ± 7,8 626,8 ± 31,3 
2015 20,9 ± 1,0 7,5 ± 0,4 84,1 ± 4,2 598,2 ± 29,9 

900* 2014 153,1 ± 7,7 67,1 ± 3,4 173,2 ± 8,7 936,2 ± 46,8 
2015 79,2 ± 4,0 6,3 ± 0,3 92,2 ± 4,6 912,4 ± 45,6 

ПДК 32,0 55,0 100,0 1500,0 
Примечание. * – перекрывается с зоной влияния ж/д транспорта. 

 
Территория завода ООО «Ремкоммунэлектротранс» составляет 187х280 м. Со 

стороны ул. Экономическая СЗЗ – 187х20 м, а со стороны ул. Волновахская – 187х77 м, 
после СЗЗ находятся жилые массивы (см. рис. 2). Как видно из рис. 2 и табл. 6 
концентрация тяжёлых металлов в почвах жилой зоны предприятия превышает ПДК, 
например, для Pb практически в 5 раз. Полученные данные свидетельствует о том, что 
зелёные полосы, которые должны обеспечивать уменьшение воздействия загрязнения 
до значений, установленных гигиеническими нормативами, не выполняют свои 
функции. Возраст древесно-кустарниковых растений входящих в защитные полосы 
предприятия составляет 60-70 лет – возраст естественной спелости. Однако для 
Донецка самый высокий прирост у древесных наблюдается в возрасте 12 – 27 лет, в 
этом же возрасте выявлена и наивысшая производительность древостоев. Это говорит о 
скороспелом типе роста древесных растений в степных условиях и быстром старении, 
что необходимо учитывать при оценке древостоев [29]. В исследуемой СЗЗ 
предприятия наблюдается суховершинность и поредение в результате естественного 
отмирания древесных растений. Предприятие такого класса должно иметь СЗЗ не менее 
300-500 м [30], а в видовом составе должны преобладать (≥50%) высоко устойчивые (к 
токсическим веществам, вибрационным нагрузкам, высокой толерантности к аэро- и 
почвенным поллютантам, устойчивости к механическим нагрузкам, уплотнению и 
бедности почвы, засухоустойчивости) породы для г. Донецка. В условиях техногенной 
нагрузки для снижения концентраций токсических веществ необходимо провести 
инвентаризацию такой санитарно-защитной зоны и озеленение с подбором древесно-
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кустарниковых растений учитывая условия произрастания, основные токсические 
вещества выбрасываемые предприятием, вибрационную и акустическую нагрузку. 
 

Таблица 7 – Значения концентраций тяжёлых металлов в почвах санитарно-защитных  
зон завода ООО «ТПК Укрсплав-Д» 

Направ
-ление 

Расстояние от 
источника, м 

Год Ni, 
мг/кг 

Zn, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Mn, 
мг/кг 

Fe, 
мг/кг 

 
З 

 
500 м 

2014 41,6 5,9 5,2 31,6 418,4 2590,6 
2015 43,1 3,5 5,1 25,1 572,2 3016,2 

 
1500 м 

2014 36,5 3,7 2,2 21,6 790,6 785,4 
2015 19,5 18,8 5,6 32,3 640,1 616,6 

 
Ю-В 

 
500 м 

2014 45,9 4,5 4,9 49,0 450,7 250,5 
2015 40,1 19,4 5,9 53,0 545,7 338,9 

 
1500 м 

2014 40,1 4,9 3,1 24,0 685,8 1122,0 
2015 37,6 10,5 5,3 23,4 578,3 1078,8 

 
Ю 

 
500 м 

2014 32,1 1,1 5,9 40,3 520,7 166,5 
2015 38,9 1,8 4,1 21,7 626,4 268,2 

 
1500 м 

2014 29,9 2,3 5,7 46,8 817,1 839,5 
2015 28,9 21,7 1,0 8,0 654,1 972,9 

ПДК 85,0 100,0 32,0 55,0 1500,0 27500,0
Для остальных исследуемых предприятий (ООО «ТПК Укрсплав-Д», ПАО шахта 

им. А. Ф. Засядько, СЕ «Электроремонт») превышения ПДК по тяжёлым металлам 
выявлено не было (табл. 7-9). 
 

Таблица 8 – Значения концентраций тяжёлых металлов в почвах санитарно-защитных  
зон завода СЕ «Электроремонт» (2015 г.) 

Расстояние от 
источника, м 

Направление Ni, 
мг/кг 

Zn, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Mn, 
мг/кг 

20 м от литейного 
участка ЛМЦ 

север 45,4 9,1 26,7 860,5 
юг 48,2 7,1 47,3 64,2 

юго-запад 39,4 6,3 45,1 584,6 
восток 32,3 6,6 40,7 471,9 

юго-восток 54,7 11,6 44,4 594,9 
с-восток 53,2 12,1 45,9 403,4 

70 м от литейного 
участка ЛМЦ 

север 28,1 8,8 45,3 105,1 
юг 41,3 2,5 20,4 51,2 

юго-запад 41,9 5,9 46,4 555,9 
восток 50,1 7,9 45,9 694,5 

юго-восток 43,3 7,4 45,7 548,2 
с- восток 42,4 6,7 41,3 578,1 

70 м на границе СЗЗ север 26,5 7,2 47,5 508,4 
юг 39,2 3,2 16,3 47,0 

юго-запад 43,2 6,8 37,5 400,8 
восток 46,1 9,3 37,9 508,1 

юго-восток 42,9 7,9 43,1 533,8 
с- восток 32,0 11,2 41,2 343,1 

ПДК 85,0 100,0 55,0 1500,0 

Шахта им. А. Ф. Засядько сдана в эксплуатацию в 1958 г. и затем с каждым годом 
только набирала обороты по добыче угля. Возраст древесно-кустарниковых пород 
составляет 50–60 лет. Содержание свинца (Pb) и меди (Cu) в почвах санитарно-
защитных зон ПАО шахта им. А. Ф. Засядько приближается к значению ПДК (см. табл. 
9). Данные говорят о том, что защитные полосы ещё выполняют функции обеспечения 
снижения уровня воздействия факторов за пределами ССЗ, экранирование, 
ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, однако их состояние приближается к 
критическому. 
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Таблица 9 – Значения концентраций тяжёлых металлов в почвах санитарно-защитных  
зон ПАО шахта им. А. Ф. Засядько (2015 г.) 

Расстояние от 
источника, м 

Направление Pb, 
мг/кг 

Cu, мг/кг Mn, мг/кг 

120 м север 30,9±1,5 37,7±1,9 595,4±29,8 
120 м юго-восток 22,8±1,1 20,0±1,0 462,4±23,1 
300 м восток 31,9±1,6 54,8±2,7 476,5±23,8 
240 м запад 31,2±1,6 44,0±2,2 780,9±39,1 

ПДК 32,0 55,0 1500,0 

Постоянное воздействие токсических веществ на СЗЗ ведёт к процессам 
ускоренного старения отдельных систем организма (энергетических, а потом и целого 
растения), снижению механической устойчивости, подавлению восстановительных 
реакций в процессе ассимиляции CO2, задержке роста и развития (листьев), появлению 
хлороза и некроза, нарушению эпикутикулярного воскового слоя и ультраструктуры 
мезофильных клеток у хвойных, ускорению старения листьев в стрессовых условиях, 
которое, как известно, сопровождается ростом энтропии и нарушению водного обмена 
(снижение содержания свободной и увеличение связанной воды) [31, 32]. Таким 
образом, отмеченное загрязнение природных сред токсическими веществами в целом 
влияет на состояние древостоев, ведёт к снижению продолжительности их жизни [31] и 
частым заболеваниям [33]. 

Заключение. Среднемесячное содержание токсических веществ (диоксид азота, 
фенол, формальдегид, аммиак) в атмосферном воздухе г. Донецка превышено на 30–
40%. В последние годы наблюдается снижение концентраций, однако даже небольшое 
превышение ПДК уже опасно. Также эти вещества обладают эффектом суммации, в 
результате их значения превышают 1, что говорит о неудовлетворительном состоянии 
природной среды. 

В поверхностных водах наличие тяжёлых металлов фиксируется, однако не 
превышает допустимых концентраций. 

Почвы селитебной и жилой зоны г. Донецка превышений ПДК не имели. 
Максимальное загрязнение почв наблюдается вблизи крупных автомагистралей и 
промышленных предприятий. Для почв в зоне влияния крупных автомобильных дорог 
г. Донецка превышение ПДК по тяжёлым металлам в 2014 г. в среднем составило 40%. В 
2015 г. превышения не зафиксированы. Возможный спад концентраций свинца связан с 
уменьшением транспортного потока, остановкой строительства в городе, остановкой 
(закрытием) многих промышленных предприятий, в том числе шахт. Самое значительное 
превышение ПДК зафиксировано в СЗЗ завода ООО  «Ремкоммунэлектротранс» и может 
быть связано с неудовлетворительным состоянием древесных растений. 
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ПОЛЕ 
 

Резюме. В данной работе рассмотрены основные направления научных исследований, связанные с 
процессами самоорганизации и кристаллизации растворов органического и неорганического 
происхождения после дегидратации на гладкой поверхности. Также приводятся результаты 
экспериментов по изучению особенностей кристаллизации растворов в постоянном магнитном поле. 
Показаны особенности структурных портретов фаций в зависимости от форм фактора источника 
внешнего  магнитного поля. 
Ключевые слова: многокомпонентные растворы, дегидратация, магнитное поле. 
 

Исследование особенностей формирования морфологических картин, 
образующихся, при дегидратации различных растворов на гладкой поверхности в 
настоящее время представляет интерес, как с технологической, так и с медицинской 
точки зрения. Технологическая сторона вопроса исследуется с целью формирования 
упорядоченных структур для различных приложений микроэлектроники. Например, в 
[1] рассматриваются вопросы получения литографических картин из коллоидных 
растворов методом дегидратации под маской. Авторами отмечается, что свойствами 
сформированных таким образом пленок можно управлять такими методами как 
изменение начальной концентрации суспензии, расстоянием от маски до поверхности 
сидячей капли, а также геометрией самой маски.  

Кроме того, ведутся исследования по поиску способов формирования 
контролируемых самоорганизующихся структур, где для создания микроструктур 
предлагается применять специальные типы супергидрофобных поверхностей [2]. Так, в 
работе [3] исследуются закономерности формирования нанокомпозиций в виде 
кольцевых осадков на гидрофильной (стекло) и гидрофобной (медь) подложках. 
Авторами отмечается, что имеются существенные различия в течении процесса 
формирования осадков в зависимости от свойств подложки, которые приводят к 
значительным изменениям геометрических параметров и структуры осадков. При этом 
сохраняется на качественном уровне зависимости геометрических параметров осадков, 
их латеральная и поперечная проводимость от размера и численной концентрации 
наночастиц, в рассматриваемом исследователями случае серебра. 

В литературных источниках отмечается, что метод испарения капли является 
наиболее простым способом формирования структур из наночастиц, таких как 
коллоидные кристаллы. Этим методом получают коллоидные кристаллы из оксидов и 
полимеров. Автором работы [4] выделяется два уровня самоорганизации частиц - 
мезоскопический и нанометровый. На мезоскопическом уровне в процессе испарения 
крупных капель формируются кольцевые структуры, а на нанометровом уровне степень 
упорядоченности сильно зависит от их среднего размера, поскольку более крупные 
частицы характеризуются меньшей полидисперсностью. Однако отмечается, что метод 
испарения капли, не всегда дает воспроизводимые результаты и не позволяет получать 
упорядоченные структуры большой площади, которые могут применяться для 
создания, например, биосенсоров, биоматериалов и катализаторов. Кроме того, 
наноструктуры, осажденные на большой площади, необходимы при создании 
биоактивных поверхностей. 

К одной из таких технологических проблем, возникающих при формировании 
упорядоченных структур наноматериалами методом дегидратации, можно отнести 
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образование трещин в процессе высыхания. Так, в работе [5] отмечается, что 
растрескивание  высушенной коллоидной пленки может привести к критическим 
проблемам для их дальнейшего применения. Авторами отмечается, что профилактика 
трещинообразования является важной задачей для улучшения качества коллоидных 
пленок, содержащих наночастицы, а также может позволить повысить их 
применимость на больших полезных площадях. 

С медицинской точки зрения изучение процессов структурного упорядочения при 
дегидратации связано с задачами ранней диагностики заболеваний. Авторами 
Шабалиным В.Н. и Шатохиной С.Н. был предложен метод клиновидной дегидратации 
[6], который основан на явлении структурной самоорганизации различных 
биологических жидкостей. Экспериментальные исследования в данном методе 
проводятся следующим образом. На предварительно очищенное горизонтально 
расположенное предметное стекло наносится капля изучаемой биологической 
жидкости объемом 0,01-0,02 мл. Предполагается, что при данном объеме жидкости 
задаются необходимые параметры, такие, как угол кривизны, диаметр капли на 
поверхности подложки и средняя толщина капли. Образец высушивается в течении 18-
24 часов при комнатной температуре (20-25 °С) и относительной влажности воздуха 65-
70%. После завершения процесса дегидратации необходимо описать внешний вид 
сформировавшейся фации. К основным морфологическим признакам фаций 
биологических жидкостей в настоящее время относят деление фаций на зоны 
(центральная, периферическая переходная). При этом нередко наблюдаются четкие 
границы между различными зонами. К следующему признаку относят различные виды 
трещин, например, петлеобразные упорядоченные трещины с центральной симметрией, 
характерны при дегидратации сыворотки крови здорового донора. В случае различных 
воспалительных заболеваний внешний вид трещин меняется [7].  

С другой стороны, для понимания процессов, происходящих в высыхающей капле 
биологических жидкостей, проводятся исследования в области влияния различных 
внешних физических факторов, причем широкое распространение в этом направлении 
получили различные модельные растворы. В качестве модельных применяют растворы, 
как бычьего сывороточного альбумина, так и сывороточного альбумина человека с 
добавлением физиологического раствора NaCl при различных концентрациях указанных 
компонентов. Так, в работе [8] приводятся результаты экспериментальных исследований 
в области механизмов процесса самоорганизации в высыхающих каплях с 
использованием указанных выше модельных растворов. Авторами были поставлены 
эксперименты по исследованию временных изменений морфологии капель и их массы, 
температуры, где в качестве материала для исследований применялся 7 wt% раствор 
бычьего сывороточного альбумина в дистиллированной воде или физиологическом 
солевом растворе. В последнее время ведутся экспериментальные исследования, в 
которых сравнивается структурный портрет, образующийся в результате дегидратации 
многокомпонентных растворов, содержащих неорганическую (наночастицы) 
компоненту, со структурой фаций, сформированной различными биологическими 
жидкостями человека. Например, авторы работы [9] провели исследование процессов 
дегидратации, где в качестве модельных жидкостей использовались суспензии нано- и 
микрочастиц кварца SiO2 и оксида алюминия Al2O3 в водных растворах и в растворах с 
содержанием этанола. Авторами отмечают подобие структур, полученных при сравнении 
осадка, образованного неорганическими суспензиями и фациями, сформированными 
методом клиновидной дегидратации биологическими жидкостями человека.  

Одним из недостаточно исследованных направлений в области дегидратации 
можно отнести учет влияния постоянного магнитного поля на кристаллизацию 
биологических жидкостей. Например, в работе [10] обращается внимание на сравнения 
структурных картин, полученных при исследовании биологических жидкостей 
методами "открытой" и "закрытой" капли при дегидратации и наложении внешнего 
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магнитного поля, и с образцами фаций, сформированных без наложения внешнего 
поля. Авторы отмечают, что кристаллизация образцов будет происходить по-разному, 
так как в биологических жидкостях много жидких кристаллов, которые обладают 
способностью некоторым образом реагировать на внешние поля. 

При изучении литературных источников, было обнаружено небольшое 
количество работ, касающееся области структурного упорядочения различных 
растворов органического происхождения при воздействии на них внешнего 
постоянного магнитного поля в процессе дегидратации. Например, известна работа Е.Г. 
Рапис [11], в которой приведены результаты экспериментов по магнитной 
чувствительности протеина. В [12], приведены экспериментальные исследования, 
целью которых являлась оценка изменения структурно- динамических свойств водных 
растворов под действием таких внешних физических факторов, как постоянное и 
переменное магнитные поля. В этой работе использовались водные растворы NaCl и 
KCl. Авторы предположили, что на границах раздела сред раствор- воздух и раствор-
подложка структурно-динамические свойства более устойчивы, чем в объеме. Поэтому 
исследование процесса кристаллизации было проведено на большом количестве 
материала (40 мл), размещенного в чашке Петри. Процесс дегидратации происходил в 
магнитном поле. В результате проведенных экспериментов было отмечено, что 
скопление кристаллов исследованных солей наблюдается в областях максимального 
градиента постоянного магнитного поля. 

После изучения научной литературы поставлена задача: изучить особенности 
структурного упорядочения при дегидратации в магнитном поле малых объемов 
физиологического раствора NaCl и магнитных наночастиц Fe3O4 как в отдельности так 
и совместно. 

Материалы и методы. В работе используется физиологический раствор NaCl 
(0,9%), а в качестве магнитной составляющей исследуемых растворов применяется 
коллоид суперпарамагнитных наночастиц Fe3O4 с покрытием из гидроксида 
тетраметиламмония. Подложкой служат покровные стекла размером 25х25 мм. В 
экспериментальных исследованиях применяются растворы следующих концентраций: 
наночастицы Fe3O4 и физиологический раствор в объеме 1:9 и 5:5 соответственно. 

Методика эксперимента. Для проведения исследований влияния магнитного 
поля разработаны магнитные системы, состоящие из немагнитного основания размером 
110х45х20 мм, в которое на равном удалении друг от друга вставлены NeFeB магниты 
цилиндрической формы, намагниченные вдоль продольной оси двух типоразмеров: 1- 
диаметр D=8 мм, высота h=3 мм с магнитной индукцией на поверхности 0,2 Тл в 
центре магнита; 2- D=3 мм и h=6 мм с магнитной индукцией на поверхности 0,46 Тл в 
центре магнита. Исследовались три случая формирования фаций. В первых двух 
случаях растворы пипетировались непосредственно на поверхность покровных стекол, 
которые располагались горизонтально над магнитами обеих конфигураций. В третьем, 
контрольном случае, дегидратация проводилась параллельно без наличия магнитного 
поля. Дегидратация растворов проходила при одинаковых микроклиматических 
условиях в течении 2-х часов. Картину, сформированную после дегидратации 
исследованных суспензий, изучали с помощью микроскопа МБС-10 и фотографировали 
цифровым фотоаппаратом Nikon.  

Результаты и их обсуждение.  При исследовании структурных портретов 
образованных после высыхания физиологического раствора; не обнаружено 
значительной визуальной разницы между контрольным образцом и образцами, 
высушенными в магнитных полях обеих указанных конфигураций. Во всех трех 
случаях наблюдалось скопление кристаллов соли на внешней границе фации. В 
центральной зоне кристаллические образования либо отсутствовали, либо были в 
незначительном количестве. Таким образом, наблюдения показывают, что для 
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физиологического раствора магнитное поле исследованных конфигураций не вносит 
заметных изменений в морфологическую картину фаций. 

Также исследовались морфологические картины для дегитратированных капель 
коллоидного раствора наночастиц магнетита (Fe3O4). На рисунке 1А в качестве 
примера приведена фотография, отражающая особенности строения краевой зоны 
такой фации. Наблюдения показывают, что после дегидратации раствора наночастиц 
без магнитного поля можно видеть скопление наноматериала в области краевого 
валика. Причем, ближе к контактной линии формировалась узкая окружность 
практически черного цвета, затем ближе к центру можно было наблюдать более 
широкую окружность другого цветового оттенка. В центральной части фации 
просматривалось, по всей видимости, однородное распределение материала с одной 
цветовой гаммой (Рисунок 1а).  

Кроме того, были исследованы фации, полученные из раствора (наночастицы 
Fe3O4 с NaCl (0.9%)). Для этих растворов перераспределение магнитного материала 
наблюдалось сразу после пипетирования. Причем движение наночастиц в случае 
магнитов с D=3 мм шло к центру, где геометрически были расположены магниты, а в 
случае D=8мм - к периферии. Кроме того, наблюдалось распределение цветовой гаммы 
в районе максимального градиента магнитного поля (Рисунок 1Б). 

 

 
 
Рисунок 1 Структурные портреты. Морфологическая картина, формирующаяся после 

дегидратации наночастиц Fe3O4 без магнитного поля, ув. х16 (А) и многокомпонентного раствора 
(концентрация 1:9) в поле 8 мм магнита, ув. х8 (Б), центральная часть фации над поверхностью 3 мм 
магнита, ув. х8 (В).  

 
Можно отметить, что при исследовании структурных портретов, образованных 

раствором с концентрацией 1:9 при дегидратации на магнитной системе с 8 мм- 
магнитами замечено скопление различных кристаллических структур непосредственно 
в зоне распределения в магнитном поле наночастиц (Рисунок 1Б). Подобное 
распределение кристаллических структур наблюдалось и в случае 3 мм- магнитов в 
области концентрации наночастиц (Рисунок 1В). Здесь можно наблюдать как линейные 
дендритные структуры, сконцентрированные на периферии, так и "крестообразные", 
которые в основном наблюдаются в центральной части фации. 

Структуры, наблюдаемые при дегидратации растворов с концентрацией 5:5 
обладают следующими особенностями. Например, в случае 8 мм магнитов на 
поверхности пленки, образованной наночастицами, просматривается значительное 
скопление "крестоподобных" структур по периферии (рисунок 2А). При этом ближе к 
центру их количество уменьшается, и в самом центре фации кристаллические 
структуры не просматриваются. Следующей отличительной особенностью является 
формирование "папоротникоподобных" дендритов в районе контактной линии 
(рисунок 2А). При наблюдении кристаллических картин, сформированных над 
магнитами диметром 3 мм в зоне максимальной концентрации наночастиц, было 
замечено, что кристаллических образований формируется мало, однако в районе 
контактной линии также присутствуют "папоротникообразные" дендритные 
образования (рисунок 2Б). 
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Рисунок 2 Особенности структуры после дегидратации в магнитном поле наночастиц Fe3O4 и 

физиологического раствора (5:5). Визуальная картина в поле 8 мм магнита, ув. х16 (а) и в поле 3мм 
магнита, ув. х16 (б). 

 
Выводы. Анализ литературных источников показывает, что в области 

исследований процессов структурного упорядочения и самоорганизации различных 
растворов как органического, так и неорганического происхождения существует еще 
значительное количество проблем, требующих экспериментальных исследований. 
Поведение раствора наночастиц при отсутствии солевой компоненты при дегидратации 
без градиентного магнитного поля приводит к вытеснению  магнитного материала в 
зону краевого валика, что соответствует современным моделям, описывающим 
поведение многокомпонентных растворов при дегидратации. В случае наличия 
градиентного магнитного поля поведение раствора наночастиц определяется 
распределением индукции магнитного поля в плоскости формирования подложки. При 
наличии в растворе солевой компоненты (физиологический раствор) для 
сформированных фаций характерно скопление кристаллических структур различных 
форм, образовавшихся на поверхности пленки наноматериала. Возможно, это связано с 
тем, что скопления наночастиц выступило в качестве центров кристаллизации. 

Автор благодарит Солопова М.В. за коллоид магнитных наночастиц, 
использовавшийся для проведения экспериментов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОСТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В ОТВЕТ НА ТЕХНОГЕННЫЕ ВИБРАЦИИ 
 

Резюме. Показано, что в лабораторных условиях полив 1,5% раствором уксуснокислого свинца и гумата 
калия при ежедневном трехчасовом действии вибрации существенно сказывается на всхожести (n) и 
длине проростков (lcp) проращиваемых семян ячменя. Получены немонотонные зависимости 
относительных показателей n и lcp от частоты вибрации (f). При поливе раствором соли свинца значения 
n в условиях действия вибрации с f=60 и 70 Гц выше, а на других частотах ниже или равны 
контрольным. Действие вибрации при поливе раствором гумата приводит к снижению n на всех 
частотах, кроме 14 Гц. Значение lcp на ряде частот выше контрольного и при поливе раствором соли 
свинца, и раствором гумата. 
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Вступление. Механические колебания (МК) физических тел – вибрации – широко 

распространены в природе, на промышленных производствах, транспорте, в авиации, 
космических полетах и являются одним из важных физических факторов, действующих 
на живые организмы (Романов, 1983; Саксонов, 1966; Сытник, 1984; Фролов, 1989; 
Шарп, 1971). Ряд экспериментальных данных позволяют заключить, что в основе 
реакции растительного организма на любые механические стимулы лежит их 
восприятие специализированной внутриклеточной сетью (Telewski, 2006). По всей 
видимости, этот универсальный механизм обеспечивает как специфические, так и 
неспецифические реакции растений на внешние и внутренние (в случае гравитропизма, 
восприятия изменений тургора и др.) механические воздействия. Считается, что он 
включает элементы цитоскелета, которые объединяют цитоплазму, мембрану и 
клеточную стенку и участвуют в работе активируемых растяжением мембранных 
каналов. С учетом того, что в естественных условиях разнообразие вибрационного 
воздействия на растительный организм очень широко как по интенсивности, так и по 
частоте, можно утверждать, что эффекты вибрации или звука техногенного 
происхождения, чей частотный диапазон перекрывается естественным, реализуются 
посредством этого же механизма. Таким образом, в ответ на механический сигнал от 
техногенных источников растение запускает выработанную в ходе эволюции реакцию, 
но польза от нее, по всей видимости, будет определяться состоянием растительного 
организма и комплексом условий окружающей среды. 

В связи с этим непосредственный интерес представляет то, как вибрации от 
движущегося транспорта, воздействуют на растения придорожных полос в комплексе с 
химическими загрязнителями. Для мегаполисов характерно увеличение накопления 
тяжелых металлов в почвах в десятки раз по сравнению с естественным поступлением 
(см. Гладков, 2007). Помимо промышленности и строительства, большой вклад в 
загрязнение вносит транспорт, который становится причиной увеличения содержания 
тяжелых металлов в почвах в 4-6 раз в таких крупных городах, как Москва (Обухов, 
1987). Решение вопроса о совместном действии на растения вибрационной нагрузки и 
химического загрязнения имеет некоторые сложности, поскольку эти факторы 
сопутствуют друг другу вблизи дорог и точно оценить вклад каждого фактора в общий 
эффект практически невозможно. 

Материалы и методы. In situ оценить вклад вибрационного воздействия на 
растения не представляется возможным из-за следующих обстоятельств. Уровень 
вибрационного фона снижается с удаленностью от дорожного полотна, вместе с ним 
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снижается концентрация полютантов в воздухе и почве. Кроме того, их концентрация 
неравномерна вдоль дорог; на перекрестках она возрастает. Таким образом, вдоль 
дорог существует градиент концентраций химических загрязнителей и амплитуды 
вибрационного воздействия на растения. В связи с этим для ответа на поставленный 
вопрос об экологической значимости вибраций необходимо проведение лабораторных 
исследований в контролируемых условиях. 

Сухие семена ячменя посевного сорта `Прерия΄ Hordeum sativum помещались на 4 
часа в 10 и 20% растворы уксуснокислого свинца, а также 10% растворы хлоридов 
натрия, кальция, бария. Опытные выборки подвергали действию вибрации с частотой 
от 8 до 70 Гц (шаг 5-15 Гц). Действующий элемент вибратора помещался в емкость с 
раствором. 

Затем семена промывали проточной водой, высаживали в ростовую камеру и 
проращивали в физически и химически чистых условиях в течение 7 дней. 
Одновременно проводили эксперименты, в которых семена замачивали в чистой воде в 
условиях действия вибрации и при ее отсутствии. Влияние факторов оценивали по 
ростовым показателям N (всхожесть) и L (средние длины проростков), нормированным 
к контрольным значениям: 

N=nопыт/nконтроль и L=lср.оп/lср.контр 
Для сравнения действие вибрации производили также на проростки кукурузы 

зубовидной Zea mays var. indentata (Sturtev.) L. H. Bailey и подсолнечника масличного 
Helianthus annuus. 

Результаты и обсуждение. Нами было проведено несколько серий лабораторных 
экспериментов, моделирующих комплексное физическое и химическое воздействие на 
растения. В отличие от проведенных экспериментов (Нецветов, 2002), в которых 
вибрации подвергались зерновки злаковых, в настоящей работе рассмотрено действие 
вибраций в период роста растительного организма. 

В качестве объекта исследования использовали ячмень посевной `Прерия΄. Для 
сравнения действие вибрации производили также на проростки кукурузы зубовидной 
Zea mays L. var. indentata и подсолнечника масличного Helianthus annuus. В 
предварительной серии определяли критические концентрации уксуснокислого свинца 
в растворе для полива проростков. Для более качественной оценки действия вибрации 
на проницаемость мембран были проведены эксперименты с использованием для 
полива растений воды и стимулятора роста – раствора (0,2%) гумата калия. Поскольку 
контрольные показатели в силу причин, которые невозможно было контролировать 
(влажность, температура, освещенность, ионизация воздуха и др.), заметно 
варьировали, для оценок, как и в предыдущих экспериментах, использовали 
относительные показатели всхожести N и средних длин проростков L. 

На рис. 1 показаны зависимости ростовых показателей от концентрации 
поливного раствора уксуснокислого свинца. В качестве оптимальной, наиболее 
пригодной для основного эксперимента, является концентрация соли свинца С=1,5%, 
при которой всхожесть составляет ~50%, а средняя длина проростков – 1/3 от контроля. 
Более высокие концентрации использовать нецелесообразно. При С <1,5% в заметно 
меньшей степени будет проявляться эффективность исследуемого фактора.  

Отметим здесь, что действие одной только вибрации (при замачивании семян в 
воде) по 3 ч/сут статистически значимого эффекта не дает, а замачивание в растворе 
гумата калия выбранной концентрации статистически недостоверно сказывается на 
всхожести и длинах проростков. 
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Рис. 1. Зависимость всхожести и средней длины 
проростков Hordeum sativum Jessen от 
концентрации (C) поливного раствора 
уксуснокислого свинца: 1 – всхожесть семян (n), 2 
– средняя длина (lcp) 

 

Зависимости относительных показателей всхожести ячменя от частоты вибрации 
в условиях полива растворами соли свинца и гумата калия приведены на рис. 2. В 
обоих случаях имеют место сложные непрямолинейные зависимости. Для свинца на 
частотах 2; 7,5; 20; 80 и 100 Гц наблюдается статистически достоверное (Р>0,95) 
снижение всхожести, по сравнению с контролем (без действия вибрации), а при f=60 Гц 
– повышение (Р>0,99). При f=14, 30, 40, 50 и 70 Гц относительная всхожесть в опыте не 
отличается от контроля либо различие статистически не достоверно. При 
использовании для полива р-ра гумата калия вибрация либо не оказывает достоверное 
влияние (f=14, 20, 40, 85 и 100 Гц), либо приводит к уменьшению (Р> 0,95) всхожести 
(f=2; 7,5; 30; 50; 60 и 70 Гц). 

 

Рис. 2. Зависимость относительной всхожести N 
зерновок Hordeum sativum Jessen от частоты f 
вибрации в условиях полива растворами соли 
свинца (1) и гумата калия (2) 

 

Зависимости относительных средних длин проростков от частоты механических 
колебаний показаны на рис. 3. Здесь, как и в предыдущем случае, наблюдаются 
непрямолинейные зависимости от частоты, но преобладает стимулирующий эффект. 
Для свинца он достоверен (Р<0,05) при f=20; 40; 50; 85 и 100 Гц; эффективность 
действия остальных частот отсутствует. Для гумата калия достоверный 
стимулирующий эффект вибрации наблюдаем при f=14, 30 и 100 Гц; при 60 и 70 Гц 
продольный рост стеблей подавляется (Р<0,05), статистически значимый эффект на 
остальных частотах отсутствует. 
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Рис. 3. Зависимость относительных средних длин L проростков Hordeum sativum Jessen от частоты 

f вибрации в условиях полива растворами соли свинца (1) и гумата калия (2) 
 
Довольно интересными и в то же время не совсем очевидными являются 

соотношения эффективности вибрационных воздействий на характерных частотах, 
полученные при использовании для полива растворов соли свинца и гумата калия. 
Противофазность зависимостей N(f) на частотах 2 – 30 Гц и L(f) в диапазоне 2 – 40 Гц 
можно считать вполне объяснимой, если рассматривать эффект с позиций усиления или 
ослабления проницаемости клеточных мембран и вследствие этого накопления ионов 
при действии физического фактора определенной частоты. Подобный эффект четко 
прослеживается при сравнении результатов исследований ионофоретической 
активности магнитных полей и электрических токов, где семена замачивали в 
растворах соли свинца и гумата натрия и затем проращивали в чистых условиях 
(Нецветов, 2002). Вместе с тем наблюдаются и однонаправленные изменения 
относительных ростовых. Таких явно выраженных участков на частотных 
зависимостях два. Всхожесть под действием механических колебаний с f=30 и 40 Гц 
при поливе растворами свинца и гумата растет, а при 40 и 50 Гц падает. Средние длины 
от 40 до 70 Гц уменьшаются, а от 70 до 100 увеличиваются. 

Если сравнить зависимости N(f) и L(f) для каждого раствора между собой, то 
получим практически однонаправленную зависимость при использовании гумата (от 
7,5 до 85 Гц). При использовании свинца происходит чередование направления 
изменений всхожести и средних длин: однонаправленные при f=30 и 50 Гц и 
разнонаправленные при f=2 – 30 и 50 – 85 Гц. Напомним, что в графиках использованы 
относительные ростовые показатели: близость или равенство значений N или L для 
свинца и гумата на определенных частотах не говорит о равенстве их абсолютных 
показателей n или lcp. Например, на частотах 7,5 и 50 Гц значения n соответственно 
равны для свинца 10 и 4, а для гумата 20 и 24 шт. Значения lcp на частотах 2, 20 и 40 Гц 
для свинца 15, 24 и 29 мм, для гумата 32, 86 и 91 мм. То же относится и к случаям, 
когда N и L для свинца значительно превышает показатели для гумата, например, на 
частотах 60 и 70 Гц. Всхожесть соответственно равна 12,5 (свинец) и 27 и 31 (гумат), 
lcp 43 и 38 мм (свинец), 107 и 105 мм (гумат). При рассмотрении данных для всех 
опытных и контрольных групп на одной плоскости в координатах абсолютной 
всхожести и средних длин видно, что реакции ростовых показателей отличаются для 
всех экспериментальных групп (рис. 4). 

Так, в целом, наибольшая всхожесть наблюдается при использовании гумата 
калия при замачивании и поливе, а действие вибрации снижает данный показатель и 
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увеличивает средние длины – область реакции смещена вниз и растянута вправо. 
Действие свинца снижает оба показателя – область находится ниже и левее, по 
сравнению с предыдущими, а вибрационное воздействие в целом расширяет ее в 
сторону увеличения средних длин (вправо). Следует отметить, что на рис. 4 есть две 
выпавшие из очерченных областей точки, принадлежащие к группам гумат- и свинец-
контроль (т.е. вне действия вибрации). Учитывая их периферическое положение, 
можно утверждать, что вибрация разных частот если не расширяет диапазон 
физиологических возможностей семян, то приводит к равномерному его заполнению 
вплоть до границ. 

 
Рис. 4. Реакция семян и проростков Hordeum sativum Jessen на действие химических 

медиаторов роста и при их сочетанном действии с вибрацией: 1 – гумат калия, 2 – соль свинца, 
3 – гумат калия и вибрация, 4 – соль свинца и вибрация, 5 – вода. По оси абсцисс – средние 
длины проростков, по оси ординат – количество проростков 

 
Влияние вибрации на ростовые характеристики семян ячменя выявляется в 

изменении эффекта химического медиатора (в растворе для замачивания и полива). 
Направленность таких изменений определяется частотой вибрации. 

Действие вибрации разных частот в целом изменяет распределение семян в поле 
их физиологических возможностей. Так, ее сочетание с обоими медиаторами приводит 
к более плотному заполнению поля в координатах всхожести n и средних длин 
проростков lcp вблизи ее границ, соответствующих максимальным длинам проростков. 

Во всех описанных выше экспериментах на растениях в качестве модельного 
растительного организма использовали Hordeum sativum. Однако определенный интерес 
представляет, как те же экспериментальные условия проращивания скажутся на ростовых 
показателях растений других видов. В связи с этим в экспериментах контрольные и 
опытные выборки (n=50 шт. для каждой) зерновок кукурузы и семянок подсолнечника в 
течение 8-ми часов замачивали в 1% растворе уксуснокислого свинца, который также 
использовали для полива при дальнейшем проращивании семян. Семена опытных выборок 
подвергали ежедневному действию механических колебаний в течение 7-ми суток по 7-8 
часов в сутки. После завершения эксперимента оценивали относительные ростовые 
показатели. Эксперименты проведены в течение 10 недель в осенний период. 

Как видно из распределения проростков в поле средних длин и всхожести (рис. 5 
а, б), разброс по ростовым показателям в опыте и контроле довольно велик. 
Минимальные значения количества проростков в контрольных группах Helianthus 
annuus – 22 максимальные – 51 шт., в опытных группах 24 и 47 шт. соответственно. 
Средние длины проростков в контрольных группах изменялись от 8,4 до 24,0 см, в 
опыте – от 8,9 до 23,3 см. 
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Рис. 5. Распределение в поле средних длин и всхожести проростков Helianthus annuus L. 

(а) и Zea mays L. var. indentata (Sturtev.) L. H. Bailey (б); ● – полив 10% раствором 
уксуснокислого свинца и действие вибрации, ○ – полив 10% раствором уксуснокислого свинца 

 
В контрольных группах Zea mays минимальное и максимальное количество 

взошедших семян было 28 и 57 соответственно, а в опытных группах 33 и 44 шт. 
Средние длины проростков в контрольных группах изменялись от 6,5 до 23,1 см, в 
опыте от 7,4 до 23,1 см. Такими образом, для обоих видов ростовые показатели в 
опытных выборках находятся в пределах контрольных значений. Поскольку 
эксперименты проводились в течение относительно длительного периода, для 
корректного сравнения опытных и контрольных результатов необходимо использовать 
относительные показатели всхожести и средних длин. Приведение опытных данных к 
контрольным, проведенным одновременно, исключает влияние неконтролируемых 
факторов окружающей среды на всхожесть и рост проростков. 

Статистически достоверное (P>0,95 в тесте хи-квадрат) изменение всхожести у 
подсолнечника Helianthus annuus произошло при частотах 2, 20 и 40 Гц в 0,74; 1,38 и 
0,77 раза соответственно (рис. 6 а). Средние длины ростков в группе Helianthus annuus 
вследствие действия вибрации достоверно (P>0,999 в t- тесте) увеличились при 2 и 10 
Гц в 1,44 и 1,36 раза соответственно и снизились в 1,44 раза при 30 Гц. Действие 
вибрации на остальных частотах не привело к статистически достоверным изменениям 
средних длин проростков Helianthus annuus. 

 
Рис. 6. Зависимости относительных ростовых показателей проростков Helianthus annuus L. (а)  
и Zea mays L. (б) от частоты вибрации при поливе 10% раствором соли свинца; ● – N, ○ – L 

 
Действие вибрации на зерновки кукурузы Zea mays во время замачивания в 

растворе уксуснокислого свинца не привело к достоверным изменениям их всхожести. 
При действии на проростки Zea mays показатель L также возрос (недостоверно) на 2 Гц, 
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а снизился (P>0,999) при 20 Гц в 1,55 раз (рис. 6 б). Для обоих видов растений на 
частотных зависимостях ростовых показателей можно отметить сходство с ячменем: 
минимум (или один из минимумов) их значений приходится на 30±10 Гц. В этом же 
диапазоне 20-45 Гц вибрации оказывали максимальный угнетающий эффект при 
действии во время замачивания в 20% растворе соли свинца (Нецветов, 2002). 

Все вышесказанное свидетельствует о существовании нескольких независимых 
механизмов действия вибрации на растительные организмы. Это изменение 
проницаемости клеточных мембран для различных классов химических веществ и 
перераспределение уже имеющихся в органах и тканях неорганических и органических 
ионов и более сложных соединений. Важная роль в данном случае отводится 
резонансным явлениям и генерации токов проводимости. Возможно, вибрация также 
может оказывать влияние на эффективность функционирования фитохелатинов – 
молекул-ловушек, связывающих тяжелые металлы и, таким образом, защищающих 
растения от их токсического воздействия (Серегин, 2001). Все это сопровождается 
изменениями морфологических и физиологических характеристик организмов на 
уровне целого, а также отдельных органов и органелл клеток, продолжительности 
жизни, угнетением процессов жизнедеятельности либо благотворным влиянием на них. 
Сторонником резонансного механизма биологического действия вибраций является 
С.Н. Романов (Риманов, 1983), согласно которому в основе эффекта вибрации лежит 
ускорение. Однако регистрируемые в наших экспериментах эффекты наблюдались при 
ускорении на несколько порядков меньшим, чем ускорение силы тяжести. Тем не менее 
необходимо учитывать, что в случае резонанса минимальное эффективное значение 
действующего фактора может иметь очень низкие значения. С другой стороны, 
полученные в наших экспериментах частотные зависимости иногда имеют 
сравнительно большой коэффициент корреляции с изменением амплитуды колебаний 
при разных частотах (табл. 1). Значение амплитуды и ускорения в описываемых 
эффектах вибрации остается не до конца ясным еще и потому, что при различных 
частотах направление биологического действия может принимать противоположный 
характер. Различную реакцию растений на звук разной частоты наблюдали и другие 
авторы (Plant gene responses, 2008). Точно указать механизм дифференцированного 
действия вибраций различных, но близких частот на растительный организм не 
представляется возможным. Можно предполагать, что на вибрации некоторых частот у 
растений выработаны врожденные реакции, например, на вибрации насекомых 
вредителей или вибрации, вызванные воздействием ветра или другими механическими 
воздействиями биологической и абиотической природы. Классическим примером 
моментальной реакции на вибрации является Mimosa pudica L. (Toriyama, 1972). 

 
Таблица 1 – Коэффициенты линейной корреляции частотных зависимостей ростовых 

показателей и амплитуды вибрации 
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Среди растений реакции на динамические и статические механические нагрузки 
получили название сейсмо- и тигмореакции соответственно (Telewski, 2006). Их 
механизмы довольно подробно изучены, но ответ на вопрос о дифференцированном 
действии вибраций разных частот они не дают. Из этого можно предположить, что на 
разных частотах вибрации эффект реализуется либо по различным механизмам, либо 
растения обладают генетически закрепленной реакцией на вибрации определенных 
частот. Нельзя отрицать и тот факт, что на определенных частотах вибрации может 
наблюдаться резонанс с собственными частотами колебания проростков. Последние, 
однако, изменяются по мере роста растения, и резонанс может быть реализован лишь 
кратковременно, а не в течение всего эксперимента. Вибрационное воздействие 
транспортного потока на растительный организм характеризуется набором частот в 
довольно широком диапазоне с основными пиками от 0 до 200 Гц. Вместе с тем многие 
виды транспорта издают интенсивные шумы в звуковом диапазоне, т.е. совместное 
вибрационно-акустическое воздействие на растения происходит в еще более широком 
диапазоне частот. Поэтому наиболее адекватная модель влияния транспортных 
вибраций на растения должна обладать набором частот по крайне мере тех, на которые 
приходятся пики в амплитудно-частотных характеристиках. 

Выводы. Влияние вибрации на ростовые характеристики семян ячменя посевного 
`Прерия΄ проявляется в изменении эффекта химического медиатора (в растворе для 
замачивания и полива). Направленность таких изменений определяется частотой 
вибрации. Действие вибрации разных частот в целом изменяет распределение семян 
ячменя в поле их физиологических возможностей. Так, ее сочетание с обеими 
медиаторами приводит к более плотному заполнению поля (в координатах n, lcp) вблизи 
ее границ, соответствующих максимальной длине проростков. 
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ФИТОЦЕНОПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОТВАЛОВ  
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Резюме. Проведен фитоиндикационный мониторинг на некоторых отвалах горных пород шахт 
г. Макеевки, изучены характеристики  отдельных ценопопуляций. Установлено, что фитоценозы отвалов 
угольных шахт находятся на стадии формирования и адаптаций к воздействиям техногенных экотопов. 
Ключевые слова. Фитоиндикационный  мониторинг, ценопопуляция, виталитет, экотоп.  

 
В настоящее время ландшафты Донбасса испытывают техногенные нагрузки и 

находятся в стадии адаптационного переформирования. Растительные сообщества в 
таких условиях отражают стадии этого преобразования и указывают на уровень 
трансформации среды или уровень восстановительных процессов [1, 2, 5, 6, 9-10]. 

Ценопопуляции в составе фитоценозов, являются системами надиндивидуального 
уровня, структура и свойства которых определяют реакцию на внешние воздействия. 
Свойства ценопопуляции в своей структурно-функциональной организации отражают 
состояние самой экосистемы, в которой она существует. Организацию ценопопуляций 
в пространстве и во времени отражает их структура, определяющая способность  
противостоять разнообразным стрессовым факторам, а также перспективы развития в 
будущем. Особи в ценопопуляциях проявляют адаптивную реакцию на антропогенное 
воздействие, что способствует формированию растительных сообществ, 
приспособленных к новым  условиям [3, 4, 8]. Исследования на популяционном уровне 
имеют особую актуальность, поскольку могут дать важную информацию относительно 
индикационной оценки антропогенных преобразований системы [4, 7].    

Целью данной работы является начальная ценопопуляционная оценка состояния 
растительного покрова некоторых отвалов горнодобывающей промышленности 
г. Макеевки.   Для этого нами были исследованы локалитеты произрастания Melilotus 
officinаlis, Silene latifolia, Berteroa incana, Echium vulgare на угольных отвалах шахты 
Калиновская-Восточная г. Макеевки. Изучены возрастная и виталитетная структуры 
фитопопуляций, а также проведен начальный систематический анализ флоры.  

Одним из важнейших популяционных параметров является возрастная 
дифференциация, так как она лежит в основе исследования структуры и динамики 
популяции, от неё зависит их способность к самоподдержанию и устойчивость [7, 8]. 
Все особи в ценопопуляциях отличаются по жизненному состоянию. В значительной 
мере жизненное состояние можно характеризовать на основе морфологических 
параметров, по которым оценивали рост и продуктивность растений, устойчивость вида 
в фитоценозе, а также роль изучаемых видов в жизни растительного сообщества.   

Изучение возрастной структуры Melilotus officinalis проводили в середине 
вегетационного периода (конец июня) в соответствии с онтогенетическими 
особенностями. Популяция  этого вида на терриконе № 1 является неполночленной, 
отсутствуют прегенетические, субсинильные и синильные особи. Максимум в 
возрастном спектре приходится на группу зрелых генеративных особей. Тип 
возрастного спектра симметричный, т.к. положение соответствует максиму на 
средневозрастных генеративных особях, что, возможно, обусловлено периодом сбора 
материала и индивидуальными особенностями жизненного спектра этого вида в 
анализируемых условиях.  

Популяция Melilotus officinalis террикона № 2 также является неполночленной: 
отсутствуют ювенильные, имматурные, субсинильные и синильные стадии 
онтогенетического преобразования.  Максимум в возрастном спектре приходится на 
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потомства, характеризующегося таким же высоким жизненным уровнем. Более 
процветающими популяциями на отвале № 1 являются Melilotus officinalis и Echium 
vulgare.  

Для изучения разнообразия флоры угольных отвалов, ее состава, адаптации к 
антропогенно трансформированной среде, нами были проведены таксономический и 
типологический анализы выбранных территорий. Исследуемые терриконы находятся 
на разных этапах зарастания, имеют неодинаковое проектное покрытие, соответственно 
и результаты типологического и таксономического анализов отличаются.    

Систематический анализ флор терриконов позволяет выявить наиболее 
распространенные и преобладающие таксоны, определить ведущие семейства в спектре 
основных таксонов.  Для флоры террикона №1 ведущими являются 6 семейств – это 
Семейство Астровые (Asteraceae), Семейства Розовые (Rosaceae), Семейство Злаки 
(Poaceae), Семейство Бобовые (Fabaceae), Семейство Гречишные (Polygonaceae), 
Семейство Капустные (Brassicaceae). В ведущих спектрах 38 вид (72 % от флоры). Для 
флоры террикона № 2 характерны 4 ведущих семейства – это Семейство Астровые 
(Asteraceae), Семейства Розовые (Rosaceae), Семейство Злаки (Poaceae), Семейство 
Бобовые (Fabaceae). Ведущие семейства насчитывают 20 видов (это 63% от общего 
количества видов всей анализируемой флоры).  

В результате типологического анализа установлено, что исследуемые растения 
угольных отвалов по жизненным формам состоят в большей степени из малолетних 
травянистых растений, травянистых поликарпиков. Отличительной особенностью 
террикона № 2 является преобладание кустарников и древесных растений (табл. 3). 

По отношению растений к увлажнению местообитания на угольных отвалах 
преобладают группы ксеромезофитов и эумезофитов. По принадлежности к 
фитоценозам преобладают синантропные, степные и луговые виды.  

Таксономический анализ флоры угольных отвалов № 1 и № 2 позволил судить об 
упрощенности структуры сообществ. На долю нескольких таксономических единиц 
приходится наибольшее количество видов, что является подтверждением значительной 
антропогенной трансформированности исследованных территорий (табл. 4).  

 
Таблица 3 – Типологическая структура флоры угольного отвала шахты 

Основные элементы  Террикон № 1 Террикон № 2 
деревья  22 17 

кустарники и кустарнички - 2 
травянистые поликарпики  47 49 

малолетники  22 14 
однолетники  9 18 

 
Таблица 4 – Результаты таксономического анализа 

Таксономические показатели  Террикон № 1 Террикон № 2 
Общее число видов  53 32 
Общее число родов  51 30 
Общее число семейств  17 14 
Среднее число видов в роде  1,04 1,1 
Среднее число видов в семействе  3,1 2,3 
Среднее число родов в семействе  3 2,1 
Число одновидовых родов  48 28 
Число одновидовых семейств  8 6 
Макс. число видов в одном роде  2 2 
Макс. число видов в одном семействе  12 10 
Макс. число родов в одном семействе  11 9 
Доля видов в  ведущих семействах, %  72 63 
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Полученные данные указывают, что обеднение, унификация и синантропизация 
является не только характерной чертой антропогенно трансформированных флор, но и, 
возможно, механизмом адаптации флор к антропогенному влиянию, что в наших 
наблюдениях также относится и к пионерным стадиям зарастания после эцезиса и 
нулевого уровня развития фитоценотических связей и комбинаций. 

Изучив возрастной состав, виталитетную структуру фитоценозов, их 
фиторазнообразие, можно сделать вывод о том, что растительность угольных отвалов 
находится под влияем антропогенных воздействий техногенных экотопов. Но, не 
смотря на это, отдельные особи растений адаптируются к среде, упрочняются в 
растительном сообществе.  Сравнение систематической и типологической структуры 
флор по градиенту антропогенного влияния подтверждает адаптационную активность 
растений, а также позволяет установить основные процессы их адаптации: обеднение 
видового состава по сравнению с территориями природной флоры, сравнительное 
обеднение спектров семейств и родов. 
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КРИОСКОПИЯ ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МОДУЛЯ 

УПРУГОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Резюме. В статье приведены результаты криоскопии влаги древесины и температурные изменения её 
модуля упругости для 10 видов древесных растений. Криоскопия проведена на пробах отжатой под 
давлением влаги древесины и непосредственно в побегах растений. Показано, что при охлаждении побегов до 
отрицательных температур влага в сосудах переохлаждается до –3°С, а в отжатом виде до –3,5°С. При нагреве 
предварительно охлаждённых до (–18)–(–33)°С побегов постоянное изменение температуры T приводит к 
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снижению значения модуля упругости E древесины. Падение E происходит ступенчато. Количество 
«ступеней» и значение температурной координаты точек излома кривой Е (Т) варьирует от вида к виду и от 
образца к образцу. Общей для всех кривых температурной точкой излома является Т=0°С, т.е. температура 
плавления льда для большинства видов. Падение модуля упругости при нагреве охлаждённого образца 
происходит одновременно со снижением скорости изменения температуры. 

Ключевые слова: замораживание, оттаивание, древесина, упругость 
 

Способность дерева удерживать собственную массу и противостоять внешним 
нагрузкам, например, в виде ветра и осадков, определяется его морфологическими 
характеристиками и механическими свойствами тканей. Считается, что постоянно 
изменяющиеся размеры частей кроны растения оказывают больший вклад в вариацию 
механической устойчивости растения, чем механические свойства (Sellier, Fourcaud, 
2009). Модуль упругости тканей растения также не остается постоянным. Его величина 
зависит от объемного соотношения различных типов тканей в частях растения (Niklas, 
1992), которое изменяется по мере роста в зависимости от испытываемых нагрузок и 
доступности питательных ресурсов (Telewski, 2006). Кроме этого на величину модуля 
упругости древесины оказывают влияние температура и влажность (Green et al., 1999; 
Szmutku et al., 2011; Корниенко, Нецветов, 2013). 

Среди относительно небольшого количества исследований, посвящённых этому 
вопросу, лишь единичные проведены на «живой» древесине. Её свойства отличаются 
от технической древесины, или пиломатериалов, вследствие большего содержания 
влаги, несвязанной фракции, в первую очередь в просветах сосудов, а также 
растворённых в ней ассимилянтов. Растворы глюкозы, сахарозы, глицина и других 
соединений оказывают влияние на температуру и время замерзания влаги в тканях 
растения (Веретенников, 2006). На температуру замерзания/плавления воды и водных 
растворов ассимилянтов оказывает влияние и размер пор, в которых она находится 
(Колосовская и др., 1989). Температура плавления капиллярного конденсата лежит в 
интервале от 0 до –7°C.  

Вода также может переохлаждаться, переходя в метастабильное состояние. При 
этом образование льда происходит при температуре, на несколько градусов ниже 
температуры плавления. По всей видимости, понижение температуры плавления льда в 
гидрофильных системах, в том числе древесине, связано с существованием граничных 
слоёв жидкости с измененной структурой (Колосовская и др., 1989). Тем не менее, 
остаётся неисследованным ряд актуальных с фундаментальной и прикладной позиций 
вопросов по температурному изменению биомеханики тканей древесных растений 
различных видов. С величиной реакции механических свойств древесины на вариации 
температуры, особенно при прохождении через точку замерзания воды, связаны 
изменения угла отхождения ветвей первого порядка от ствола, их изгиб и в конечном 
итоге устойчивость всего дерева к ветровым и гравитационным нагрузкам. 

Целью настоящей работы было определить температуру плавления/замерзания 
влаги в живой древесине и температурные зависимости её модуля упругости на 
примере десяти видов древесных растений. 

Материалы и методы исследований. Криоскопию древесины и температурную 
зависимость модуля упругости проводили на побегах древесных растений 10 видов из 
коллекций Донецкого ботанического сада. Возраст отобранных побегов – 3-5 лет, их 
срезали при отрицательных температурах в период покоя с нижней части кроны, не 
затеняемой в течение светового дня. 

Криоскопию свободной влаги древесины Quercus robur L. и Q. rubra L. проводили 
в двух сериях. В первой определяли точку перехода из жидкого состояния в 
кристаллическое и в обратном направлении. Использовали влагу, выжатую под 
давлением из побегов. Использовали модифицированный ГОСТ №30562-97 
«Определение точки замерзания. Термисторный криоскопический метод». Пробу влаги 
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охлаждали до заданной температуры (–18°C) и фиксировали время и температуру 
кристаллизации по выходу на плато кривой T(t) (рис. 1), где T — температура, t — 
время. Для снижения эффекта переохлаждения пробу перемешивали проволокой 
диаметром 1–1,5 мм. Проволока колебалась горизонтально с амплитудой (около ±1,5 
мм), не касаясь термисторного зонда и стенок пробирки. Стеклянный контейнер для 
криоскопии проб (рис. 2) имел следующие параметры: длину — 45,0±0,1 мм, 
наружный диаметр — 22,5±0,1 мм, внутренний диаметр — 19,0±0,1 мм. Через 30 
минут раствор нагревали до комнатной температуры. О точке перехода «лёд-
жидкость» судили так же, как и в предыдущем случае. 

 

 
Рис. 1. Участки термограмм побегов. * — проба отжатой влаги 

 
 
Рис. 2. Контейнер для проб: 
1 – герметичная пробка 
2 – стеклянный контейнер 
3 – хромель-алюмелиевая термопара 
4 – термисторный зонд 
5 – проволока для перемешивания 
6 – осциллоскоп 

 
Во второй серии определяли точку перехода «лёд-вода» непосредственно в 

свежесрезанных побегах всех десяти видов древесных растений. Образцы (побеги) 
отбирали при температуре -3°C. С одного торца в них помещали хромель-
алюмелиевую термопару на глубину 1 см. Для предотвращения испарения оба торца 
заделывали герметическим материалом. Затем образцы доохлаждали в морозильной 
камере до -15 (-33)°C. После этого их переносили в лабораторию с температурой 
воздуха 12–15°C. Исследуемый побег закрепляли в штативе концом, в торце которого 
была фиксирована термопара. О фазовом переходе судили по плато на кривой T(t) 
(см. рис. 1). Одновременно проводили измерение продольного модуля упругости (E) 
общепринятым методом (Нецветов, 2009) через каждый 1°C. Погрешность измерения 
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температуры 0,25°С. Количество исследованных образцов для каждого вида составило 
от 1 до 15 штук. 

Для удобства сравнения данных по разным образцам их модули упругости 
нормировали к значениям, полученным при T=15°С. 

Результаты. Температура фазового перехода отобранных проб свободной влаги 
из древесины не совпадают в экспериментах с замораживанием и оттаиванием (табл. 1). 
Так, при постепенном понижении температуры проб кристаллизация начиналась при (–
2)–(-3,5)°С, а при нагреве и оттаивании плавление происходило при (–1,5)–(0)°С. Это 
свидетельствует о переохлаждении проб в ходе понижения температуры, несмотря на 
использование устройства для перемешивания. Однако, как видно на примере 
свежесрезанного побега Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, в сосудах растения 
переохлаждение также имеет место. В связи с этим более корректными значениями 
точек фазового перехода «лёд↔жидкость» следует считать температуры, 
зарегистрированные в ходе экспериментов с оттаиванием проб отжатой влаги и 
прямого измерения температуры побегов.  

 
Таблица 1. Температура (°С) фазовых переходов «лёд↔жидкость» древесинной влаги  

и модуль упругости (ГН/м2) древесины при температуре 15 °С 
№ 
пп 

Вид Фазовый переход/количество повторностей 
(n) 

Модуль 
упругости 

«жидкость→лёд» «лёд→жидкость» 
1 Quercus rubra L. –2 (n=3)* –1 (n=6) 2,49±0,49 
2 Q. robur L. –3,5 (n=2)* 0 (n=2) 3,33±1,03 
3 Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco 
–3,5 (n=1) 
(–2) (n=1) 

–1,5 (n=8) 1,26±0,33 

4 Juglans nigra L. — 0 (n=1) 2,33 
5 Catalpa bignonioides 

Walt. 
— –0,75 (n=15) 2,09±1,02 

6 Brachychiton acerifolius 
(A.Cunn. ex G.Don) 
Macarthur et C. Moore 

— –1 (n=6) 2,38±0,56 

7 Tilia cordata L. — 0 (n=4) 1,53±0,63 
8 Ficus benjamina L. — –0,75 (n=3) 2,86±0,72 
9 Betula pendula Roth — 0 (n=8) 2,82±0,96 
10 Acer pseudoplatanus L. — 0 (n=4) 3,01±0,75 

* — эксперимент с пробой влаги из древесины 
 
Изменение модуля упругости древесины при оттаивании у всех изученных видов 

происходит неравномерно, ступенчато. «Ступени» – участки кривой E (GN/m2) от 
T (°С), на которых E не изменяется (рис. 3 А). Количество изломов кривой E(T) 
варьирует от 3 до 6, а температуры, при которых изменяется угол наклона E(T), в 
пределах 2–4°С. Вследствие этого на усредненной для всех видов зависимости Е(T) 
изломы выражены менее четко (рис. 3 Б). Можно выделить следующие общие 
закономерности изменения модуля упругости с ростом температуры. На кривой Е(T) 
определяются три участка с различным углом наклона. Первый участок располагается в 
диапазоне от –33 до (–27)–(-25)°С и отличается наибольшей крутизной. Второй — от (–
27)–(-25) до (–1)–(1)°С, для катальпы до (–4)–(–5)°С. Третий участок находится в 
диапазоне положительных температур (до 44°С) и характеризуется наименьшей 
крутизной Е(T). На усреднённой для 10 видов кривой выделяется одна точка излома, 
приходящаяся на 0°С. Как видно из рис. 4, скачки значений E происходят 
одновременно с возрастанием скорости нагрева образцов, характер которого 
нелинейный. 
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А) Б) 
Рис. 3. Температурная зависимость модуля упругости древесины Quercus robur L. (А) и 

усредненного относительного модуля упругости древесины для 10 исследованных видов (Б) 
 

А)  Б) 
Рис. 4. Изменение модуля упругости (А) и температуры (Б) на примере образца Betula pendula 

Roth во времени 
 
Обсуждение. Явление переохлаждения жидкости обычно связывают с 

отсутствием центров кристаллизации. Чудиновым Б.С. и Степановым В.И. (Chudinov, 
Stepanov, 1968) было показано, что в капиллярах переохлаждение жидкости 
наблюдается при –20°С даже без присутствия растворённых веществ, снижающих 
температуру кристаллизации. В эксперименте с оттаиванием это явление наблюдаться 
не может. Поэтому с позиций физики точкой замерзания корректнее называть 
температуру, при которой влага переходит из твёрдой в жидкую фазу. Тем не менее, в 
живом растении решающее значение для изменения физиологического состояния и 
целостности его тканей и частей имеет реальная температура замерзания, независимо 
от наличия или отсутствия явления переохлаждения. 

Неоднородность процесса оттаивания в побеге отражается на динамике Е(t) и 
температурном изменении E(T) модуля упругости. Миширу А. и Асано И. (Mishiro, 
Asano, 1984а, б) проводили эксперименты со стационарными значениями температур. 
Они зафиксировали резкие изменения наклона температурных зависимостей E при (–
20)–(-18)°С и ~0°С. Отмеченная нами точка излома (около –26°С) несколько ниже, а 
точка ~0°С совпадает с зафиксированной японскими авторами. В работах Миширу А. и 
Асано И. кривая Е(T) имела наибольшую крутизну на участке –20 до ~0°С, тогда как в 
нашем эксперименте — на участке от –33 до –25°С. 

Возможно, некоторые расхождения в значениях точек изломов в нашем 
эксперименте и работе указанных авторов обусловлены двумя причинами. Во-первых, 
влага в просветах сосудов древесины, находящаяся здесь в свободном виде, начинает 
замерзать при температуре ~0°С, и лишь при –30°С она полностью переходит в твердое 
состояние. Связанная же с целлюлозой в стенках сосудов вода полностью замерзает 
при -80°С. Поэтому конкретные значения этих точек изломов могут варьировать у 
древесины разных видов вследствие анатомических особенностей, например, размеров 
просветов сосудов, или биохимических, т.е. состава и концентрации веществ, 
растворённых в живице. Содержание влаги в древесных волокнах, как показано в 
экспериментах Миширу А. и Асано И. (Mishiro, Asano, 1984а, б), Грина Д. У. и 
соавторов (Green, 1999), отражается на изменении крутизны кривой Е(T), но не на 
положении самой точки излома относительно оси температур. 
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Во-вторых, в нашем эксперименте температура образца не оставалась постоянной. 
Изменялась также и скорость её роста. Так, она падала по мере приближения к 
комнатной температуре. Крутизна кривой Е(T) снижается по мере падения скорости 
роста температуры образца. Видовые отличия здесь могут также иметь место. 
Например, наличие ассимилянтов в живице сказывается на скорости льдообразования 
(Веретенников, 2006). 

Действие замораживания на побеги двух исследованных тропических видов 
привело к обильному выделению влаги у Brachychiton acerifolius (A.Cunn. ex G.Don) 
Macarthur et C. Moore и млечного сока у Ficus benjamina L. после оттаивания и снятия 
герметичного покрытия. Вероятно, это является следствием механического 
повреждения морозом стенок паренхимных клеток B. acerifolius и млечников F. 
Benjamina. Многие виды растений семейства мальвовых, к ним относится и B. 
acerifolius, в той или иной степени развили способность запасать влагу в стеблях и 
побегах, которая позволяет компенсировать недостаток или осадков или их 
неравномерное распределение в сезоне. В иностранной литературе такие растения 
получили название «pachycaul» (Eggli, Nyffeler, 2009), однако, анатомические 
особенности запасания влаги их тканями исследованы слабо. Исключение среди них 
составляют лишь баобабы Мадагаскара, у которых живые клетки древесины 
сохраняются глубоко в объёме ствола до 35 см от поверхности (Chapotin, 
Razanameharizaka, Holbrook, 2006). 

Отдельного внимания заслуживает возможное экологическое и биологическое 
следствие температурного изменения модуля упругости древесины. Поскольку E прямо 
отражается на жёсткости ствола и побегов, можно утверждать, что при переходе к 
отрицательным температурам устойчивость дерева к нагрузкам возрастает. Однако это 
увеличение может нивелироваться одновременным снижением предела прочности, 
связанной с хрупкостью льда. Интерес представляют также циклические переходы 
температуры от положительных значений к отрицательным и обратно. Как было 
показано в нашем эксперименте, наличие градиента температур между древесиной и 
окружающим воздухом приводит к резким скачкообразным изменениям Е. 
Соответственно, это отражается на жёсткости побегов и на углах их отхождения от 
ствола, т.е. на архитектонике. Изменение E скачками при быстром нагреве, очевидно, 
связано с неравномерным во времени плавлением льда в объёме надземных частей 
растения. In situ это должно приводить к неравномерной потере жёсткости вдоль ствола 
или побегов, а значит — к их деформациям в одной или нескольких точках. 
Уменьшение упругости побегов приводит также к снижению частоты собственных 
колебаний ствола или ветвей, что негативно сказывается  на устойчивости к ветру. Его 
спектр расположен в диапазоне ниже 1 Гц, поэтому снижения частот колебания дерева 
увеличивает вероятность резонанса (Sellier, Forcaud, 2009). 

Модуль упругости не остаётся постоянным и в диапазоне положительных 
температур. С ростом температуры он падает до 30% от контрольного значения (при 
T=15°С). Подобный эффект хорошо изучен на технической древесине и используется в 
промышленности для придания нужной формы деревянным изделиям. Экстраполируя 
полученные данные на растение, можно сделать следующее предположение, которое 
требует дальнейшего изучения. При росте температуры потеря упругости должна 
приводить к медленным изгибам побегов, что в свою очередь отразится на площади 
проекции кроны, а также на её светопроницаемости и, как следствие, на температуре и 
влажности под пологом. 

Выводы. При охлаждении побегов древесных растений до отрицательных 
температур влага в сосудах переохлаждается до –3°С, а в отжатом виде до –3,5°С. При 
нагреве предварительно охлажденных до (–18)–(–33)°С побегов постоянное изменение 
температуры приводит к снижению значения модуля упругости древесины. Падение E 
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происходит ступенчато. Количество «ступеней» и значение температурной координаты 
точек излома кривой Е (Т) варьирует от вида к виду и от образца к образцу. Общей для 
всех кривых температурной точкой излома является Т=0°С, т.е. температура плавления 
льда для большинства видов. Падение модуля упругости при нагреве охлаждённого 
образца происходит одновременно со снижением скорости изменения температуры. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ПАНЦИРНЫХ КЛЕЩЕЙ 

ТЕХНОГЕННОЙ И ПРИРОДНОЙ ЭКОСИСТЕМ 
 

Резюме: Экологическая структура населения орибатид техногенной экосистемы (промплощадка 
Енакиевского коксохимического завода) в целом является нарушенной, характерной для антропогенно 
трансформированных экосистем.  

Экологическая структура населения орибатид природной экосистемы (целинный степной участок 
в окр. пос. Дружковка) характеризуется более высокими показателями средней плотности, видового 
богатства, индексов экологического разнообразия, равномерной структурой доминирования и 
выровненным соотношением жизненных форм. 
Ключевыеслова: Панцирные клещи, орибатиды, техногенная экосистема, природная экосистема.  
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В условиях увеличения загрязнения окружающей среды панцирные клещи 
используются для биоиндикации антропогенного воздействия, и, по мнению Д.А. 
Криволуцкого (Панцирные клещи ..., 1995), гораздо более удобны и показательны, чем 
другие почвенные животные. Панцирных клещей используют не только для индикации 
степени загрязнения воздушной и почвенной среды в городах, но и для оценки 
выбросов заводов химического, нефтеперерабатывающего, сельскохозяйственного 
производства.  

Целью нашей работы было изучение экологической структуры населения 
панцирных клещей техногенной и природной экосистем на примере промплощадки 
Енакиевского коксохимического завода (ЕКХЗ) и целинного степного участка в окр. 
пос. Дружковка.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 1) установить 
видовой состав панцирных клещей на промплощадке ЕКХЗ и на целинном степном 
участке в окр. пос. Дружковка; 2) проанализировать основные экологические 
характеристики сообществ панцирных клещей: численность и среднюю плотность 
населения, видовое богатство и экологическое разнообразие, структуру доминирования 
и соотношение жизненных форм.  

Сбор материала проводился в марте и в сентябре 2015 г. Всего было собрано 40 
стандартных почвенных проб объёмом 250 см

3
 (по 10 проб с каждого участка), из 

которых в марте на промплощадке ЕКХЗ было извлечено 4 экз. взрослых панцирных 
клещей, относящихся к 3 видам, на контрольном участке – 107 экз. орибатид 12 видов. 
В сентябре на промплощадке ЕКХЗ панцирные клещи не были обнаружены, а на 
контрольном участке отмечен 31 экз. орибатид 8 видов.  

Отбор почвенных проб и выгонка клещей в термоэклекторах проводились по 
общепринятой методике Е.М. Булановой-Захваткиной (1967). Видовая принадлежность 
панцирных клещей устанавливалась при микроскопировании с помощью микроскопа 
Zeiss Primo Star (Германия). Для анализа структуры доминирования сообществ 
использовались градации доминирования по шкале Г. Энгельманна (Engelmann, 1978) 
для микроартропод, где: Е – эудоминант (>40,0%), D – доминант (12,5–39,9%), SD – 
субдоминант (4,0–12,4%), R – рецедент (1,3–3,9%), SR – субрецедент (<1,3%). Анализ 
распределения жизненных форм панцирных клещей проведен в соответствии с работой 
Д.А. Криволуцкого (Панцирные клещи ..., 1995). Для оценки экологического 
разнообразия сообществ панцирных клещей исследуемых участков использованы 
индексы Шеннона, Пиелу и Бергера-Паркера. Все расчеты проведены в MS Excel.  

Анализ показателей средней плотности населения и видового богатства 
панцирных клещей территории промплощадки ЕКХЗ и контрольного участка показал, 
что на промплощадке ЕКХЗ средняя плотность населения в марте составила всего 160 
экз./м

2
, тогда как в контроле этот же показатель выше в 26 раз (4280 экз./м

2
). То же 

самое можно сказать и о видовом богатстве. На территории промплощадки обнаружено 
три вида орибатид, на контрольном степном участке – в 4 раза больше (12 видов).  

Индексы экологического разнообразия значительно выше на контрольном 
участке. Так, индекс Шеннона на контрольном участке составил 1,91, на ЕКХЗ – 1,04. 
Индекс Пиелу на контрольном участке – 0,77, на ЕКХЗ – 0,42. Индекс Бергера-Паркера 
на контрольном участке равен 3,25, а на ЕКХЗ – 2,00.  

Анализ структуры доминирования показал, что население панцирных клещей 
территории промплощадки ЕКХЗ представлено только эудоминантами и доминантами  
– Protoribates capucinus (50%), Suctobelbella sp. (25%) и Zygoribatula terricola ucrainica 
(25%). Группы субдоминантов, рецедентов и субцедентов отсутствуют.  

Структура доминирования контрольного степного участка более разнообразна. 
Эудоминанты отсутствуют, к доминантам относятся 3 вида: Acrotritia ardua affinis 
(17,7%), Tectocepheus velatus (22,4%), Galumna dimorpha (30,8%). К субдоминантам 
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отнесен 1 вид Ramusella mihelcici (9,3%). Группа рецедентов объединяет 5 видов 
(16,8%), субрецедентов – 3 вида (2,8%). В целом на долю редких видов приходится 
почти 20% населения орибатид.  

Анализ соотношения жизненных форм показал, что население орибатид 
промплощадки ЕКХЗ представлено всего двумя жизненными формами, 
распределенными крайне неравномерно – 75% приходится на вторично 
неспециализированные формы и 25% – на обитателей мелких почвенных скважин, 
тогда как на контрольном участке обнаружены представители практически всех 
жизненных форм (за исключением первично неспециализированных), среди которых 
доминируют обитатели поверхности почвы (32,7%) и вторично неспециализированные 
формы (34,6%). Несколько меньший вклад вносят обитатели толщи подстилки (17,8%)  
и мелких почвенных скважин (11,2%), глубокопочвенные формы представлены 
незначительно (3,7%).  

В сентябре 2015 г. на тех же участках были взяты повторные пробы (по 10 
почвенных проб с каждого участка). На промплощадке ЕКХЗ в сентябре 2015 г. 
панцирные клещи полностью отсутствовали.  

Анализируя показатели средней плотности населения и видового богатства 
орибатид контрольного степного участка следует отметить снижение данных 
показателей по сравнению с весенним периодом, соответственно, с 4280 до 1240 экз./м

2 
 
и видового богатства – с 12 до 8 видов. Отмечено появление двух новых видов – Liodes 
theleproctus и Pilogalumna allifera.  

Что касается индексов экологического разнообразия, то здесь также происходит 
небольшое снижение индексов Шеннона с 1,91 до 1,82 и Бергера-Паркера – с 3,25 до 
2,82. Однако население становится более выровненным, о чем свидетельствует 
возрастание индекса Пиелу с 0,77 до 0,88.  

В структуре доминирования панцирных клещей контрольного степного участка 
также произошли некоторые изменения. Во-первых, полностью исчезли группы 
рецедентных и субрецедентных видов и весенний доминант Galumna dimorpha. Осенью 
к доминантам отнесены три вида – Tectocepheus velatus (35,4%), Zygoribatula terricola 
ucrainica (16,1%) и Ramusella mihelcici (12,9%), к субдоминантам – 5 видов (35,5%).  

Анализируя соотношение жизненных форм, следует отметить, что в весенний 
период население орибатид контрольного участка было представлено пятью 
жизненными формами и распределение было более равномерным. В осенний период не 
обнаружены представители глубокопочвенных форм и наблюдалось явное 
преобладание вторично неспециализированных форм. На долю обитателей мелких 
почвенных скважин приходится 12,9%, обитателей поверхности почвы – 22,6%, 
обитатели толщи подстилки представлены незначительно – 3,2%. Первично 
неспециализированные формы также отсутствуют.  

Выводы  
1. Анализ экологической структуры населения орибатид территории 

промплощадки ЕКХЗ в весенний период показал типичный пример техногенно 
трансформированной экосистемы, характеризующейся крайне низкими 
синэкологическими показателями: средней плотности, видового богатства, индексов 
экологического разнообразия, нарушением структуры доминирования (полностью 
отсутствует субдоминанты и редкие виды) и соотношения жизненных форм 
(обнаружены представители только двух жизненных форм из шести). Следует отметить 
также крайне высокую степень агрегированности сообществ панцирных клещей 
исследуемого участка (клещи были обнаружены только в одной пробе из десяти). В 
осенний период на промплощадке ЕКХЗ панцирные клещи в пробах не обнаружены.  

2. Население орибатид контрольного степного участка характеризуется более 
высокими показателями средней плотности, видового богатства, индексов 
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экологического разнообразия, равномерной структурой доминирования и 
выровненным соотношением жизненных форм. Так, численность орибатид в весенний 
период превышает данный показатель на ЕКХЗ в 26 раз, а видовое богатство – в 4 раза. 
Индексы экологического разнообразия более высокие, структура населения выровнена, 
много редких видов, присутствуют представители практически всех жизненных форм. 
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ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ ИОНОВ НИКЕЛЯ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ И 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 
Резюме. В данной статье представлены результаты исследований влияния сорбции ионов никеля 

на жизнеспособность дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Выживаемость клеток оценивали по количеству 
выживших после сорбции клеток, жизнеспособность дрожжевых клеток оценивали с помощью теста 
«силы подкисления». Показано, что сорбция ионов никеля при времени их контакта с дрожжевыми 
клетками в диапазоне от 0,5 до 2,5 ч при концентрациях ионов никеля до 100 мг Ni2+/(г дрожжей) не 
значительно повлияла на выживаемость клеток дрожжей. Установлено, что клетки дрожжей после 
взаимодействия с ионами никеля частично потеряли свою жизненную силу, при этом, степень этой 
потери увеличивается с увеличением времени взаимодействия ионов и клеток. 

Ключевые слова: адсорбция, жизнеспособность, тест «силы подкисления». 
 
Быстрое развитие различных отраслей промышленности, использующих водные 

ресурсы, требует совершенствования методов очистки сточных вод, загрязненных 
тяжелыми металлами, которые несут угрозу окружающей среде. Одним из 
перспективных биологических методов очистки сточных вод является биосорбция 
металлов, в основе которой лежит способность микроорганизмов аккумулировать 
катионы различных металлов, извлекая их из растворов [1]. В процессах биосорбции и 
биоаккумуляции активность проявляют многие микроорганизмы, но в разной степени. 
Активность и селективность процессов извлечения металлов из растворов определяется 
особенностями микроорганизма, свойствами сорбируемых элементов и физико-
химическими факторами окружающей среды. 

Известно довольно много механизмов биоаккумуляции, которые можно 
объединить в две основные группы: 

1) Механизмы физико-химического взаимодействия ионов с клеточной стенкой 
(собственно биосорбция), которые основаны на физическом и химическом 
взаимодействии между лигандами клеточкой стенки и адсорбированными веществами 
ионного обмена. Под термином «адсорбция» подразумевают процесс аккумуляции или 
концентрации «адсорбата» (сорбируемого вещества) на поверхности адсорбента 
(сорбирующего вещества). 

2) Процессы, связанные с метаболизмом клеток. Например, внутриклеточная 
биоаккумуляция, связанная с активным и пассивным транспортом катионов металлов, 
компартментализация металлов. 
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Установлено, что как живые микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, так 
и мертвые клетки способны извлекать металлы из растворов. Поэтому процесс биосорбции 
является общим механизмом связывания металлов и для живых и для мертвых клеток 
микроорганизмов [2]. Однако в работах [1, 4] показано, что для живых, активных клеток 
параметры сорбции более высокие. Следовательно, актуальны исследования, 
направленные на решение вопросов о сохранении жизнеспособности и физиологической 
активности дрожжевых клеток в процессах биосорбции ионов тяжелых металлов. 

К наиболее перспективным для использования в качестве биосорбента ряд 
авторов относит дрожжи Saccharomyces cerevisiae. В ряде работ показано, что клетки 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, обработанные щелочью, способны аккумулировать 
широкий диапазон катионов тяжелых металлов (Fe3+, Fe2+, Cu2+, Cr3+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, 
Co2+, Ag+, Ni2+) [3]. Дрожжи S. сerevisiae имеют ряд преимуществ среди других 
культур, поскольку с их клетками удобно работать, а биомасса может быть легко 
выращена по известным методикам с большим выходом на недорогой среде [4]. 

Физиологическое состояние клеток дрожжей определяется такими терминами, как 
«жизнеспособность» и «жизненность». Жизнеспособность зависит от количества 
мертвых или живых клеток в популяции, а жизненность – это мера физиологической 
активности живых клеток. На жизненность и жизнеспособность клеток влияют такие 
параметры как режим хранения дрожжей, условия брожения, стрессовые факторы, 
влияющие на клетки во время брожения, а также штаммовые особенности дрожжевых 
клеток [5]. Биосинтетическая активность клеток зависит от питания дрожжей, их 
возраста, который определяется по числу дочерних рубцов на поверхности клеток, 
физико-химических условий внешней среды. 

Жизнедеятельность дрожжевых клеток, а, следовательно, и их сорбционная 
активность, может подавляться под действием: осмотического давления, этанола, 
образующегося в процессе брожения, определенных концентраций углекислого газа и 
кислорода, повышенных температур и, что важно для их сорбционной активности, от 
вида адсорбируемых ионов. 

На жизнедеятельности клеток дрожжей также отрицательно сказываются резкие 
колебания величины рН в суспензии и механический стресс в результате воздействия 
больших касательных напряжений (насосы, мешалки, регулировочные вентили). 

Величина рН внеклеточной среды влияет на систему транспорта питательных 
веществ, на степень диссоциации компонентов среды, пространственную организацию 
и активность ферментных белков, на флокуляцию дрожжей. Оптимальной величиной 
рН для размножения клеток дрожжей является 4,8. По мере подкисления среды 
уменьшается заряд клетки и наблюдается ослабление взаимного отталкивания клеток и 
усиление флокуляции. В целом, дрожжи живут и размножаются в широком диапазоне 
рН от 2 до 6. Однако, резкие колебания этого параметра также могут сказаться на 
активности ферментов, нарушении биосинтетической активности дрожжей и 
увеличении количества мертвых клеток. 

Механический стресс возникает в результате действия больших касательных 
напряжений во время перемешивания дрожжей, перекачивания их из одной емкости в 
другую с помощью насосов. Такие механические операции могут «обдирать» 
поверхностный слой клеточной оболочки дрожжей, что снижает флокуляционные 
свойства клеток. В свою очередь это ведет к нарушениям процессов жизнедеятельности 
клеток [6], а, следовательно, может влиять на процессы сорбции ионов. Поэтому 
актуальны исследования по влиянию процессов перемешивания, которые используют 
для интенсификации сорбционных процессов, на выживаемость и жизнеспособность 
дрожжевых клеток. 

Физиологическое состояние дрожжей оценивается различными методами – 
жизнестойкость дрожжей можно определить либо путем измерения концентрации 
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внутриклеточных компонентов (резервного гликогена, количества стерина или АТФ), 
либо путем оценки метаболической активности. Последнюю оценивают различными 
способами, включая измерение окислительной способности, продуцирования ионов 
магния, среднего возраста клеток, внутриклеточного значения рН, скорости утилизации 
сахаров, образования этанола, высвобождения СО2, потребления кислорода и 
активности ферментов. 

Тест силы подкисления, используемый в настоящей работе, – это метод, который 
измеряет снижение значения внеклеточного рН дрожжевой суспензии до (спонтанное 
снижение) и после добавления глюкозы. В основном, кислотность, которая появляется 
во внеклеточной среде при подкислении индуцированной глюкозой, поступает от CO2, 
органических кислот и действия H+-транспортирующей АТФ-азы плазматической 
мембраны, с сопутствующими потоками K+ и, возможно, других ионов. 

Уровень спонтанного подкисления является индикатором содержания гликогена, 
а индуцированный глюкозой уровень подкисления является индикатором скорости 
прохождения гликолитического пути. Общая величина снижения значения 
внеклеточного рН, вызванная выделением дрожжами ионов Н+, позволяет оценить 
физиологическое состояние дрожжей и их метаболическую активность. Этот метод 
является полезным, быстрым и удобным для определения жизнеспособности 
дрожжевых клеток [7]. 

Влияние сорбции ионов тяжелых металлов на последующее снижение значения 
внеклеточного рН суспензии дрожжей на данный момент изучено недостаточно. По 
этой причине, целью данной работы является исследование жизнеспособности 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae с использованием теста «силы подкисления» после 
сорбции ионов тяжелых металлов. Для исследований был выбран никель, поскольку на 
ряду с такими тяжелыми металлами, как железо, цинк и медь, он является одним из 
основных загрязнителей, содержащихся в сточных водах. Одной из задач этой работы 
было исследование влияния сорбции ионов никеля на выживаемость и 
жизнеспособность клеток дрожжей без процесса перемешивания и при наличии этого 
процесса. 

Материалы и методы. В работе использовались клетки дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae ЧАО «Компания Энзим» ТМ «Львовские дрожжи» и раствор хлорида никеля 
(NiCl2·6Н2O). Процесс сорбции ионов никеля клетками дрожжей проводили на 
магнитной мешалке ММ-5. 

Для оценки влияния сорбции на процессы жизнедеятельности дрожжей 
проводили тест «силы подкисления». Для этого отбирали дрожжи из культивируемой 
среды, трижды промывали дистиллированной водой (2 раза водой комнатной 
температуры, последний раз – водой с температурой около 4˚С) и центрифугировали 10 
минут при N=3000 об./мин. Затем давали дрожжам постоять 20 минут, ставили на 
магнитную мешалку и приступали к измерению внеклеточного рН в подготовленном 
образце. После ежеминутного снятия показаний рН, через 10 мин добавили в 
исследуемую пробу 5 мл 20 %-го раствора глюкозы и перемешивали еще 10 минут, 
также поминутно записывая показания рН. Значения внеклеточной рН определяли с 
помощью мультипараметрового прибора ULAB МР 551. По полученным данным 
вычисляли значение pH по следующей формуле: 

          (1) 
Она и являлась характеристикой, по которой мы оценивали метаболическую 

активность дрожжевой суспензии. 
Для оценки выживаемости дрожжевой культуры после сорбции ионов никеля 

использовали количественный микроскопический метод дифференцированного 
окрашивания водным раствором метиленового синего в камере Горяева путем подсчета 
живых клеток до и после процессов сорбции. 
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Все эксперименты выполняли в трёх повторениях. Для сравнения использовали 
маточную суспензию, которая развивалась без добавления ионов никеля. При 
построении зависимостей использовали усредненные данные. Статистический анализ 
полученных результатов проводили в программе MS Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. Эксперименты по изучению сорбции ионов никеля 
клетками дрожжей были проведены с временами выдержки 0,5 ч и 2,5 ч с 
перемешиванием на магнитной мешалке и без перемешивания. 

Данные времена сорбции были выбраны, опираясь на результаты, полученные 
нами ранее в работе [8] при исследовании сорбции ионов железа (III). В работе 
проводились исследования сорбционной способности дрожжей S. cerevisiae при 
сорбции из тестовых растворов хлорида железа (III). Было установлено, что при 
концентрации ионов Fe3+ в среде равной (250 мг Fe3+/г дрожжей) после 0,5 ч сорбции 
клетки дрожжей приобретали магнитные свойства, соотношение живых и мертвых 
клеток сразу после сорбции не менялось, но наблюдалось угнетение дальнейшего 
развития популяции. Увеличение времени сорбции до 1,5 ч значительно ухудшало 
соотношение выживших и мертвых клеток в суспензии. Поскольку при увеличении 
времени сорбции дрожжами ионов железа было отмечено угнетение развития 
популяции дрожжей, то кажется необходимым дальнейшее проведение исследований 
по выживаемости и жизнеспособности дрожжей относительно ионов других металлов, 
в частности никеля. 

Опыт №1. Было проведено исследование сорбции ионов никеля (10 мг Ni2+/г 
дрожжей) суспензией дрожжей с концентрацией 90 г/л при времени экспозиции 0,5 ч. 

Опыт №2. Было проведено исследование сорбции ионов никеля (100 мг Ni2+/г 
дрожжей) суспензией дрожжей с концентрацией 10 г/л при времени экспозиции 2,5 ч. 

Для исследования влияния сорбции ионов никеля на выживаемость и 
жизнеспособность клеток дрожжей во всех опытах использовали хлорид никеля с 
концентрацией 17 ммоль/л, смешивая его в пропорции 1:1 с суспензией дрожжей. 

На рисунке 1 приведены результаты выживаемости клеток дрожжей после 0,5 ч и 
2,5 ч сорбции ионов никеля. 

 

а б 
Рисунок 1 – Выживаемость клеток дрожжей: а – 0,5 ч сорбции; б – 2,5 ч сорбции 

Как видно из приведенных на графиках данных, никель не повлиял на 
соотношение живых и мертвых клеток при исследуемых временах сорбции, причем как 
при проведении экспериментов на магнитной мешалке, так и без перемешивания. 

Для оценки влияния никеля на физиологическое состояние дрожжей проводили 
pH-тест. На рисунке 2 представлены результаты оценки физиологического состояния 
дрожжей, полученные с помощью теста силы подкисления в маточной суспензии и в 
образце после 0,5 ч сорбции ионов никеля на магнитной мешалке (опыт №1). 
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Рисунок 2 – Тест «силы подкисления» (опыт №1) 

На рисунке 2 видим, что кривые падения внеклеточного рН для наших 
экспериментов имеют вид типичных кривых для теста «силы подкисления» [9]. Из анализа 
рисунка 2 видно, что 0,5 ч сорбции ионов никеля повлияли на жизнеспособность 
дрожжевых клеток, оцениваемую по скорости падения pH, как на этапе спонтанного, так и 
на этапе индуцированного подкисления. На изменения вида кривой после сорбции могут 
влиять, как изменения количества живых клеток в суспензии, так и изменения их 
физиологического состояния. Так как из анализа рисунка 1а, мы видим, что количество 
живых клеток после 0,5 ч сорбции не изменилось, следовательно, произошло ухудшение 
их метаболической активности, что видно по уменьшению скорости падения внеклеточной 
pH, особенно на этапе индуцированного подкисления. 

Жизненность дрожжей определяется из графиков, аналогичных представленным 
на рисунке 2 по pH, являющейся разницей между начальным значением величины рН 
и величиной рН через 20 мин инкубации клеток (см. рис. 2). Чем больше величина рН, 
тем больше содержание резервных углеводов в клетках и тем интенсивнее протекают 
процессы метаболизма. 

Обобщающие результаты оценки жизненности дрожжей методикой силы 
подкисления до и после сорбции никеля приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Оценка жизненности дрожжей до и после сорбции никеля 

Как видно из рисунка 3, после времен сорбции 0,5 и 2,5 ч рН уменьшается. При 
этом можно заметить, что увеличение времени сорбции влияет на величину падения 
рН. Разница рН для нативной суспензии и суспензии после сорбции составляет: для 
0,5 ч сорбции величину 0,13, а для 2,5 ч сорбции – 0,21. Для 2,5 ч сорбции никеля 
угнетение физиологического состояния дрожжей более сильное, чем для 0,5 ч сорбции. 
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Выводы. Сорбция ионов никеля при времени их контакта с дрожжевыми 
клетками Saccharomyces cerevisiae в диапазоне от 0,5 до 2,5 ч при концентрациях ионов 
никеля до 100 мг Ni2+/(г дрожжей) не значительно повлияла на выживаемость клеток 
дрожжей, при ее оценке по доле выживжих после сорбции клеток. С помощью теста 
силы подкисления показано, что клетки дрожжей после взаимодействия с ионами 
никеля частично потеряли свою жизненную силу, при этом, степень этой потери 
зависит от времени взаимодействия ионов и клеток. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ СТРУКТУР НА КРУГОВОМ АРЕАЛЕ 

В МОДЕЛИ ХИЩНИК — ЖЕРТВА С НИЖНЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ 
ПЛОТНОСТЬЮ ЖЕРТВ И КОНКУРЕНЦИЕЙ ХИЩНИКОВ ЗА ОТЛИЧНЫЙ 

ОТ ЖЕРТВ РЕСУРС 
 

Резюме. В данном исследовании изучены диссипативные структуры, формирующиеся при потере 
устойчивости пространственно однородного решения распределённого обобщения локальной задачи 
хищник — жертва. При помощи численного моделирования обнаружено, что пространственно 
неоднородные распределения плотностей популяций, зависящие только от расстояния до центра ареала, 
являются неустойчивыми. 
Ключевые слова: отношение хищник — жертва, диссипативные структуры. 

 
Введение. Локальной (или сосредоточенной) моделью с нижней критической 

плотностью жертв и конкуренцией хищников за отличный от жертв ресурс будем 
называть модель 

   211111 1 nbnKnLnann  , 2
22122 enndncnn  .                    (1) 
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Здесь точкой над переменными в исходной модели обозначается производная по t , 1n  и 

2n  — плотности численности жертв и хищников. Параметры L , K , b , c , d  
положительные; параметр e  — неотрицательный. Первое уравнение в отсутствии 
хищника описывает популяцию с нижней критической плотностью [1]. Параметры 
имеют следующий биологический смысл: L  — нижняя критическая плотностью 
жертвы; К  — емкостью среды (в отсутствии хищника, если в начальный момент 

KnL  1 , то плотность популяции жертв с ростом времени стремится к 
максимальному значению К ); c  — коэффициент естественной смертности хищников, 
b — удельная скорость потребления популяцией хищника популяции жертвы при 
единичной плотности обеих популяций. Последнее слагаемое в правой части второго 
уравнения является простейшим линейным приближением для описания увеличения 
конкуренции хищников с ростом их плотности. 

Распределённые модели, основанные на уравнениях типа реакция — диффузия, 
широко применяются для описания динамики численности популяций [2, 3]. 
Диффузионный член описывает случайные перемещения особей по ареалу, а 
«реакционный» — локальное изменение численности за счет рождения и гибели 
особей. В случае двух взаимодействующих популяций задача формулируется в виде 
системы двух уравнений в частных производных с граничными и начальными 
условиями. При определённых соотношениях между коэффициентами модели 
пространственно однородное решение, соответствующее точке покоя локальной 
модели, становятся неустойчивыми. В этом случае с ростом времени решения могут 
стремиться к независящим от времени пространственно неоднородным решениям — 
стационарным диссипативным структурам (ДС). 

Постановка задачи и метод исследования. В прямоугольных декартовых 
координатах уравнения модели имеют вид 
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Здесь предполагается, что подвижность особей одинакова вдоль обеих осей координат. 

Изолированный ареал имеет форму 2
0

22 ryx  . После замены переменных 11 Kun  , 
)(aKt  , 22 )( Knban  , уравнения (1) принимают вид 

211111 )1)(( uuuluuu  , )( 2122 uumuu  .                         (3) 
Эта же замена и переход в полярную систему координат в (2) и однородным условиям 
второго рода на границе ареала приводят к уравнениям и граничным условиям 
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Здесь KLl /  ( 10  l ), )(dKcm  , ad , )(dbea , )(
~

KaDD ii  , 2,1i . В качестве 
значения пространственно однородного решения рассматривается асимптотически 
устойчивое решение (точка покоя — ),( 21 ss uu ) сосредоточенной системы (3) 

suru 11 ),(  , suru 22 ),(  .                                              (5) 

Для исследования устойчивости пространственно однородного решения, 
выполняется замена sururv 111 ),,(),,(  , sururv 222 ),,(),,(   и линеаризуются 
правые части уравнений (4). В результате исследование устойчивости сводится к 
исследованию устойчивости нулевого решения системы уравнений 
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с граничными условиями 
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Исследование устойчивости основано на разложении решений в ряд по 
собственным функциям оператора Лапласа в круге, т.е. 
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где )(xn  — ненулевые решения задачи 
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Решение этой задачи имеет вид [4] 
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где )(xJn  — ограниченные в нуле решения уравнения Бесселя 0)( 222  nxyxyx  

(функции Бесселя первого рода), nk ,  — k -ый корень уравнения 0)(  nnJ , 
2

0
2

,, rnknk  . 

Воспользовавшись ортогональностью собственных функций, приходим к системе 
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Для устойчивости пространственно однородного решения должны выполняться 
условия 

0)
~~

( ,212211  nkDDaa , 0)
~

)(
~

( 2112,222,111  aaDaDa nknk .                  (7) 

Т.к. для устойчивости решения сосредоточенной модели (2) должны выполняться 
02211  aa , 021122211  aaaa ,                                           (8) 

то первое условие (7) выполняется. Левая часть второго неравенства (7) представляет 
собой квадратный многочлен относительно nk , . Для того чтобы условие устойчивости 

не выполнялось хотя бы для сколь угодно большого значения 0r , должны существовать 
положительные корни этого многочлена. Это приводит к следующим условиям 
неустойчивости 
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~~

112221  aDaD .                     (9) 

В зависимости от значений параметров, локальная модель (3) имеет разное количество 
точек покоя. Одна из точек покоя — это точка покоя с координатами 
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Это единственная точка покоя модели, которая (в широкой области значений 
параметров) лежит внутри первой четверти и является устойчивой, т. е. описывает 
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сосуществование хищников и жертв. Подставив в (5) координаты этой точки, можно 
при помощи (8) численно найти область параметров, где она устойчива. 

При помощи (9) можно получить область параметров m ,  , l ,  , 1
~
D , 2

~
D , где 

пространственно однородное решение может быть неустойчивой при достаточно 
больших значениях устойчивая 0r , и затем для фиксированных значений параметров (

m ,  , l ,  ) исследовать устойчивость от 0r  подставив в (7) выражение для nk , . 

Результаты и их обсуждение. Если в модели не учитывается конкуренция 
хищников, то путём прямых вычислений можно получить, что второе условие (6) 
выполняется всегда. При фиксированном значении параметров   и 21

~~
DD  с 

увеличением значения параметра   растет область в сечении lm,  параметрического 
пространства, в которой может возникать неустойчивость. На рис. 1 область 
неустойчивости лежит выше линии 3 и ниже линии 2. Для большей части исследований 
были выбраны значения параметров 

1 , 1 , 2.0m , 1.0l .                                            (11) 
Другие использованные наборы параметров будут указаны в соответствующих местах. 
Исследование решений, не зависящих от полярного угла. На рис. 2 представлены 
зависимости 211222,211,10, )

~
)(

~
()( aaaDaDrP nknknk   от 0r  для 0n . )( 0, rP nk  имеет 

два простых положительных корня. Обозначим эти корни через nka ,  и nkb , , nknk ba ,,  .  

Для исследования зависимости формирующихся структур от радиуса ареала 0r  
численно решалась система уравнений с граничными условиями (4) при различных 
начальных условиях вида )()0,( 11 rfAuru s  , )()0,( 222 rfAuru s  . Интегрирование по 
времени выполнялось до тех пор, пока решение не переставало изменяться. Такие 
предельные значения решения (как функции r ) на рисунках 4–6 условно обозначены 
через ),( ru . 

При 0,10 ar   любые малые отклонения решения от пространственно однородного 

со временем затухают. 
При радиусах ареала 0,10,1 bra   в зависимости от начального условия 

формируется два вида стационарных структур. Один вид (a) соответствует структуре, 
формирующейся при начального условия вида )/()0,( 00,1011 rrAJuru s   (см. рис. 3a), а 

другой (b) — при начальном условии вида )/()0,( 00,1011 rrAJuru s  , где A  — малая 

постоянная. Большее влияние на решение оказывал вид )(1 rf , поэтому результаты 
представлены для случая 0)(2 rf . Как и следует из предсказаний линейной теории, 
структура вида (a) формируется в тех случаях, когда разложение )(1 rf  по )( 00,0 rrJ k  

содержит положительный коэффициент при )( 00,10 rrJ  , а структура (b) —

отрицательный. Например, структура типа (а) формируется при начальных 
возмущениях вида 01 2/1)( rrrf   или  01 cos)( rrrf  , а структура типа (b) при 
начальных возмущениях вида 2/1/)( 01  rrrf  или )2/sin()( 01 rrrf  . Задание 
начального условия в виде Auru s  11 )0,( , где A  — малая постоянная, не приводило к 
формированию пространственно неоднородного решения: решение оставалось все 
время независящим от r , а его значения стремились к su1  и su2  с ростом времени. 
Поэтому и начальные возмущения вида const2/1)( 01  rrrf  или 

const2/1)( 01  rrrf будут приводить к тем же типам структур, что и возмущения с 
0const  . 
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На рис. 6 приведены 
результаты одного из 
численных расчетов. Началь-
ные условия: suyxu 22 )0,,(  , 

.,0)0,,(
0

22

0,111 











 


r

yx
Juyxu s

Приблизительно при 300t  
решения достигают 
максимальной амплитуды и 
теряют независимость от  
(рис. a). С 800t  решения 
перестают изменяться со 
временем (рис. b). 

Как и в одномерном 
случае, при некоторых 
больших значениях m  и l  
после роста амплитуды 
плотностей решения стремятся 
к тождественно равным нулю. 

Выводы. В 
исследованной модификации  
распределённой модели 
хищник — жертва в области 
параметров, где 
пространственно однородные 
распределения плотности 
теряют устойчивость, либо 
формируются ДС зависящие от 
полярного угла, либо после 
роста амплитуд плотностей 
происходит вымирание обеих 
популяций. 
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Рисунок 6 — Линии уровня ),,(1 tyxu  для двух моментов 

времени: (a) — 300t , (b) — 800t  
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ  И  НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS 

 
Резюме. В данном исследовании изучено воздействие металлов и Zn  на изменение параметров 
флуоресценции зеленой водоросли Chlorella vulgaris. Рассмотрены концентрации металлов равные 
значениям ПДК, а также более низкие концентрации при различном времени воздействия данных 
металлов на биообъект. Показано влияние концентраций ионов  не превышающих ПДК на значения 
параметров флуоресценции, а также общего содержания хлорофилла исследуемой водоросли; изменение 
параметров флуоресценции при воздействии Zn  носит временный характер и не влияет на содержание 
хлорофилла. 
Ключевые слова: флуориметрия, флуоресценция, водоросли, тяжелые металлы. 

 
Вступление. Согласно многочисленным исследованиям, посвященным 

биомониторингу природных и искусственных сред, использование биоиндикаторов 
позволяет определить антропогенное влияние на биоту [1, 2]. Важной отличительной 
особенностью биоиндикаторных организмов является возможность определения 
негативных факторов уже на начальных стадиях воздействия. Значительная часть 
исследований в данной области направлена на развитие автоматизированных систем 
мониторинга, а также на совершенствование экспресс-методов, позволяющих за 
короткий промежуток времени довольно точно определить состояние 
биоиндикаторного организма, а также степень воздействия на него стресс-факторов. 
Большое распространение в течение последних двух десятилетий получил такой 
экспресс-метод как метод флуориметрии, позволяющий не только определять 
количество биомассы фотосинтезирующего (фототрофного) биоиндикатора в 
исследуемом образце, но и оценить физиологическое состояние фотосинтетического 
аппарата биообъекта [3, 4]. Интерпретация результатов измерений динамики 
активности фотосинтеза сложна, поскольку разные природные факторы могут 
оказывать влияние на параметры его активности большее, чем отдельный поллютант. 

Другой нерешенной проблемой является искажение результатов измерений за счет 
постоянно меняющегося динамического фона. Под динамическим фоном можно понимать 
как постоянное изменение физических факторов, погодных условий, так и колебания 
физико-химического состава водной среды. Особое внимание уделяется динамике 
изменения содержания полллютантов, в частности тяжелых металлов. Cu и Zn для водных 
организмов представляют собой одни из наиболее токсичных металлов. Ряд токсичности 
для них можно представить как Cu>Pb>Zn>Ni и т.д. [5]. Проблематика воздействия 
тяжелых металлов на водные организмы особенно актуальна для промышленных 
регионов, особенно в условиях малой обеспеченности таких объектов водными ресурсами.  

Медь широко встречается как в самородном состоянии, так и виде сульфатов, 
арсенидов, хлоридов и карбонатов. В водной среде медь может находиться в трех 
основных формах: взвешенной, коллоидной и растворенной. Последняя форма может 
включать свободные ионы меди и комплексные ее соединения с органическими и 
неорганическими лигандами [6]. Как токсикант медь приводит к уменьшению 
количества выделяемого кислорода фотосинтезирующими организмами. Согласно 
некоторым данным медь затрудняет перенос электронов в фотосистеме II. [7]. 

Токсичность цинка для водных растений весьма различна:  изменятся от 
0,0075 до более 50 мг/л.  Эти различия обусловлены способностью многих растений 
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адаптироваться к высоким содержаниям цинка. Наиболее чувствительными к цинку 
видами являются эвгленоиды и другие жгутиковые. Концентрация Zn  0,0075 и 0,075 
мг/л вызывают снижение количества клеток Euglena gracilis за 48 часов воздействия 
соответственно на 20 и 100%. [6, 8] 

Судить о степени воздействия тяжелых металлов на состояние биообъекта можно 
исходить из кинетики индукции флуоресценции хлорофилла, а также отдельных ее 
параметров. В литературных источниках отмечалось влияние ионов металлов на 
скорость переноса электронов при фотосинтезе вплоть до полного его угнетения [9]. 

Согласно ГОСТ 51232-98 предельно допустимые концентрации (ПДК) для и 
Zn  составляют 1,0 мг/л соответственно. Таким образом, возможное токсическое 
воздействие на биообъекты происходит при концентрациях, не превышающих значение 
ПДК. Следовательно, возможно снижение сигнала флуоресценции микроводорослей 
при условии, что состояние водной среды, согласно требованиям, считается 
нормальным. 

Целью данного исследования является оценка возможного воздействия низких 
концентраций ионов  и Zn  на параметры флуоресценции хлорофилла 
микроводорослей. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования 
использовалась культура зеленых одноклеточных водорослей Chlorella vulgaris, 
которая характеризуется высокой скоростью роста, а также простыми условиями 
культивации. Культуру выращивали на среде Тамия при температуре 200С и общей 
освещенности 1060 Люмен.  

Рассматривалось содержание ионов Zn  равное 1,0 мг/л, а также 0,138 мг/л - 
содержание ионов металла не превышающее ПДК. Содержание  было равным 1,0 и 
0,15 мг/л. В качестве источников Zn послужили соединения   и ,  — 

 и ацетата меди(II) ( . Раствор каждой соли исследовался отдельно.  
Измерения проводились через 1 минуту, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час, 24 

часа, 48 часов после добавления суспензии. Исследование минутных изменений 
сигнала флуоресценции представляет ценность для создания автоматизированных 
систем мониторинга, основной целью которых является выявление изменений 
показателей среды (в том числе и физико-химических) в кратчайшие сроки. 

К раствору, содержащему заданное количество соли, добавляли суспензию 
водорослей. Состояние биоиндикатора проверяли флуориметрическим методом, 
измеряя содержание хлорофилла, а также максимальный ( ) и минимальный ( ) 
уровни флуоресценции. На основании значений  и  вычисляли вариабельную 
флуоресценцию ( ) как: 

 
Измерения выполнены с помощью флуориметрического анализатора 

фитопланктона Phyto-PAM фирмы WALZ (Германия). 
Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы 

MS Excel. 
Результаты исследования. Согласно полученным результатам исследуемые 

концентрации Zn  приводят к уменьшению содержания хлорофилла на 25±3% от 
первоначальной численности (рис. 1). При этом происходит спад сигнала 
флуоресценции, проявляющийся в изменении значений  после 60 минут воздействия 
металла на биообъект (рис. 2). Однако после 24 часов наблюдается постепенное 
восстановление сигнала флуоресценции, принимающего значения близкие к таковым в 
контрольных пробах. Такой результат можно объяснить угнетением 
фотосинтетических процессов. Также возможной причиной слабого воздействия могло 
служить наличие в пробах магния и фосфатов, которые содержатся в питательной 
среде. Известно, что при увеличении содержания этих веществ воде токсичность цинка 
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снижается. Некоторые авторы связывают это с конкурентным механизмом поступления 
этих веществ внутрь клеток водорослей, где цинк и магний попадают в клетку по 
одному пути [6, 8]. 

 

 
Рисунок 1. Изменение содержания хлорофилла при воздействии ионами Zn  

 

 
Рисунок 2. Изменение вариабельной флуоресценции при воздействии ионами Zn  

 
Воздействие ионов меди имело ярко выраженный эффект после 60 мин 

воздействия независимо от исследуемой концентрации. Изменение содержания 
хлорофилла (рис. 3) и сигнала  (рис. 4) указывает не только на угнетение процессов 
фотосинтеза, но и на гибель клеток водоросли. После двухсуточного воздействия 
количество хлорофилла сократилось на 42±9%, а показатель  на 92±6%. 

Медь при своем воздействии на клетки растений увеличивает проницаемость их 
мембраны, в результате чего клетки начинают активно терять калий, что и приводит к 
их скорой гибели [6]. Согласно литературным данным скорость поглощения меди 
клетками водорослей во многом определяется первоначальным ее содержанием в 
водной среде [6,9]. В питательной среде ионов меди не было, что могло привести к 
быстрой сорбции появившихся в среде ионов  и послужить причиной резкого 
сокращения количества хлорофилла и сильного угнетения фотосинтетической 
активности. Таким образом, в природной среде с содержанием меди: ≪ ПДК 
при возрастании концентрации металла до значений близких к ПДК возможно 
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значительное сокращение количества клеток водорослей, либо угнетение их 
фотосинтетической активности. 
 

 
Рисунок 3. Изменение содержания хлорофилла при воздействии ионами  

 

 
Рисунок 4. Изменение вариабельной флуоресценции при воздействии ионами  
 
Таким образом, воздействие ионов Zn  в концентрациях, не превышающих 

значения ПДК, не оказывает выраженного токсического действия на исследуемый 
объект. Изменения, оказываемые цинком, имеют обратимый характер. Воздействие 
ионов  в концентрациях, не превышающих значения ПДК,  оказывает выраженное 
негативное влияние на исследуемую культуру водорослей. В природных условиях 
такое воздействие может компенсироваться другими факторами среды, либо 
приспособленностью организмов к данным условиям. 

Необходимо отметить, что при малом времени экспозиции концентрация 
хлорофилла не отличается от контроля как при воздействии , так и Zn . 
Показатели 	 также не отличаются от контроля. При достижении концентрации ионов 

и Zn  значения ПДК определить такие изменения флуориметрически в течение 
одного часа не представляется возможным.  

Выводы. Воздействие ионов Zn  в концентрациях, не превышающих значения 
ПДК, на зеленую водоросль Chlorella vulgaris не вызывает длительного и необратимого 
изменения параметров флуоресценции. 
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1. Воздействие ионов  в концентрациях, не превышающих значения ПДК, 
приводит к сокращению содержания хлорофилла в исследуемых пробах на 42±9% и 
показателя флуоресценции  на 92±6%. 

2. Какие-либо изменения исследуемых параметров при воздействии и Zn  
происходят при длительности воздействия не менее 60 мин. 
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АЛЬГОФЛОРА ПРУДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

 
Резюме. Данная работа показывает результаты первичного альгологического анализа водоемов 
Кировского района города Донецка, в частности анализ структуры альгофлоры водоемов по системе 
Фотта.  
Ключевые слова: экология, биологическая индикация, фитопланктон, первичный экологический анализ. 

 
В связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой в Донбассе 

важным является биомониторинг природных объектов. Негативные последствия 
антропогенной деятельности все в большей степени сказываются на экологической 
ситуации, но наиболее сильно страдает гидросфера. Проблема качества воды занимает 
особое место в системе охраны природы и здоровья населения.  

Среди показателей, используемых в исследованиях автотрофного звена водных 
экосистем, к наиболее распространенным относится, анализ альгофлоры. Изучение 
особенностей формирования флоры микроводорослей позволяют судить о загрязнении 
водной среды. 

Материалом для исследования послужили пробы, отобранные в 2016 году в прудах 
Кировского района. Большинство водоемов Кировского района были образованы для 
обслуживания шахт района, а также имеющихся промышленных предприятий. 

Альгологические характеристики были установлены для следующих прудов: 
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Пруд № 1 составляют каменистые берега, обрывистого характера с северо-
восточной и юго-восточной сторон. Прибрежная зона и дно, сложенные гравийно-
галечниковым материалом, частично с илистыми отложениями, остальная часть 
берегового откоса - пологая. В настоящее время водоем используется в рекреационных 
целях, а также населением для ловли рыбы. 

Пруд № 2 (Чунь-Чунь большой) сообщается с прудом № 3 (Чунь-Чунь малый) и 
оба имеют округлые берега, с зарослями рогоза. Образование прудов связано с 
формированием перешейка в серединной части водоема в период засухи. Водное 
зеркало в периоды активной вегетации водорослей покрыто ряской. Пруды используют 
для ирригации местными сельскохозяйственными угодьями, а также для ловли рыбы. 

Донные отложения Пруда № 4 преимущественно представлены илом; берега 
покрыты почвенным покровом с заросшим Рогозом. Пруд с северной стороны граничит 
с ограждениями ДЭМЗ. Крутые склоны берегов и частично акватория заняты 
стихийной бытовой свалкой [1]. 

В результате проведенных исследований в прудах Кировского района было 
определено 101 вид, которые относятся к 6 отделам, 14 классам, 23 порядкам, 33 
семействам, 49 родам (табл. 1). Систематическая структура показала, что наибольшим 
видовым богатством, характеризовался отдел Cyanoprocaryota (54 вида), здесь 
наиболее часто встречались следующие виды: Merismopedia punctata Meyen., 
Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk., Oscillatoria raphidioides Morr.  

На втором месте по количеству видов отмечен отдел Chlorophyta (22 вида), здесь 
наиболее часто встречались такие виды: Chlorella vulgaris Beij., Monoraphidium 
contortum (Thur.) Kom-Legn., Scenedesmus obliquus (Turp.) Kütz. 

Меньшее количество видов было идентифицировано для отдела Bacillariophyta 
(15 видов). Наиболее часто встречающимися видами в отделе Bacillariophyta были: 
Diatoma vulgare Bory, Navicula pupula Kütz. 

Из представителей отдела Chrysophyta было определено 6 видов. Наименьшим 
видовым богатством охарактеризовались 2 отдела Euglenophyta и Xantophyta 
количеством видов 2 и 1 вид соответственно. 

Далее на рисунке 1 показано распределение по отделам видов водорослей в 
прудах Кировского района. 

 

 
 
Рис. 1. Количество определенных видов водорослей планктона прудов Кировского 

района г.Донецка 
 

При анализе систематической структуры (табл. 1) сообществ были получены 
следующие результаты (по системе Фотта). Всего в сообществах фитопланктона по 
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литературным и оригинальным данным было определено 101 вид и внутривидовой 
таксон водорослей, принадлежащих к 6 отделам. 

Таблица 1  
Систематическая структура фитопланктона прудов Кировского района 

Семейства  Количество 

родов % от 
общего числа 

видовы
х таксонов 

% от 
общего числа 

EUGLENOPHYTA 
Euglenaceae g.a. Klebs 2 4,08 3 2,97 
Σ 2 4,08 3 2,97 
CHRYSOPHYTA 
Stylococcaceae  1 2,04 1 0,99 
Chrysococcaceae Lemmerm. 1 2,04 2 1,98 
Synuraceae Lemmerm 1 2,04 3 2,97 
Σ 3 6,12 6 5,94 

CYANOPROCARYOTA   
Synechococcaceae Komárek et 
Anagn.  

3 6,12 4 3,96 

Merismopediaceae Elenkin  2 4,08 6 5,94 
Microcystaceae Elenkin 2 4,08 7 6,93 
Chroococcaceae Nägeli  3 6,12 6 5,94 
Entophysalidaceae Geitler  1 2,04 1 0,99 
Hydrococcaceae Kütz.  1 2,04 1 0,99 
Chamaesiphonaceae Borzi 1 2,04 1 0,99 
Merismopediaceae Elenk. 1 2,04 1 0,99 
Xenococcaceae Erceg. 3 6,12 4 3,96 
Oscillatoriaceae(Kirchn.) Elenkin s. 
str.  

3 6,12 22 21,78 

Aphanizomenonaceae Elenk. 1 2,04 1 0,99 
Σ 21 42,86 54 53,47 

BACILLARIOPHYTA 
Cymbellaceae 1 2,04 2 1,98 
Fragilariaceae 1 2,04 1 0,99 
Melosiraceae Kütz. emend. Round, 
R.M. Crawford et Mann  

1 2,04 2 1,98 

Chaetocerotaceae Ralfs in A. Pritch 1 2,04 1 0,99 
Fragilariaceae Grev.  1 2,04 3 2,97 
Naviculaceae 1 2,04 1 0,99 
Tabellariaceae 1 2,04 1 0,99 
Fragelariaceae 1 2,04 1 0,99 
Gomphonemataceae 1 2,04 1 0,99 
Naviculaceae West. 1 2,04 2 1,98 
Σ 10 20,41 15 14,85 

CHLOROPHYTA 
Characiaceae (NÄG.) WILL. 4 8,16 11 10,89 
 Treubariaceae 1 2,04 1 0,99 
Ankistrodesmaceae 2 4,08 4 3,96 
Neochloridaceae 1 2,04 1 0,99 
Scenedesmaceae 2 4,08 3 2,97 
Chlorellaceae 1 2,04 1 0,99 
Oocystaceae 1 2,04 1 0,99 
Σ 12 24,49 22 21,78 
XANTOPHYTA 
Tribonemataceae  1 2,04 1 0,99 
Σ 1 2,04 1 0,99 
Всего в альгофлоре  49 100 101 100 
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Из представленной таблицы видно, что отдел Euglenophytа был представлен 
одним семейством, к которому относились три вида из двух родов. Отдел Chrysophyta 
представлен 6 видами, половина из которых относятся к семейству Synuraceae. 

Среди водорослей отдела Cyanoprocaryota наибольшим видовым разнообразием 
отмечалось семейство Oscillatoriaceae (21,78% от общего числа видов водорослей). 
Семейство Microcystaceae представлено 7 видами, что составляет 6,93% всей 
альгофлоры. Семейства Chroococcaceae и Merismopediaceae были представлены по 6 
видов каждое. Еще 2 семейства, Synechococcaceae и Xenococcaceae включали в себя по 
4 вида водорослей. Остальные семейства по видовому и родовому разнообразию были 
представлены по одному виду каждое.  

Отдел Bacillariophyta был представлен 10 семействами, из которых Fragilariaceae 
включал в себя 3 вида, семейства Cymbellaceae, Melosiraceae и Naviculaceae составляли 
по 2 вида каждое, остальные семейства были представлены по одному роду и виду 
каждое. 

Среди представителей отдела Chlorophyta наибольшим видовым разнообразием 
характеризуется семейство Characiaceae, 11 видов, которые составляют 10,89% всей 
альгофлоры. Семейство Ankistrodesmaceae было представлено 4 видами, а семейство 
Scenedesmaceae – двумя, остальные семейства имели всего по одному представителю. 

Отдел Xanthophyta были представлены в альгофлоре всего одним семейством в 
котором был 1 вид.  

При изучении альгофлоры прудов Кировского района г. Донецка наиболее часто 
встречались следующие виды: Merismopedia punctata, Microcystis aeruginosa, M. 
pulverea., Oscillatoria raphidioides, O. tenuis Ag., Melosira varians Ag., Chlorella vulgaris, 
Monoraphidium contortum, Scenedesmus obliquus, S. quadricauda. 

Виды, которые были обнаружены, наиболее редко или встречались единично: 
Gloeothece rupestris, Gomphosphaeria lacustris, Hydrococcus cesatii, Xenococcus  minimus, 
Phormidium boryanum, Cymbella lata, Coelastrum microporum,  Tribonema viride. 

Таким образом, в альгофлоре прудов Кировского района был определен 101 вид 
водорослей фитопланктона, которые относятся к 6 отделам, 14 классам, 23 порядкам, 
33 семействам, 49 родам (табл. 1). На основе проведенного анализа (по Фотту) 
альгологической структуры, были выделены семейства, которые являются 
доминирующими в фитопланктоне прудов Кировского района г. Донецка: 
Oscillatoriaceae и Characiaceae, (количество видов, принадлежащих этим семействам 
составляет 33, что является 32, 67% от общего числа видов); также 
активно распространены виды семейства Microcystaceae, Merismopediaceae, 
Chroococcaceae, относящиеся к отделу Cyanoprocaryota и составляющие 18,81% всех 
видов. Эти семейства составляют сине-зелёно-протококковый комплекс флоры 
водорослей Кировского района, образующий ядро альгофлоры. 
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ВЛИЯНИЕ АДРЕНАЛИНА, ВВОДИМОГО В ПЕРИОД ОСТРОГО ОПЫТА, НА 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТАЮЩЕЙ СКЕЛЕТНОЙ 

МЫШЦЫ БЕЛЫХ КРЫС И ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ К УТОМЛЕНИЮ 
 

Резюме. В экспериментах на наркотизированных половозрелых крысах исследовали влияние адреналина 
(0,2 мг/кг) на функциональное состояние передней большеберцовой мышцы и ее устойчивость к 
утомлению. 
Установлено, что адреналин обусловил укорочение латентного периода М-ответа мышцы, увеличение 
его амплитуды на фоне укорочения длительности, что свидетельствует в пользу ускорения нервно-
мышечной передачи, увеличения возбудимости мышечных волокон и степени синхронизации 
возбуждения в мышце. Адреналин ослабил выраженность утомления мышцы и замедлил его развитие. 
Ключевые слова: катехоламины, адреналин, скелетная мышца, М-ответ. 

 
Введение. Катехоламины, являясь стрессовыми гормонами, обеспечивают 

кратковременную мобилизацию всех сил и ресурсов организма при действии 
неблагоприятных факторов, в том числе временно интенсифицируют метаболизм и 
функциональную активность скелетной мускулатуры [1, 2]. 

Реализация эффектов катехоламинов на нервно-мышечную систему после 
однократного их введения в организм зависит не только от доз этих гормонов и 
функционального состояния нейромоторного аппарата, но и от исходной активности 
мышц. В частности, известно [3-5], что метаболические эффекты катехоламинов на 
скелетные мышечные волокна, во многом обуславливающие проявления 
функциональных эффектов, могут реализоваться в полной мере только на 
сокращающиеся скелетные мышцы. Вместе с тем, характер влияния катехоламинов на 
работающие скелетные мышцы теоретически должен зависеть не только от их 
гистохимического профиля, но и от режима работы, во многом предопределяющего 
скорость развития утомления, а значит, эффективность реализации внутриклеточных 
эффектов катехоламинов. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния адреналина в умеренно 
повышенной дозе (0,2 мг/кг), в которой он продуцируется в период острого стресса, на 
электрофизиологические, сократительные и энергетические параметры скелетной 
мышцы смешанного типа (передней большеберцовой) и характер их изменения в 
динамике утомляющей работы. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты проводились на 20 
половозрелых (5-ти месячных) крысах-самках со средней исходной массой 235,5±2,42 
г, разделенных на 2 группы: контрольную и опытную, животные которой подвергались 
однократной стимуляции адреналином в умеренно повышенной дозе (0,2 мг/кг, 
внутримышечно, во время острого опыта после регистрации исходных значений 
исследуемых параметров). 

Все эксперименты были выполнены в соответствии с «Руководством по уходу и 
использованию лабораторных животных» (публикация Национального института здоровья 
№ 85-23, США) и «Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ» [6]. Объектом исследования служила передняя 
большеберцовая мышца, относящаяся, как и большинство мышц млекопитающих, к 
смешанному типу с преобладанием быстрых мышечных волокон [7]. 

Перед проведением острого опыта животное наркотизировали (тиопентал натрия, 
100 мг/кг, внутрибрюшинно), после чего препаровали в области бедра малоберцовый 
нерв и на расстоянии 1 см проксимальнее коленного сустава подводили под него 
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раздражающие электроды. Для регистрации электрических ответов мышцы в среднюю ее 
часть (на расстоянии 1 см дистальнее коленного сустава) вводили отводящие биполярные 
игольчатые стальные электроды с межэлектродным расстоянием 1 мм. 

Для инициации электрических ответов передней большеберцовой мышцы на 
малоберцовый нерв наносили электрические импульсы прямоугольной формы 
длительностью 0,15 мс каждый при частоте 5 имп/с и постоянной силе тока 500 мкА 
(стабилизатор тока). Электрические ответы мышцы усиливали с помощью 
электромиографического биоусилителя, построенного на основе высокоскоростного 
программируемого дифференциального усилителя PGA870 (Texas Instruments), 
гиратора, служащего для режекции сигнала электросетевой помехи частотой 50 Гц 
(частотный режекторный фильтр), и гальванической оптронной развязки. 

Сигналы от электромиографического биоусилителя регистрировались с помощью 
многоканальных цифровых запоминающих осциллографов Tektronixs (TDS2004C), 
Siglent и компьютера. 

Электрические ответы мышцы регистрировали на протяжении острого опыта 
несколько раз: до введения адреналина крысам опытной группы и физиологического 
раствора крысам контрольной группы (исходные значения), через 10 минут после 
внутримышечного введения адреналина или физиологического раствора, после каждого 
из 3-х периодов 18-ти секундной внешней работы мышцы в режиме гладкого тетануса с 
внешней нагрузкой 80 г. На основании записей серии одиночных М-ответов мышцы 
определяли амплитуду, длительность и латентный период М-ответа. 

По окончании острого опыта в условиях глубокого наркоза проводили эвтаназию 
животных путем введения смертельной дозы (300 мг/кг) тиопентала натрия. 

Для оценки достоверности различий между центральными тенденциями 
сравниваемых групп (контрольной и опытной, стимулируемой во время острого опыта 
адреналином) использовали t-критерий Стьюдента, предварительно убедившись в том, 
что распределение значений исследуемых параметров близко к нормальному (W-тест 
Шапиро-Уилка, Statistica, 7.0). Кроме того, достоверность различий между двумя 
выборками (контрольной и опытной) для каждого из исследуемых показателей 
оценивали с помощью двухвыборочного F-теста для дисперсий. Значения Р, меньшие 
0,05, рассматривали как достоверные. Исследуемые параметры выражали в виде 
«среднее ± ошибка». 

Результаты исследований и их обсуждение. Введение адреналина во время 
острого опыта приводило к укорочению латентного периода М-ответа (на 8,9%), 
увеличению его амплитуды (на 30,2%) и уменьшению длительности (на 26,0% 
относительно исходного уровня, P<0,01, рис.). Увеличение амплитуды М-ответа на 
фоне некоторого укорочения его длительности свидетельствуют в пользу улучшения 
синхронизации возбуждения в мышце и возможного повышения возбудимости 
мышечных волокон [8]. 

Укорочение латентного периода М-ответа, вероятнее всего, отражает ускорение 
нервно-мышечной передачи, которое может быть связано с ее облегчением, вызванным 
повышением возбудимости мышечных волокон или пресинаптических терминалей 
иннервирующих их нервных волокон [8, 9]. 

В пользу возможности таких функциональных изменений в нервно-мышечном 
аппарате под влиянием адреналина свидетельствуют результаты исследований других 
авторов, наблюдавших облегчение нервно-мышечной передачи при введении малых 
доз катехоламинов [10, 11], а также повышение возбудимости мышцы при прямой ее 
стимуляции [12, 13], отражающее повышение возбудимости собственно мышечных 
волокон. 
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Рис. Динамика изменения некоторых электрофизиологических параметров передней 
большеберцовой мышцы контрольных крыс и животных, подвергшихся в процессе острого 
опыта стимуляции адреналином (0,2 мг/кг), в процессе развития утомления. 

٭  – различия статистически значимы (P<0,05) в сравнении с уровнем контроля;  – 
различия статистически значимы (P<0,05) в сравнении с исходным значением параметра. По 
оси абсцисс обозначение через 10 мин означает через 10 минут после введения 
физиологического раствора животным контрольной группы и адреналина животным опытной 
группы. 

 
Позитивный эффект адреналина на исходные параметры М-ответа не сохранялся 

на протяжении всего опыта, однако несколько замедлил их ухудшение в процессе 
выполнения утомляющей работы. Так, работа мышцы контрольных животных в режиме 
гладкого тетануса с внешней нагрузкой в 80 г сопровождалась некоторым уменьшением 
относительно исходного уровня уже после 2-й серии тетанусов амплитуды (на 36,7%, 
Р<0,01) и увеличением длительности (на 24,0%, Р<0,01) М-ответа на фоне отсутствия 
существенных изменений его латентного периода (см. рис.). У крыс, получавших во 
время острого опыта адреналин, снижение амплитуды М-ответа относительно 
исходного уровня (на 28,4%, P<0,01) наблюдалось только после 3-й серии тетанусов, 
тогда как длительность М-ответа не претерпевала значимых изменений (см. рис.). 

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

исходные
значения

через 10 мин° после 1 серии
тетанусов

после 2 серии
тетанусов

после 3 серии
тетанусов

Л
ат
ен
тн
ы
й 
пе
ри
од

 М
-о
тв
ет
а,

 
м
с

контроль введение адреналина

٭

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

исходные
значения

через 10 мин° после 1 серии
тетанусов

после 2 серии
тетанусов

после 3 серии
тетанусовА

м
пл
ит
уд
а 
М

-о
тв
ет
а,

 м
В контроль введение адреналина

٭

∙

 

٭

٭


5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0

исходные
значения

через 10 мин° после 1 серии
тетанусов

после 2 серии
тетанусов

после 3 серии
тетанусовД

ли
те
ль
но
ст
ь 
М

-о
тв
ет
а,

 
м
с

контроль введение адреналина

٭





73 

Уменьшение амплитуды М-ответа по мере развития утомления, типичное для 
мышцы контрольных животных, свидетельствует в пользу выключения части волокон 
из общего возбуждения мышцы или десинхронизации возбуждения в ней вследствие 
развития утомления [8]. Еще одним доказательством ухудшения синхронизации 
возбуждения в мышце контрольных животных в процессе утомления служит некоторое 
увеличение длительности М-ответа, имевшее место уже после 2-й серии 18-ти 
секундного тетануса. 

У крыс, стимулируемых во время острого опыта адреналином, утомление носило 
менее выраженный характер. В пользу такого заключения указывает более позднее 
снижение амплитуды М-ответа в процессе выполнения утомляющей работы (только 
после 3-й серии тетанусов) у «адреналиновых» крыс, а также отсутствие удлинения 
длительности М-ответа, характерное для контрольных животных после 2-й серии 
тетанусов и свидетельствующее в пользу десинхронизации возбуждения мышечных 
волокон вследствие утомления. 

Выводы 
1. Адреналин (в дозе 0,2 мг/кг) спустя 10 минут после внутримышечного введения 

обусловил укорочение латентного периода М-ответа мышцы (на 8,9%), увеличение его 
амплитуды (на 30,2%) на фоне укорочения длительности (на 26%), что косвенно 
свидетельствует в пользу ускорения нервно-мышечной передачи, увеличения 
возбудимости или степени синхронизации возбуждения в мышце. 

2. Адреналин, вводимый внутримышечно во время острого опыта, ослабил 
выраженность утомления мышцы и замедлил его развитие, в пользу чего 
свидетельствует более позднее в сравнении с контролем снижение амплитуды М-ответа 
в процессе выполнения утомляющей работы у «адреналиновых» крыс, а также 
отсутствие удлинения длительности М-ответа, характерное для контрольных животных и 
свидетельствующее в пользу десинхронизации возбуждения мышечных волокон 
вследствие утомления. 
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Резюме. Были проведены исследования структуры карабидофауны Амвросиевского района. В ходе 
исследований было выявлено 35 видов Carabidae из 19 родов, которые относятся к  2 классам, 4 
подклассам и 10 группам жизненных форм.  
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Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) – одно из самых крупных и экологически 
разнообразных семейств жесткокрылых, являющееся важным компонентом целинных и 
антропогенных ценозов, и могущее служить в качестве биоиндикатора, при помощи 
которого можно оценивать состояние биоценозов [1].  

Анализируя работы, касающиеся семейства  Carabidae Донбасса, можно отметить, 
что на данный момент выявлен видовой состав и доминантные группировки жужелиц и 
созданы спектры жизненных форм антропогенно трансформированных ценозов Приазовья 
и агроценозов Донецкого Кряжа [2, 3, 4]. Тем не менее, до недавнего времени на 
территории Амвросиевского района комплексных исследований карабид не проводилось, в 
связи с чем наша работа имеет определенную актуальность и новизну [5]. 

Целью нашего исследования было проведение эколого-фаунистического анализа 
комплексов жужелиц слабо нарушенных и антропогенно трансформированных ценозов 
Амвросиевского района, что включало в себя изучение особенностей структурных 
показателей (численность, видовой состав, доминантные группировки), а также 
составление спектров жизненных форм Carabidae. 

Материал и методы исследования. Для сбора имаго жужелиц нами было 
выбрано четыре стационара в пределах г. Амвросиевка: агроценоз (поле озимой 
пшеницы), степной участок, мало подверженный антропогенному влиянию (в районе 
Амвросиевского мергельного карьера), лесополоса,  участок на берегу реки Крынка (с. 
Белояровка Амвросиевского района). Сбор материала проводился при помощи 
почвенных ловушек Барбера в течение всего вегетационного сезона 2014-2016 гг. 

На каждом из четырех стационаров было одновременно установлено по 20 
ловушек Барбера (пластиковые стаканчики емкостью 0,25 л и диаметром отверстия 65 
мм) через 1 м с экспозицией в 7 дней (140 ловушко-суток на стационар ежемесячно). В 
качестве фиксатора применялся 4%-й раствор формалина. В сумме за три года 
отработано 5040 ловушко-суток и собрано 352 экземпляра Carabidae. 

Систематика семейства Carabidae приведена в соответствии с каталогом 
О.Л. Крыжановского и др. [6], анализ спектров жизненных форм имаго жужелиц 
проводился по системе, разработанной И.Х. Шаровой [7]. Для сравнения 
количественных характеристик применяли показатель индекса доминирования по 
шкале Ренконена [8], где E – эудоминант или супердоминант (более 50%), D − 
доминант (от 5% и выше), SD − субдоминант (от 2 до 5%), R − рецедент (1 – 2 %), SR − 
субрецедент (менее 1%). 

Результаты и обсуждение. В качестве общепринятых показателей фауны любой 
территории выступают численность, видовой состав и структура доминирования, а 
также особенности спектров жизненных форм.  

Наибольшая численность и динамическая плотность отмечалась на степном 
участке (соответственно 190 экз. и 1,5 экземпляра на 10 ловушко-суток). Наименьшим 
показателем уловистости обладала лесополоса: 23 экз. и 0,2 экз. на 10 ловушко-суток.  
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Всего в результате исследований было выявлено 35 видов Carabidae из 19 родов. 
Большинством авторов видовое богатство рассматривается как одно из наиболее ярких 
показателей степени сохранности биотопа. Тем не менее, наибольшим видовым 
разнообразием характеризуется агроценоз – 18 видов (в сумме за три года 
исследований). В то же время относительно не подверженный антропогенному 
влиянию степной участок беднее в видовом отношении, чем антропогенно 
трансформированный – здесь выявлено наименьшее количество видов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество видов жужелиц на исследованных стационарах  

Амвросиевского района (2014-2016 гг.) 
 

То же самое касается оригинальности видового состава: наибольшее количество 
оригинальных видов (выявленных только на данном участке)  отмечено в лесополосе и 
в агроценозе (по 6 видов), наименьшее – на степном участке (4 вида) и на участке на 
берегу реки Крынки (3). 

Еще более заметные различия видны на уровне видового сходства по индексу 
Жаккара.  В целом, сходство участков между собой не превышает 20%, максимальное 
видовое сходство отмечается только между агроценозом и участком на берегу реки 
Крынки – 50% (таблица 1). 

Таблица 1  
Видовое сходство жужелиц исследованных стационаров Амвросиевского района по индексу 

Жаккара* (2014-2016 гг.) 

 лесополоса агроценоз 
степной 
участок 

участок на 
берегу реки 
Крынки 

лесополоса 13 0,1 0,2 0,2 

агроценоз 3 18 0,2 0,5 

степной участок 4 5 12 0,1 

участок на берегу реки Крынки 4 10 3 14 
*Примечание: по диагонали – количество видов в биотопе; в левой нижней части таблицы – 

количество видов, общих для сравниваемых биотопов; в правой верхней части таблицы – значение 
индекса Жаккара. 

 
Стоит отметить тот факт, что для каждого участка характерен свой комплекс 

доминантных видов. В доминантную группировку входят 20 видов, только три из них 
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доминируют более чем на одном участке: Amara sp, Harpalus  rufipes  и Harpalus affinis. 
Остальные виды являются доминантами только на одном участке (таблица 2). Для 
некоторых видов присуща избирательность по отношению к местам обитания. Для 
мало подверженного антропогенному воздействию степного участка характерно 
высокое доминирование Carabus errans, который здесь входит в категорию  
супердоминантов.  Интересно отметить, что виды рода Zabrus Clairville 1806 замещают 
друг друга в агроценозе и на степном участке. Так, вредитель злаков хлебная жужелица 
Zabrus tenebrioides входит в состав доминантной группировки в агроценозе, тогда как 
на степном участке ее удельная доля не превышала 2%. Обратная картина наблюдается 
в случае  Zabrus spinipes: на степном участке он является доминантом, тогда как в 
агроценозе входит в состав рецедентов.  Такая же тенденция прослеживается и в 
доминировании представителей рода Harpalus Latreille 1802: в агроценозе и на участке 
на берегу р. Крынки в состав доминантов входят Harpalus  rufipes  и Harpalus affinis, 
тогда как на степном участке доминирует Harpalus caspius. 

 
Таблица 2 

Изменение состава доминантных группировок Carabidae на исследованных стационарах  
Амвросиевского района (2014-2016 гг.) 

 

лесополоса агроценоз 
степной 
участок 

участок 
на берегу 
реки 

Крынки 
Carabus granulatus Linnaeus 1758 – SR – D 

Carabus errans  (Fischer von Waldheim, 1823) SD – E – 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – D – – 

Poecilus sericeus (Fischer von Waldheim, 1823) – D – – 

Calathus distinquendus (Chaudoir, 1846 det) D – SR – 

Agonum dorsalis (Pontoppidan 1763) – – – D 

Amara sp. D D – D 

Amara aenea (De Geer 1774) D – – – 

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) – D R – 

Zabrus spinipes (Fabricius 1798) – R D – 

Harpalus sp. – SD – D 

Harpalus  rufipes (De Geer 1774) – D – D 

Harpalus picipennis Duftschmid 1812 – R SR D 

Harpalus caspius (Steven 1806) – – D – 

Harpalus rubripes (Duftschmid 1812) D – SD – 

Harpalus affinis (Schrank, 1781) – D – D 

Dinodes decipiens (Dufour  1820) – D – – 

Licinus depressus (Paykull 1790) D – – – 

Microlestes Schmidt-Göbel 1846 D R – SD 

Brachinus crepitans (Linnaeus 1758) – SD – D 

 
Таким образом, состав доминантной группировки позволяет четко отличать 

естественные ценозы от агроценозов и позволяет использовать доминантные виды в 
качестве индикаторов. 

Наиболее полно характеризуют экологическую структуру животного населения, 
отражают специфику почвенно-растительных и микроклиматических условий, а также 
степень антропогенной нагрузки биогеоценозов спектры жизненных форм.  

Жужелицы исследованных стационаров Амвросиевского района относятся к 2 
классам, 4 подклассам и 10 группам жизненных форм. На всех исследованных 
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стационарах, кроме участка на берегу р. Крынки, преобладает класс зоофаги, основу 
которого практически на всех участках составляет подкласс стратобионтов (таблица 3). 

 
 Таблица 3 

Число видов и удельная доля жизненных форм жужелиц на исследованных стационарах  
Амвросиевского района (2014-2016 гг.) 

 лесополоса агроценоз 
степной 
участок 

участок на 
берегу р. 
Крынки 

КЛАСС ЗООФАГИ 52,2/8 55,3/9 61,1/4 44,4/7 

Подкласс Эпигеобиос 13,0/3 0,9/1 58,4/2 8,3/2 

Группа эпигеобионты ходящие, 
(крупные) 

8,7/2 0,9/1 57,9/1 8,3/2 

Группа дендроэпигеобионты 4,3/1 – – – 
Группа эпигеобионты летающие – – 0,5/1 – 
Подкласс Стратобиос 39,2/5 54,4/8 2,7/2 36,1/5 

Группа поверхностно-подстилочные 30,4/4 6,8/2 2,7/2 11,1/1 

Группа подстилочно-трещинные 8,8/1 5,8/2 – 22,2/3 

Группа подстилочно-почвенные – 41,8/4 – 2,8/1 

КЛАСС МИКСОФИТОФАГИ 47,8/5 44,7/9 38,9/8 55,6/7 
Подкласс Стратохортобиос 4,3/1 6,8/1 – 5,6/1  

Группа стратохортобионты 4,3/1 6,8/1 – 5,6/1  

Подкласс Геохортобиос 43,5/4 37,9/8 38,9/8 50,0/6 

Группа геохортобионты гарпалоидные 43,5/4 27.2/6 15,3/5 50,0/6 

Группа геохортобионты заброидные – 10,7/2 23,2/2 – 

Группа геохортобионты дитомоидные – – 0,4/1 – 

Всего экз/кол-во видов 23/13 103/18 190/12 36/14 

 
Одним из показателей целостности ценозов может служить вымирание крупных 

поверхностных видов, таких как Carabus Linnaeus, 1758. Так, например агроценоз 
характеризуется резким снижением удельной доли эпигеобионтов ходящих крупных, 
тогда как доля карабусов на степном участке  составляет более 60%. В то же время для 
агроценоза характерно наличие миксофитофагов-стратохортобионтов, которые 
отсутствовали на степном участке. Кроме того,  в агроценозе происходит уменьшение 
доли подстилочно-трещинных стратобионтов (виды родов Microlestes Schmidt-Göbel, 
1846, Brachinus F.Weber, 1801) и увеличение доли подстилочно-почвенных групп (виды 
родов Poecilus Bonelli, 1810, Pterostichus Bonelli, 1810).  

Выводы. Таким образом, в Амвросиевском районе было выявлено 35 видов 
Carabidae из 19 родов. Как показали наши исследования, наиболее чувствительными к 
изменению степени антропогенной трансформации являются такие структурные 
показатели как состав доминантной группировки и спектры жизненных форм. Так, в 
агроценозе в состав доминантов входили сельскохозяйственные вредители Harpalus  
rufipes и Zabrus tenebrioides, в то время как представители рода Carabus (эпигеобионты 
ходящие крупные) практически не выявлены. Дальнейшие исследования позволят нам 
создать зональный эталон спектров жизненных форм Амвросиевского района,  который 
может быть использован для выявления направления трансформаций степных ценозов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ САМЦОВ 

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС В НОРМАЛЬНЫХ (КОНТРОЛЬНЫХ) УСЛОВИЯХ  
В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

 
Резюме. Исследована временная динамика показателей поведения лабораторных крыс в условиях 
открытого поля с учетом индивидуально-типологических особенностей. Установлены половые 
различия в поведенческой активности самок и самцов белых крыс с исходно разным уровнем 
активности. 
Ключевые слова: открытое поле, активность, поведение. 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем современной 

экспериментальной физиологии и нейрофармакологии являются вопросы, связанные 
с индивидуальной чувствительностью к используемым препаратам, влияющим на 
определенные процессы в центральной нервной системе. Известно, что реакция 
организма на действие определенных препаратов или же других воздействий не 
всегда одинакова. Т.о., открытым остается вопрос о прогнозировании влияний 
(фармакологических, стрессовых и т.д.) на живые организмы. Представленная 
работа является частью комплексного исследования, посвященного изучению 
установления зависимостей между исходным уровнем психоэмоциональных 
показателей и реакцией животных на различного рода воздействия. 

Развитие представлений о патогенезе депрессий, как представителей группы 
аффективных расстройств, всегда определялось прогрессом знаний о структуре и 
функции центральной нервной системы, с одной стороны, и физиологических 
механизмов эмоциональных состояний – с другой. В свою очередь огромный 
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клинический опыт (неврологический, нейрохирургический, психиатрический) при 
изучении эмоциональных расстройств, сопровождающих или возникающих 
первично при ряде функциональных и органических (корковых и подкорковых) 
заболеваний мозга, а также влияния на них некоторых психотропных веществ, 
оказал неоценимую услугу в понимании психологических, психопатологических и 
нейрофизиологических аспектов эмоций и мотиваций [1]. 

Каждая эмоция характеризуется прежде всего определенным состоянием субъекта 
– переживанием. Это – импрессивная сторона эмоции. Экспрессивной же стороной 
эмоции являются характерные объективные изменения жизнедеятельности организма, 
проявляющиеся электрофизиологическими, биохимическими, вегетативно-
сосудистыми и моторными аффектами. Как физиологический феномен эмоция является 
результатом деятельности целого мозга, как психологический – специфическим 
выражением активности личности. Изначально возникая как физиологическое явление 
и не переставая быть таковым на уровне сложных личностных отношений, эмоция 
выступает как переживание, т.е. как психическое явление – в виде своеобразной формы 
отражения отношения к значимым объектам и событиям. Иначе говоря, психическое и 
физиологическое выступают в эмоциях как две стороны единой нервной деятельности. 
Причем, как указывают исследователи, в эмоциях есть субъективное, но нет 
идеального: внешний мир отражается не в виде образов, созданных на основе 
временных связей, а в виде переживаний субъективных состояний. 

Психологами традиционно выделяются четыре основных вида эмоций: гнев, 
радость, тоска, страх. Важнейшей характеристикой эмоций принято считать окраску 
эмоционального переживания – удовольствия и неудовольствия. По признаку 
полярности эмоции делятся на положительные и отрицательные, хотя еще существует 
особая группа амбивалентных эмоций, для которых характерно одновременное 
сочетание противоположных переживаний удовольствия и неудовольствия. 
Независимо от знака эмоции делятся на стенические (побуждают к деятельности, 
повышают активность) и астенические (снижают активность, тормозят деятельность). 
Показателями динамики эмоции являются также их напряженность и разрядка. Нужно, 
однако, иметь в виду, что даже при сильных эмоциональных переживаниях одни 
элементы эмоционального выражения могут быть произвольно заторможены 
(например двигательные) тогда как другие (электрофизиологические, биохимические, 
вегетативно-сосудистые) мало поддаются произвольному управлению или вообще 
оказываются неуправляемыми [2, 3]. 

Для понимания патогенеза депрессий наиболее важным являются, по-
видимому, современные представления о мозговом субстрате эмоций (переживаний 
и внешних проявлений), а также закономерностях формирования эмоциональных 
расстройств и о возможности фармакологических воздействий на них. 

Чрезвычайную популярность для изучения тревожности, как фактора 
предрасположенности к развитию психической депрессии, приобретают известные 
«общеповеденческие» тесты, основанные на помещение животного в незнакомую 
ситуацию новизны – открытого поля, норковой камеры, приподнятого крестообразного 
лабиринта и другие. Животных в таких моделях освещают лампами, поднимают на 
высоту, помещают рядом с объектом и прочее [4]. 

Согласно методике «открытое поле» крысу помещают в освещенную камеру и 
учитывают ее реакции дефекации и величину двигательной активности в течение 
определенного времени. Эта методика позволяет изучить индивидуально-
типологические особенности поведения связанные с проблемой индивидуальной 
устойчивости к эмоциональным стрессам [5, 6]. 

Работа является фрагментом комплексного психогенетического исследования 
механизмов индукции психической (поведенческой) депрессии на фоне 
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эмоционального стресса различной этиологии и выраженности. Цель данного 
фрагмента – определить частоту встречаемости и степень выраженности признаков 
поведенческой депрессии в репрезентативной популяции крыс в нормальных 
(контрольных) условиях, оценить уровень тревожности животных в контрольных 
условиях и охарактеризовать исходный, т.е. генетически детерминированный профиль 
исследовательского поведения в такой популяции с учетом половых различий. 

Материал и методы исследования. Для оценки эмоционального поведения крыс 
был использован тест "открытое поле". Эксперимент был выполнен на 18 самках и 
самцах половозрелых белых крыс массой 230-250 г., содержащихся в виварии в 
стандартных условиях.  

Открытое поле представляет собой прямоугольную камеру размером 100×100 см со 
стенками высотой 40 см. Полом служит лист белого пластика, на который черной краской 
нанесена решетка, делящая поле на 25 равных квадратов. Освещение производилось 
лампой 50 Вт, расположенной на высоте 150 см над центром пола. Внешними называют 16 
квадратов, прилегающие к стенкам поля. Соответственно, внутренними считаются 9 
квадратов, не соприкасающихся со стенками. Пересечения экспериментальными 
животными внешних и внутренних квадратов регистрируются отдельно. Пересечением 
называют поведенческий акт, при котором животное вступает на новый квадрат обеими 
передними лапами. Подсчитывается поминутно количество фекальных болюсов 
(дефекаций). Крысу помещают в центр камеры и наблюдают за ее поведением в 
течение 5 минут, фиксируя поведенческие акты поминутно. При исследовании 
фиксировались следующие параметры: пересечения квадратов (внешних и 
внутренних); груминг; вертикальные стойки; дефекации (количество фекальных 
болюсов). После 5 минут исследования крысу помещают обратно в клетку. Пол 
тщательно моют после каждого теста. Параметры поведения животных в открытом поле 
были разделены на двигательную и исследовательскую активность, определяющиеся по 
количеству пересеченных квадратов и числу вертикальных стоек соответственно. 
Количество дефекаций и актов груминга анализировались отдельно. 

После тестирования с использованием поведенческих моделей «открытое поле», 
исследуемые животные были разделены на три подгруппы, в соответствии  с 
различным уровнем тревожности: с высоким, средним и низким. Критериями оценки 
выступали двигательная и исследовательская активность. 

Первичные экспериментальные данные обрабатывались с помощью 
общепринятых методов математической статистики. Разделение исследуемых 
популяции животных на группы с различными индивидуально-типологическими 
особенностями проводилось согласно правилу ±0,67δ. Для оценки достоверности 
различий между результатами исследований и для оценки достоверности отличий 
между животными U-критерий Манна-Уитни. Математическая обработка материала 
проводилась с помощью пакета программ STATISTIKA 6.0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. Эмоциональные состояния сопровождаются 
различными вегетативными явлениями (ускорение сердечного ритма, кожная 
гальваническая реакция, расширение зрачка и т. д.). Вместе с измерением 
активности удобно учитывать такую вегетативную реакцию как дефекация. Те 
животные, которые меньше передвигаются и у которых наблюдается большая 
дефекация в ситуации отрытого поля, считаются более тревожными чем те, которым 
свойственна высокая двигательная активность но низкий уровень дефекации. 
Помещение животного в новое окружение одновременно ведет к возникновению 
исследовательского поведения и вызывает страх. Дефекация более тесно связана с 
эмоциональной реактивностью. Помещенное в «открытое поле» животное начинает 
двигаться вдоль стен. Сперва внимание сосредоточено на внешних квадратах, а 
внутренние области посещаются крайне редко.  
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Результаты тестирования экспериментальных животных в тесте «открытое поле», 
согласно которым исследуемые группы были разделены на субпопуляции с различным 
уровнем тревожности, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение группы исследуемых животных на подгруппы  

с различным уровнем тревожности 

Уровень тревожности 
Пол животного 

самцы самки 
Высокий 4 (22,2%) 6 (33,3%) 
Средний 8 (44,5%) 7 (38,9%) 
Низкий 6 (33,3%) 5 (27,8%) 

 
Из таблицы следует, что количество особей со средним уровнем тревожности в 

исследуемых популяциях было наиболее многочисленным. Так, у самцов количество 
животных со средним уровнем тревожности составило 8 особей, что соответствует 
44,5% популяции, а у самок – 7 особей, что составляет 38,9% популяции. 

Поведенческие показатели выделенных в исследовании субпопуляций имели 
существенные различия. 

Так, эксперименты показали, что в течение первой минуты было пересечено 
наибольшее количество квадратов представителями всех трех субпопуляций с 
разными уровнями тревожности, затем двигательная активность снижалась (рис. 1, 
2). Различие в данном показателе состояло лишь в степени его выраженности у 
групп с разным уровнем тревожности. Наибольшее количество пересеченных 
квадратов отмечено у животных, отнесенных к группе с низким уровнем 
тревожности, что составило 10,2±1,53 квадрата у самцов и 17,0±4,08 у самок. 
Группа животных с высоким уровнем тревожности в течение первой минуты 
эксперимента характеризовалась следующими показателями двигательной 
активности: самцами было пересечено 1,7±0,26 квадрата, а самками – 3,0±0,33. 

 

 
Рис. 1. Динамика пересечения внешних (А) и внутренних (Б) квадратов самцами. 
Примечание: * – отличия достоверны (р<0,05) при сравнении поминутных показателей условного 

контроля (средний уровень тревожности) с группами низкого и высокого уровня тревожности. 
 
Что касается временной динамики двигательной активности, то интересным 

является тот факт, что у самцов всех трех субпопуляций она снизилась до нуля в 
последние две минуты эксперимента, т.е. животные сохраняли неподвижность на 
протяжении 4 и 5-й минут проведения исследования. У самок же наблюдалась иная 
картина. Двигательная активность субпопуляции с низким уровнем тревожности 
оставалась достаточно большой (7,3±1,75 квадрата пересечено за 5-ю минуту 
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эксперимента) по сравнению с таковой у самок со средним (4,0±0,33 квадрата) и 
высоким (0,7±0,08 квадрата) уровнями тревожности. 

Схожие тенденции проявлялись у экспериментальных животных в 
исследовательском поведении. Максимально выраженным оно являлось в первую 
минуту проведения тестирования, затем снижалось (рис. 2, А, Б). Исключение 
составляла лишь группа самок с низким уровнем тревожности. Количество 
вертикальных стоек у животных этой группы достоверно возрастало с 3,2±0,16 стоек за 
первую минуту до 5,8±0,29, показанных в течение пятой минуты опыта. 

Аналогичными с показателями двигательной активности тенденциями является 
то, что животные с высоким уровнем тревожности обнаружили наименьшую 
исследовательскую активность в первую минуту опыта: 1,2±0,18 стоек у самцов и 
1,2±0,24 – у самок. У самцов этой субпопуляции на 4 и 5-й минуте опыта 
исследовательская активность отсутствовала. Однако, отсутствие исследовательской 
активности на 5-й минуте также наблюдалось и у самцов с низким уровнем 
тревожности. У группы со средним уровнем тревожности количество вертикальных 
стоек на последней минуте проведения опыта составило 0,6±0,07. 

Таким образом, можно говорить о том, что наиболее информативной в плане 
определения фенотипических различий между животными с использованием теста 
«открытое поле» является именно первая минута данного опыта. Различная степень 
выраженности таких показателей как пересечение квадратов (двигательная активность) 
или количество вертикальных стоек (исследовательская активность) может служить 
критерием разделения животных на группы с различным уровнем тревожности. 

Груминг у животных – важный поведенческий акт, выполняющий ряд функций, 
включая уход за кожей и шерстью, терморегуляцию, распределение химических 
веществ по телу и т.д. Наряду с  потягиваниями, зеванием и купанием, естественный 
груминг относят к т.н. категории комфортного поведения. Помимо прямой 
биологической функции, груминг часто используется как адаптивная реакция при боли, 
стрессе и т.д., у грызунов являясь специфической общепризнанной поведенческой 
реакцией на стресс. Интересно, что сильный стресс приводит к снижению двигательной 
активности животных в целом ряде тестов на фоне возросшего груминга. То же 
касается и реакции дефекации. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества вертикальных стоек у самцов (А) и самок (Б). 
Примечание: * – отличия достоверны (р<0,05) при сравнении поминутных показателей условного 

контроля (средний уровень тревожности) с группами низкого и высокого уровня тревожности. 
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На рисунках 3 (А, Б) представлены величины этих показателей, зафиксированные 
за 5 минут опыта. 

 
Рис. 3. Количество актов груминга и фекальных болюсов у самцов (А) и самок (Б). 
Примечание: * – отличия достоверны (р<0,05) при сравнении поминутных показателей условного 

контроля (средний уровень тревожности) с группами низкого и высокого уровня тревожности. 
 
Выводы. Исследуемые популяции самок и самцов при тестировании в контрольных 

условиях разделены на субпопуляции по уровню тревожности. Учитывая, что 
экспериментальные животные с момента рождения содержались в одинаковых условиях и 
получали одинаковую пищу, проведенные эксперименты позволили сделать вывод, о 
генетически детерминированной предрасположенности к развитию психической 
депрессии является. Информативность в плане определения фенотипических различий 
между животными с использованием теста «открытое поле» носит первая минута опыта. 
Различная степень выраженности показателей двигательной активности или 
исследовательского поведения может служить критерием разделения животных на группы 
с различным уровнем тревожности. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследований укореняемости стеблевых черенков некоторых 
видов рода Populus L. в разные фазы развития побегов с применением стимуляторов роста в условиях 
тепличного комплекса. Установлено положительное влияние стимуляторов роста на ризогенез стеблевых 
черенков.  
Ключевые слова: стимуляторы роста, ризогенез, укореняемость, Populus L. 
 

Зеленые насаждения г. Донецка сегодня находятся в возрасте старения. Для 
реставрации и реконструкции существующих и планирования новых зеленых зон 
города насущной проблемой является выращивание качественного посадочного 
материала местного происхождения. Общеизвестно, что вегетативное размножение 
древесных растений является перспективным при решении вопросов озеленения 
городских территорий. Большинство видов семейства Salicaceae Mirb., в том числе и 
виды рода Populus L. (Тополь), успешно размножаются черенкованием [1, 2]. 

После открытия физиологически активных веществ в конце 20-х – начале 30-х 
гг. XX века влияние стимуляторов роста на процесс морфогенеза у растений 
исследовали ряд ученых. Позднее широкое развитие получило изучение влияния 
физиологически активных веществ на корнеобразование при черенковании [3, 4, 5, 6]. 

На сегодняшний день накоплен значительный материал по физиологическому 
действию стимуляторов роста на ризогенез стеблевых черенков, положительное 
влияние которых подтверждается рядом исследований и практических работ [4, 5]. 
Стимуляторы роста повышают процент укореняемости, ускоряют процесс 
корнеобразования, улучшают развитие корневой системы у черенков. Укореняемость 
тех или иных видов в значительной степени зависит от биологической способности 
вида к ризогенезу. Большое значение придается выбору стимулирующего вещества, его 
концентрации и экспозиции.  

В настоящее время использование стимуляторов роста занимает проводящее 
место среди приемов, стимулирующих корнеобразовательный процесс [4, 6, 7].  

Основной целью наших исследований было определение влияния стимуляторов 
роста на ризогенез стеблевых черенков тополей для возможности получения 
посадочного материала местной репродукции. 

В основу эксперимента положена методика черенкования, разработанная 
М.Т.  Тарасенко [5], модифицированная А.З. Глуховым, Н.Ф.  Довбыш [4]. Ризогенез 
стеблевых черенков изучали в течение 2013 – 2014 гг. в оранжерее тепличного 
комплекса Донецкого ботанического сада. Оптимальные условия влажности создавали, 
используя установку искусственного увлажнения воздуха «туман», которая работала в 
прерывистом режиме. В качестве субстрата использовали крупнозернистый песок без 
органических добавок. По мнению многих исследователей, такой песок 
характеризуется хорошей водо- и воздухопроницаемостью, достаточно стерильный [4]. 

Черенкование проводили в зависимости от состояния побегов и развития 
растений в течение вегетационного периода: одревесневшими ранневесенними 
стеблевыми черенками, взятыми до начала распускания почек (четвертая декада марта); 
зелеными стеблевыми черенками в фазу активного роста побегов (третья декада мая); 
полуодревесневшими стеблевыми черенками в фазу окончания роста побегов 
(четвертая декада июня). Для исследований брали побеги с диаметром у основания не 
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менее 1 см, с хорошо развитыми почками. Нарезали черенки минимально-оптимальных 
размеров, длиной 10 – 15 см с одним, двумя, тремя междоузлиями. У видов с 
короткими междоузлиями и мелкими листьями оставляли 2 – 3 листа в верхней части; с 
длинными междоузлиями и большой площадью листовой пластинки оставляли 1 – 2 
листа на черенке, а иногда даже половину. Верхний срез на черенке делали прямым, на 
несколько см выше почки, а нижний – сразу под почкой, косым, с целью увеличения 
площади меристематических тканей. Для всех типов черенков, использовали 
порослевые или удлиненные побеги, вегетативного происхождения. Укореняемость 
черенков определяли процентом укорененных черенков от количества высаженных.  

 Для стимуляции корнеобразования использовали спиртовые растворы 
индолилуксусной (ИУК) и индолилмасляной (ИМК) кислот в концентрации 2000 мг/л с 
экспозицией в 20 секунд. Влияние стимуляторов роста на процесс ризогенеза 
оценивали по следующим параметрам: процент укореняемости черенков, а также 
развитие их вегетативных органов. Статистическую обработку полученных данных 
проводили по Г.Н. Зайцеву [8]. 

Объектами наших исследований были виды, используемые широко в   
озеленении города –  Populus alba L., P. deltoides Marsh. и   P.  simonii Carr., 
отличающиеся декоративными признаками. Ниже приведена их краткая дендро-
биоморфологическая характеристика. 

P. alba – дерево высотой до 30 м и до 1,5 м в диаметре, с широкой шатровидной 
кроной. Сучья толстые, ствол часто разветвляется почти у основания. Кора у молодых 
экземпляров гладкая, светло-серая или зеленовато-серая, в старом возрасте, особенно в 
нижней части ствола, с черными глубокими трещинами. Побеги покрыты белым 
войлоком.  Почки мелкие, опушенные, у старых деревьев голые, блестящие. Листья 
округлые или эллиптические, выемчато-туполопастные. Молодые листья серебристые 
из-за наличия войлочного опушения. Цветет незадолго до распускания листьев. Очень 
быстрорастущий вид, морозо- и засухоустойчив, дымо- и газоустойчив. Размножается 
семенами, корневыми отпрысками и корневыми черенками. Стеблевые черенки 
укореняются слабо.  Декоративен благодаря мощному габитусу ствола и кроны и 
серебристым листьям. Широко используется в культуре при озеленении, особенно в 
парках и лесопарках для создания массивов и для одиночных посадок [1, 2]. 

P. deltoides – дерево высотой до 30 – 35 м и до 2 м в диаметре. Крона 
шатровидная. Кора в верхней части ствола гладкая и светлая, внизу темно-серая, 
трещиноватая. Почки буроватые, клейкие. Листья темно-зеленые, широкотреугольные, 
по краям с крупными железистыми зубцами. Цветет до распускания листьев. 
Быстрорастущий вид, морозоустойчив, дымо- и газоустойчив. Легко размножается 
одревесневшими черенками.  Декоративен благодаря блестящим темно-зеленым 
листьям и мощному габитусу ствола [1, 2].  

P. simonii – дерево высотой 10 – 15 м и до 0,5 м в диаметре. Крона шатровидная 
с повислыми ветвями. В старом возрасте издали напоминает березу бородавчатую. 
Ствол прямой, хорошо очищенный от сучьев. Кора ствола светло-серо-зеленая, гладкая, 
растрескивающаяся только у основания. Почки клейкие, ароматичные, бурого цвета.  
Листья сверху зеленые, снизу беловато-сизоватые. Цветет одновременно с 
распусканием листьев. Быстрорастущий вид, светолюбив, засухо- и морозоустойчив, к 
почве малотребователен, достаточно дымо- и газоустойчив. С легкостью размножается 
одревесневшими черенками. Декоративен благодаря плакучей форме кроны. Этот вид 
очень красив в редких группах, в рядовых посадках и пригоден для оформления 
водоемов [1, 2]. 

Регенерационную способность видов определяли экспериментальным путем, 
проводя опыты по черенкованию. Способность к ризогенезу у стеблевых черенков 
каждого вида проявляется по-разному и находится в определенной зависимости от типа 
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черенков. Регенерационную способность оценивали по таким параметрам: способность 
к укоренению, степень развития корневой системы и величина прироста вегетативных 
побегов у черенков. 

В результате исследований влияния стимуляторов роста на ризогенез 
ранневесенних одревесневших стеблевых черенков, взятых до начала распускания 
почек (ІV декада марта) установили, что наиболее оптимальной является обработка 
индолилмасляной кислотой (ИМК), в результате чего процент укореняемости черенков 
составляет 81% у P. deltoides и 98% у P. simonii. 

В контрольном варианте опыта процент укореняемости у исследованных видов 
варьирует от 54% у P. deltoides до 70% у P. simonii. 

Специфическое действие стимуляторов роста проявилось на развитии корневой 
системы укорененных черенков. Лучшее развитие корневой системы наблюдали при 
обработке черенков раствором ИМК, в результате чего, у черенков наблюдалось 
увеличение общего количества и длины корней. Так, например, у черенков P. deltoides 
и P. simonii в контрольном варианте опыта общее количество корней составляет от 
5,7±0,71 шт. до 8,3±0,54 шт. После обработки черенков раствором ИМК эти показатели 
значительно увеличились и составили 19,2±1,23 шт.  у P.  simonii и 14,3±1,33 шт.  у 
P.  deltoides соответственно.  

Общая длина корней у черенков P. simonii в контроле составила 10,4±0,87 см, а 
после обработки черенков раствором ИМК, длина корней увеличилась до 20,7±0,25 см. 

Отмечено положительное влияние раствора ИМК и на прирост надземных 
побегов. Так, у P. deltoides прирост составил 10,1±0,42 см по сравнению с контролем – 
4,9±0,32 см. 

Необходимо отметить, что обработка стеблевых черенков спиртовым раствором 
индолилуксусной кислоты (ИУК) также увеличивала процент их укореняемости от 69% 
у P. deltoides до 93% у P. simonii. 

У черенков P. deltoides использование раствора ИУК стимулировало увеличение 
общей длины корней и прироста надземных побегов, по сравнению с контролем, лишь 
на несколько сантиметров. Но, черенки данного вида, обработанные раствором 
стимулятора, имели хорошо развитую корневую систему длиной 13,6±1,67 см, а общий 
прирост побегов составил 9,5±1,38 см (в контроле – корни длиной 7,4±1,15 см; 
надземный прирост – 6,6±0,52 см). 

Одревесневшие черенки P. alba проявили достаточно низкую способность к 
ризогенезу. Так, в контрольном варианте процент укореняемости черенков составил 
15%.  На черенке образовывалось несколько слабых и хрупких корешков, длиной 3 – 5 
см.  Выживание таких растений после пересадки на доращивание в открытый грунт 
очень осложнено.  При обработке стимуляторами ни в одном варианте опыта черенки 
не формировали придаточных корней.   

 Использование стимуляторов роста позволило улучшить показатели ризогенеза 
зеленых стеблевых черенков, взятых в фазу активного роста побегов (III декада мая). 
Так, у черенков P. simonii и P. deltoides обработка раствором ИМК способствовала 
повышению процента укореняемости, показателей развития корневой системы и 
прироста побегов. Например, у черенков P. simonii в контрольном варианте опыта 
процент укореняемости достиг 32%, а общая длина корней – 4,7±0,78 см, а после 
обработки черенков спиртовым раствором ИМК эти показатели составили 68% и 
10,7±0,24 см соответственно.  

 Также   при   обработке   черенков P. simonii    раствором    ИМК наблюдалось   
увеличение   количества корней    до    12,3±1,87 шт.  по    сравнению   с контролем – 
7,3±0,52 шт. 
 Обработка черенков P. deltoides раствором ИМК приводила к укоренению 51% 
черенков (в контрольном варианте укореняемость составила 28%). Раствор ИМК 
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способствовал также увеличению количества корней до 9,3±0,58 шт. по сравнению с 
раствором ИУК – 6,5±0,72 шт. 
 Необходимо отметить также, что при обработке черенков P. deltoides раствором 
ИУК, увеличивалась общая длина корней (9,2±0,22 см) и прирост надземных побегов 
(7,8±0,36 см) по сравнению с раствором ИМК (6,7±0,31 см и 5,4±0,86 см). 
 Анализ результатов влияния стимуляторов роста на ризогенез 
полуодревесневших стеблевых черенков, взятых в фазу окончания роста побегов (ІV 
декада июня) показал, что максимальные показатели укореняемости достигаются при 
обработке черенков раствором ИУК, где укореняемость составила 77% у P. deltoides и 
94% у P. simonii. 
 При обработке данным раствором у черенков P. simonii наблюдалось увеличение 
общей длины корней до 9,4±0,73 см по сравнению с контрольным вариантом – 6,3±0,62 
см. 
 Более низкие результаты укореняемости наблюдали при обработке черенков 
раствором ИМК; у P. deltoides укоренилось 62% черенков, а у P. simonii – 76%.  У 
P. simonii   при обработке черенков данным стимулятором увеличивалось количество 
корней до 10,3±0,67 шт. по сравнению с контролем – 5,2±0,44 шт. 

Следует отметить, что стеблевые черенки Р. alba ни в одном из вариантов опыта, 
кроме ранневесенних стеблевых черенков, не образовывали придаточные корни. 
Вероятно, для этого вида нам не удалось найти оптимальные приемы стимулирования 
его потенциальной ризогенной способности. 

Таким образом, стимуляторы роста способствуют интенсификации ризогенеза 
стеблевых черенков исследованных видов и повышают качество и количество 
посадочного материала. Результаты наших исследований показали, что виды рода 
Populus, кроме Р. alba, можно размножать стеблевыми черенками в соответствии с 
фазами роста и развития их побегов с применением стимулирующих веществ. 
Использование растворов стимуляторов роста в большинстве случаев значительно 
улучшало ризогенез, особенно биометрические показатели развития корневой системы 
черенков. Наиболее высокие показатели ризогенеза отмечены у одревесневших и 
полуодревесневших стеблевых черенков.  

Для Р. alba необходимо продолжить поиск приемов стимуляции ризогенеза 
стеблевых черенков. 

Исследованные виды являются перспективными для массового размножения и 
получения посадочного материала местного происхождения. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИСТА  
ОТ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА FICUS L.  

 
Резюме. В работе изучены морфометрические показатели листа некоторых видов р. Ficus, 
произрастающих в интродукции в Государственном учреждении «Донецкий ботанический сад», для 
использования данных в рекомендациях по выращиванию         р. Ficus. 
Ключевые слова: длина и ширина листовой пластинки, длина черешка листа,  р. Ficus. 
 

Улучшение и оздоровление микроклимата закрытых помещений, положительно 
влияет на физическое и психическое состояние людей, которые длительное время 
находятся в изолированной от живой природы среде. В этой связи проводится 
интродукция растений из тропической и субтропической растительных зон, с 
последующим отбором наиболее устойчивых видов, и внедрения их в интерьеры 
разных типов. 

Так, незаменимыми в зимний период для использования в озеленении жилых, 
учебных и производственных помещений, а также в зимних садах, в том числе при 
создании переменных временных экспозиций являются тропические и субтропические 
декоративно-лиственные лиановидные растения, а именно виды р. Ficus L. Высокая 
декоративность фикусов обусловлена листьями, которые очень разнообразны и по 
окраске, и по форме. Однако информации об изменениях или стабильности 
морфометрических показателей листовых пластинок в настоящее время недостаточно, 
а она является необходимой для характеристики приспособленности к условиям среды 
и оценки декоративности. Целью данной работы является изучение морфометрических 
показателей листа тропических и субтропических декоративно-лиственных 
лиановидных растений на примере видов р. Ficus, выращиваемых в различных 
условиях освещения защищенного грунта Государственного учреждения «Донецкий 
ботанический сад» (ГУ ДБС).  

Было исследовано 2 вида р. Ficus, а именно F. pumila и F. ramentacea. Фикус 
карликовый (F. pumila L.) – растение семейства Тутовых (Moraceae Gaudich). 
Ареал фикуса карликового включает в себя Китай, Тайвань, Вьетнам и Японию. 
Вечнозелёный лазающий кустарник с длинными побегами и придаточными корнями. 
Листья располагаются на побеге в два ряда, частично перекрывая друг друга. Фикус 
имеет два типа листьев: ювенильные (молодые) листья округло-сердцевидной формы, 
от 2,5 до 4 см длинной, и около 2 см в шириной. Поверхность листа плотная, гладкая 
или морщинистая. Второй тип листьев - возрастные, появляются у взрослых растений, 
на концах побегов, они значительно крупнее от 7 до 10 см длиной, более жесткие, с 
выраженным жилкованием с нижней стороны, стебли возрастных побегов толстые с 
плотной корой. Только на побегах с возрастными крупными листьями в природе у 
фикуса карликового образуются плоды - сиконии. Они светло-зеленые, шарообразной 
или грушевидной формы, около 3 см в диаметре, при созревании оранжевые, не 
употребляются в пищу, но на Востоке (Вьетнаме, Китае, Японии) используются в 
народной медицине [2-3].  

Фикус чешуйчатый (Ficus ramentacea Roxb. R. Br.) - растение семейства Тутовых 
(Moraceae). Родина – Гималаи, юг Китая, Малайзия, Филиппины, Индия. Стелющийся 
или вьющийся кустарник, с длинными стелящимися и лазящими побегами с 
придаточными корнями. Может быть эпифитом. Листья довольно крупные, овально-
ланцетные с сердцевидным основанием, 6-7 см длиной, 2-3 см шириной. Сиконии 
шарообразные, 1,5 см в диаметре, на стебельках 2-3 мм, одиночные, гладкие, красные в 
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зрелости. С помощью придаточных корней-прицепок легко взбирается по шершавым 
поверхностям. Может использоваться в качестве почвопокровного в зимних садах и как 
ампельное [4-5].  

 В контексте интродукции очень важно владеть информацией об изменениях или 
стабильности морфометрических показателей растений, так как они имеют значение 
для характеристики приспособленности к условиям среды и оценки декоративности [1].  

 В эксперименте измеряли морфометрические показатели длины и ширины 
листовой пластинки и, длины черешка на освещенных побегах и побегах в условиях 
затенения. Для систематизации результатов использовали методы статистической 
обработки. Результаты исследований представлены в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1. – Морфометрические показатели листовой пластинки  

у видов рода Ficus L. в интродукции в ГУ ДБС 

Вид 

 
Условия 

произрастания 

Статистичес
кий 

параметр 

Листовая пластинка Длина 
черешка 
листа, 
см 

длина, см ширина, см индекс 

F
ic

us
 p

um
ila

 L
. 

свет 

min 6,4 3,3 1,8 0,8 

max 10,1 9,8 1,5 2,0 

M±m* 7,89±0,20 4,79±0,25 1,65±0,16 1,44±0,08 

CV** 13 26 19,5 28 

 σ*** 1,00 1,23 1,12 0,40 

тень 

min 5,0 2,8 1,7 0,9 

max 8,7 5,2 1,6 2,5 

M±m 6,62±0,22 4,10±0,13 1,61±0,20 1,54±0,08 

CV 17 16 16,5 25 

  σ 1,09 0,67 0,58 0,39 

F
ic

us
 r

am
en

ta
ce

a 
R

ox
b.

 

свет 

min 6,5 4,0 1,6 1,0 

max 11,6 6,7 1,7 2,5 

M±m 8,84±0,24 5,59±0,12 1,6±0,13 1,50±0,08 

CV 13 11 12 27 

 σ 1,18 0,62 0,90 0,40 

тень 

min 6,4 3,5 1,8 1,0 

max 11,5 6,8 1,7 1,8 

M±m 8,69±0,30 5,02±0,22 1,7±0,18 1,33±0,05 

CV 17 22 19,5 17 

  σ 1,49 1,10 1,30 0,23 

*- среднее арифметическое значение (M) ± ошибка среднего арифметического (m);  
**- коэффициент вариации (CV); ***- среднее квадратическое отклонение (σ) 
 
В результате мы установили, что длина листовой пластинки F. рumila на 

освещенных побегах в среднем составляет около 8 см, а на затененных - 6,6 см. 
Ширина листовой пластинки на освещенных побегах в среднем составляет около 5 см, 
а на затененных – 4 см. 

Для F. ramentacea установлено, что длина листовой пластинки и на освещенных, 
и на затененных побегах в среднем составляет около 9 см. В то время, как ширина 
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листовой пластинки на освещенных побегах в среднем около 6 см, а на затененных – 
около 5 см.  

С целью определения устойчивости признака рассчитывали среднее 
квадратическое отклонение. При низком показателе признак считают устойчивым, а 
при высоком – неустойчивым.  

Выявлено, что на освещенных побегах F. pumila среднее квадратическое 
отклонение длины черешка листа минимальное (σ=0,40), а ширины листовой 
пластинки, наоборот, максимальное (σ=1,23), т. е. более неустойчивым или 
вариабельным признаком является ширина листа. 

На затененных побегах F. pumila минимальным является среднее квадратическое 
отклонение длины черешка листа (σ=0,39), а максимальным - среднее квадратическое 
отклонение длины листовой пластинки (σ=1,09), т. е. этот признак значительно 
варьирует, что указывает на его неустойчивость. 

У F. ramentacea в условиях полного освещения среднее квадратическое 
отклонение длины черешка листа минимально (σ=0,40), а среднее квадратическое 
отклонение длины листовой пластинки максимально (σ=1,18). 

На затененных побегах F. ramentacea среднее квадратическое отклонение длины 
черешка листа также минимально (σ=0,23), а максимально среднее квадратическое 
отклонение длины листовой пластинки (σ=1,49).  

Таким образом, самым устойчивым признаком у исследуемых видов р. Ficus при 
различном освещении является длина черешка листа, а наиболее неустойчивыми 
являются длина и ширина листовой пластинки.  

 
Таблица 2. – Степень зависимости между морфометрическими показателями листовой 

пластинки у видов рода Ficus L. в интродукции в ГУ ДБС 

Вид 

У
сл
ов
ия

 
пр
ои
зр
ас
та
ни
я Длина, см Ширина, см 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 
ко
рр
ел
яц
ии

, r
 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 
ко
рр
ел
яц
ии

 
ст
ан
да
рт
ны

й 

max min M±m 
CV,

% 
max min M±m 

CV,

% 

F
. p

um
il

a свет 10,1 6,4 7,89±0,20 13 9,8 3,3 4,79±0,25 26 0,0300 
0,05 – 0,38 
0,01 – 0,52 

тень 8,7 5,0 6,62±0,22 17 5,2 2,8 4,10±0,13 16 0,7600 
0,05 – 0,38 
0,01 – 0,52 

F
. r

am
en

ta
ce

a свет 11,6 6,5 8,84±0,24 13 6,7 4,0 5,59±0,12 11 0,7800 
0,05 – 0,38 
0,01 – 0,52 

тень 11,5 6,4 8,69±0,30 17 6,8 3,5 5,02±0,22 22 0,8600 
0,05 – 0,38 
0,01 – 0,52 

 
Выявлено, что у F. рumila в условиях полного освещения взаимосвязь между 

длиной и шириной листовой пластинки невысокая, что свидетельствует о 
независимости этих признаков. 

Для затененных побегов F. рumila коэффициент корреляции высокий, причем 
значение достоверно и на 99% уровне, т. е. с увеличением длины, увеличивается и 
ширина листовой пластинки. 

Для F. ramentacea и на освещенных, и на затененных побегах коэффициент 
корреляции высокий, т. е. между исследуемыми признаками существует значительная 
взаимосвязь. 
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Таким образом, в результате проведенных морфометрических исследований 
листков у видов р. Ficus в различных условиях освещения, выявлена значительная 
лабильность длины и ширины листовой пластинки, как в условиях прямого освещения, 
так и на затененных побегах. При этом у F. ramentacea и у F. рumila, только в тени, при 
увеличении длины листовой пластинки будет увеличиваться и ширина листовой 
пластинки. Выявленные отличия необходимо учитывать при выращивании фикусов в 
закрытых помещениях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРИРОСТА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ ДОНЕЦКА 
 

Резюме. В работе изучен средний годичный прирост (MRW) дуба черешчатого – 2,4±0,60 мм. 
Многолетнее изменение прироста коррелирует с вариациями среднемесячных температур воздуха и 
суммами осадков. Получены данные о корреляции годичного прироста окружности деревьев в 
зависимости от мест их произрастания. Установлено что дубы, растущие на склонах байраков, имеют 
больший годовой прирост в диаметре, нежели дубы, растущие на вершинах. Разработан алгоритм 
определения возраста дерева вне зависимости от того повреждена его сердцевина или нет. Найдено 
уравнение прямой кумулятивного роста дерева в раннем онтогенезе, используя его можно устанавливать 
точный возраст дубов черешчатых. Для этого была обработана большая выборка деревьев возрастом от 
50 до 300 лет. 

Ключевые слова: средний годичный прирост, вековые деревья, дуб черешчатый, климат, возраст, 
кумулятивная кривая роста 

 
Введение. Дуб черешчатый (Quercus robur L.) это основная лесообразующая и 

биопродуктивная порода-долгожитель, которая вносит весомый вклад при озеленении 
городов. Старовозрастные дубы выполняют ряд уникальных функций [1; 2; 3]: они 
являются ядрами консорции и обеспечивают консортов едой и жильём, создают под 
пологом особые условия, необходимые для жизни многих лесных трав, таким способом 
увеличивая биоразнообразие лесных экосистем [4], и имеют большую углерод 
депонирующую способность [5; 6]. Значение разнообразных экологических функций 
дубов увеличивается с возрастом деревьев и древостоев. Так с увеличением возраста 
дуба черешчатого, прирост стволовой биомассы и запаса углерода имеет тенденцию 
увеличения [3]. Максимальное накопление углерода отмечается в возрасте 190-220 лет 
и составляет в два раза больше чем в возрасте 60-80 лет. 

Целью работы было изучение динамики прироста дуба обыкновенного в 
городских условиях, проследить связь прироста с климатом, а также разработать 
алгоритм определения возраста дерева вне зависимости от того повреждена его 
сердцевина или нет. 
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Материалы и методы. Для достижения цели в условиях степной зоны, нами 
были выработаны следующие подходы и методики: 

– для сбора материала выбрана территория Путиловской рощи (Донецк); 
– измерены окружности дубов на высоте 0,3 м и 1,3 м (dbh); 
– на выбранных участках по общепринятым методикам были взяты керны дубов 

на высоте 1,3 м; 
– в общедоступной программе AxioVision, были произведены расчёты 

геометрических параметров; 
– определён возраст исследуемых деревьев. 
Предпосылками для выбора территории и участков для исследований стали 

многократно задаваемые вопросы по поводу возраста Путиловского леса, является ли 
он лесом как таковым и о старовозрастных деревьях Донецка. В связи с этим были 
выбраны вышесказанные территории и участки, для сбора материала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изменение геометрических 
параметров в ходе онтогенеза (особенности вековых дубов). Некоторые взятые керны 
были не полными и поэтому определить точный возраст не удавалось. Неполнота 
кернов может быть связана со следующими причинами: несовпадение расположения 
ядра и геометрического центра сечения ствола; повреждение ядра 
дереворазрушающими грибами (трухлявость); недостаточная длина бура. Расхождение 
геометрического и морфологического центра ствола определяли по направлению хода 
годичных колец на керне. Косой ход колец и образуемая ими дуга на керне 
свидетельствуют о таком расхождении. 

Для наиболее корректного определения возраста деревьев использовали 
несколько методов, точность которых проверяли по образцам с полным керном: 

1. По отношению недостающей длины керна и средней толщины годичных 
колец(Abrams, Orwig, 1995): 

 

	 	       (1) 

 
где, NMR — количество недостающих годичных колец; GR —геометрический радиус, 
PC — длина отобранного керна, MRW — средняя ширина годичного кольца. 

2. По точке пересечения (b) с осью ординат (y) в уравнении линейной регрессии 
(y=ax+b) кумулятивной кривой роста (рис. 1 а) 

 

Рисунок 1 – Дуб с выгнившим центром (а), дерево с целым центром(б) 
 
Основным источником ошибки в этих методах является значительная вариация 

годичного прироста в течение жизни дерева, связанная с онтогенетическими ритмами, 
условиями произрастания или заболеваниями. Наибольшее влияние на расхождение 
теоретически определяемого и фактического возраста дерева (т.е. наиболее старого 
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кольца на уровне высоты груди) оказывает интенсивный рост в ранние годы развития 
(до 15–20 лет). Для компенсации этой погрешности использовали следующие методы. 

3. Комбинирование двух линий регрессии для прироста в поздний и ранний 
периоды онтогенеза: y1=a1x+b1 и y2=a2x+b2. Методика сводится к нахождению 
свободного члена (b2) уравнения прямой кумулятивного роста дерева в раннем 
онтогенезе (рис. 1 б). Для этого последовательно вычисляли следующие параметры: 

а) средний наклон (amean) линии регрессии кумулятивного роста в ранние годы, 
вычисленный по полным кернам и пням деревьев, произрастающих на территории 
города. Он составил 0,276±0,088. 

б) точку пересечения (xmean) прямых y1 и y2. Для каждого отдельно взятого дерева 
с полным керном она вычислялась из равенства y1=y2 как x=(b2–b1)/(a1–a2). 

в) свободный член (b2) уравнения прямой y2, при ее смещении вдоль оси ординат 
так, что a1xmean+b1=a2xmean+b2, т.о. b2=xmean(a1–a2)+b1. 

г) возраст дерева как разницу лет 2013 и b2. 
4. На этапе (б) предыдущего метода вычисляли координату y1 для xmean=33,6 см, 

от которой отнимали 4,7 лет, среднее количество лет за которое ствол достигает 
периметра С= xmean. 

Для определения оптимальных для роста дуба метеоусловий устанавливали 
диапазон T, в пределах которого вероятность I>1 максимальна для каждого значения T. 
Минимальное количество повторностей – 10. При наличии нескольких диапазонов с 
равной вероятностью, их объединяли. Для 10–12 месяцев использовали метеоданные со 
сдвигом на 1 год. Ввиду климатических изменений учитывали значения T с 1950 года. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение деревьев произрастающих в верхней и нижней части склона 

 
Разница деревьев произрастающих на вершинах и склонах байраков Путиловской 

рощи. Средний RW исследованных дубов урочища составляет 2,4±0,61 мм, но 
варьирует от 1,4 до 2,5 мм. Деревья, произрастающие в верхней и нижней частях 
склона отличаются по MRW, 1,9±0,34 (вершина)и 2,8±0,41(склон) (p>0.95) и 
соответственно по зависимости кумулятивного прироста ствола от возраста (рис. 2 а,б). 

Таблица 1 – Основные параметры исследуемых деревьев и взятых из них кернов 
№ Рельеф dbh 

(см) 
MRW 
(мм) 

NR Возраст 
(год) 

Возраст/ 
dbh 

(год/см) Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

1 slope 78.6 3.40 80 97 112 1.3 
2 slope 71.9 2.73 87 108 127 1.6 
3 slope 88.5 2.55 57 122 169 1.6 
4 summit 51.2 1.45 78 134 168 2.9 
5* summit 55.1 1.71 154 154 154 2.8 
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6 summit 54.1 1.72 118 121 159 2.6 
7 summit 78.3 1.50 164 253 254 3.2 
8* slope 73.2 2.24 158 158 158 2.2 
9 slope 85.3 2.00 145 178 207 2.3 
10 slope 79.6 2.05 120 158 188 2.2 
11 slope 77.3 1.95 121 151 192 2.2 
12 slope 85.9 2.54 148 164 177 2.0 
13* slope 92.3 2.38 128 128 128 1.4 
14 summit 70.0 1.78 109 169 212 2.7 
15* summit 54.1 1.59 162 162 162 3.0 
16* slope 73.2 2.76 113 113 113 1.5 
17 summit 76.1 2.10 151 169 171 2.2 
18 summit 86.9 2.08 144 180 203 2.2 
19* slope 57.6 2.40 103 104 115 1.9 
20 summit 85.3 1.81 173 204 224 2.5 
Средняя slope  2.4±0.42    1.8±0.35 
Средняя summit  1.8±0.23    2.7±0.35 
P-level**  0.00095    0.00041 

* – полный керн; ** – P-level Манна-Уитни тест; slope – нижняя часть склона; summit – 
верхняя часть склона; dbh – диаметр на уровне груди (1,3 м) 

 
Количество годичных колец в кернах 55–156 шт., возраст деревьев с полными 

кернами 103–156 лет (таблица 1). Неполнота кренов остальных 75% деревьев связана с 
их повреждением дереворазрушающими грибами. Предполагаемый, рассчитанный, 
возраст таких деревьев от 103 до 226 лет. Средний возраст группы исследованных 
растений 137–155 лет. 

Ритмы прироста и метеофакторов. Корреляция между вариациями прироста и 
метеофакторов не постоянна и иногда меняет знак. В последние два десятилетия в ходе 
значительного потепления появилась отрицательная связь индексов прироста со 
среднемесячными температурами во все сезоны. 

 
Рисунок 3 – Интенсивность прироста дуба 
(Grows) от вариации средних температур 
января (Var) 
 

 
Это свидетельствует о приближении условий произрастания к пределам 

толерантности. Очевидно, что вариация средних температур разных месяцев не 
одинаково сказывается на интенсивности прироста дуба (рис. 3). 

Общая для всех месяцев тенденция к возрастанию температуры маскирует их 
относительное значение как синхронизаторов биологических ритмов дуба. В связи с 
этим были определены и сравнены периоды индексов прироста дуба черешчатого и 
метеофакторов (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Зависимость индексов 
прироста дуба черешчатого и 
метеофакторов от 1820 до 2012 года 
(для Путиловки) 
 

 
Ритмы радиального прироста характеризуются периодами (в порядке убывания 

амплитуды) около 33, 65, 44, 23 лет. Основной 30–35 летний период определяется не 
только на спектре мощности, но и количеством пиков прироста с 1900 по 2012 годы 
(рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Количество пиков 
прироста (N) с 1900 по 2012 годы 
 

 
Формально он соответствует климатическому Брикнерову циклу. Обычно с ним 

связывают чередование эпох континентального и морского климатов в Европе. В 
Донецке этот ритм доминирует в многолетних колебаниях количества осадков в марте, 
сентябре, средней температуры февраля, октября-декабря. Среди этих факторов 
наибольшей корреляцией с приростом характеризуется количество осадков в марте и 
сентябре. Период около 33 лет также присутствует, но не доминирует, в спектрах 
средних температур других месяцев. 

Второй по амплитуде период около ~65 лет проявился в тенденции к снижению 
прироста с конца 19-го века вплоть до конца 1940-х годов, и последующем его 
увеличении с максимумом в 1997 году. Он доминирует в колебаниях температуры и 
осадков летних месяцев, температуры осенних месяцев, среди которых наиболее 
сильной связью с приростом обладают средние температуры августа. Пики прироста 
приходятся на 10–20 годы до и после экстремумов температур августа. 44-летний ритм 
присутствует в колебаниях средней температуры и количества осадков зимних месяцев, 
температуры весенних и осенних месяцев. 

Общие для пиков прироста метеоусловия выявляются при усреднении данных 
методом наложенных эпох (группировка в 30–35 летние циклы). В годы максимального 
прироста среднемесячные температуры зимы и весны близки к минимальным 
значениям в цикле. 

Для суммы осадков общая для всех сезонов тенденция не определяется. Можно 
отметить лишь, что уровень осадков выше среднего в зимний – весенний сезоны в годы 
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максимального прироста, и осенью предшествующего максимуму года. Обобщенные 
для эпох максимального прироста климаграммы построены с учётом T P двух лет, 
когда I=max и предыдущего (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Обобщённые для эпох 
максимального прироста (div) 
климаграммы в зависимости от 
месяца (month). 1 – разница между 
максимальной температурой в месяце 
и нормой; 2 – значение нормальной 
температуры для текущего месяца 
 

 
Из зависимости прироста текущего года от прироста предыдущего видно, что 

если в предыдущем году он был выше 1.18, то в 100% случаев в текущем будет ≥1.0. И 
наоборот при I<0.82 в прошлом году он не превысит 1.0. В связи с этим для оценки 
различий между благоприятными и неблагоприятными для роста дуба годами мы 
использовали 18% критерий, и в качестве дополнительных — 10, 5, 1%. Максимальные 
отличия метеоусловий между благоприятными и неблагоприятными для роста дуба 
годами относятся к температурам 3–4, 8–9 и 11–12 месяцев (при критериях 18 и 10 %). 
Для критериев 5 и 1% наибольшая разница сохраняется для температур 5, 9, 11 
месяцев. По сумме месячных осадков при 18% критерии наибольшие отличия между 
годами высокого и низкого прироста относятся ко 2, 4, 8–9месяцам. Общие для всех 
критериев отбора тенденции в увеличении разницы осадков в 4 и 9 месяцах. Указанные 
отличия между всеми группами сравнения относятся только к температурам. 

Оптимальные метеоусловия месяца определяли как диапазон значений 
метеофактора, в котором вероятность прироста выше среднего (I>1.0) максимальна 
(табл.). Верхняя граница диапазона Topt превышает среднюю норму для города только 
в 1, 7 месяцах текущего года, и 10 предыдущего. Нижняя граница Topt ниже нормы 
каждого месяца. Наиболее узкий диапазон оптимальных температур в марте, мае-июне 
и августе-сентябре. Последние вместе с ноябрем-декабрем характеризуются и 
наибольшим отличием среднего значения диапазона от нормы для города. 
Лимитирующие прирост осадки выпадают в сентябре и, возможно, январе, поскольку 
отличаются узким диапазоном с верхней и нижней границей выше нормы. 

Сочетание оптимальных температурных условий нескольких месяцев, особенно с 
узким диапазоном, случалось редко. Так, для марта и августа это происходило 3 раза, 
марта и сентября 2 раза, августа и сентября 2 раза. Однако в каждый такой год прирост 
был выше 1.0. Сочетание оптимальных условий марта, августа и сентября не 
происходило ни разу с 1950 года.  

Компенсацию неблагоприятных условий можно наблюдать в тех случаях, когда 
температура одного из месяцев выходила за пределы оптимума, но прирост был выше 
среднего. С 1950 года температура августа 8 раз превышала оптимальные значения при 
I>1.0. 3 раза она сочеталась с оптимальными температурами марта, 2 раза сентября, 2 
мая, и 3 апреля (из них 1 не совпал по времени с оптимумом марта). Этот эффект 
дополняется также температурными условиями и осадками других месяцев. 
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Доминирующими ритмами индексов прироста дуба черешчатого в Донецке 
являются ~30–35 и ~60–65-летние. Они совпадают с ритмами циклических изменений 
метеоусловий — осадками марта и сентября, средней температурой августа. К 
настоящему времени в обоих циклах наблюдается минимум прироста. Это означает, 
что при отсутствии нарушения ритмов климатических факторов или других 
катастрофических для древостоя событий следует ожидать возрастание прироста с 
выходом на очередной максимум ~30-летнего цикла в ближайшие 15±5 лет. В 
противном случае, например, при затягивании периода роста температур, усилении 
континентальности климата, возможно массовое усыхание дубов, с последующей 
сменой поколений в древостое либо остепнением территорий байрачных дубрав. 

Направление связи различается для месяцев разных сезонов и было нестабильным 
для большинства месяцев на протяжении 20-го века. С 1998 года происходит 
повышение среднемесячных температур всех сезонов и снижение индекса прироста 
дубов. С 1900 года это четвертое по счету снижение прироста, по глубине спада оно не 
достигло минимумов 1912–1913 и 1920–1921, 1940 годов. 

Вывод. Наиболее старые в Донецке растения — дубы черешчатые, произрастают в 
Путиловском лесу. По возрасту они старше города и составляют основу байрачной 
дубравы, которая зафиксирована на картографических материалах середины 19-го века, и 
более ранних. Возможно, что исследованный лес является остатком сети лесов, которые 
стали распространятся с высот Донецкого Кряжа после окончания последней ледниковой 
эпохи (13000 лет назад). Об этом свидетельствуют полинологические исследования и 
наличие типичных лесных мезофитных видов в составе травянистого яруса. 

Средний годичный прирост (MRW) растений – 2,4±0,60 мм. Многолетнее 
изменение прироста коррелирует с вариациями среднемесячных температур воздуха и 
суммами осадков. Получены данные о корреляции годичного прироста окружности 
деревьев в зависимости от мест их произрастания. Установлено что дубы, растущие на 
склонах байраков, имеют больший годовой прирост в диаметре, нежели дубы, 
растущие на вершинах. 

Разработан алгоритм определения возраста дерева вне зависимости от того 
повреждена его сердцевина или нет. Найдено уравнения прямой кумулятивного роста 
дерева в раннем онтогенезе, используя его можно устанавливать точный возраст дубов 
черешчатых. Для этого была обработана большая выборка деревьев возрастом от 50 до 
300 лет. 
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ВОДОРОСЛИ «ЦВЕТЕНИЯ» В ГИДРООБЪЕКТАХ ГОРОДА ДОНЕЦКА  
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОГО И ВТОГОРО ГОРОДСКИХ ПРУДОВ) 

 
Резюме. В данном исследовании был определен видовой состав водорослей Первого и Второго 
городского пруда города Донецка. Выделены водоросли, вызывающие «цветение» водоемов. 
Обнаружены токсичные виды водорослей. 
Ключевые слова: городской пруд, планктон, «цветение», водоросли, видовое разнообразие. 

 
Введение. Проблема использования водных ресурсов в Донбассе привлекает всё 

больше внимание. Это объясняется тем, что имеющиеся запасы пресной воды рек, озёр, 
водохранилищ и других водоисточников уничтожаются, или настолько загрязняются, 
что она становится непригодной для употребления. На данный момент наступает 
«оттепель» в промышленности Донбасса, возобновляется работа промышленных 
предприятий Донецкого региона, в следствии этого повысилась антропогенная 
нагрузка на водоемы [1]. 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на водоемы происходит бурное 
развитие фитопланктона, вызывающее изменение цвета воды, запаха и других 
гидробиологических характеристик. Процесс быстрого развития водорослей 
фитопланктона с выходом на доминантное положение получил название «цветение». 
«Цветение» наблюдается как в пресной, так и в морской воде, однако пресные водоемы 
являются подверженными процессом «цветения». Как правило, только один или 
небольшое число видов фитопланктона доминируют в конкретном “цветении”. Окраска 
воде придаётся в связи с высокой концентрацией пигментированных клеток [2]. 

Актуальность работы обусловлена тем, что «цветение», как фактор 
определяющий наличие жизни в водоеме, очень сильно загрязняет и разрушает все 
остальные живые организмы, находящиеся в нем, приводящий к нарушению и 
затруднению работы систем водоснабжения. 

Целю работы было изучение особенностей цветения Первого и Второго 
городских прудов города Донецка, для оценки состояния водорослей, как показателей 
всей экосистемы. 

В связи с целью работы были поставлены задачи: определить видовой состав 
планктона, выделить водоросли, вызывающие «цветение» водоемов. 

Материал и методы исследования. Альгологический анализ проб Первого и 
Второго городского пруда проводились с 03.05.2016г. по 24.01.2017г. включительно. 
Каждую пробу отбирали в определённый день, каждые две недели, в двух прудах.  

Для изучения видового состава фитопланктона были использованы сгущенные 
пробы, которые были получены с помощью насоса Камовского. При отборе проб 
использовали 1.5 литра воды, которые попускали через насос. Фиксацию проводили 
4%-м раствором формальдегида. 

Изучение качественного состава фитопланктона проводили в препаратах 
раздавленной капли с помощью светового микроскопа МБИ-3, Primo Star Carl Zeiss с 
соблюдением правил микроскопирования. На предметное стекло наносили каплю 
исследуемой жидкости и накрывали покровным стеклом. При длительном изучении 
препарата жидкость под покровным стеклом постепенно подсыхает и ее следует 
добавлять [3]. 

В работе были проанализированы источники литературы по вопросу изученности 
водорослей прудов. Основой аналитических исследований стали следующие 
источники: Определитель пресноводных водорослей… [4,5,6,7,8,10], «Algae of 
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Ukraine…» [11,12]. На основании анализа составлен список наиболее типичных видов 
планктона, в основу которого положена классификационная схема, принятая в «Algae 
of Ukraine…» 

Результаты и обсуждения. Анализ альгологического состава планктона показал, 
что в Первом и Втором городских прудах насчитываются 6 отделов водорослей: 
Cyanoprocaryota, Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Xantophyta, Charophyta, из 
которых 3 доминирующие: Cyanoprocaryota, Bacillariophyta, Chlorophyta. 
Систематическая структура фитопланктона городских прудов на уровне отделов 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Систематическая структура фитопланктона городских прудов на уровне отделов 

Отделы Количество 
классов порядков семейств родов видов 

Cyanoprocaryota 2 3 4 6 11 
Bacillariophyta 2 3 7 16 30 
Chlorophyta 3 3 8 12 26 
Euglenophyta 1 1 1 3 4 
Xantophyta 1 1 1 1 1 
Charophyta 1 2 2 2 2 
Сумма 10 13 23 40 74 

 
В Первом и Втором городских прудах были выделены 10 классов, 13 порядков, 23 

семейства, 40 родов и 74 вида. Из них максимальное количество видов наблюдали в 
отделах Bacillariophyta – 30  и Chlorophyta – 26 видов. 

Ниже приведен полный список видового состава фитопланктона городских 
прудов: 

Отдел Cyanoprocaryota: класс Cyanophyceae Sachs, порядок  Synechococcaceae 
Komárek et Anagn., семейство Merismopediaceae Elenkin, род Synechocystis Sauv., 
S.sallensis Skuja, род Merismopedia F.J.F.Meyen, M. punctata Meyen in Wiegmann, M. 
glauca (Ehrenb.) Kutz., семейство Microcystaceae Elenkin, род Microcystis Kütz. ex 
Lemmerm., M. aeruginosa (Kutz.) Kutz., M. pulverea (Woodw.) Forti emend. Elenkin; 
класс Hormogoniophyceae Starmach, порядок Oscillatoriales Elenkin, 
семейство Oscillatoriaceae (Kirch.) Elenkin s. str., род Oscillatoria Vaucher ex Gomont, O. 
agardhii Gomont f. agardhii, O. limosa J. Agardh ex Gomont, O. sancta (Kütz.) Gomont,O. 
formosa Bory ex Gomont, род Spirulina (Chose) Geitler, S. spirulinoides (Chose) Geitler, 
порядок Nostocales (Borzi) Geitler, семейство Anabaenaceae Elenkin, род Anabaenopsis 
(Wołosz.) V.V. Mill., A. elenkinii V.V. Mill. 

Отдел Euglenophyta: класс Euglenophyceae Schoenichen, порядок Euglenales 
Bütschli, семейство Euglenaceae G. A. Klebs., род Euglena Ehrenb., E. viridis Ehrenb., E. 
proxima P.A. Dang., род Trachelomonas Ehrenb., T. volvocina Ehrenb., род Phacus Dujard., 
P. ellipsoideus Dedus.-Scheg. 

Отдел Xantophyta: класс Xanthophyceae  P. Allorge, порядок Tribonematales 
Pascher, семейство Tribonemataceae Pascher, род Tribonema Derbés et Solier, T. viride 
Pascher 

Отдел Bacillariophyta: класс Centricae, порядок Discoidales, семейство 
Coscinodiscaceae Kutz., род Cyclotella Kutz., C. Meneghiniana Kutz.; класс Pennatae, 
порядок Araphinales, семейство Tabellariaceae Pant., род Tabellaria Her., T. fenestrate 
(Lyngb.) Kutz., семейство Fragilariaceae Grev., род Diatoma D.C., D. elongatum (Lyngb.) 
C. Agardh, D. tenue C. Agardh, D. vulgare Bory, род Fragilaria Lyngb., F. 
crotonensis Kitton, род Synedra Ehr., S. capitata  Ehrenberg, порядок Raphinales, 
семейство Achnanthaceae Kützing, род Cocconeis Ehrenberg, C. placentula Ehrenberg, 
семейство Naviculaceae Kutz., род Frustulia Rabenhorst, F. vulgaris (Thwaites) De Toni, 
род  Navicula Bory, N. capitatoradiata H. Germ., N. gregaria Donkin, N. radiosa Kutz., 
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N. rhynchotella Lange-Bert., N. pupula Kützing, род Pinnularia Ehrenberg, P. viridis 
Nitzsch, род Caloneis Cl., C. amphisbaena (Bory) Cleve, род Pleurosigma W. Sm., P. 
elongatum W. Sm., род Gyrosigma Hass., G. acuminatum (Kutz.) Rabenh., G. atternatum 
(Kutz.) Rabenh., род Cymbella Agardn, C. ehrenbergii Kutz., C. affinis Kutz., C. 
cymbiformis C. Agardh, C. lanceolata (C. Agardh) Ehrenb., C. tumida (Breb.) Van Heurck, 
семейство Nitzschiaceae, род Nitzschia Hass., N. acicularis (Kutz.) W. Sm., N. linearis W. 
Sm., N. sigmoidea (Nitzsch.) W. Sm., род Cylindrotheca Kutz., C. closterium (Ehrenb.) 
Reimer et F. W. Lewis, C. gracilis (Breb.) Grunow in Van Heurck, семейство 
Surirellaceae Kutz., Род Surirella Turp., S. brebissonii Krammer et Lange.-Bert.  

Отдел Chlorophyta: класс Ulvophyceae (Lamour.) Stewart et Mattox, порядок 
Ulotrichales Borzì, семейство Ulotrichaceae Kutz. emend. Borzi, род Ulothrix Kutz., U. 
variabilis Kutz.; класс Chlorophyceae T.A. Chr., порядок Chlamydomonadales 
F.E.Fritsch, семейство Chlorococcaсeae Blackman et Tansley, род Chlorococcum Fries., C. 
infusionum (Schrank)  Menegh., семейство Radiococcaceae Fott ex Komarek, род 
Coenochloris Korshikov, C. pyrenoidosa Korschikov, C. polycoccus (Korshikov) Hindak, 
семейство Characiaceae (Nageli) Wille in Warming, род Schroederia, S. setigera (Schrod.) 
Lemmerm., семейство Hydrodictyaceae (S. W. Gray) Dumort., род Tetraedron , T. 
minimum (A.Braun) Hansg., T. triangulare Korschikov, T. regulare Kutz., 
семейство Selenastraceae (Blackman et Tansley) F. E. Fritsch, род Monoraphidium, M. 
contortum (Thur.) Komark.-Legn., M. irregulare (G. Sm.) Komark.-Legn. in Fott, M. 
arcuatum (Korschikov) Hindak, M. minutum (Nageli) Komark.-Legn., род Hyaloraphidium, 
H. contortum Korschikov, семейство Scenedesmaceae Oltm., род Acutodesmus, A. 
dimorphus (Turpin) P.Tsarenko comb. Nova, род Crucigenia, C. tetrapedia (Kirchn.) West et 
G.S.West Morren, род Scenedesmus, S. hystrix var. armatus Chodat, S. acutus Meyen, S. 
acuminatus (Lagerheim) Chodat, S. communis E.Hegewald, S. denticulatus var. 
pseudogranulatus Péterfi, S. intermedius Chodat, S. opoliensis P.G.Richter, S. quadricauda 
(Turpin) Brébisson, S. spinosus var. bicaudatus Hortobágyi; класс Trebouxiophyceae Friedl, 
порядок Chlorellales Bold & M.J.Wynne семейство Chlorellaceae Brunnth., род 
Chlorella, C. vulgaris Beij., род Closteriopsis, C. longissima (Lemmerm.) Lemmerm. 

Отдел Charophyta: класс Conjugatophyceae, семейство Zygnemataceae Kützing, 
род Zygnema C.Agardh, Z. pectinatum (Vaucher) C.Agardh, семейство Desmidiaceae, род 
Staurastrum, S. gracile Ralfs ex Ralfs. 

Синезеленые водоросли в Первом и Втором городских прудах были представлены 
11 видами, которые относились к 6 родам, 4 семействам, 3 порядкам и 2 классам. Класс 
Cyanophyceae насчитывал 9 вида из 3 семейств, среди которых наиболее богатым по 
количеству видов были семейства Merismopediaceae и Oscillatoriaceae. 

Диатомовые водоросли в Первом и Втором городских прудах были представлены 
30 видами, которые относились к 16 родам, 7 семействам, 3 порядку и 2 классам. Класс 
Pennatae насчитывает 27 видов из 6 семейств, среди которых наиболее богатым по 
количеству видов было семейство Naviculaceae. 

Зеленые водоросли в Первом и Втором городских прудах были представлены 26 
видами, которые относились к 12 родам, 8 семействам, 5 порядкам и 3 классам. 
Наиболее богатым по числу видов является класс Chlorophyceae, который насчитывает 
23 вида и представлен 6 семействами, среди которых наиболее богатым по количеству 
видов было семейство Scenedesmaceae. 

Эвгленовые водоросли в Первом и Втором городских прудах были представлены 
4 видами, которые относились к 3 родам, 1 семейству, 1 порядку и 1 классу. 
Единственным классом является Euglenophyceae, семейством – Euglenaceae. 

Желто-зеленые водоросли в Первом и Втором городских прудах были 
представлены 1 видом, который относился к 1 родам, 1 семейству, 1 порядку и 1 
классу. Единственным классом является Xanthophyceae, семейством – Tribonemataceae. 
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Харовые водоросли в Первом и Втором городских прудах были представлены 2 
видами, которые относились к 2 родам, 2 семействам, 1 порядку и 1 классу. 
Единственным классом является Conjugatophyceae. 

По видовой представленности на первом месте семейства Nitzschiaceae, 
Oscillatoriaceae, Selenastraceae и Fragilariaceae составляющие суммарно 27%, на 
втором месте – семейство Naviculaceae – 21,6% всего состава альгофлоры. На третьем 
месте семейство Scenedesmaceae составляющее 14,85%. Эти семейства совокупно 
составляют 63.45% всей альгофлоры, таким образом они являются доминантами. 

По родовой представленности на первом месте среди представителей 
фитопланктона находится семейства Naviculaceae с процентом участия равным 17.5. На 
втором месте находятся семейства Fragilariaceae, Euglenaceae и Scenedesmaceae с 
процентом участия в сумме составляющем 22.5.  

Среди водорослей отдела Cyanoprocaryota в Первом и Втором городском пруду чаще 
встречались Synechocystis sallensis Skuja, Microcystis pulverea (Wood) Fontiemend. Elenk. и 
Merismopedia punctata Meyen in Wiegmann. Из отдела Bacillariophyta чаще в пробах 
встречались виды: Pinnularia viridis Nitzsch, Navicula pupula Kütz., и Diatoma vulgare Bory. 
В отделе Chlorophyta наибольшей частотой встречаемости характеризовались виды: 
Tetraedron regulare Kutz., Chlorella vulgaris Beij., Monoraphidium contortum (Thur.) Komark.-
Legn., Scenedesmus intermedius Chodat, Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) West et G.S.West 
Morren. Среди представителей отдела Euglenophyta наиболее часто в пробах встречали: 
Euglena viridis Ehrenb. Отдел Xantophyta и Charophyta были наименее встречаемые и 
характеризовались малым количеством видов. 

По источникам литературы установлено [2,13,14,15], что Euglena viridis Ehr., 
Microcystis pulverea (Wood), Scenedesmus intermedius Chodat, Microcystis aeruginosa 
Kütz., Tribonema viride Pasch, Scenedesmus acutus Meyen, Scenedesmus acuminatus 
(Lagerheim) Chodat, Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson, Scenedesmus opoliensis 
P.G.Richter являются источниками «цветения» водоемов. Эти виды принадлежат к 
отделам Cyanoprocaryota, Euglenophyta, Chlorophyta. При отборе проб Первого и 
Второго городских прудов данные виды имели наибольший коэффициент 
встречаемости в период с 03.05.2016г. по 20.09.2016г., что доказывает их участие в 
«цветении» водоемов.  

Выводы. Таким образом, формирование фитопланктона Первого и Второго 
городского пруда города Донецка обусловлено представителями таких отделов как 
Cyanoprocaryota, Bacillariophyta и Chlorophyta Всего в Первом и Втором городских 
прудах определено 74 вида. По видовой и родовой представленности наибольшим 
количеством характеризовалось семейство Naviculaceae.  

В изучаемых водоемах были обнаружены водоросли, вызывающие «цветение» 
водоемов – Euglena viridis Ehr., Microcystis pulverea (Wood), Scenedesmus intermedius 
Chodat, Microcystis aeruginosa Kütz., Tribonema viride Pasch, Scenedesmus acutus Meyen, 
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat, Scenedesmus quadricauda (Turpin) 
Brébisson, Scenedesmus opoliensis P.G.Richter. Также были обнаружены виды 
водорослей, продуцирующих токсины - Microcystis aeruginosa Kütz. И Microcystis 
pulverea (Wood). 
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МАГНИТОМАРКИРОВАНИЕ И СЕПАРАЦИЯ КЛЕТОК SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE КАК УПРАВЛЯЕМЫХ БИОСОРБЕНТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 
Резюме. Проведено маркирование дрожжевых клеток S. cerevisiae магнитными наночастицами Fe3O4 с 
двумя типами стабилизирующих покрытий. Выполнена оценка сорбционных свойств 
магнитомаркированных дрожжей по сравнению с нативными. Выявлено отсутствие их подавления у 
модифицированных клеток. Была измерена магнитная восприимчивость маркированных клеток, 
рассчитанные значения указывают о приобретении дрожжами парамагнитных свойств. Оценена 
эффективность сепарации магнитомаркированных дрожжевых клеток с помощью мультифизического 
моделирования. 
Ключевые слова: дрожжевые клетки, биосорбент, магнитные наночастицы, магнитомаркирование, 
магнитная восприимчивость, магнитная сепарация 
 

Введение. В течение последних лет научный мир интенсивно занимается 
исследованиями по изучению клеток живых организмов, маркированных магнитными 
наночастицами. Актуальность такой модификации вызвана тем, что клетки с 
адсорбированными на своей поверхности наночастицами приобретают свойство 
управляемости с помощью приложения внешнего магнитного поля. Клетки, 
обладающие магнитными свойствами, имеют немаловажный потенциал для 
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применения в биотехнологичных, биомедицинских и экологических приложениях 
нового типа, а также в промышленном производстве [1].  

Наиболее часто для магнитной маркировки клеток используют наночастицы 
суперпарамагнитного оксида железа (SPIO). Такой выбор обусловлен относительной 
простотой их синтеза и возможностью стабилизации частиц с помощью 
биосовместимых соединений, а также отсутствием остаточной намагниченности этого 
материала [2].  

Особого внимания заслуживает магнитная маркировка дрожжевых клеток 
Saccharomyces cerevisiae за счёт их модельности во многих биологических 
исследованиях, а также индивидуальных прикладных свойств. Дрожжи широко 
используются в отраслях пищевой промышленности (производстве хлебопекарной и 
алкогольной продукции), за счёт того, что их безопасность для человека давно 
подтверждена. Множество штаммов дрожжей применяют для скрининга токсичности, а 
также используют в микрореакторах и биосенсорах. Среди прочего, дрожжевые клетки 
обладают способностью сорбировать ионы тяжелых металлов и ксенобиотики из 
окружающей среды, что позволяет их использовать в качестве эффективных 
очистителей загрязненных сред [3, 4].  

Загрязнение вод тяжелыми металлами и другими ксенобиотиками является 
актуальной проблемой для донбасского региона. Использование клеток дрожжей как 
адсорбентов загрязнителей является новым подходом для решения этой проблемы. 
Кроме того, с помощью магнитной модификации можно достигнуть повышения 
прикладного потенциала дрожжей в качестве адсорбента в очистительных сооружениях 
за счёт приобретения клетками свойства управляемости, что значительно облегчает их 
сепарацию в реакционных средах. 

Целью представленной работы являлась оценка влияния покрытия из магнитных 
наночастиц на сорбционные свойства дрожжей с установлением наличия у 
модифицированных клеток возможности к эффективной сепарации. 

Материалы и методы. Синтез магнитных наночастиц Fe3O4 осуществляли путём 
соосаждения солей железа в щелочной среде по аналогии с методиками, описанными в 
работах [5, 6]. Для магнитомаркирования клеток были подготовлены два варианта 
феррожидкостей: с использованием тетраметиламмония гидроксида (Fe3O4-TMAH) и 
лимонной кислоты (Fe3O4-Cit) в качестве стабилизаторов.  

Для магнитной модификации использовались сухие пекарские дрожжи S. cerevisiae 
производителя «Саф-Левюр». Магнитомаркирование клеток осуществляли, по методике, 
описанной в работе [7]. Кратко опишем основные этапы этой процедуры. Клеточный 
осадок после отмывки физиологическим раствором суспендировали в 0.2 М глицин-NaOH 
буфере (pH=10.6) при использовании Fe3O4-TMAH феррожидкости или в 0.2 М глицин-
HCl буфере (pH=2.2) при использовании Fe3O4-Cit феррожидкости. После этого к 
суспензиям клеток вносили объемы феррожидкости, при которых достигается 
максимальное использование сорбционной способности клеток (определены 
предварительными опытами). Далее производили взбалтывание образцов в смесителе проб 
с частотой 28 об/мин в течение 5 минут. После адсорбирования наночастиц проводили 
трехкратную отмывку клеток физиологическим раствором от остаточных количеств 
феррожидкости. Количество захваченного железа определяли спектрофотометрическим 
методом. В результате проведения выше описанной процедуры магнитомаркирования 
были получены два типа модифицированных дрожжей: YFT-клетки (с покрытием из 
Fe3O4-TMAH) и YFC-клетки (с покрытием из Fe3O4-Cit). 

Магнитную восприимчивость YFT- и YFC-клеток определяли 
магнитофоретическим методом, описанным в работе [8]. 

Сорбционную способность дрожжей, модифицированных Fe3O4-Cit и Fe3O4-
TMAH наночастицами, оценивали по эффективности сорбции клетками катионов Cu2+. 
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К 200 мг нативных и к 200 мг YFT- и YFC-клеток вносили 10 мл раствора CuSO4 с 
концентрацией 0.5 мг Cu2+/мл. После добавления меди клеточные суспензии 
перемешивали с помощью механического смесителя проб с частотой 28 об/мин. 
Определение концентрации катионов меди Cu2+ проводили путём измерения 
интенсивности синего окрашивания комплекса [Cu(NH3)4]

2+ с помощью 
спектрофотометра ULAB S 108UV при 590 нм после 60 минут контактирования. 
Значение остаточной концентрации катионов меди в дрожжевой суспензии определяли 
с помощью аналитической зависимости калибровочного графика. Значение 
эффективности сорбции ионов металла биосорбентом рассчитывали по формуле: 

 

100 ∙ 100, 

 
где Е – значение эффективности, %;  
Сk – конечная концентрация металла в среде по окончании эксперимента, мг/мл; 
Сn – начальная концентрация металла в растворе до эксперимента, мг/мл. 

С целью оценки возможности удаления магнитомаркированных дрожжей с 
помощью магнитного поля в производственных условиях нами была построена модель 
сепарационной части установки, действие которой основано на взаимодействии клеток 
с субстратом, результатом чего является осуществление процесса биосорбции 
загрязнителя. Упрощенная графическая схема установки приведена на рис. 1. Для 
моделирования был выбран процесс, происходящий непосредственно при попадании 
клеток в выходной канал установки.  Поставленная задача представляет собой 
комплекс из нескольких физических процессов, происходящих в системе, а именно: 
течение жидкости, движение клеток в потоке, а также действие магнитного поля на 
компоненты установки. Построение модели и вычисление результатов процесса 
проводили с помощью универсальной программной платформы для компьютерного 
моделирования физических задач Comsol Multiphysics (версии 5.2). Возможности этой 
программы позволяют производить совместное моделирование вышеперечисленных  

 
Рис. 1. Установка для осуществления биосорбции магнитомаркированными дрожжевыми 

клетками: 1 – входной канал, по которому поступает реакционная смесь, содержащая суспензию клеток с 
растворенным субстратом; 2 – реактор, содержащий миксер для равномерного распределения клеток в 
суспензии; 3 – выходной канал; 4 – магнит; 5 – ферромагнитные концентраторы магнитного поля в 
форме цилиндрических стержней. 

 

(1) 



105 

процессов. Для решения поставленной задачи был использован модуль AC/DC (для 
моделирования магнитного поля) и CFD (для вычисления гидродинамики процесса) со 
следующими физическими интерфейсами: Magnetic Fields, No Currents, Particle Tracing 
for Fluid Flow и Creeping Flow. Решение модели, состояло из двух этапов, первый – 
моделирование распределения магнитного поля и скорости потока жидкости, второй – 
вычисление траекторий движения клеток. 

Результаты и обсуждение. Расчёт значений магнитных восприимчивостей 
исследуемых типов модифицированных клеток подтверждает факт приобретения ними 
парамагнитных свойств. Для YFT-клеток среднее значение магнитной 
восприимчивости (χYFT) составляет 0.0194±0.0005, для YFC-клеток χYFC=0.0070±0.0002. 
Так как для нативных дрожжей S. cerevisiae этот показатель составляет около -0.5·10-6, 
можно утверждать, что с помощью магнитных наночастиц Fe3O4, стабилизированных 
TMAH и лимонной кислотой можно добиваться значительного повышения значения 
магнитной восприимчивости клеток.  

Оценка изменения концентрации катионов Cu2+ в среде, содержащей 
магнитомаркированные клетки, позволила оценить влияние покрытия из магнитных 
наночастиц на процесс биосорбции тяжелых металлов, в котором учувствуют 
молекулярные структуры поверхностного аппарата клетки. Значения эффективности 
адсорбции после 60 мин контактирования для исследуемых типов клеток составили: 
Eнат=41.95%, EYFT=44.09%, EYFС=46.22%. Судя по представленным значениям можно 
сделать вывод, что магнитомаркированные клетки в некоторой мере эффективнее 
связывают катионы Cu2+. Этот результат подтверждает перспективность использования 
магнитных клеток в биотехнологических приложениях не только за счёт возможности 
их сепарации, но и благодаря увеличенной сорбционной способности. 

Магнитная ловушка, рассматриваемая в нашей модели, позволяет создавать 
заданное количество областей с высокими значениями силового фактора поля (H H) на 
протяжении канала за счёт наличия в канале системы ферромагнитных стержней. 
Наличие зон с высокими значениями H H является ключевым для эффективного 
протекания сепарации, так как магнитофоретическая сила линейно зависит от этого 
параметра [9]. Расположение стержней в шахматном порядке на расстоянии 2r друг от 
друга позволяет увеличить вероятность захвата магнитомаркированных клеток и 
исключить их взаимное влияние друг на друга [10]. Распределение напряженности 
магнитного поля в сепараторе (при заданных параметрах модели, см. ниже) показано на 
рис. 2 (А). Результаты моделирования указывают, что на поверхности магнитов 
значение напряженности магнитного поля составляет 3.6·105 А/м, а на полюсах 
стержней – от 4.7·105 до 7·105 А/м. 

Так как две фракции полученных модифицированных дрожжей (YFC- и YFT-
клетки) отличаются по величине магнитной восприимчивости, определенной методом 
магнитофореза, то логично предполагать, что и эффективность их сепарации будет 
разниться. Поэтому в модели определялись траектории движения клеток с меньшим 
значением магнитной восприимчивости. Для процесса моделирования были 
использованы параметры, приведенные в таблице ниже. Результаты вычисления 
траекторий движения магнитомаркированных YFC-клеток представлены на рис. 2 (Б). 
На демонстрируемой картине видно, что сепарации подверглись 95% клеток. Кроме 
того, просматривается, что большая часть клеток были захвачены на первом и втором 
уровнях системы ферромагнитных стержней, где значения силового фактора 
магнитного поля меньше по сравнению с третьим, четвертым и пятым уровнями. Этот 
факт свидетельствует о высокой производительности данной магнитной ловушки. К 
довершению всего, так как при моделировании для задания магнитной 
восприимчивости клеток было использовано дискретное среднее значение, характерное 
для YFC-дрожжей, то в реальных производственных условиях наличие 



106 

дополнительных уровней стержней с более высокими улавливающими 
характеристиками обеспечит сепарацию клеток с магнитными свойствами, 
отклоненными от среднего показателя в отрицательную сторону. 

 

          
                                       А                                                                  Б 
Рис. 2. А – модельное распределение напряженности магнитного поля в сепарационной части установки; 
Б – распределение скорости потока жидкости в сепараторе и рассчитанные траектории движения YFC-

клеток 
 

Таблица.  Параметры моделирования сепарации магнитомаркированных  
YFC-клеток в среде Comsol Multiphysics 

Размер магнитов (в 2D-проекции) 3x3 см 
Намагниченность магнитов 600 кА/м 
Материал ферромагнитных стержней Fe 
Радиус стержней 1 мм 
Жидкий носитель H2O 
Скорость входного потока жидкости 1 см/с 
Магнитная восприимчивость клеток 0.007 
Средний диаметр клеток 7.5 мкм 
Количество клеток при выпуске 20

  
Выводы 

1. Для YFT- и YFC-клеток, маркированных наночастицами Fe3O4 по описанной 
методике, рассчитанные средние значения магнитной восприимчивости составили 
0.0194±0.0005, и 0.0070±0.0002 соответственно.  

2. Значения эффективности адсорбции после 60 мин контактирования со средой, 
содержащей катионы Cu2+, для исследуемых типов клеток составили: Eнат=41.95%, 
EYFT=44.09%, EYFС=46.22%. 

3. Путём мультифизического моделирования было показано, что с помощью 
представленной системы сепарации клеток можно добиваться 95% извлечения YFC-
дрожжей.  
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРКОРТИЦИЗМА НА ХАРАКТЕР АМПЛИТУДНО-

ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ М-ОТВЕТА 
 

Резюме. В экспериментах на половозрелых белых крысах в условиях in situ с помощью 
электрофизиологических методов изучено влияние гиперкортицизма на амплитуду М-ответа передней 
большеберцовой мышцы при разной частоте стимуляции малоберцового нерва. Установлено, что 
ятрогенный гиперкортицизм сопровождался более выраженным, в сравнении с контролем, увеличением 
амплитуды М-ответов в диапазоне оптимальных частот стимуляции нервно-мышечного аппарата (30 имп/с), 
но при этом более выраженным снижением амплитуды М-ответов по мере увеличения частоты стимуляции 
малоберцового нерва, уменьшением стабильности их генерации, снижением частоты стимуляции нерва, по 
достижении которой устанавливалась обратная зависимость между амплитудой М-ответов и частотой 
раздражения нерва. Все это свидетельствует в пользу меньшей надежности процесса синаптической передачи, 
сниженной ее лабильности и устойчивости, а также более высокой функциональной гетерогенности мышцы у 
животных с ятрогенным гиперкортицизмом. 
Ключевые слова: гиперкортицизм, гидрокортизон, скелетная мышца, М-ответ, нервно-мышечная 
передача. 

 
Одним из методов функциональной диагностики нервно-мышечной системы, 

позволяющим выявить ранние нарушения электрофизиологических параметров различных 
ее звеньев еще до существенных функциональных их расстройств, служит 
электромиография, широко используемая в клинической практике и экспериментальной 
физиологии [2, 4], в том числе при анализе патофизиологических изменений, вызванных 
эндокринопатиями [5]. При этом зачастую для оценки функционального состояния, 
лабильности и надежности нервно-мышечной передачи, претерпевающих изменения при 
патологии нервно-мышечного аппарата различного генеза, применяют непрямую 
стимуляцию мышцы электрическими импульсами разной частоты [2, 6]. 

Наряду с травмами, нервными, генетическими и аутоиммунными заболеваниями, 
одним из существенных патогенетических факторов расстройств нервно-мышечной 
системы, является измененный гормональный статус. Наиболее выраженные и 
длительно сохраняющиеся изменения в нервно-мышечной системе развиваются при 
сдвигах концентрации тиреоидных гормонов и глюкокортикоидов в организме [7, 8, 10] 
в связи с их способностью оказывать свои эффекты через генный аппарат клеток-
мишеней [1]. 

Целью настоящей работы явилось изучение в условиях in situ амплитудно-частотной 
зависимости М-ответа в передней большеберцовой мышце белых крыс в норме и при 
ятрогенном гиперкортицизме, вызванном длительным введением гидрокортизона. 
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Материалы и методы исследования. Все эксперименты выполнены в 
соответствии «Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ» [9]. 

Эксперименты проводились на 20 половозрелых крысах-самках с исходной 
массой 220-240 г, разделенных на 2 группы – контрольную (n = 10) и опытную (n = 10). 
У животных опытной группы воспроизводили гиперкортицизм путем хронического 
введения гидрокортизона ацетата в дозе, эквивалентной терапевтической для человека, 
– 3 мг/кг/сутки (суспензия для инъекций производства «Фармак», Украина, 
внутрибрюшинно, ежедневно) на протяжении 30-ти дней. 

В ходе острого опыта у наркотизированного животного (тиопентал натрия в дозе 100 
мг/кг внутрибрюшинно) препаровали в области бедра (на расстоянии 1 см от коленного 
сустава) малоберцовый нерв и подводили под него электроды. Затем в среднюю часть 
мышцы (на расстоянии 1 см от коленного сустава) вводили биполярные игольчатые 
стальные электроды (с межэлектродным расстоянием 1 мм) для отведения 
биопотенциалов. В качестве электромиографического биоусилителя применялся 
инструментальный усилитель INA163 и гальваническая развязка на основе 
изолирующего усилителя. Регистрацию М-ответа проводили с помощью 
многоканальных цифровых запоминающих осциллографов Tektronixs TDS2004С и 
Siglent SDS1062CM в виде CSV-файлов. 

При исследовании амплитудно-частотной зависимости М-ответа использовался 
специальный стимулятор с плавно нарастающей частотой генерации прямоугольных 
импульсов от 4 до 72 имп/с в течение 6 с. Стимулятор был построен на основе 
управляемого функционального генератора ICL8038 и вспомогательных элементов 
(генератора одиночного пилообразного импульса, формирователя длительности и 
формы импульса, оптронной гальванической развязки и буферного устройства). 
Электростимулятор позволял в широких пределах задавать требуемые параметры 
прямоугольных импульсов: частоту, длительность, скважность, амплитуду и 
продолжительность нанесения раздражения. 

С целью выяснения амплитудно-частотной зависимости М-ответа на малоберцовый 
нерв в течение 6 с наносили серию импульсов с плавно нарастающей частотой от 4 до 72 
имп/с (длительность импульса составляла 50 мкс, сила тока 500 мкА). 

По окончании острого опыта животные умерщвлялись путем внутрибрюшинного 
введения летальной дозы тиопентала натрия (500 мг/кг). 

При исследовании амплитудно-частотной зависимости М-ответа использовали 
метод сравнительного анализа динамики амплитуды всех М-ответов (280 измерений в 
каждом опыте), при котором за 100% принималась амплитуда первого М-ответа. Данный 
подход используется при анализе степени надежности нервно-мышечной передачи [2, 4]. 

Цифровые данные обрабатывались с помощью стандартных методов вариационной 
статистики. Поскольку характер распределения данных в исследуемых совокупностях 
(тест Шапиро-Уилка) соответствовал нормальному закону, оценка различий между двумя 
выборочными средними величинами проводилась с помощью t-критерия Стьюдента либо 
с использованием F-статистики на основании проверки нулевой и альтернативной гипотез. 
Характер зависимости между амплитудой М-ответа и частотой стимуляции нерва 
определялся на основе анализа результатов итоговой статистики, а также уравнений 
регрессии, регрессионных коэффициентов и коэффициента корреляции Пирсона. Для 
вычленения отдельных независимых множеств в целостных вариационных рядах 
использовался двухвыборочный F-тест для дисперсий и регрессионный анализ. 

Результаты исследовний и их обсуждение. Анализ влияния экспериментального 
гиперкортицизма на амплитудно-частотную зависимость М-ответа показал следующее. 
Во-первых, у животных обеих групп целостная зависимость относительной амплитуды М-
ответа (А, %) от частоты раздражения нерва (f, имп/с) описывалась однотипными 
уравнениями прямой линии (рис.) при отрицательных значениях коэффициентов регрессии 
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и корреляции Пирсона (табл., графа «Весь диапазон частоты стимуляции, f, имп/с»). 
Следовательно, с увеличением частоты стимуляции нерва имело место общее снижение 
амплитуды М-ответов мышцы. В то же время абсолютные значения коэффициентов 
регрессии в уравнениях были разными, и у животных гиперкортикоидной группы 
оказались бóльшими (Р<0,01), чем у контроля (см. табл.). Данный факт свидетельствует о 
том, что с увеличением частоты электрического раздражения нерва амплитуда М-ответа у 
животных с измененным гормональным статусом снижается в большей степени, чем у 
крыс интактной, контрольной, группы. 

 

 
  А       Б 

Рис. Амплитудно-частотная зависимость М-ответа у крыс контрольной (А) и 
гиперкортикоидной (Б) групп 

Примечания: каждая точка представляет собой среднюю величину из 8 - 11 вариант. 
 
Подтверждением выявленной закономерности служат результаты измерения средней 

относительной амплитуды М-ответа (см. табл.) за целостный цикл регистрации во всем 
частотном диапазоне стимуляции нерва. Так, для животных опытной группы была 
характерна очень высокая дисперсия амплитуды М-ответов (в 2,8 раза выше таковой 
контроля, Р<0,01) и соответственно очень высокая их вариабельность по сравнению с 
таковыми у крыс контрольной группы. Данный факт, вероятнее всего, указывает в пользу 
снижения надежности нервно-мышечной передачи не только с увеличением частоты 
стимуляции нерва, но и под влиянием гидрокортизона. 

Во-вторых, в целостной амплитудно-частотной зависимости М-ответа мышцы «А 
– f» у животных каждой группы выделяются несколько участков, различающихся по 
своим статистическим характеристикам. Так, у животных контрольной группы, 
целостный вариационный ряд может быть разделен на два независимых множества, 
располагающихся в частотных диапазонах «4,0 – 53,6 имп/с» и «53,7 – 72,0 имп/с» 
(табл.). При этом амплитудно-частотная зависимость М-ответа в начале диапазона 
частоты стимуляции нерва отсутствует, на что указывает статистически недостоверный 
коэффициент регрессии в уравнении (-0,11±0,06, Р=0,067) и коэффициент корреляции 
Пирсона (-0,17±0,09, Р>0,05). В то же время, в конце частотного диапазона по 
сравнению с его началом зависимость «А – f» характеризуется статистически 
достоверным коэффициентом регрессии (-0,55±0,09), значение которого было в 5 раз 
выше (Р<0,01). Значительно возрастал (в 2,5 раза) и коэффициент корреляции Пирсона. 
Средняя амплитуда М-ответа во втором множестве была на 18% ниже (Р<0,05), а 
дисперсия, наоборот, выше (на 28%, Р=0,029). Критическая частота стимуляции нерва 
(точка перегиба fкрит.) на кривой зависимости «А – f» у крыс контрольной группы 
соответствовала значению 53,6±3,5 имп/с. 

Аналогичным образом был проанализирован целостный вариационный ряд «А – 
f» у животных гиперкортикоидной группы, для которых fкрит составила 40,3±4,7 имп/с, 
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что на 13,3±5,9 имп/с ниже уровня контроля (Р<0,01, см. табл.). Следовательно, под 
влиянием гидрокортизона точка начала снижения амплитуды М-ответа при нарастании 
частоты стимуляции нерва смещалась в сторону более низкой частоты, что 
свидетельствует о снижении лабильности нервно-мышечного аппарата. 

В-третьих, представляет интерес сравнительный анализ амплитуды М-ответов и 
ее вариабельности в частотных диапазонах, располагающихся по обе стороны от 
критической частоты стимуляции, для каждой из исследованных групп животных. Из 
табл. следует, что относительная амплитуда М-ответов независимо от гормонального 
статуса в начальном частотном диапазоне была в 1,2-1,5 раза выше (Р<0,05), чем во 
втором, более высокочастотном. Различия со стороны вариабельности амплитуды М-
ответ в разных частотных диапазонах были еще более выраженными. Так, у крыс с 
гиперкортицизмом в начальном частотном диапазоне стимуляции нерва значение 
дисперсии амплитуды М-ответов было в 2,0 раза выше, чем во втором 
(высокочастотном диапазоне). У крыс контрольной группы различия в величинах 
дисперсии в разных частотных диапазонах были меньшими (в 1,3 раза), но все-таки 
статистически значимыми (Р=0,039). 

 
Таблица 

Амплитудно-частотная характеристика параметров М-ответа передней 
большеберцовой мышцы белых крыс контрольной и гиперкортикоидной групп 

Показатель Контроль Гиперкортицизм 
Весь диапазон частоты стимуляции f,  имп/с 

Диапазон частоты, имп/с 4,0 – 72,0 4,0 – 72,0 
Уравнение регрессии А =-0,53f+120 А=-0,78f+131 
Коэффициент регрессии в уравнении -0,53±0,03, Р=1,08Е-45 -0,78±0,05*, Р=1,99Е-32 
Коэффициент корреляции Пирсона -0,72±0,041, Р<0,01 -0,63±0,046, Р<0,01 
Амплитуда М-ответа, А,% (Х±m) 92 ± 0,7 88 ± 1,2* 
Дисперсия вариационного ряда 145 409* 
Объем выборки, n 280 280 

Первый (начальный) диапазон частоты стимуляции f, имп/с 
Диапазон частоты, имп/с 4,0 – 53,6 4,0 – 40,8 
Уравнение А=-0,11f+107 А=-0,54f+123 
Коэффициент регрессии в уравнении -0,11±0,06, Р=0,067 -0,54±0,28, Р=0,061 
Коэффициент корреляции Пирсона -0,17±0,08, Р>0,05 -0,24±0,13, Р>0,05 
Амплитуда М-ответа, А,% (Х±m) 103±0,7 108±3 
Дисперсия вариационного ряда 74 526* 
Критическая частота стимуляции fкрит, 
имп/с 

53,6±3,5 40,3±4,7* 

Объем выборки, n 111 57 
Второй (конечный) диапазон частоты стимуляции f, имп/с 

Диапазон частоты, имп/с 53,7 – 72,0 41,1 – 72,0 
Уравнение регрессии А=-0,55f+120 А=-0,99f+144 
Коэффициент регрессии в уравнении -0,55±0,09, Р=4,48Е-09 -0,99±0,10*, Р=6,6Е-19 
Коэффициент корреляции Пирсона -0,43±0,069, Р<0,01 -0,55±0,056*, Р<0,01 
Амплитуда М-ответа, А,% (Х±m) 84±0,5 82±1,1 
Дисперсия вариационного ряда 53 257* 
Объем выборки, n 169 223 

Примечание: * - значение показателя статистически достоверно отличается (Р<0,05) от 
аналогичного показателя у контрольной группы животных. 

 
Приведенные данные могут рассматриваться как свидетельство высокой 

амплитудной вариабельности процесса генерации М-ответа у животных с измененным 
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гормональным статусом при низких частотах стимуляции нерва, протекающего, 
однако, с генерацией большего числа высокоамплитудных суммарных потенциалов 
(см. рис.). Так, если у контрольных особей в диапазоне невысоких частот (10 - 30 
имп/с) превышение амплитуды М-ответов над исходным уровнем составляло до 20%, 
то у животных с гиперкортицизмом достигало 50 - 60% (см. рис.). 

При увеличении частоты стимуляции малоберцового нерва дисперсия амплитуды 
М-ответа у животных с гиперкортицизмом снижается по сравнению с таковой в 
диапазоне более низких частот, но остается в целом выше уровня контроля (см. табл.). 
При этом сам процесс генерации М-ответов у животных обеих групп при высоких 
частотах стимуляции малоберцового нерва сопровождается общим снижением их 
амплитуды. Вместе с тем, это снижение амплитуды М-ответов при высоких частотах 
стимуляции малоберцового нерва у крыс с гиперкортицизмом было выражено в 
большей степени, чем у контроля. В частности, несмотря на то, что у животных с 
гиперкортицизмом среднее значение относительной амплитуды М-ответов передней 
большеберцовой мышцы в диапазоне высоких частот в целом значимо не отличалась от 
таковой контроля (см. табл.), но очень высокая вариабельность данного параметра и 
частая встречаемость М-ответов с весьма низкой амплитудой (сниженной на 50% 
относительно исходного уровня, см. рис.), не типичной для мышцы контрольных 
животных, свидетельствуют в пользу более низкой лабильности или устойчивости 
нервно-мышечной передачи у животных с ятрогенным гиперкортицизмом. 

Анализируя результаты исследований амплитудно-частотной зависимости М-
ответа передней большеберцовой мышцы животных контрольной и опытной групп, 
необходимо отметить как некоторые общие закономерности, так и особенности, 
типичные для крыс с гиперкортицизмом. 

Первой общей закономерностью, типичной для мышцы крыс обеих групп, 
является уменьшение амплитуды М-ответов с увеличением частоты стимуляции нерва, 
что является типичным для любых скелетных мышц и связано с выключением части 
синапсов (наименее лабильных) из реагирования при высокой частоте стимуляции [6]. 
Вместе с тем, у крыс с гиперкортицизмом уменьшение амплитуды М-ответов по мере 
увеличения частоты стимуляции нерва выражено в большей степени, чем у контроля, и 
частота стимуляции нерва, при которой наблюдалось статистически значимое 
уменьшение амплитуды М-ответов, оказалась ниже таковой контрольных животных. 
Все это свидетельствует в пользу более низкой лабильности или возможно надежности 
нервно-мышечной передачи, в результате чего часть синапсов может периодически 
временно блокироваться. 

Более низкая лабильность или надежность синаптической передачи у животных с 
гиперкортицизмом может быть следствием ухудшения условий синтеза или ресинтеза 
медиатора или десенситизации холинорецепторов под влиянием высоких концентраций 
глюкокортикоидов [3, 11]. 

Вторая общая закономерность, типичная для мышцы крыс обеих групп, 
заключается в более высокой дисперсии амплитуды М-ответов в диапазоне низких 
частот, чем высоких, что связано с некоторым периодическим облегчением 
синаптической передачи при небольших частотах стимуляции нерва (10 - 30 имп/с) и 
является характерной особенностью скелетных мышц в норме [2, 6]. 

Вместе с тем, у крыс с гиперкортицизмом, наряду с более высокой дисперсией М-
ответов в диапазоне невысоких частот стимуляции нерва (10 - 30 имп/с), наблюдалась 
периодическая генерация М-ответов с более высокой относительной амплитудой, чем у 
контроля. Периодически возникающая генерация более высокоамплитудных М-ответов 
в диапазоне небольших частот стимуляции нерва на фоне низкой исходной амплитуды 
М-ответа у животных с гиперкортицизмом отражает более выраженное облегчение 
синаптической передачи, которое может свидетельствовать в пользу возможной 
изначальной частичной заблокированности синапсов [6]. Некоторая исходная 



112 

заблокированность синапсов у крыс с гиперкортицизмом может быть обусловлена 
дефицитом медиатора или затруднением его выделения из пресинаптических 
терминалей, тем более что исследованиями других специалистов [3, 11] установлена 
способность глюкокортикоидов в случае длительного введения в организм затруднять 
синаптическую передачу. 

Наконец, особенностью амплитудно-частотной зависимости М-ответов мышцы 
крыс с гиперкортицизмом явилась в целом более высокая их вариабельность как в 
диапазоне низких, так и высоких частот раздражения нерва по сравнению с таковой 
контроля. Данное обстоятельство указывает в пользу нестабильности генерации М-
ответов при измененном гормональном статусе и служит еще одним доказательством в 
пользу повышенной гетерогенности мышцы. 

Таким образом, при ритмической стимуляции малоберцового нерва с плавно 
нарастающей частотой было установлено, что ятрогенный гиперкортицизм 
сопровождался более выраженным, в сравнении с контролем, снижением амплитуды 
М-ответов по мере увеличения частоты стимуляции нерва, уменьшением стабильности 
их генерации, а также снижением частоты стимуляции нерва, по достижении которой 
наблюдалась обратная зависимость между амплитудой М-ответов и частотой 
раздражения нерва. Все это свидетельствует в пользу меньшей надежности процесса 
синаптической передачи, сниженной ее лабильности и устойчивости, а также более 
высокой функциональной гетерогенности мышцы. 

Выводы 
1. Независимо от гормонального статуса увеличение частоты стимуляции 

малоберцового нерва сопровождалось уменьшением амплитуды М-ответов. В 
диапазоне низких частот раздражения нерва (10 - 30 имп/с) наблюдалась более высокая 
дисперсия амплитуды М-ответов, чем в диапазоне высоких, что связано с некоторым 
периодическим облегчением синаптической передачи при небольших частотах 
стимуляции нерва. 

2. Несмотря на более низкую абсолютную амплитуду М-ответов у крыс с 
гиперкортицизмом, в диапазоне невысоких частот стимуляции нерва (10 - 30 имп/с) 
амплитуда некоторых М-ответов существенно превышала таковую первого: на 50-60%, 
тогда как у контрольных животных это превышение составляло не более 20%. 
Периодически возникающая генерация более высокоамплитудных М-ответов в 
диапазоне небольших частот стимуляции нерва на фоне низкой исходной амплитуды 
М-ответа у животных с гиперкортицизмом отражает более выраженное облегчение 
синаптической передачи, которое может свидетельствовать в пользу возможной 
изначальной частичной заблокированности синапсов. 

3. Ятрогенный гиперкортицизм сопровождался более выраженным, в сравнении с 
контролем, снижением амплитуды М-ответов по мере увеличения частоты стимуляции 
малоберцового нерва, уменьшением стабильности их генерации, снижением частоты 
стимуляции нерва, по достижении которой устанавливалась обратная зависимость между 
амплитудой М-ответов и частотой раздражения нерва. Все это свидетельствует в пользу 
меньшей надежности процесса синаптической передачи, сниженной ее лабильности и 
устойчивости, а также более высокой функциональной гетерогенности мышцы. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ САМЦОВ 

БЕЛЫХ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА В ТЕСТЕ ПОРСОЛТА 
 

Резюме. Исследованы возрастные особенности поведения лабораторных животных в условиях теста 
Порсолта. Установлено, что структура принудительного плавания у животных разных возрастов 
сохраняется, изменениям подлежат лишь количественные характеристики 
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Необходимость исследования механизмов возникновения психической или 

поведенческой депрессии связана со значительным ростом числа людей, страдающих 
депрессивными расстройствами. Высокая частота встречаемости пограничных нервно-
психических расстройств обусловлена возрастанием эмоциональной и информационной 
нагрузки в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и темпа жизни в 
целом. Об актуальности проблемы депрессий свидетельствуют эпидемиологические 
данные: распространенность расстройств депрессивного характера среди населения стран 
Европы и США составляет сегодня не менее 5-10%. Актуальность этой проблемы в общей 
медицине, где частота депрессий достигает 22-33% и превосходит такое распространенное 
заболевание, как артериальная гипертензия, существенно возрастает [1, 2]. Установлены 
причины возникновения многих заболеваний, в том числе и депрессивных расстройств. 
Однако, имеющиеся сведения о них требуют дополнений и уточнений, поскольку 
очевидно, что существуют факторы, обуславливающие индукцию данного заболевания в 
определенных условиях у одних людей и устойчивость к тому же воздействию у других. 
Разносторонние и многочисленные исследования по наследованию психических болезней 
и патологических особенностей поведения животных показали, что генотип и среда 
играют роль в происхождении той или иной патологии [3]. Доказательства наследственной 
природы психических болезней и патологических признаков поведения у животных не 
дают представлений о дальнейших путях изучения этиологических факторов и 
механизмов, лежащих в их основе. Связи между нарушениями поведения у животных и 
дефектами в строении какой-либо структуры мозга непросты [1]. 

Гипотеза наследственной гетерогенности [1, 4] психических болезней, 
обусловленных различными моногенно наследуемыми мутациями с ограниченными 
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полями действия внутри мозга, может стать рабочей основой не только для 
дальнейшего изучения психических болезней, но и для понимания механизмов насле-
дования патологии у животных. 

В экспериментальной патофизиологии также поддерживается представление о 
полигенности патологических признаков поведения, при которой предполагается 
наличие глобальной дисфункции мозга [5, 6]. Вследствие этого существующие методы 
исследования нарушений в ЦНС, как правило, пытаются найти нарушения в работе 
всего мозга или его крупных структур. Принятие гипотезы о моногенности 
наследования патологических признаков может в корне изменить экспериментальные 
подходы к этой проблеме. 

Психиатры стараются группировать психические нарушения в диагностические 
классы и проводить нейрохимические исследования этих выделенных подгрупп. 
Однако, скорее, психические расстройства представляют собой сумму многих 
аффективных черт, при этом один и тот же симптом имеет место в разных 
диагностических подклассах. Например, признаки социальной изоляции могут 
наблюдаться у депрессивных больных, шизофреников и алкоголиков [2]. Аналогично, 
повышенная тревога отмечается у многих диагностических групп больных. То же 
справедливо и для экспериментальных животных [5]. 

Одна из основных причин тревоги – неспособность успешно адаптироваться к 
среде [7]. У многих пациентов имеет место постоянный конфликт между естественной 
потребностью поддерживать социальные контакты и страхом возможных негативных 
последствий этих контактов. В этом тоже проявляется отчетливая параллель между 
животными и человеком. У крыс, помещенных в новую обстановку, например – в 
открытое поле, существует конфликт между врожденной потребностью исследовать 
новую среду и стремлением избежать потенциально опасной обстановки. Поведение 
животного формируется как результат взаимодействия этих разнонаправленных 
побуждений. Как и у человека, поведение животного индивидуально, т.к. основывается 
на субъективной оценке ситуации. Эта оценка зависит от индивидуального опыта и 
генетической предрасположенности. И у человека, и у экспериментальных животных 
анксиолитики снижают тревогу, приводя к "расслаблению" – у человека, а у животных 
к ослаблению стремления избежать потенциально опасных ситуаций. 

Существенно, что в наиболее адекватных животных моделях депрессии 
воспроизводится схема развития депрессии у человека, т.е., изменения в реакции 
животного на аверсивный стимул вызываются предварительной стрессорной процедурой 
[8]. В то же время, в большинстве моделей тревожного состояния поведенческий ответ 
животного на аверсивный стимул используется, как правило, только как зависимая 
переменная, т.е. как показатель уровня тревоги (или тревожности). Оригинальный 
поведенческий тест "отчаяния", или вынужденного плавания, впервые предложенный 
R.Porsolt в 1977 [7] в качестве модели для изучения антидепрессантов, со временем 
получил широкое применение при анализе большого спектра препаратов, в том числе 
анксиолитиков, психостимулянтов и т.д. Тест основан на наблюдении, что крысы, 
"вынужденные длительно плавать в ситуации, если возможность выбраться из воды 
отсутствует, после начального периода активных попыток, обычно резко снижают свою 
активность до минимума, необходимого только для удержания головы на поверхности". 
При этом последнее (стадия иммобильности, или "зависания") интерпретируется как 
проявление "отчаяния", латентность и суммарная длительность которого могут быть 
чувствительны к действию введенных фармакологических препаратов. 

Интересно заметить, что отсутствие в модели возможности избежать опасность 
соответствует общепринятой классификации стрессовых состояний, отражая именно 
состояние депрессии, нежели тревожности, страха, паники и т.д. (где возможность 
избегания предусматривается) [8]. 
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Цель исследования. Определить фенотипические отличия в поведении животных 
в условиях теста Порсолта, выяснить, установить возрастные особенности изменения 
структуры принудительного плавания у крыс двух популяций разного возраста.  

Методика исследования. Эксперимент проводился на 2-х группах беспородных 
лабораторных крысах-самцах: 30 особях массой 190-220 гр. в возрасте – 6 месяцев и 30 
крысах массой 230-260 гр. (12 месяцев), содержащихся в виварии в стандартных 
условиях. Уровень депрессивности определяли с помощью общепринятой методики 
«вынужденного плавания». При тестировании крысы опускались в белый пластиковый 
цилиндр высотой 60 см и диаметром 50 см, в который была налита вода (температура 
27-28°С) таким образом, чтоб животное не имело возможности опираться задними 
конечностями или хвостом на дно цилиндра. Длительность теста составляла 6 мин, в 
течение которых регистрировалось поведение животных. Поведенческими 
показателями служили: количество и время периодов полной иммобильности. Под 
иммобильностью подразумевалось полное отсутствие плавательных движений при 
пассивном удержании животного на воде. Для характеристики временной структуры 
процесса подсчитывали число периодов неподвижности разной длительности, 
группируя их по четырем основным диапазонам: менее 6 секунд, от 6 до 18, от 18 до 36 
и более 36 секунд. Учитывалось так же количество фекальных болюсов.  

Первичные экспериментальные данные обрабатывались с помощью 
общепринятых методов математической статистики. Разделение исследуемых 
популяции животных на группы с различными индивидуально-типологическими 
особенностями проводилось согласно правилу ±0,67δ. Для оценки достоверности 
различий между результатами исследований и для оценки достоверности отличий 
между животными разных возрастов использовался U-критерий Манна-Уитни. С 
помощью корреляционного анализа устанавливали наличие связей между 
определяемыми поведенческими показателями животных. Математическая обработка 
материала проводилась с помощью пакета программ STATISTIKA 6.0 и Excel. 

Результаты исследования. Тестирование популяций позволило разделить каждую из 
групп животных на подгруппы в соответствии с проявленным маркерным показателем 
уровня депрессивности – суммарным временем неподвижности в тесте Порсолта. 

Кроме того, в группе 6-ти месячных животных установлено наличие ряда 
корреляционных связей. В частности, положительная связь установлена между 
показателем суммарного времени неподвижности и количеством периодов 
неподвижности длительностью  от 6 до 18 секунд (r6мес=0,85; р<0,01), от 18 до 36 
(r6мес=0,93; р<0,01) и более 36 секунд (r6мес=0,604; р<0,01). Выявлено так же наличие 
положительной корреляционной зависимости между частотой «длинных» периодов 
замираний (t>36) и уровнем эмоциональности (r6мес=0,308; р<0,05). 

В группе 12-месячных крыс корреляционные связи установлены только между 
показателями суммарного времени неподвижности и количеством замираний 
длительностью от 6 до 18 секунд – (r12мес=0,904; р<0,01). 

В результате тестирования выявлено, что средневыборочное суммарное время 
иммобилизации у животных двух популяций различалось. У годовалых животных 
суммарное время иммобилизации составило 29,9±5,48 с., что на 52,9±7,46% меньше 
(pu<0,01), чем у 6-ти месячных крыс. Что касается распределения исследуемых 
популяций на подгруппы, согласно выраженности показателя депрессивности, то 
результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение исследуемых популяций самцов на группы по уровню депрессивности 

Уровни депрессивности 
Количество животных 

6 месяцев (n=30) 12 месяцев (n=30) 
Низкий 12 (40%) 3 (10%) 
Средний 9 (30%) 22 (73,3%) 
Высокий 9 (30%) 5 (16,70%) 
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Из таблицы очевидно, что среди 6-месячных животных преобладают особи с 
низким уровнем депрессивности (суммарное время иммобилизации составило у них 
30,7±1,71 секунд). Отличия в интегральном показателе депрессивности у групп, 
различающихся фенотипически по данному признаку, представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Маркерный показатель депрессивности у животных исследуемых популяций. 

Примечание: *, ** – различия статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно в 
сравнении показателей уровней депрессивности 6-ти и 12-ти месячных животных.  

 
Из представленного графика очевидно, что у годовалых животных показатель 

депрессивности всех подгруппах ниже в 2 раза (рu<0,05 дня животных с низким 
уровнем депрессивности и рu<0,01 для остальных подгрупп), чем значения данного 
показателя у соответствующих подгрупп животных, возраст которых составляет 6 
месяцев. 

Что касается временной структуры принудительного плавания, то обращают на себя 
внимание, что она остается сходной у крыс обеих популяций. Различие заключается лишь 
в том, что у 6-месячных животных количество периодов иммобильности несколько 
превышает таковое у 12-месячных (рис. 2). 

Обращает на себя внимание тот факт, что количество коротких периодов 
замираний (длительностью до 6 секунд) у животных с высоким и средним уровнями 
депрессивности в популяции 6-месячных крыс достоверно не отличаются друг от 
друга, в то время как у годовалых частота коротких замираний в установленных 
подгруппах существенно отличаются. Кроме того, очевидно значительно меньшее, чем 
у молодых крыс (в 3,3 раза, рu<0,01) количество коротких замираний у 12-месячных 
животных, составившее 4,7±0,67 периодов. 

Уровень эмоциональности, определяемый по количеству фекальных болюсов, 
достоверно не отличался ни между подгруппами внутри каждой из популяций, ни 
между группами с одинаковым уровнем депрессивности, но разными популяциями 
(рис. 3). 

При рассмотрении долевого представительства каждого из временных периодов 
замираний становиться очевидным тот факт, что внутренняя структура 
принудительного плавания у крыс разных возрастов в целом сохраняет пропорции, 
изменяя лишь количественные показатели (рис. 4). Исключение составляют лишь 
подгруппы крыс с высоким уровнем депрессивности. 
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Рис. 2. Количество периодов неподвижности определенной длительности (t<6, 6<t<18, 

18<t<36 и t>36) в тесте Порсолта у животных исследуемых популяций. По оси х – группы 
депрессивности, по оси y – количество периодов. Примечание: *, ** – различия 
статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно в сравнении показателей 6-ти и 12-
ти месячных животных.  

 
 

 
 
Рис.3. Количество фекальных болюсов в подгруппах исследуемых популяций. 
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Рис. 4. Долевое участие временных промежутков иммобилизаций во внутренней 

структуре принудительного плавания у исследуемых популяций. 
 
Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

1. Изучение поведенческих реакций в популяции самок и самцов позволило 
разделить животных по уровню их депрессивности на три группы, содержащие 
различное количество особей.  

2. Группа 6-ти месячных животных разделилась практически равными долями между 
различными уровнями депрессивности. Среди годовалых животных большинство крыс 
показали средний уровень выраженности маркерного показателя депрессивности. 

3. Учитывая, что экспериментальные животные содержались в одинаковых 
условиях с момента рождения,  проведенный эксперимент позволил сделать вывод о 
том, что предрасположенность к развитию психической депрессии является 
генетически детерминированной. 

4. Структура принудительного плавания у животных разных возрастов 
сохраняется, изменениям подлежат лишь количественные характеристики. 
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ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ 
 

Резюме. В данной работе золь-гель методом получены стеклообразные эпоксидно-кремнийоксидные 
композиты аминного отверждения и тонкие пленочные защитные покрытия на их основе для 
алюминиевого сплава Д16. Для повышения эффективности антикоррозионной защиты металлической 
поверхности в состав композиционных покрытий был введен ингибитор коррозии металлов – 1,2,3-
бензотриазол. Установлено пластифицирующее действие ингибитора коррозии на эпоксидную 
полимерную матрицу. Использование1,2,3-бензотриазола в количестве, не превышающем 1 масс. %, 
обеспечивает повышенную устойчивость композиционных покрытий к коррозионным процессам. 
Определен наиболее эффективный способ введения ингибитора коррозии в композиции. Наиболее 
стойкими к климатическим испытаниям являются покрытия, в которых содержание кремнеземного 
наполнителя не превышает 2 масс. %. Использование эпоксидно-кремнеземных покрытий, содержащих 
1,2,3-бензотриазол, обеспечивает антикоррозионное сопротивление подложки, равным 40-44 кОм·см2.  
Ключевые слова: эпоксидные композиты, диоксид кремния, аминное отверждение, золь-гель метод, 
антикоррозионные покрытия. 

 
Вступление. Атмосферная коррозия – наиболее распространенный вид 

разрушений металлов. Ей подвержены инженерные сооружения, транспорт, военная 
техника, оборудование и приборы [1]. Эффективным способом борьбы с коррозией 
металлов в различных агрессивных средах является применение специальных веществ 
– ингибиторов [2]. Одним из таких ингибиторов является органическое соединение 
1,2,3-бензотриазол (БТА). Введение веществ, снижающих скорость коррозии металлов, 
в состав антикоррозионных полимерных покрытий может обеспечить эффективную 
защиту металлической подложки. 

 В качестве антикоррозионных покрытий для металлических поверхностей 
используются композиционные материалы на основе эпоксидных смол, что 
обусловлено комплексом их уникальных свойств (низкая вязкость, способность к 
отверждению при комнатных и пониженных температурах, минимальная усадка при 
отверждении, хорошая адгезия к различным субстратам и др.) [3,4]. Сочетание 
эпоксидной полимерной матрицы с наночастицами неорганического наполнителя, в 
частности, диоксидов кремния или титана, обеспечивает максимальную адгезию к 
металлам и раскрывает дополнительные возможности для регулирования структуры и 
свойств композиционного покрытия [5]. Последние десятилетия ученые уделяют 
особое внимание эпоксидно-кремнийоксидным нанокомпозитам, полученным методом 
золь-гель технологии, в проекции их практического применения в качестве защитных 
антикоррозионных покрытий для алюминиевых сплавов [6,7]. Кремнийоксидные 
(кремнеземные) частицы имеют высокоразвитую поверхность вследствие наличия 
большого количества поверхностных гидроксильных групп, что обуславливает их 
хорошую адсорбирующую способность. Предположительно органический ингибитор 
коррозии, способный вымываться и улетучиваться из покрытия, может удерживаться 
наполнителем, что, в свою очередь, отразится на защитных свойствах эпоксидно-
кремнеземных композитов.  

Целью данной работы была разработка методики синтеза прозрачных 
эпоксидно-кремнийоксидных композитов аминного отверждения, содержащих 
ингибитор коррозии металлов – 1,2,3-бензотриазол, а также изучение свойств 
полученных материалов. 
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Основная часть. Эпоксидный полимер, полимерная матрица композиционных 
материалов и защитных покрытий были получены на основе диглицидилового эфира 
дициклогексилолпропана (EPONEX 1510; ЕЧ = 24,4 %, ρ = 1,14 г·см-3) и аминного 
отвердителя Jeffamine Т403 (ρ =0,987 г·см-3) в количестве, соответствующем 
стехиометрии атомов водорода аминогрупп и эпоксидных групп смолы. Кремнеземный 
наполнитель композиционных материалов и покрытий формировали золь-гель методом 
(гидролитической поликонденсацией) тетраэтоксисилана (TЭОС, М = 208,33 г/моль, 
ρ = 0,933 г·см-3). 

 Образцы эпоксидно-кремнийоксидных композитов получали по двум разным 
методикам. Смешивали TЭОС, ацетон и воду, после чего смесь выдерживали в течение 
суток при комнатной температуре. К сформированному золю кремнеземных частиц 
(SіО2) добавляли смолу, затем удаляли летучие компоненты системы. Другая методика 
отличалась от предыдущей стадией введения растворителя в систему: его вводили 
одновременно со смолой. Отверждение полимера и композитов проводили согласно 
режиму: комнатная температура – 3 суток, 120 °С – 3 часа. Содержание наполнителя в 
пересчете на SіО2 варьировали от 0,5 до 3 масc. %. Все полученные по разработанной 
методике композиты характеризовались высокой оптической прозрачностью.  

Определение выхода золь-фракции и степени набухания композитов проводили, 
выдерживая их пленочные образцы (толщиной 200 мкм) в ацетоне при 50 °С в течение 
3 суток с периодической заменой растворителя. Выход золь-фракции Wsol (%) 
рассчитывали по формуле: Wsol = (m0 – m)·100/m0, где m0 и m – масса образца до и после 
экстрагирования, соответственно. Степень набухания композитов рассчитывали по 
формуле: α = (m – m0)/m0, где m0 и m – масса образца до и после экспозиции, 
соответственно. Полимерные образцы подвергали изотермическому старению при 
180° С, определяя время жизни композитов – время, в течение которого образцы теряли 
10 % своей массы. 

Температуры стеклования и высокоэластичности полимера и композитов 
определяли с использованием метода термомеханического анализа при помощи 
автоматической лабораторной установки, состоящей из термокриокамеры ТК-500, 
программированного регулятора температуры БТП-78, электронной измерительной 
системы М-217 и двухкоординатного самопишущего потенциометра. Измерения 
проводили на плёночных образцах (25×6×0,2 мм) при постоянно действующей 
растягивающей нагрузке. Скорость нагревания составляла 4 °С·мин-1.  

Изучение стойкости полученных покрытий к воздействию переменной 
температуры и повышенной влажности проводили, нанося решетчатые надрезы на 
покрытые пластины алюминиевого сплава Д16 согласно ГОСТ 15140–78 «Материалы 
лакокрасочные. Методы определения адгезии» и выдерживая их во влажной среде в 
течение двух месяцев с перепадами температуры согласно ГОСТ 9.401-91 «Общие 
требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию 
климатических факторов».  

Для электрохимических испытаний использовали потенциостат ПИ-50-1, 
программатор ПР-8 и трехэлектродную ячейку, оснащенную платиновым электродом, 
хлорсеребряным электродом сравнения и алюминиевой пластинкой с покрытием или 
без покрытия в качестве рабочего электрода.  Все измерения были проведены в водном 
3 %-ном растворе хлорида натрия при постоянной скорости развертки 2 мВ·с-1. 
Значения плотности тока коррозии (Icorr, А·см-2) соответствуют 50 мВ участку между 
катодной и анодной частями поляризационной кривой. Антикоррозионное 
сопротивление (Rcorr, кОм·см2) было рассчитано с использованием уравнения: 
Rcorr = 50/2·Icorr. Значения потенциалов питтинговой коррозии (Epit) определяли, 
используя критерий, описанный в работе Ilevbare и др. [7], исходя из которого 
питтинговая коррозия происходит в момент, когда анодная плотность тока образца 
достигает 3·10−5 А·см-2. Эффективность антикоррозионной защиты (η, %) 
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алюминиевого сплава полученными покрытиями была вычислена по уравнению: η = (1- 
Icorr / I

о
corr )·100, где Iоcorr – плотность тока коррозии чистого электрода, А·см-2. 
Начальным этапом исследований было изучение способности 1,2,3-

бензотриазола ингибировать коррозию алюминиевого сплава Д16. Ингибитор в виде 
1 %-ного спиртового раствора наносили на поверхность алюминиевой подложки, а 
затем проводили электрохимические испытания. Результаты измерений и расчётов 
показали, что, действительно, БТА проявляет антикоррозионные свойства на 
поверхности сплава Д16 (таблица 1).  

 
Таблица 1 − Электрохимические характеристики сплава Д16 и покрытий на его поверхности 

Подложка Еcorr, мВ Epit, мВ Rcorr, кОм·см2 Icorr, А·см-2 η, % 

Д16 -660 -650 0,25 1,00·10-4 ― 
Д16 / БТА -662 -619 3,1 7,94·10-6 92,1 

Д16 / покрытие -699 -579 5,1 4,89·10-6 95,1 
Д16 / БТА / покрытие -692 -600 4,9 5,13·10-6 94,9 

Однако такой способ использования ингибитора коррозии не считается 
эффективным, поэтому в дальнейшем бензотриазол вводили в состав эпоксидного 
полимера. Установлено, что ингибитор коррозии оказывает пластифицирующее 
действие на изучаемую эпоксидную полимерную матрицу аминного отверждения, 
наиболее выраженное при его содержании, превышающем 1 масс. % (таблица 2). 
Поэтому в дальнейших экспериментах были использованы системы, в которых 
содержание ингибитора коррозии не превышает указанного, что также не противоречит 
литературным данным [8]. 

 
Таблица 2 – Зависимость выхода золь-фракции (Wsol), степени набухания (α) и температуры стеклования 

(Тс) эпоксидного полимера аминного отверждения от содержания 1,2,3-бензотриазола 

w(БТА), масс. % Wsol, % α Тс, 
○С 

0 1,4 0,24 63 
1 1,6 0,24 56 
2 2,9 0,22 55 

Однако стоит помнить, что при слишком высокой растворимости ингибитора в 
коррозионной среде металлическая подложка будет защищена в течение относительно 
короткого периода времени, так как 1,2,3-бензотриазол быстро вымывается и способен 
улетучиваться из покрытия. 

Одним из способов повышения антикоррозионной защиты металла является 
нанесение спиртового раствора БТА непосредственно под полимерное покрытие. 
Однако в этом случае защитный эффект не превышает показатели, соответствующие 
композиционному покрытию (таблица 1). Поэтому в дальнейшем ингибитор коррозии 
металлов вводили непосредственно в состав композиционных покрытий. 

Задача введения 1,2,3-бензотриазола в эпоксидно-кремнийоксидные композиты 
аминного отверждения решалась двумя способами, т.е. БТА вводили в композицию 
непосредственно через растворение его в смоле и через растворение его в растворителе 
(ацетоне). Данные таблицы 3 определили только выбор методики получения (способ 
введения растворителя) эпоксидно-кремнезёмных композитов.  

 
Таблица 3 – Выход золь-фракции (Wsol), степень набухания (α) и температура стеклования (Тс) 
пленочных образцов эпоксидно-кремнезёмных композитов аминного отверждения; * – введение 

растворителя одновременно со смолой 

БТА Wsol, % Wsol, %* α α* Тс,
оС Тс,

оС* 

–– 6,7 4,7 0,23 0,21 55 57 
В смолу 6,3 5,9 0,23 0,25 45 45 

В растворитель 11,4 6,3 0,28 0,20 50 53 
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Потенциодинамическим методом (рисунок 3) получены электрохимические 
характеристики покрытий на основе эпоксидно-кремнезёмных композитов аминного 
отверждения на поверхности алюминиевого сплава Д16.  

 

 
1 – непокрытый Д16, 2 – w(SiO2) = 2 масс. %, w(БТА) = 2 масс. % 

Рисунок 3 – Потенциодинамические кривые электрохимической коррозии алюминиевого сплава Д16
 
Установлено, что БТА в составе исходного полимера и эпоксидно-кремнезёмных 

композитов аминного отверждения проявляет защитные свойства на металлической 
поверхности: антикоррозионное сопротивление повышается от 0,25 до 44 кОм·см2, в 
результате чего плотность тока коррозии снижается практически на три порядка 
(таблица 5).  

 
Таблица 5 – Электрохимические характеристики композиционных покрытий аминного отверждения; 

1,2,3-бензотриазол введен в смолу 

w(SiO
2
), 

масс. % 
w(БТА), 
масс. % 

Ecorr, мВ Epit, мВ Rcorr, кОм·см
2 Icorr, А·см

-2 η, % 

Не покрытый Д16 -660 -650 0,25 1,00·10
-4

 ― 

0 0 -619 -564 1,3 1,99·10
-5

 80,1 

0 1 -455 -259 44 5,62·10
-7

 99,4 

2 2 -621 -566 4,4 5,62·10
-6

 94,4 

 
Полученные результаты дают основания считать, что содержание 1,2,3-

бензотриазола не должно превышать 1 масс. %, а неорганического наполнителя – 
2 масс. %. Введение ингибитора коррозии является более целесообразным через 
растворитель: рассчитанная эффективность антикоррозионной защиты составляет более 
99 % (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Электрохимические характеристики покрытий на основе эпоксидно-кремнезёмных 

композитов аминного отверждения; w(SiO2) = 2 масс. %; w(БТА) = 1 масс. %; * – введение растворителя 
одновременно со смолой 

БТА Ecorr, мВ Epit, мВ Rcorr, кОм·см
2 Icorr, А·см

-2 η, % 

− 
-632 -622 1,3 1,99·10-5 80,1 

-630* -560* 2,2* 1,12·10-5 * 88,8* 

В смолу 
-643 -593 1,3 1,95·10-5 80,5 

-682* -402* 3,3* 7,59·10-6 * 92,4* 

В растворитель 
-610 -375 3,1 7,94·10-6 92,1 

-659* -269* 40* 6,31·10-7 * 99,4* 
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Научный руководитель: Одарюк И.Д., к.х.н., доцент 
 

ABTS – СУБСТРАТ И МЕДИАТОР ЛАККАЗ 
 

Резюме. Исследована кинетика лакказного окисления 2,2-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоната) 
(ABTS), установлены параметры ферментативной кинетики. Опробовано использование данной реакции 
как селективного метода определения лакказной активности в экстрактах плодовых сред макромицетов  
и культуральных сред после выращивания грибов. Показан медиаторный эффект в реакции окисления 
п-гидроксибензойной кислоты, ионола, гидрохинона и пирогаллола.  
Ключевые слова: лакказа, ABTS, медиатор, стабильный катион-радикал ABTS, фенолы.  

 
Вступление. Современные экологические проблемы ставят перед исследователем 

задачи поиска новых безопасных технологий производства, решений по утилизации 
отходов, очистке сточных вод. Большое значение придается биотехнологии, 
подразумевающей встраивание в хозяйствование естественных для природы систем. 
Использование ферментных препаратов в промышленном катализе позволяет 
проводить процессы при мягких условиях, с хорошим выходом продуктов. 
Предпочтение отдается распространенным в природе, легко извлекаемым из сырья 
ферментам, в том числе лакказам. 

Лакказы (п-дифенол: кислород оксидоредуктазы, КФ 1.10.3.2) относятся к 
медьсодержащим оксидазам, которые осуществляют  четырехэлектронное 
восстановление молекулярного кислорода до воды:  

 
АН2 + ½О2 → А + Н2О (1)

 
Лакказы обнаружены в грибах, растениях, бактериях. Считается, что основная 

функция грибных лакказ – деградация лигнина. В искусственных системах 
классическими субстратами являются двухатомные фенолы, но окислению в 
присутствии фермента подвергаются и многие другие вещества, к примеру, 
аскорбиновая кислота, 2,2,6,6-тетраметил-1-пиперидинилоксил (ТЕМРО), ABTS, одно- 
и трехатомные фенолы, вератровый спирт [1].  

Для лакказ обнаружен медиаторный эффект. Вещества, не вступающие в реакцию 
лакказного окисления (или скорость этой реакции мала), могут окисляться в 
присутствии другого вещества, являющегося субстратом лакказы. В таком случае 
окислителем малоактивного субстрата будет окисленная активная форма другого, 
который является редокс-медиатором.  Функционирование такой  сложной лакказа-
медиаторной системы (ЛМС) можно описать схемой на рисунке 1  [2]:  

 

 
Рисунок 1 – Схема функционирования лакказа-медиаторной системы. 

 
Сообщается [3] об использовании в качестве медиаторов лакказ ТЕМРО, ABTS, 

виолуровой кислоты, 1-гидроксибензотриазола, комплексов переходных металлов.   
Механизм реакции лакказного и лакказа-медиаторного окисления до конца не 

изучен. Ведется исследование возможностей и особенностей известных медиаторов, 
поиск новых веществ, обладающих подобным действием.  
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Поставлена задача спектрофотометрически исследовать кинетику лакказного 
окисления ABTS, его медиаторные свойства в реакции окисления различных веществ, 
возможность использовать реакцию окисления ABTS как кинетического метода 
определения лакказной активности.  

Методика экспериментов. Для исследования кинетики лакказного и лакказа-
медиаторного окисления субстратов использовали спектрофотометрический метод. В 
работе использовался спектрофотометр SPECORD S300 UV VIS (Германия). Реакции 
проводились в кварцевых термостатируемых кюветах с перемешиванием. Для 
регистрации сигнала и первичной обработки полученных данных использовали 
программу WinAspect. За кинетикой наблюдали по расходованию реагентов и 
накоплению продуктов окисления.  

Хемилюминесцентные измерения проводились на оригинальной установке. 
Сигнал регистрировали с помощью ФЭУ-38, его усиливали ИМТ-05.  Для регистрации 
данных и первичной обработки полученных кривых применяли программму 
PowerGraph 2.0. Реакционную систему и буферный раствор предварительно 
инкубировали, протекание реакции в кинетической области обеспечивали 
барбортацией воздуха через реакционную смесь. 

Исследования проводились с использованием коммерческого препарата лакказы, 
выделенной из Trametes Versicolor,  фирмы «SIGMA». Его, как и ABTS, ТЕМРО и 
тролокс (того же производителя, ≥ 98%) дополнительно не очищали. Гидрохинон и 
пирогаллол очищали возгонкой, фенол – перегонкой, ионол – многократным 
переосаждением из этанола, гидроксибензойные кислоты, аскорбиновую кислоту, 
K4[Fe(CN)6] – перекристаллизацией из воды или водно-спиртовых растворов.  Чистоту 
веществ подтверждали измерением температур плавления и спектрофотометрически. 

Цитратный буфер готовили из моногидрата лимонной кислоты  и дигидрата 
цитрата натрия согласно методике, изложенной в [4]. Чистота реактивов была ≥98%. рН 
буферных растворов – 4,6 для лакказы Trametes Versicolor  и 3,2 для лакказы экстракта 
Вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus), оптимальные для исследуемых 
ферментов, проверяли с помощью иономера И – 160 М.  

Буферные системы, растворы субстратов и лакказы готовились на 
бидистиллированной воде. Буферные растворы и раствор фермента хранили в 
холодильнике (+ 4°С), растворы субстратов готовили непосредственно перед работой.  

Результаты и обсуждение. При лакказном окислении ABTS полосы 
поглощения реагента и продукта хорошо разделяются (рисунок 2). 
Вольтамперометрическим методом установлено [5], что ABTS способен 
последовательно превращаться в катион-радикал и дикатион. По электронным 
спектрам поглощения продукт двухэлектронного окисления – ABTS ++ – в реакционной 
смеси не зафиксирован. То есть, основным продуктом реакции лакказного окисления 
ABTS (λmax = 341,5 нм) является ABTS+• (λmax = 414 нм). Кинетические кривые 
расходования ABTS и накопления катион-радикала имеют вид кривых с насыщением 
(рисунок 3, линия 1), величина пика продукта в конце реакции практически не 
изменяется, что свидетельствует в пользу стабильности последнего.  

Зависимость начальной скорости реакции от концентрации субстрата в двойных 
обратных координатах (Лайнуивера-Берка) линейна (рисунок 3, линия 2), 
следовательно, реакция описывается уравнением Михаэлиса-Ментен. Из графической 
зависимости определили константу Михаэлиса (Km) и максимальную скорость реакции 
(Vmax). Такой же подход применяли при определении кинетических параметров 
ферментативной реакции окисления других субстратов, длины волн максимума 
поглощения, по которым проводилась регистрация кинетики, приведены в таблице 1. 
Так как проводить эксперименты с разными субстратами при одной концентрации 
фермента было невозможно, для сравнения реакционной способности использовали не 
Vmax, а рассчитанную с учетом концентрации фермента каталитическую константу 
скорости реакции (kcat). 
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По величине kcat (таблица 1) видно, что ABTS превосходит по реакционной 

способности все исследованные субстраты, причем фенолы – как минимум на порядок.  
 

Таблица 1 – Кинетические параметры реакции окисления субстратов в присутствии лакказы 
Trametes Versicolor (цитратный буфер pH 4.6, 308 К) 

 λmax, нм Км, мМ Vmax, мкМ·с
-1 kcat, с

-1 
3,4-дигидроксибензойная кислота 393 0.49 4.02 13.45 
2,3-дигидроксибензойная кислота 418 0.22 1.44 4.84 
2,5-дигидроксибензойная кислота 320 0.38 3.13 10.47 
п-гидроксибензойная кислота 305 9.12 0.02 0.06 
фенол  400 7.03 5.15 2.30 
тролокс 270 0.04 0.40 13.37 
K4[Fe(CN)6] 420 0.10 2.03 67.86 
ABTS 414 0.46 1.99 133.52 
TEMPO 246 0.35 0.07 0.22 
аскорбиновая кислота 263 0.3 0.79 2.65 
гидрохинон 246 0.17 3.47 11.61 

 
Учитывая высокую реакционную способность и стабильность окисленной формы 

ABTS, были исследованы его медиаторные свойства с изучаемыми нами субстратами. 
Обнаружено значительное ускорение окисления п-гидроксибензойной кислоты, 
практически отсутствие его при окислении ионола и гидрохинона лакказой Trametes 
Versicolor. При окислении фенола подобный эффект отсутствует полностью (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Кинетические параметры лакказного и ABTS-лакказного окисления некоторых 

субстратов 
Субстрат Условия реакции  VЛМС/VЛК 

п-гидроксибензойная кислота 
[Е]0 = 20 мг/л, [ABTS]0 = 0,64 мкМ, [S]0 = 1.0 мМ 15 
[Е]0 = 20 мг/л, [ABTS]0 = 6,4 мкМ, [S]0 = 1.0 мМ 93 
[Е]0 = 20 мг/л, [ABTS]0 = 32 мкМ, [S]0 = 1.0 мМ 553 

ионол [Е]0 = 20 мг/л, [ABTS]0 = 0,3 мкМ, [S]0 = 23 мкМ 3.6 
гидрохинон [Е]0 = 2 мг/л, [ABTS]0 = 6,4 мкМ, [S]0 = 0,32 мМ 1.3 
фенол [Е]0 = 50 мг/л, [ABTS]0 = 4.0 мкМ, [S]0 = 0,4 мМ 1.0 

Рисунок 2 – Изменение спектральных полос 
поглощения субстрата и продукта во времени в 
реакции лакказного окисления ABTS. [S]0=4мкМ, 
[Е]0=1 мг/л, цитратный буфер рН 4,6, 308 К. 
1. – 0 с; 2. – 15 с; 3. – 30 с; 4. – 240 с.  

Рисунок 3 – 1 –  Кинетическая кривая накопления 
ABTS+•-радикала в реакции лакказного окисления 
ABTS. Цитратный буфер рН 4,6, 308 К, [Е]0 = 1,0 
мг/л, [АБТС]0 = 32 мкМ; 2 - зависимость начальной 
скорости реакции окисления ABTS молекулярным 
кислородом в присутствии лакказы от начальной 
концентрации ABTS в координатах уравнения 
Лайнуивера-Берка. 
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В условиях эксперимента ABTS быстро превращается в катион-радикал, который 
в процессе реакции окисления п-гидроксибензойной кислоты расходуется со 
скоростью, на порядок меньшей скорости накопления продукта окисления кислоты, то 
есть, поддерживается на определенном квазистационарном уровне. Одновременно 
происходит возрастание оптической плотности при λmax = 588 нм (рисунок 4).  

Согласно [6], примерно в этой области находится пик дикатиона ABTS++. Исходя 
из предположения, что это и есть дикатион, пик которого смещен из-за эффектов среды 
(в источнике спектр получен в 2М H2SO4), можно оценить скорость его накопления – 
она в несколько раз меньше скорости расходования катион-радикала. Часть ABTS+• 
расходуется на взаимодействие с п-гидроксибензойной кислотой, восстанавливаясь до 
ABTS и сразу же снова окисляясь лакказой (пик ABTS все время реакции не 
фиксируется), и некоторая часть катион-радикала превращается в дикатион.  

Рисунок 4 – Изменение спектральных полос реактантов в 
процессе лакказо-медиаторного окисления п-гидроксибензойной 
кислоты. [Е]0 = 20 мг/л, [ABTS]0 = 32 мкМ, [S]0 = 1 мМ, 
цитратный буфер рН 4,6, 308 К. λmax = 305 нм – продукт 
окисления  п-гидроксибензойной кислоты, λmax = 414 нм - 
ABTS+•, λmax = 588 нм – предположительно дикатион ABTS++. 
1. – 0 с; 2. – 86 с; 3. – 366 с; 4. – 906 с. 

Рисунок 5 – Кинетические кривые 
хемилюминесценции в реакции 
лакказного окисления пирогаллола. 
Фосфатный буфер рН 5,8, 308 К, [Е]0 = 
20 мг/л, [ПГ]0 = 0,5 мМ. 1. – без ABTS; 
2. – [ABTS]0 = 20 мкМ. 

 

Медиаторную способность ABTS проверяли, используя также 
хемилюминесцентный метод анализа. При ABTS-лакказном окислении пирогаллола (по 
сравнению с лакказным) не изменяется интенсивность ХЛ-свечения в периоде 
индукции и его длительность, но значительно увеличивается интенсивность 
хемилюминесценции по выходу реакции из периода индукции (рисунок 5, кривая 2). 
Так, значение Imax в присутствии и отсутствии ABTS отличается примерно на порядок 
при одинаковом времени выхода на него (рисунок 5, кривые 1 и 2). ABTS+•-радикал 
оказывает аналогичный эффект на кинетику ХЛ в этом процессе. Характер влияния 
добавок ABTS и ABTS+•-радикала на кинетику ХЛ при ферментативном окислении 
пирогаллола свидетельствует в пользу радикального механизма этого процесса и 
подтверждает медиаторную способность ABTS.  

Так как активность лакказы 
Trametes Versicolor в реакции 
окисления ABTS значительно 
превосходит активность в реакции 
окисления классических субстратов, 
первый процесс можно использовать 
как чувствительный кинетический 
тест для определения количества 
фермента в системах сложного 
состава (экстракты биообъектов), а 
также лакказной активности при 
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действии ингибиторов и активаторов. Полученная для этого зависимость близка к 
линейной в исследованном концентрационном интервале (рисунок 6). При работе с 
экстрактами и культуральными средами грибов, в которых обнаруживают оксидазую 
активность, ABTS используют как селективный маркер активности лакказ [7]. 
Каталитическая активность грибных пероксидаз и фенолоксидаз, которые также 
имеются в экстрактах, по отношению к ABTS отсутствует либо значительно ниже.  

При исследовании водного экстракта культуральной среды, полученной при 
выращивании Вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus)  в качестве субстрата в 
первую очередь использовали ABTS. Были определены установили температурный и 
рН-оптимумы активности фермента (рисунки 7 и 8), оценена концентрация фермента в 
изучаемой системе.  

 

Рисунок 7 – Зависимость скорости 
ферментативного окисления ABTS от  рН среды. 
Цитратный буфер,  308 К, [ABTS]0=32 мкМ, 
соотношение Vр.смеси/Vэкстр. = 50.  

Рисунок 8 – Зависимость скорости 
ферментативного окисления ABTS от  
температуры. Цитратный буфер, 3.2, [ABTS]0=32 
мкМ, соотношение Vр.смеси/Vэкстр. = 50. 

 

Выводы. Таким образом, ABTS значительно превосходит по реакционной 
способности все прочие исследованные субстраты лакказы Trametes Versicolor. 
Основным продуктом его окисления в этих условиях является катион-радикал. 
Обнаружен медиаторный эффект ABTS в реакциях лакказного окисления фенолов, 
который значительно зависит от структуры субстрата. ABTS является селективным и 
высокочувствительным маркером лакказной активности при исследовании экстрактов 
плодовых тел макромицетов, культуральной среды для выращивания мицелия и 
плодовых тел грибов.  

Применение ABTS-лакказной системы перспективно при решении многих задач, 
связанных с органическим синтезом и переработкой токсичных отходов. 
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ 
В РЕАКЦИИ С ГИДРОПЕРОКСИЛЬНЫМ РАДИКАЛОМ 

 
Резюме. Показано, что электровосстановление кислорода (ЭВ О2) до Н2О2 в кислых средах в присутствии 
дигидроксибензойных кислот протекает как электродный процесс с последующей лимитирующей 
химической реакцией, которая представляет собой взаимодействие гидропероксильного радикала (HOO•) 

с фенольными соединениями. Установлено, что в кислых средах в качестве эффективных 
антиоксидантов (АО) можно предложить природные дигидроксибензойные кислоты, действующие в 
молекулярной и активной ионной формах по механизму переноса электрона. 
Ключевые слова: антирадикальная активность, дигидроксибензойные кислоты, гидропероксильный 
радикал, хроноамперометрия. 

 
Вступление. Активные формы кислорода (АФК) (О2

•–, НОО•, НО•, Н2О2), 
образующиеся при 1-, 2- и 3-х электронном восстановлении О2 до Н2О являются 
участниками не только важнейших физиологических процессов в живых клетках, но и 
оказывают существенное влияние на процессы in vitro – окислительное старение 
органических веществ и материалов на их основе, водно-жировых эмульсий, 
протекание коррозионных реакций и т.д. [1,2]. 

Дезактивация этих частиц с участием специальных веществ-антиоксидантов 
является объектом повышенного внимания химиков, биохимиков, медиков. Особенно 
востребованы как дезактиваторы АФК растительные фенольные соединения – 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, гидроксикоричные кислоты и т.д. [3]. 

Целью данной работы является исследование антирадикальной активности (АРА) 
дигидроксибензойных кислот в реакции с НОО•, генерируемыми в процессе ЭВ О2 на 
ртутном капающем электроде (РКЭ) в солянокислом буфере при рН=2 и Т=298 2 К. 

Основная часть. В качестве объектов исследования использовали дигидрокси-
бензойные кислоты и их производные фирмы «Merck» и «Aldrich-Sigma» (Германия). 

1) R1 = R2 = R3 = R6 = H, R4 = R5 = OH – 2,3-
дигидроксибензойная (пирокатеховая) кислота;  

2) R1 = R2 = R4 = R6 = H, R3 = R5 = OH – 2,4-
дигидроксибензойная (β-резорциловая) кислота; 

3) R1 = R3 = R4 = R6 = H, R2 = R5 = OH – 2,5-
дигидроксибензойная (ген-тизиновая) кислота; 

4) R2 = R3 = R4 = R6 = H, R1 = R5 = OH – 2,6-
дигидроксибензойная (γ-резорциловая) кислота; 

5) R1 = R2 = R5 = R6 = H, R3 = R4 = OH – 3,4-дигидроксибензойная (протокатеховая) 
кислота; 

6) R1 = R3 = R5 = R6 = H, R2 = R4 = OH – 3,5-дигидроксибензойная (α-резорциловая) 
кислота;  

7) R1 = R2 = R5 = R6 = H, R3 = OH, R4 = OCH3 – 4-гидрокси-3-мето-ксибензойная 
(ванилиновая) кислота; 

8) R1 = R2 = R4 = H, R3 = R5 = OH, R6 = ОCH3 – метиловый эфир 2,4-
дигидроксибензойной (β-резорциловой) кислоты. 

Гидропероксильные радикалы (НОО•) генерировали в процессе катодного ЭВ О2 
до Н2О2 в солянокислом буфере при рН=2 и Т=298 2 К. Опыты проводили на 
полярографе ПУ-1 в постоянно-токовом режиме. Полярографирование осуществляли в 
герметичной, термостатируемой ячейке с контролем атмосферы и подачей вещества в 
реакционную смесь. В качестве электрода сравнения служила донная ртуть, рабочим 
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OH

OH

COOH

+  НОО•
 

OH

COOH

O
+

H

+  HOO -

OH

COOH

O

+ H2O2

катион-радикал

∙
Ka(1)

(Ka(1)+[H+])
∙ СНООС-PhOH·CHOO•, 

∙ СНООС-PhOH·CHOO• , 
·Ka(1)

(Ka(1)+[H+])
																																																																				(4) 

где  – расчетная константа скорости реакции карбоксилат-ионов с HOO•. 
 
Таблица - Экспериментальные значения АРА (k) и АОА ( /  дигидрокибензойных кислот в реакции 
(2) с HOO•, а также расчетные константы  реакции (3) и рKa(1) дигидроксибензойных кислот по I 
ступени диссоциации. 

Соединения /  k, л·моль-1·с-1 , л·моль-1·с-1 рKa(1) 

1. Гентизиновая кислота 2,5 (7,39 0,06)·104 3,2·105 2,5 

2. Ванилиновая кислота 2,6 (2,02 0,01)·104 2,9·106 4,2 

3. Пирокатеховая кислота 2,5 (1,75±0,05)·104 8,1·104 2,6 

4. γ-резорциловая кислота 2,7 (1,71 0,01)·104 2,3·104 1,5 

5. Эфир β резорциловой кислоты 2,4 (1,01 0,04)·104 – – 

6. Протокатеховая кислота 1,4 (4,55 0,01)·103 6,6·105 4,2 

7. α-резорциловая кислота 1,5 (4,31 0,17)·103 1,8·105 3,6 

8. β-резорциловая кислота 1,1 (2,81 0,08)·103 3,8·104 3,1 

9. Уксусная кислота – – – 4,7 

 
Из полученных данных (таблица) видно, что если	рКа(1)<рН=2, то ход реакции 

практически полностью определяется карбоксилат-ионами и отличий между 
константами экспериментальными k и расчетными  практически нет. К таким 
кислотам следует отнести γ-резорциловую кислоту. При этом сама карбоксильная 
группа в реакции с HOO• не участвует, что подтверждается отсутствием АРА у 
уксусной кислоты (таблица). Роль –СООН заключается в активации фенольной О-Н 
группы при образовании карбоксилат-иона. 

Таким образом, реакционная способность HOOC-PhOH в кислых средах зависит 
как от количества образующихся карбоксилат-ионов, так и от активности фенольной О-
Н группы. 

Антирадикальная активность дигидроксибензойных кислот как фенольных АО в 
полярных кислых средах может реализовываться по механизму переноса электрона. 
(реакция 5) с образованием в качестве интермедиата катион-радикала фенола (ЕТ-РТ 
(Electron transfer-proton transfer)): 

 
 

 

(5) 

 

 

Параметром, ответственным за его протекание является потенциал ионизации 
молекулы (PI) (уравнение 6) дигидроксибензойной кислоты: 
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЯ Pb10(GeO4)4(VO4)2, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ЛАНТАНОМ 
 

Резюме: Экспериментальным путем определены условия синтеза ванадатогерманата свинца, 
модифицированного лантаном состава Pb10-хLах(GeO4)4(VO4)2�2 (где x=2,0; 2,1; 2,3). Однофазность 
исследуемых образцов и параметры элементарной ячейки соединения со структурой апатита определены 
методом рентгенофазового анализа. 
Ключевые слова: структура апатита, рентгенофазовый анализ, твердофазный синтез. 

 
Введение. В последнее время интерес исследователей к соединениям со 

структурой апатита не теряет свою силу. Во-первых, таким соединениям присущ 
комплекс практически значимых свойств, поэтому они могут быть использованы, 
например, в качестве твердых стабильных форм для утилизации радиоактивных 
отходов, сорбентов, твердых электролитов, катализаторов, люминофоров, лазерных 
материалов и в других случаях. Во-вторых, для них характерен широкий спектр 
изоморфных замещений, который позволяет путем введения дополнительных 
компонентов регулировать их свойства [1]. 

В отличие от хорошо изученного кальциевого гидроксиапатита, его аналоги, в 
частности соединения, содержащие в своем составе вместо РО4

3--групп другие ионы 
(например, VO4

3-, AsO4
3-, GeO4

3- и т.д.), на сегодняшний день изучены в гораздо 
меньшей степени. Не последнее место среди этих соединений занимают ванадиевый 
апатит свинца Pb10(VO4)6(OH)2 и сходный по структуре германато-ванадат 
Pb10(GeO4)4(VO4)2.  При модификации редкоземельными элементами (РЗЭ) они могут 
стать люминофорами, щелочными металлами - твердыми электролитами с более 
высокой ионной проводимостью, чем ранее изученный Pb8Na2(PO4)6� [2]. 

Поэтому актуальным является изучение возможности существования однофазных 
твердых растворов на основе таких соединений, содержащих в составе РЗЭ, и 
исследование их свойств, поскольку только гомогенные материалы характеризуются 
стабильностью практически значимых характеристик, которые зависят от состава. 

Минерал апатит относится, пожалуй, к самым исследуемым материалам. Интерес 
к апатиту вызван тем, что он склонен образовывать твёрдые растворы практически со 
всеми элементами Периодической системы. Естественно, что одновременно с 
замещением одних элементов на другие, происходит, и определённое изменение 
свойств исходного материла. С использованием таких замещенных апатитов созданы 
многочисленные катализаторы, сорбенты, люминофоры и другие, полезные для науки и 
техники функциональные материалы. Существует большое число как встречающихся в 
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природных условиях минеральных апатитов, так и искусственно синтезированных. Так, 
фторапатит кальция Ca10(PO4)6F2, гидроксиапатит кальция Ca10(PO4)6(OH)2, франколит  
(карбонатсодержащий фторапатит кальция), делит (карбонатсодержащий 
гидроксиапатит кальция), алфорсит Ba10(PO4)6Cl2, пироморфит Pb10(PO4)6Cl2, миметит 
Pb10(AsO4)6Cl2, свабит Ca10(AsO4)6F2, ванадинит Pb10(VO4)6Cl2 представляют лишь 
небольшую часть обширного семейства апатитов [3-4]. 

Целью данной работы является синтез соединений состава                             
Pb10-хLах(GeO4)4(VO4)2�2 (где x=2,0; 2,1; 2,3), исследование полученных образцов на 
наличие возможных примесных фаз методом РФА, расчет параметров гексагональной 
элементарной ячейки апатита. 

Экспериментальная часть. В данной работе были синтезированы и изучены 
индивидуальные соединения состава Pb10-хLaх(GeO4)4(VO4)2�2, где x=2,0; 2,1; 2,3 на 
основе свинцового апатита. Для синтеза исследуемых соединений были выбраны 
следующие реагенты: оксид свинца и оксид ванадия квалификации ч.д.а., оксид 
германия в.ч., оксид лантана ЛаО-Д. 

Известно, что многие вещества при длительном хранении на воздухе поглощают 
воду, это может способствовать нарушению стехиометрического соотношения при 
взвешивании точной навески, которое будет вызвано иным содержанием основного 
вещества в шихте, чем рассчитанное, исходя из формулы (основного вещества будет 
меньше требуемого количества). Поэтому перед использованием исходные реактивы 
подвергались термической обработке для удаления адсорбированной воды. 
Температуры прокаливания выбирали на основании справочных данных о температурах 
плавления и разложения веществ [5]. После прокаливания при этих температурах 
вещества охлаждали до комнатной температуры в эксикаторе со свежепрокаленным 
силикагелем и сразу использовали для набора навесок. 

Синтез индивидуальных образцов системы состава Pb10-xLnx(GeO4)4(VO4)2�2 (где 
x=2,0; 2,1; 2,3) проводили твердофазным способом по методике [6] в предположении 
протекания реакции: 

10-хPbO + хLа2O3 + 4GeO2 + V2O5 → Pb10-хLах(GeO4)4(VO4)2�2 

Перед синтезом исходные компоненты взвешивали на аналитических весах типа 
ВЛА-200 с точностью ± 0,0002 г, помещали в агатовую ступку и перетирали в течение 
30 минут. Общая масса единичной навески каждого образца составляла 2 г. Затем 
каждую навеску помещали в алундовый тигель и подвергали термическому обжигу, 
постепенно повышая температуру от 500оС до 750оС с шагом 100оС и 50оС. При каждом 
промежуточном значении температуры образцы выдерживали 5–10 часов с 
промежуточным перетиранием в течение 10 – 15 мин. Контроль фазового состава 
образцов проводили методом РФА. 

Рентгенограммы для обзорного РФА снимали на дифрактометре ДРОН-2 с 
использованием CuKα излучения и Ni фильтра. Скорость движения счетчика составляла 
2° в минуту (2θ). Определение межплоскостных расстояний проводили по имеющимся 
рентгенограммам. Параметры а и с элементарной гексагональной ячейки 
рассчитывались методом наименьших квадратов. 

Результаты эксперимента. При изучении образцов состава Pb10-

хLaх(GeO4)4(VO4)2�2 (где x=2,0; 2,1; 2,3) методом рентгенофазового анализа было 
установлено, что фаза со структурой апатита [7] начинает кристаллизоваться во всех 
образцах на втором этапе синтеза при 600оС, однако количество ее при этой 
температуре еще незначительно. Достичь постоянства фазового состава удалось после 
прокаливания при температуре 750ºС в течение 24 ч (рис.1). 
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Рис. 1 Рентгенограммы образцов Pb10-xLax(GeO4)4(VO4)2�2, прокаленных при 7500C: a) x=2,0; b) х= 

2,1; c) х=2,3 
 
Параметры и объём элементарной ячейки решётки фазы апатита для исследуемых 

составов, рассчитанные методом наименьших квадратов, и ранее изученного 
соединения Pb5(GeO4)(VO4)2 [8] представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры и объём элементарной ячейки образцов состава Pb10-хLnх(GeO4)4(VO4)2�2  
и соединения Pb5(GeO4)(VO4)2 

Соединение 
Параметры ячейки, Å Объём ячейки, Å3 
а c V 

Pb10(GeO4)2(VO4)4 2 10,097 7,396 653 
Pb8La2(GeO4)4(VO4)2�2 10,097(3) 7,3801(3) 651,486(3,9) 

Pb8La2,1(GeO4)4(VO4)2�2 10,047(3) 7,3756(3) 645,767(4,3) 
Pb8La2,3(GeO4)4(VO4)2�2 10,085(3) 7,0326(3) 644,442(4,6) 

 
Как видно из табл. 1, параметры ячейки исследуемых образцов соизмеримы со 

значениями параметров ранее изученного соединения Pb5(GeO4)(VO4)2. Параметры ячейки 
соединения Pb5(GeO4)(VO4)2  немного больше. Кроме того, в ряду La – La2,1 – La2,3  
параметры закономерно уменьшаются, что связано с вхождением в структуру лантана, 
который имеет меньший ионный радиус по сравнению с атомом свинца. Частичное 
замещение атомов свинца атомами лантана приводит к сжатию гексагональной ячейки. 

Выводы. Методом РФА установлено, что однофазные образцы состава  
Pb10-хLaх(GeO4)4(VO4)2�2 (где х = 2,0; 2,1; 2,3) со структурой апатита можно 
синтезировать керамическим методом при температуре 750оС для всех составов в 
течение 24 ч. Введение в структуру свинцового апатита РЗЭ несколько уменьшает 
размеры ячейки, что согласуется с величинами радиусов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 

 
Резюме. Полукерамическим методом осуществлен синтез соединений состава Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 . 
Методом рентгенофазового анализа установлен фазовый состав полученных образцов, а также 

определены параметры гексагональной элементарной ячейки. Для исследуемых твердых растворов 
получена зависимость электрической проводимости от обратной температуры при переменном токе. 
Ключевые слова: изоморфное замещение, апатиты, рентгенофазовый анализ. 

 
Введение. Перспективными для исследований являются твердые растворы на 

основе апатитов, которые имеют важное практическое применение в качестве  
люминофоров, неорганических пигментов, матриц для захоронения радиоактивных 
элементов и продуктов их распада, полупроводников, ионообменников, катализаторов, 
газовых сенсоров, сорбентов тяжелых металлов.[1] 

Особую роль в семействе апатитов играют соединения, имеющие лакунарную 
структуру. Как известно, стабилизация кристаллической решетки  апатита обусловлена 
наличием электронной плотности в каналах структуры.[2]  

 В апатитах состава M10(XO4)6Y2 анионная позиция Y может быть заполнена ионами 
Y = F-, Cl-, OH-, O2- и т.д., отрицательные заряды которых и создают данную электронную 
плотность. Полное удаление отрицательно заряженных ионов из каналов приводит к 
разрушению структуры апатита, за исключением случаев, когда канал образован 
катионами, имеющими в своем составе 6s2 – электронную пару. Таким образом, наличие 
иона Pb2+, содержащего стереохимически активную электронную пару, позволяет 
сохранить идеальную кристаллическую решетку апатита с вакансией по аниону. [3]  

 Посредством изоморфного замещения одних атомов другими в структуре 
лакурного апатита можно варьировать размеры вакантных каналов, что, в свою 
очередь, будет сказываться на изменении подвижности ионов, а, следовательно, и 
свойствах материала, в ряде случаев, не имеющих известных аналогов. [4].  

Целью данной работы является изучение изоморфного замещения свинца на кадмий 
в лакунарных апатитах и исследование проводимости полученных твердых растворов.  

Эксперементальная часть. Синтез твердых растворов состава Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 
проводился согласно «полукерамической технологии», в которой гомогенизация 
компонентов образцов происходила в азотнокислом растворе. После каждых 8 ч 
прокаливания при температуре  800 °С образцы исследовали методом 
рентгенофазового анализа с целью контроля протекания реакции.  

Исследование образцов системы Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 (0 ≤ x ≤ 6)  методом 
рентгенофазового анализа (рис. 1) показало, что на рентгенограммах образцов в 
области составов от х = 0 до х = 5 присутствуют рефлексы фазы Pb8Na2(PO4)6. 
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 

 
При этом следует отметить, что на рентгенограммах образцов состава от х = 0 до х = 3.5 
наблюдаются только рефлексы фазы фосфата натрия свинца Pb8Na2(PO4)6, которые 
смещаются в сторону больших углов с увеличением содержания кадмия в твердом 
растворе. На рентгенограммах образцов состава х = 4 и х = 5 кроме рефлексов фазы 
Pb8Na2(PO4)6 наблюдается наличие посторонних фаз. В ходе проведения фазовой 
идентификации образцов было установлено, что указанные рефлексы 
предположительно принадлежат фазам NaPbPO4, Cd4Na(PO4)3, CdCO3. Однако 
провести фазовую идентификацию образцов с достаточной точностью не 
представляется возможным из-за сильного смещения рефлексов фаз на 
рентгенограммах. На рентгенограмме образца состава х = 6 отсутствуют рефлексы 
фазы двойного фосфата свинца натрия. 

Исходя из результатов исследования образцов методом рентгенофазового 
анализа, можно сделать вывод, что появление на рентгенограмме образца х = 4 
рефлексов, не относящихся к фазе Pb8Na2(PO4)6, свидетельствует о прекращении 
протекания замещения свинца на кадмий. Таким образом, замещение свинца на кадмий 
в соединении Pb8Na2(PO4)6 протекает в интервале составов от х = 0 до х = 3.5 и 
сопровождается образованием однофазных твердых растворов Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6. 

О протекании замещения свинца на кадмий в соединении Pb8Na2(PO4)6 также 
свидетельствуют изменения параметров элементарной гексагональной ячейки 
структуры твердых растворов со структурой апатита, зависимость изменения которых 
от содержания кадмия в образце представлено на рис. 2 и 3. 

 

    
Рис. 2. Зависимость изменения параметра а 
элементарной ячейки твердых растворов Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6 от состава х. 

Рис. 3. Зависимость изменения параметра с 
элементарной ячейки твердых растворов Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6 от состава х. 
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Таблица 2 
Заселенность катионных позиций в структуре Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6  

и факторы достоверности 
Состав х = 0 х = 1.0 х = 2.0 х = 3.0 

Pb(1) (4f) 2.14(2) 1.69( 3) 1.54( 3) 1.16(7) 
Na(1) (4f) 1.86(2) 1.86(0) 1.86(0) 1.86(0) 
Cd(1) (4f) ‒ 0.45(3) 0.60(3) 0.98(7) 
Pb(2) (6h) 5.86(2) 5.31(3) 4.46(3) 3.84(7) 
Na(2) (6h) 0.14(2) 0.14(0) 0.14(0) 0.14(0) 
Cd(2) (6h) ‒ 0.55(3) 1.40(3) 2.02(7) 

RB 6.16 7.41 9.81 7.18 
RF 6.34 6.25 7.95 7.50 
RP 6.55 6.85 6.88 6.47 

RWP 8.32 8.68 8.79 8.31 
χ2 1.44 1.52 1.52 1.36 

 
Таблица 3 

Некоторые межатомные расстояния (Å) в структуре Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 
Состав х = 0 х = 1.0 х = 2.0 х = 3.0 
Pb(1)–O(1) × 3 2.44(2) 2.37(3) 2.36(3) 2.33(4) 
Pb(1)–O(2) × 3 2.75(2) 2.63(4) 2.60(4) 2.59(4) 
Pb(1)–O(3) × 3 2.80(2) 2.85(3) 2.80(3) 2.81(3) 
<Pb(1)–O> 2.66 2.62 2.59 2.58 
Pb(2)–O(1) 2.82(3) 2.79(5) 2.66(6) 2.92(6) 
Pb(2)–O(2) 2.21(3) 2.21(4) 2.26(5) 2.30(5) 
Pb(2)–O(3) × 2 2.52(2) 2.62(3) 2.55(3) 2.58(3) 
Pb(2)–O(3) × 2 2.50(2) 2.44(2) 2.40(3) 2.45(3) 
<Pb(2)–O(1-3)> 2.51 2.52 2.47 2.55 
P–O(1) 1.45(4) 1.61(6) 1.58(6) 1.59(8) 
P–O(2) 1.52(3) 1.61(5) 1.56(6) 1.51(6) 
P–O(3) × 2 1.73(2) 1.62(3) 1.58(4) 1.51(3) 
<P–O> 1.61 1.62 1.58 1.54 
Pb(2)–Pb(2) × 3 4.337(5) 4.323(7) 4.283(7) 4.280(8) 

 
В кристаллической структуре кадмий-содержащих твердых растворов Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6 две катионные позиции M1 и M2 заселены тремя катионами: Pb2+, Cd2+, 
Na+. В рентгеноструктурном анализе порошка с использованием алгоритма Ритвельда 
нельзя определить распределение трех катионов по двум позициям, поэтому при 
проведении расчетов на основании литературных и справочных данных было сделано 
допущение, что в кристаллической структуре твердого раствора Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 
ионы натрия заселяют катионные положения M1 и M2 в таком же соотношении, как и в 
соединении Pb8Na2(PO4)6 , и вхождение в структуру твердого раствора ионов кадмия не 
влияет на распределение ионов натрия по катионным позициям. 

Действительно, согласно данных уточнения кристаллической структуры 
твердых растворов Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6 ионы Cd2+ склонны к заселению катионного 
положения M2. Например, в образцах состава х = 2 и х = 3 приблизительно 70 % ионов 
кадмия (от их теоретического содержания в твердом растворе) заселяют катионное 
положение M2. 

Исходя из полученных в результате рентгеноструктурного анализа порошка 
значений координат атомов в кристаллической структуре твердых растворов Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6, были рассчитаны величины межатомных расстояний, некоторые из 
которых представлены в табл. 3. Прежде всего обращает на себя внимание 
существенное уменьшение расстояний Pb(2) – Pb(2), которые характеризуют ширину 
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канала структуры. Уменьшение данного расстояния можно объяснить следующим 
образом: в кристаллической структуре соединения Pb8Na2(PO4)6 позиция M2 заполнена 
в основном ионами Pb2+, 6s2-электронные пары которых направлены в центр канала 
структуры. Между этими электронными парами действует сильное отталкивание. По 
мере замещения свинца кадмием в кристаллической структуре твердого раствора Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6 уменьшается число 6s2-электронных пар в канале структуры, следствием 
чего является ослабление электростатического отталкивания между ними, что, в итоге, 
приводит к уменьшению расстояний  Pb(2) – Pb(2), т.е. сжатию канала структуры. 

Для определения влияния замещения свинца на кадмий в соединении 
Pb8Na2(PO4)6 было исследовано изменение удельной проводимости образцов в 
зависимости от их состава. Измерение удельного сопротивления проводили для 
образцов состава х = 0, 1.0, 1.5 и 2.0, после чего рассчитывали удельную проводимость 
образцов. Логарифмическая зависимость удельной проводимости образцов Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6 от обратной температуры представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Зависимость logϭ от обратной температуры для твердых растворов  

Pb(8-x)CdxNa2(PO4)6. 
 
Введение небольших количеств атомов кадмия в структуру Pb8Na2(РO4)6 

практически не сказывается на характере логарифмической зависимости проводимости 
от обратной температуры. При более существенной степени замещения свинца на 
кальций, характер зависимости существенно изменяется, электропроводность 
уменьшается примерно на 2 порядка, а на графиках зависимости практически 
отсутствует область перегиба.  

Выводы. Результаты исследования замещения свинца на кадмий в соединении 
Pb8Na2(PO4)6 свидетельствуют о том, что на величину предела замещения кроме 
характера химической связи также существенное влияние оказывает электронное 
строение замещающихся ионов. 

С увеличением степени замещения свинца на кадмий происходит уменьшение 
проводимости образующихся твердых растворов. Для объяснения данного факта 
воспользуемся результатами рентгеноструктурного анализа порошка образцов Pb(8-

x)CdxNa2(PO4)6. Как отмечалось выше, при увеличении содержания кадмия в твердом 
растворе происходит сжатие канала структуры вследствие уменьшения расстояний 
Pb(2) - Pb(2), что, в свою очередь, затрудняет перемещение ионов натрия по этим 
каналам. Таким образом, замещение свинца на кадмий в соединении Pb8Na2(PO4)6 
сопровождается сжатием канала структуры апатита и уменьшением проводимости 
твердых растворов. 
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МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ДИГИДРОКСИФЕНИЛТИАЗОЛОВ 
 

Резюме. Исследована антирадикальная способность четырех производных 4-(3',4'-
дигидроксифенил)тиазола (ДГФТ) и их структурного аналога – пирокатехина в реакции с катион-
радикалом 2,2′-азинобис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) ― ABTS•+. Высказано 
предположение, что с ABTS•+ взаимодействует как исходная молекула антиоксиданта, так и продукты 
его превращения. Антирадикальный эффект дигидроксифенилтиазолов обусловлен наличием в их 
молекулах гидроксиарильного фрагмента и он выше, чем у пирокатехина. 
Ключевые слова: антирадикальная способность, дигидроксифенилтиазолы, аммонийная соль 2,2′-
азинобис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты), ингибирование, водная среда. 
 

Вступление. Антирадикальная активность является важным аспектом, который 
обуславливает механизм и силу антиоксидантного действия отдельных соединений и 
их смесей. В настоящее время для ее определения чаще всего используются модельные 
системы с участием стабильных радикалов ― 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила и 
катион-радикала 2,2′-азинобис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты). 
Привлекательность применения ABTS•+ при исследовании антирадикальных свойств 
индивидуальных соединений обусловлена рядом причин [1]. Он хорошо растворяется 
как в воде, так и в органических растворителях, стабилен в широком диапазоне рН, 
имеет характерные полосы поглощения и высокий коэффициент экстинкции и, самое 
главное, этот радикал относительно просто генерируется [2]. 

Ранее для 4-(3',4'-дигидроксифенил)тиазолов показана высокая антиоксидантная 
(в реакции индуцированного окисления Твин-80) и антибактериальная активность [3]. 
Цель данной работы состояла в исследовании антирадикальной способности 
дигидроксифенилтиазолов и их структурного аналога пирокатехина. 

Экспериментальная часть. Диаммониевая соль 2,2′-азинобис-(3-
этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) – ABTS, производства Sigma-Aldrich, 
использовалась без дополнительной очистки. Персульфат калия 
перекристаллизовывали из бидистиллированной воды по методике [4]. Исследуемый 
фенольный антиоксидант – пирокатехин очищали сублимацией. Синтез изученных 
производных тиазола, структуры и названия которых представлены на рисунке 1 и в 
таблице 1, был осуществлен методом, описанным в источнике [5]. 

Тиазолы растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО), который очищали 
перегонкой при пониженном давлении. В работе использовался фосфатный буферный 
раствор, приготовленный по методике [6]. Соли Na2HPO4 и NaH2PO4, производства 
Sigma-Aldrich (основного вещества не менее 98%), применяли без дополнительной 
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очистки. Все рабочие растворы готовили на бидистиллированной воде непосредственно 
перед каждой серией опытов. 
 

 
Рис. 1. Структуры исследованных соединений. 

 
Таблица 1 

Название исследованных соединений и величины антирадикальной способности 

№ Обозначение 
ингибитора 

Название ингибитора f 

1 I 2-N-(фуран-2'-илметиламино)-4-(3',4'-
дигидроксифенил)тиазол 

2,5 

2 II 2-N-(4'-сульфамидфениламино)-4-(3'',4''-
дигидроксифенил)тиазол 

2,6 

3 III 2-N-(4'-(5''-метилизоксазол)-4-(3''',4''-
дигидроксифенил)тиазол 

1,9 

4 IV 2-N-(4'-(2'',6''-диметоксипиридин)-4-(3''',4'''-
дигидроксифенил)тиазол 

2,8 

5 ― Пирокатехин 1,6 
 

С целью оптимизации оценки антирадикальной способности ДГФТ был 
разработан новый подход, основанный на ингибировании накопления ABTS•+-радикал 
при окислении ABTS персульфатом калия в присутствии антиоксиданта. 

Если в реакционной системе нет ингибитора, то ABTS сразу начинает окисляться 
под действием персульфата калия (реакция 1) с образованием катион-радикала, что 
фиксировали по увеличению оптической плотности при 417 нм. 
 

2ABTS + S2O8
2– → 2ABTS•+ + 2SO4

2–.    (1) 
 

Определение антирадикальной способности проводили в фосфатной буферной 
системе, рН=7,4 при температуре 298К. В стеклянной кювете с длиной оптического 
пути 1 см смешивали 4,0·10-4 М ABTS и 4,0·10-4 М персульфата калия, добавляя 
определенное количество исследуемого соединения – антиоксиданта (5.0·10-7–      
5.0·10-5 М). Содержимое кюветы перемешивали и регистрировали кинетику накопления 
катион-радикала. За процессом следили по увеличению оптической плотности при 
λ=417 нм (максимум одной из полос поглощения ABTS•+-радикала). Измерение 
проводили на спектрофотометре Specord S300 UV-VIS в термостатируемой ячейке с 
постоянным перемешиванием. Измерения pH буферных растворов выполняли на 
иономере И-160 М. 
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Результаты и их обсуждение. При введении в реакционную смесь 
дигидроксифенилтиазола или пирокатехина происходит быстрое восстановление ABTS•+-
радикала до исходного ABTS. То есть, пока в реакционной смеси присутствует ингибитор 
ABTS не расходуется, вследствие чего на кинетических кривых накопления ABTS•+-
радикала появляются периоды индукции (τ), как видно на рисунке 2. Их длительность 
зависит от концентрации антиоксиданта, начальных концентраций ABTS и K2S2O8. 

 

 
Рис. 2. Кинетические кривые накопления ABTS•+-радикала в реакции окисления ABTS 
персульфатом калия без (1) и в присутствии ингибитора (2). Фосфатный буфер, рН=7.4, 

Т=298K, [ABTS]0=[K2S2O8]0=4·10-4 M, [InH]0=7.2·10-6М. 
 

Если [ABTS]0 = [K2S2O8]0 >> [InH]0, то значения скорости окисления ABTS (Vi) в 
периоде индукции практически не изменяются. Для изученных антиоксидантов 
наблюдаются линейные зависимости между количеством введенного антиоксиданта (в 
интервале концентраций 0.5 –50 мкМ) и периодом индукции (см. рисунок 3). При 
определенных условиях протекания процесса такие параметры как период индукции, 
скорость окисления ABTS и концентрация ингибитора связаны уравнением (2). 

τ 
∙

.      (2) 

 
Рис. 3. Зависимость периода индукции от начальной концентрации антиоксиданта. Фосфатный 

буфер, рН=7.4, Т=298K; 1 - соединение III, 2 - соединение IV, 3 - соединение II. 
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Описанный выше способ позволяет оценить только статический параметр ― 
стехиометрический коэффициент ингибирования ( ), который характеризует число 
радикалов ABTS•+, расходующихся на одну молекулу ингибитора. Коэффициент  
находили графическим способом, используя представленные на рисунке 4 зависимости. 

 

 
Рис. 4. Зависимость периода индукции от концентрации ингибитора в координатах  

уравнения (2). 1 - соединение IV, 2 - соединение II, 3 - соединение III. 
 
ABTS•+-радикал является акцептором электронов. В водной среде механизм 

ингибированного окисления ABTS, в наиболее простом виде, можно представить 
реакциями (1), (3), (4) и (5) [7]. Ранее нами было показано [3], что эффект 
ингибирования отсутствует, если вместо дигидроксифенилтиазолов используются 
фенил- или дифенилтиазол. Кроме того, многоатомные фенолы, в том числе и 
пирокатехин, являются ингибиторами этого процесса, но менее эффективными, чем 
изученные производные тиазола (таблица 1). Таким образом, реакционным центром 
молекул в реакции ингибирования является именно дигидроксиарильный фрагмент 
исследованных соединений. 

 
ABTS•+ + H2A    H2A

•+ + ABTS,    (3) 
H2A

•+  ⇆  HA• + H+,      (4) 
ABTS•+ + HA•    A + ABTS + H+.    (5) 

 
Полученные данные указывают на то, что механизм ингибированного окисления 

будет сложнее описанного ранее. Согласно ему,  должно быть равно 2 для 
дигидроксифенилтиазолов и пирокатехина, что не соответствует полученным 
экспериментальным данным. Значение  для пирокатехина ниже двух, что может быть 
обусловлено непродуктивным расходованием самого ингибитора (HA–) по реакции (6) 
или его семихинонного радикала (A•–) по реакции (7). Для соединений I, II и IV 
стехиометрический коэффициент ингибирования достоверно выше двух. То есть, 
продукты окисления данных дигидроксифенилтиазолов также обладают 
восстанавливающими свойствами по отношению к ABTS•+-радикалу. Таким образом, 
величина стехиометрического коэффициента при использовании в качестве ингибитора 
пирокатехина будет определяться конкуренцией реакции (5) с реакциями (6) и (7). 

HA– + O2   A•– + O2
•–,     (6) 

HA• + O2   A + O2
•– + H+.     (7) 
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Выводы. Все исследованные соединения, производные 4-(3´,4´-
дигидроксифенил)тиазола, обладают антирадикальной способностью, которая, 
согласно значениям коэффициента , достоверно выше у производных тиазола, чем у 
их структурного аналога пирокатехина. Антирадикальное действие исследованных 
соединений обусловлено наличием в их молекулах дигидроксиарильного фрагмента. 
На основании приведенных данных видно, что механизм ингибированного окисления 
ABTS зависит от строения ингибитора. Исследованные соединения могут найти 
практическое применение в качестве эффективных антиоксидантов. 
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1,5-ВОЛЬТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПАРЫ Na-CuS 
 
Резюме. В работе исследована электрохимическая пара натрий-сульфид меди как основа для 1,5-
вольтовых натриевых источников тока. Сульфид меди использовали нестехиометрического состава для 
повышения проводимости катодного материала. Рентгенофазовым анализом установлено, что 
полученный сульфид меди представляет собой двухфазную систему со структурами ковеллина (CuS) и 
дигенита (Cu2S). В диапазоне разрядных токов от 2 до 8 mA падение напряжения в момент увеличения 
нагрузки составляет 0,03 – 0,04 В, а отдаваемая батареей интегральная мощность линейно увеличивается. 
Разрядные кривые систем характеризуются повышенным начальным напряжением в 2 В, рабочее 
напряжение батареи составляет 1,39 В, а потенциальное плато характеризуется диапазоном напряжения 
от 1,4 до 1,2 В.  
Ключевые слова: сульфид меди, натриевый источник тока 

 
Введение. Несмотря на быстрые темпы внедрения литиевых первичных 

источников тока в бытовые устройства, львиную долю рынка занимают менее 
эффективные щелочные цинк-металлоксидные гальванические элементы. Низкие 
удельные показатели гальванических элементов с щелочным электролитом связаны не 
только с высокой молекулярной массы окислителей (HgO, PbO2, Ag2O), но и низкой 
степенью их восстановления (MnO2, NiOOH). Замена цинка металлическим литием 
приводит к увеличению емкости анода с 825 до 3860 mAh/g и глубины восстановления 
оксидов поливалентных металлов: 
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Zn + H2O + 2MnO2 → Zn(OH)2 + Mn2O3  

xLi+ + MnO2 +xē→ LixMnO2 (0<x<2).  

Однако, увеличивается также и потенциал системы с 1,55 до 3,34 В, что является 
недопустимым значением для данного класса источников тока. В качестве окислителей 
применяют оксиды и сульфиды железа, меди, свинца и висмута. Существенным 
недостатком данных систем является не только высокая стоимость лития и его 
прекурсоров, но большая разница между значениями напряжений рабочего и холостого 
хода [1-3]. 

Таблица 1. Электрохимические показатели литиевых 1,5-вольтовых систем 

Код ЭХС (IEC) Окислитель Uраб. Uх.х. 
- Bi2O3 1,5 2,0 
- Bi2Pb2O5 1,5 1,8 
- CuS 1,5 2,1 
- PbCuS 1,5 2,0 
- FeS 1,3 1,5 

GR CuO 1,7 2,4 
FR FeS2 1,6 1,8 

 
          Поэтому, актуальным направлением исследований является поиск новых систем с 
иными анодными материалами, в частности с металлическим натрием. Такая 
модернизация приводит к незначительному снижению рабочего напряжения, однако 
существенного снижения удельных энергетических показателей не происходит т.к. 
емкость натрия составляет 1165 mAh/g или 1130 mAh/cm3 (2080 mAh/cm3 для лития). 
Не менее важным является стоимость металлического натрия, который дешевле лития 
более чем в 70 раз.  
          Основная часть.  
          Исходные вещества и методическая часть. Сульфид меди синтезировали 
реагированием порошка меди с парами серы при температуре 470-500 ⁰С. 
Квалификация меди – электротехническая марки М1Е, серы – ОСЧ 14-4. Очистку 
сульфида меди от непрореагировавшей меди осуществляли отгонкой серы под 
вакуумом. Далее сульфид меди измельчали в ступке. В качестве электропроводной 
добавки использовали беззольный тяжелый графит KS8 с общим содержанием в 
катодном материале 7 масс.%. Перетертую смесь окислителя и углерода уплотняли в 
цилиндрические гильзы из обеззоленной фильтровальной бумаги, выступающей в роли 
корпуса катода и сепаратора. Далее в уплотненную смесь погружали токоотвод из 
электротехнической меди. Анод формировали путем накатывания металлического 
натрия на сетку из нержавеющей стали. Катод и анод погружали в полипропиленовый 
корпус, заливали раствором электролита и герметизировали слоем вакуумного масла. 
Электролит представляет собой раствор перхлората натрия в γ-бутиролактоне с 
концентрацией соли 1 моль/л. Предварительно вещества осушали. Перхлорат натрия 
квалификации «ХЧ» сушили в течении суток при 200 ⁰С, а лактон, квалификации «Ч» 
сушили над алюмогелем и перегоняли под вакуумом.  
          Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-2 в диапазоне углов 
2θ от 20 до 70 со скоростью сканирования 4⁰/мин. Разрядные характеристики 
гальванических элементов изучали на цифровом гальваностате в диапазоне 
напряжений от 4,2 до 0 В с посекундным замером показателей.  
          Обсуждение результатов. На сегодняшний день наибольшее применение среди 
1,5-вольтовых литиевых электрохимических пар занимает система литий-дисульфид 
железа. Большее предпочтение отдается структуре пирита, нежели марказита из-за его 
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токоотводом более эффективен. Следует отметить, что активность α CuS выше, чем у 
Cu2S за счет большего межплоскостного расстояния в структуре сульфида. Так как 
процесс восстановления идет за счет интеркалирования ионов натрия в структуру 
сульфида, как и в случае с литиевым анодом, основным электродвижущим процессом 
все же остается процесс восстановления Cu(II)→Cu(I). Поэтому увеличения 
напряжения со временем не наблюдается, как например, в системах Mg-FeS2 или 
Li│SE│PbI2.  
          В начальный момент разряда наблюдается резкое падение напряжения с 2 до 
1,4 В. Столь высокое напряжение обусловлено наличием примесей, являющихся более 
сильными окислителями, нежели сульфиды меди. В основном это адсорбированный 
кислород на поверхности катодного материала, а также сульфиты, сульфаты и 
гидроксиды меди. Окончание разряда батареи характеризуется резким падением 
напряжения, что говорит о полном исчерпании окислителя в катодной зоне и высокой 
активности α сульфидов меди.  

Выводы. Работа направлена на исследование электрохимической пары натрий-
сульфид меди в качестве источника тока. В качестве катодного материала использовали 
сульфид меди, полученного окислением меди в парах серы. Полученный 
нестехиометрический сульфид анализировали рентгенофазовым анализом. 
Установлено, что в состав полученного материала входит CuS и Cu2S со структурами 
ковеллина и дигенита. Исследование электрических свойств батарей на основе 
полученного сульфида меди в диапазоне разрядных токов от 2 до 8 mA показало, что 
падение напряжения в момент увеличения нагрузки составляет 0,03 – 0,04 В, а 
отдаваемая батареей интегральная мощность линейно увеличивается. Разрядные 
кривые систем характеризуются повышенным начальным напряжением около 2 В, а 
рабочее напряжение батареи составляет 1,39 В.  Потенциальное плато характеризуется 
диапазоном напряжения от 1,4 до 1,2 В. На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что данная электрохимическая пара может применяться в 1,5-вольтовых 
натриевых источниках тока.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  

ДВУХ СВЯЗАННЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ 
 

Резюме: работа содержит результаты исследования системы двух индуктивно связанных колебательных 
контуров, представленных в виде ее математической модели в форме обобщающей амплитудно-
частотной характеристики. Показано, что если коэффициент связи контуров больше потерь в них, 
резонансная характеристика системы расширяется по частоте и имеет два максимума на частотах ниже и 
выше частоты резонанса и минимум на частоте резонанса. 
Ключевые слова: колебательные контура, взаимоиндукция, амплитудно-частот-ная характеристика 

 
Процесс взаимодействия (обмена энергией) между колебательными контурами, 

рассмотрим на примере системы содержащей пару связанных контуров (рис.1). 
Определим, какие особенности сопровождают такой процесс. 

 

 
Рис. 1. Система двух связанных колебательных контуров 

 
Согласно приведенному рисунку, пусть в левом колебательном контуре 

присутствует источник эдс. Коэффициент связи k между колебательными контурами 
определяется в виде [1]: 

,
21LL

M
k 

                                                                      (1) 
где М – коэффициент  взаимоиндукции двух колебательных контуров, ,1L 2L  - 
индуктивность контуров. Воспользовавшись уравнениями Кирхгофа, запишем систему 
уравнений, описывающую закон сохранения энергии. 
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где )],(1[ 1111 CLjRZ   )](1[ 2222 CLjRZ  - комплексные сопротивления 

цепи левого и правого контуров, ,1I  2I - ток в левом и правом контурах, 
соответственно. Для решения системы уравнений, из нижнего уравнения системы 
найдем 1I и подставим его в верхнее уравнение: 

),(21 MjIZI      ;)( 2221 EIjMMjIZZ     

.])([ 212 EMjMjZZI                                                        (3) 
Откуда следует, что напряжение, приложенное посредством индуктивной связи 

непосредственно к правому контуру можно определить в виде 

22
IXU C
   ,                                                                     (4) 
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где 22 )(1 CjCjX C   . 

Комплексный коэффициент передачи [1], цепи двух связанных контуров 
представим в виде: 
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Умножим числитель и знаменатель выражения (4) на величину .M  
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Для упрощения математического описания сделаем следующие допущения: 

21 LL  , 21 CC  , 21 RR  , 021   , где LC10   – резонансная частота 

колебательных контуров [1]. 
Исследуем взаимодействие связанных контуров в полосе частот  , (при их 

малых расстройках), т.е.   LL 0 , где CLCL  )(1 00   

характеристическое сопротивление [1]. Перепишем уравнение (6) в виде: 
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Учтем kLM  , 2CL  , и уравнение (7) представим в виде: 
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Разделим числитель и знаменатель на квадрат характеристического 
сопротивления: 

)2()2( 22222
2

2




jdkdkk
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kK  ,                           (9) 

где 0000000 2)2()()()()(    – 

относительная расстройка колебательного контура,   – текущая частота настройки 
колебательного контура, 0  – резонансная частота колебательного контура, добротность 

Q  колебательного контура системы, равная dRCRRLQ 11 00   , где d  – 

величина обратная добротности (затухание) [2]. 
Найдем модуль комплексного числа K  (комплексного коэффициента передачи): 

 224222222222222 4)(2)(4)(  dkdkdkdkdkK  

42222222242222222 )(2)(422)(   kdkdkdkdkdk .  (10) 

Модуль комплексного коэффициента передачи колебательных контуров, 
определяет амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) такой системы [2]. Найдем 
экстремумы АЧХ, т.е. ddK , откуда и уравнения экстремальных точек. 
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04)(4 322  kkdk  , 

0])[(4 222   kdk , 

04 k ,   01  . 

0222  kd , 
0)( 222  kd , 

)( 222 kd  , )( 222 dk  , )( 222 dk  , 22
2 dk  , 22

3 dk  . 

Известно [2], при малых расстройках текущая частота   и резонансная частота 

0  определяются из соотношения: 0101   , 01   ; 22
02 1 dk   ; 

22
03 1 dk   . График приведенной (нормированной) амплитудно-частотной 

характеристики системы индуктивно связанных двух колебательных контуров 
(резонансная характеристика) показан на рис. 2., где К  – амплитудно-частотная 

характеристика системы двух связанных колебательных контуров, 
0

К  – амплитудно-

частотная характеристика системы двух связанных контуров на частоте резонанса. 
 

 
 Рис. 2. Резонансная характеристика системы двух связанных контуров, по оси x  отложена, 
обобщенная расстройка системы контуров Qa  , Q  - добротность системы контуров [2]. 

 
По результатам создания математической модели системы двух связанных 

индуктивно колебательных контуров установлено следующее. 
1. Математической моделью процесса взаимодействия двух связанных контуров, 

является выражение  (10), отражающее амплитудно-частотную характеристику 
системы  двух связанных контуров. 

2. При взаимодействии пары связанных колебательных контуров, система в состав 
которой они входят, имеет резонансную характеристику имеющую один максимум на 
частоте 0 , при этом коэффициент связи колебательных контуров должен быть меньше 

потерь в них )( dk   (кривая 1,2 на рис.2). 
3. Если коэффициент связи контуров больше потерь в них )( dk  , резонансная 

характеристика системы расширяется по частоте и имеет два максимума на частотах 

2 , 3  и минимум на частоте 0  (кривые 3,4 на рис.2). 

4. При выполнении условия dk  ,  имеет место режим критической связи, и 
резонансная кривая имеет вид одногорбой кривой. Причем крутизна скатов ее 
определяется добротностью системы колебательных контуров (кривая 2). 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Резюме. В данной работе будет разработана экспертная система диагностики заболеваний связанных с 
заболеванием органов желудочно-кишечного тракта, а именно панкреатит, гастрит и язва. Для решения 
поставленной задачи была составлена модель диагностики, представляющая собой сеть Петри. 
Ключевые слова: сеть Петри, экспертная система, нейронные сети. 

 
Вступление. В последние десятилетия в мире бурно развивается новая 

прикладная область математики, специализирующаяся на искусственных нейронных 
сетях. И в связи с этим возрастает значение информационного обеспечения различных 
технологий медицины. Использование современных информационных технологий 
становится критическим фактором развития большинства отраслей знания и областей 
практической деятельности,]поэтому разработка и внедрение информационных систем 
является одной из самых актуальных задач. 

В медицинских учреждениях большинство персональных компьютеров если такие 
имеются, применяется лишь для обработки текстовой документации, в лучшем случае 
это хранения и обработки баз данных, ведения статистики или выполнения финансовых 
расчетов. Отдельная, специализированная часть машин используется совместно 
с различными диагностическими и лечебными приборами. Для того что б компьютер 
использовать более продуктивно, в некоторых учреждениях используются экспертные 
системы диагностики заболевания. Экспертные системы позволяют врачу не только 
проверить собственные диагностические предположения, но и обратиться 
к компьютеру за консультацией в трудных диагностических случаях. 

Экспертная система — это программное средство, использующее экспертные 
знания для обеспечения высокоэффективного решения неформализованных задач 
в узкой предметной области. Основу ЭС составляет база знаний (БЗ) о предметной 
области, которая накапливается в процессе построения и эксплуатации ЭС. [1] 

Множество надежд в отношении нейронных сетей сегодня связывают именно с 
аппаратными реализациями, но пока время их массового выхода на рынок, видимо, еще 
не пришло. Они или выпускаются в составе специализированных устройств, или 
достаточно дороги, а зачастую и то и другое. На их разработку тратится значительное 
время, за которое программные реализации на самых последних компьютерах 
оказываются лишь на порядок менее производительными, что делает использование 
нейропроцессоров нерентабельным. 

Широкий круг задач, решаемый нейронными сетями, не позволяет в настоящее 
время создавать универсальные, мощные сети, вынуждая разрабатывать 
специализированные сети, функционирующие по различным алгоритмам. Тем не 
менее, тенденции развития нейросетей растут с каждым годом. 

В данной работе будет разработана экспертная система диагностики заболеваний 
связанных с заболеванием органов желудочно-кишечного тракта, а именно панкреатит, 
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гастрит и язва. Заболевания этого разряда есть у множества людей на планете, именно 
поэтому необходимо разработать систему, которая могла б помочь медицинскому 
работнику установить диагноз, и ускорить процесс приема пациентов. Для решения 
поставленной задачи была составлена модель диагностики, представляющая собой сеть 
Петри [2]. 

Основная часть. В создаваемой экспертной системе будет реализована 
возможность диагностики трех заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, а 
это гастрит, панкреатит и язва. Для установления диагноза будут использоваться 
жалобы пациента, результаты общего анализа крови, биохимического анализа крови и 
анализа кала. 

Гастрит характеризуется следующими симптомами: боль в животе, рвота, 
отрыжка, нарушение стула, сухость и неприятный вкус во рту, метеоризм, вздутие, 
тяжесть в желудке. Далее для уточнения диагноза проводят анализ крови. Общий 
анализ крови при гастрите покажет уменьшение уровня гемоглобина и количества 
эритроцитов, увеличенную скорость оседания эритроцитов, снижение количества 
лейкоцитов, или же отклонения могут отсутствовать. Биохимический анализ крови 
покажет снижение уровня общего белка, недостаток пепсиногенов I и II и наличие 
Helicobacterpylori, или же также могут отсутствовать отклонения. При проведении 
анализа кала можно обнаружить скрытую кровь и наличие хеликобактерий [4]. 

У панкреатита следующие симптомы: боль в животе, рвота, икота, отрыжка, 
тошнота, метеоризм, белый налет на языке, «рубиновые капельки» на коже груди и 
живота. Общий анализ крови покажет: уменьшение уровня гемоглобина и количества 
эритроцитов, повышение количества лейкоцитов, увеличена скорость оседания 
эритроцитов, повышение гематокрита. Биохимический покажет: повышение уровня 
амилазы, увеличение уровня глюкозы, повышение количества билирубина, снижение 
уровня общего белка. Анализ кала в этом случае покажет: наличие жира в кале, 
наличие в кале непереваренных остатков пищи и кал будет светлый [5]. 

Язва обладает следующими симптомами: боль в животе, быстрое насыщение 
пищей, отрыжка, нарушение стула, тошнота, метеоризм, тяжесть в желудке и изжога. 
При общем анализе крови можно обнаружить: уменьшение уровня гемоглобина и 
количества эритроцитов, повышение количества лейкоцитов, увеличение количества 
эозинофилов, а также уменьшенную скорость оседания эритроцитов. Биохимический 
анализ покажет: увеличение уровня глюкозы в крови, снижение уровня общего белка, 
диспротеинемию, нехватка железа в организме, или же отклонения могут вовсе 
отсутствовать. При анализе кала можно обнаружить скрытую кровь [6]. 

Для решения поставленной задачи была составлена модель диагностики, 
представляющая собой сеть Петри (Рис. 1).  

Формализация задачи. Данную задачу будет удобно представить в виде 
программы для персонального компьютера. Для практической реализации системы 
будет использована среда разработки C++ (Embarcadero RAD Studio XE3). Прежде, чем 
приступить к разработке прототипа системы, необходимо разработать алгоритм работы 
программы. Алгоритм будет заключатся в следующем: Если симптом или анализ 
принадлежит данной болезни и выбран в качестве симптома у пациента, то мы к 
переменной отвечающей за данную болезнь прибавляем 1, если не принадлежит, то 
нечего не делаем. Далее после анализа всех показателей, выполняем сравнения всех 
полученных данных и выводим результат с определенным процентом точности, 
который считается как процент от максимального возможного числа за данную болезнь 
разделенный на общее число показателей данной болезни. 
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Рис. 1. Модель системы – сеть Петри 

а1. Боль в животе 
а2. Рвота 
а3. Отрыжка  
а4. Нарушение стула 
а5. Неприятный вкус во рту и сухость 
а6. Метеоризм 
а7. Вздутие 
а8. Тяжесть в желудке 
а9. Икота 
а10. Тошнота 
а11. Белый налет на языке 
а12. «Рубиновые капельки» на коже груди и 

живота 
а13. Быстрое насыщение 
а14. Изжога 
а15. Подозрение на Гастрит 
а16. Подозрение на Панкреатит 
а17. Подозрение на Язву 
а18. Сбор результатов лабораторных 

исследований 
а19. Сбор результатов лабораторных 

исследований 
а20. Сбор результатов лабораторных 

исследований 
а21. Снижение количества лейкоцитов 
а22. Отклонений нет при общем анализе  
а23. Скорость оседания эритроцитов увеличена 

а24. Уменьшение уровня гемоглобина и 
количества эритроцитов 

а25. Увеличение количества эозинофилов 
а26. Повышение гематокрита 
а27. Повышение количества лейкоцитов 
а28. Скорость оседания эритроцитов 

уменьшена 
а29. Повышение уровня амилазы 
а30. Увеличение уровня глюкозы в крови 
а31. Повышение количества билирубина 
а32. Снижение уровня общего белка 
а33. Недостаток пепсиногенов I и II 
а34. Наличие Helicobacterpylori 
а35. Диспротеинемия 
а36. Нехватка железа в организме 
а37. Отклонений нет при биохимическом 

анализе 
а38. Наличие крови в кале 
а39. Наличие в кале непереваренных 

остатков пищи 
а40. Кал светлый 
а41. Кал на скрытую кровь 
а42. Наличие хеликобактерий 
а43. Постановка диагноза Гастрит 
а44. Постановка диагноза Панкреатит 
а45. Постановка диагноза Язва 



158 

Выполнение задачи. В среде Embarcadero RAD Studio XE3 на языке С++ мной 
была написана программа, реализующая моделируемую систему. Путем 
последовательного диалога с пользователем программа получает входные данные 
(симптомы и результаты исследований) и на их основании делает предположение 
диагноза. Далее приведен скриншот окна программы (Рис. 2.), а так же определение 
диагноза программой (Рис.3.) 

 
Рис. 2. Скриншот окна программы 

 
Рис. 3. Определение диагноза  
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Вывод. Таким образом, можно сделать вывод что была разработанная 
программа, которая действительно сможет справится с теми задачами и функциями 
какие на нее возложены именно с использованием нейронных сетей.   

Развивающиеся нейронные сети вызвали немало энтузиазма и критики. 
Некоторые сравнительные исследования оказались оптимистичными, другие - 
пессимистичными. Для многих задач, таких как распознавание образов, пока не 
создано доминирующих подходов. Нужно пытаться понять возможности, предпосылки 
и область применения различных подходов и максимально использовать их 
дополнительные преимущества для дальнейшего развития интеллектуальных систем. 

Но все это только вопрос времени — нейронным сетям предстоит пройти тот же 
путь, по которому еще совсем недавно развивались компьютеры, увеличивая свои 
возможности и производительность, захватывая новые сферы применения по мере 
возникновения новых задач и развития технической основы для их разработки. 

Сегодня нейронные сети используются для работы в относительно узких 
областях, и неизвестно, доверят ли им когда-нибудь решение вопросов, которые 
требуют понимания социального контекста. Между тем нейронные сети уверенно 
продолжают проникать в нашу жизнь, и примеров тому немало за столь короткую 
историю существования.  
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ОСОБЕННОСТИ АППРОКСИМАЦИИ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ ПЕРСЕПТРОННОГО И RBF ТИПОВ 
 

 
Резюме В данной работе изучены процессы аппроксимации и экстраполяции алгебраических функций 
нейронными сетями двух различных типов. Получены результаты, которые позволяют глубже понять 
механизм работы нейронных сетей, и могут служить материалом для дальнейших исследований в этом 
направлении.  

Ключевые слова: аппроксимация функций, нейронные сети, персептрон, радиально-базисная 
функция, функция активации, алгоритм обучения нейронной сети. 

 
Введение. В настоящее время все большую популярность завоевывают 

алгоритмы обработки информации, основанные на применении нейронных сетей [1]. 
Одной из типичных нейронно-сетевых задач является аппроксимация и экстраполяция 
математических функций различной степени сложности. Особенно эффективно 
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работают эти алгоритмы для таких наборов данных, которые очень трудно, а то и 
невозможно, описать известными математическими функциями [2]. Однако, 
применение нейронных сетей, для аппроксимации и экстраполяции известных 
функциональных  зависимостей может быть интересным не столько для изучения 
свойств этих функций, сколько для понимания особенностей функционирования самих 
нейронно-сетевых алгоритмов. 

Специализированная среда для работы с нейронными сетями MATLAB 
“Neural Network Toolbox” . Для реализации нейронно-сетевых концепций разработано 
большое количество специализированных  программных средств, поэтому нет 
необходимости писать собственные программы на алгоритмических языках 
программирования. В качестве среды для решения задачи поставленной задачи был 
выбран пакет MATLAB “Neural Network Toolbox”, который позволяет создавать 
нейронные сети разнообразной архитектуры[3]. Кроме того, в этом пакете реализованы 
возможности для визуализации полученных результатов. 

На сегодняшний день разработано достаточное большое количество 
разновидностей нейронно-сетевых алгоритмов. Одним из них является многослойный 
персептрон, который используется для решения широкого круга задач, включая 
аппроксимацию функций [4]. При этом пакет “Neural Network Toolbox” позволяет 
создавать многослойные персептроны, предоставляя пользователю возможность 
выбирать параметры по своему усмотрению. [5]. Сложность применения таких сетей 
для аппроксимации в том, что необходимо эмпирически подбирать параметры и 
обучать сеть на входных и выходных множествах данных, которые для качественной 
аппроксимации должны быть довольно велики [6]. 

Радиально-базисные нейронные сети (RBF), это специализированный тип 
нейронных сетей, которые применяются в ограниченной области задач, среди которых 
и аппроксимация данных. Использование радиально-базисной сети позволяет 
проводить аппроксимацию с достаточно большой точностью и с очень коротким 
периодом обучения. Это происходит благодаря применению, в таких рода нейронных 
сетях, особенной, радиально-базисной функции активации, которая 
воспроизводит Гауссову поверхность отклика. [7].  

Выбор функций для эксперимента. Для эксперимента было отобрано 5 
различных функций, в том числе тригонометрических, однако самые презентабельные 
результаты получились с функциями y= x2 и. y=10/(x -2). Выбор коэффициентов не 
имеет какого-либо глубокого математического смысла, а продиктован желанием, 
сделать графики более наглядными. В качестве множества аргументов выбирались 
такие участки области определения, чтобы, во-первых, функция существовала на этих 
промежутках, а во-вторых, значения аргумента были не слишком велики, и не слишком 
малы, для вывода их на экран.  

Исследование выбранных функций при помощи нейронной сети типа 
многослойный персептрон. В ходе исследования были созданы нейронные сети со 
следующими параметрами: 

Сеть №1 – персептрон с входным, выходным и одним скрытым слоем, с 
количеством нейронов 200 в скрытом слое и 1 в выходном слое, количеством входов -
100, количеством выходов – 100, функция активации для скрытого слоя tansig 
(тангенциальная),  для выходного слоя purelin (линейная), алгоритм обучения с 
учителем trainrp ( упругого обратного распространением ошибки): 

 
net=newff([-50, 50] ,[200,1],{'tansig' , 'purelin' },'trainrp');  

 
функция выполнения sse (сумарной квадратичной ошибки), целевой параметр обучения 
goal =0.001 
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представленными сетями функций y= x2  и y=10/(x -2) представлены на рисунках 5 и 6. 
Разумеется, что для второй функции были изменены параметры входного и скрытых 
слоев, так как она не существует в точке х=2. Здесь и на других графиках обозначения 
следующие: 

 - - точки функции, рассчитанные просто по формуле,  
+ - точки полученные в результате симуляции сети на том же множестве, на 

котором она обучалась,  
о – точки, полученные в результате симуляции сети на промежуточных значениях 

аргумента, то есть результат аппроксимации 
 

 
 
Рис. 5. Результаты аппроксимации функции  

y= x2  НС типа персептрон 
 с одним скрытым слоем 200 нейронов 

 
Рис. 6. Результаты аппроксимации функции  
y= x2  НС типа персептрон с двумя 
скрытыми слоями по 50 нейронов 

 

 

Рис. 7. Результаты аппроксимации функции  
y=10/(x -2)  НС типа персептрон 

 с одним    скрытым слоем 100 нейронов 

 
Рис. 8. Результаты аппроксимации функции  
y=10/(x -2)  НС типа персептрон с двумя  
скрытыми слоями по 10 нейронов 

 
Из графиков видно, что благодаря улучшенным параметрам, вторая сеть проводит 

аппроксимацию точнее и за более короткое время.  
Затем с той сетью, которая показала лучшие результаты, были проведены 

эксперименты по  экстраполяции значений. На вход поданы еще и такие значения 
аргумента, которые выходили за пределы значений аргумента, на которых сеть 
обучалась. В этом случае проверялась способность нейронной сети «предсказывать» 
дальнейшее поведение функции. Результаты представлены на рисунках 9 и 10. 
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Рис. 9. Результаты экстраполяции  
функции  y= x2  НС типа персептрон 

с двумя   скрытыми слоями по 50 нейронов 

 
Рис. 10. Результаты экстраполяции функции  
y=10/(x-2) НС типа персептрон с двумя  
скрытыми слоями по 10 нейронов 

 
Видно, что сеть неплохо предсказывает поведение функции.  
Исследование выбранных функций при помощи нейронной сети радиально-

базисного типа. Во второй части исследования те же самые функции были 
аппроксимированы при помощи радиально-базисной сети с нулевой ошибкой. 
Эксперименты проводились и с RBF с ненулевой ошибкой, но заметных отличий в 
результатах аппроксимации не наблюдалось. На вход и выход для обучения подавались 
те же значения аргумента и функции, что и в предыдущих экспериментах. 

 net = newrbe(x, y); 
Результаты аппроксимации и экстраполяции показаны на рисунках 11, 12, 13, 14. 

 
 
Рис. 11. Результаты аппроксимации функции  

y= x2  НС типа RBF c нулевой ошибкой 
 
 

 
Рис. 12. Результаты аппроксимации 
функции  y=10/(x -2)  НС типа RBF c 

нулевой ошибкой 
 

 
 

Рис. 11. Результаты экстраполяции функции  
y= x2  НС типа типа RBF c нулевой ошибкой 

 
Рис. 12. Результаты экстраполяции функции  
y=10/(x -2)  НС типа RBF c нулевой ошибкой 
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На графиках видно, что радиально-базисная сеть неплохо справилась с 
аппроксимацией, а вот экстраполяции не получилось. 

Выводы.  Проведено исследование аппроксимации классических математических 
функций, нейронными сетями типов многослойный персептрон и RBF. Результаты 
аппроксимации сильно зависят от параметров и типа сети, которые подбираются 
эмпирически. Оба вида сетей показали удовлетворительные результаты 
аппроксимации. Однако настройка сети типа многослойный персептрон оказалась 
сложнее, чем RBF. Кроме того обучение многослойного персептрона проходило 
дольше, даже когда были использованы лучшие методы обучения. Что же касается 
экстраполяции, то, как и предполагалось, радиально-базисная сеть оказалась 
совершенно не способна к предсказаниям, зато многослойный персептрон показал 
неплохие результаты. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ОЛИМПИАД 2-3 ЭТАПОВ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ РОССИИ И УКРАИНЫ 

 
Резюме. Исследуются тексты олимпиад по математике. Разработана классификация задач по типу 

методов используемых при их решении. На основе анализа текстов олимпиад России и Украины 
выделены разделы математики, которым следует уделять большое внимание в рамках подготовки детей к 
участию в математических олимпиадах. 

 
Введение. Математика  ̶  одна из древнейших наук, которая в процессе своего 

развития утверждалась как способ познания закономерностей окружающего мира. Все 
выдающиеся научно-технические достижения прошлого века:  атомная энергетика, 
дистанционное управление, космические полеты, создание быстродействующих 
мощных электронно-вычислительных машин, рациональное планирование в экономике 
и др. — были созданы благодаря использованию математических методов.  

Следует отметить, что математика — наука молодых. История знает много 
удивительных примеров, когда тайны математики подчинялись исследователям почти 
юного возраста. Тут следует отметить великого Ньютона, которому не было и 20 лет, 
когда он сформулировал закон всемирного тяготения. Во время открытия своих 
основных тождеств электродинамики выдающемуся Максвеллу исполнилось лишь 
19 лет. [1] 
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Принято считать, что призвание к математике и математическим способностям 
часто проявляется в достаточно раннем возрасте, это позволяет познавать 
математическое искусство еще в ранние годы обучения в школах, лицеях, гимназиях. 
Учащиеся начавшие развивать свои способности к нестандартным решениям часто 
добиваются серьезных успехов, и уже в возрасте 17-19 лет многие из них начинают 
делать настоящие открытия.  

Таким образом, критически важным становиться привлечение одаренной 
молодежи к математике, а также открытие перед ней возможностей для 
совершенствования в этой области знаний. В подобной системе работы с учащимися 
значительное место занимают математические олимпиады.  

История вопроса. Одной из первых предметных олимпиад —  прообраза 
современных массовых соревнований школьников — можно считать Этвешское 
соревнование в Венгрии в 1896 г., ставшее первой математической олимпиадой. 

Первые олимпиады школьников в СССР были проведены около века тому назад. 
В 1934-1935 гг. городские математические соревновании юных математиков 
состоялись в Ленинграде, Москве и Тбилиси, несколько позже — в Киеве.  

В начале математические олимпиады не имели общих правил, так в Ленинграде 
даже проводились устные олимпиады, на которых каждому участнику давалось 
несколько попыток для того, чтобы рассказать жюри свое решение задач. Постепенно 
олимпиада приобрела более «спортивный» характер. К старым традициям добавлялись 
и некоторые новые; среди них — «математический бой» между сборными командами 
жюри и школьников. Менялась и структура проведения олимпиад. С 1975 г. было 
принято решение ввести олимпиадную «пирамиду». Самым массовым и главным в 
«пирамиде олимпиад» является не вершина, а ее основание — школьные, районные, 
городские и областные олимпиады, проводимые местными математиками и учителями. 
Конечно, добраться до верхних ступеней олимпиадной пирамиды — дело не простое: 
помимо математических способностей, для побед на олимпиадах требуется ещё и 
качество «спортсмена-многоборца», то есть умение быстро переключаться с одной 
задачи на другую. [2] 

Помимо выявления победителей важной целью олимпиады является развитие 
интереса школьников к математике, вовлечение в постоянную работу с ними большего 
числа преподавателей и студентов вузов, учителей. 

Решение олимпиадных задач служит хорошей подготовкой к будущей научной 
деятельности, заостряет интеллект. Математические олимпиады не только дают ценные 
материалы для суждения о степени математической подготовленности учащихся и 
выявляют наиболее одаренных и подготовленных молодых людей в области 
математики, но и стимулируют углубленное изучение предмета.  

Еще одна тема, которую необходимо затронуть — выпуск учебной и научно-
популярной литературы. В прошлом веке выходили прекрасные периодические 
сборники «Математическое просвещение», адресованные студентам, учителям, 
любителям математики, где обсуждались также и педагогические вопросы. Говоря о 
литературе для школьников, нельзя не вспомнить, и о первых изданиях книг Гельфанд 
И.М, «Метод координат», Кирилов А.А. «Пределы», из серии «Библиотечка физико-
математической школы», служивших, образцовыми пособиями для учеников 
Всесоюзной заочной математической школы при МГУ. Однако, несмотря на большое 
количество олимпиадной литературы, она все равно не является широкодоступной для 
школьников и рассчитана, в основном, на учащихся, готовящихся к республиканским и 
международным олимпиадам.[3] 

Не взирая на массовое участие школьников и важность олимпиадного движения 
в математическом просвещении учащихся, существует проблема недостаточного 
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методического сопровождения, которая зачастую не позволяет детям раскрыть свои 
таланты посредством математических олимпиад. Началом решения данной проблемы 
может стать классификация методов решения задач, применяемых при решении 
олимпиад, которая разработана в данной статье. На основе анализа набора 
олимпиадных задач выявлены разделы, изучению которых следует уделить особое 
значение при подготовке к данным математическим конкурсам. 

Методы решения. Зачастую олимпиадные задачи имеют нестандартную 
формулировку. Далеко не всегда решение таких задач является цепочка из нескольких 
естественных шагов. Бывает, что, даже хорошо разобравшись в условии, долго не удается 
найти правильный путь рассуждений. Нужное соображение возникает иногда неожиданно, 
интуитивно, как некое «озарение», эти моменты и составляют радость математического 
творчества. Таким образом, олимпиадные задачи позволяют приоткрыть завесу над 
серьезной математикой — классической и современной и отражают последние 
математические моды, — они, как и мода на одежду, меняются с годами. 

Как же подготовиться к олимпиаде и есть ли универсальный метод решения 
олимпиадных задач? Вопрос подготовки беспокоит значительное количество 
преподавателей. Необходимо на дополнительных кружках, факультативах уделить 
внимание методам решения олимпиадных задач.  

Существует множество литературы, посвященной математическим конкурсам: 
решению олимпиадных задач, методам решения задач и т.д. Нас же в большей степени 
интересует литература, в которой описаны идеи и методы решения олимпиадных задач.  

Следует отметить, что не существует единой классификации типов 
олимпиадных задач, так различными авторами выделяется от 5-7 до 15. Основываясь на 
литературе [4], [5] и собственном опыте, может быть предложена следующая система 
методов: четность, делимость и остатки, принцип Дирихле, принцип крайнего, 
инварианты, раскраски, неравенства, поиск родственных задач, игры, метод 
математической индукции, процессы и операции, покрытия, упаковки и замощения, 
Алгоритм Евклида, уход на бесконечность и малые шевеления, графы, соответствие, 
подсчет двумя способами, обратный ход, доказательство от противного, «причёсывание 
задач», уравнения и системы уравнений в целых числах, геометрия масс, метод 
координат и векторная геометрия, метод направленного перебора, свойства функций и 
их графиков, элементарные преобразования выражений, применение элементарных 
геометрических конструкций, математический опыт. 

Количественные характеристики. Построив классификацию олимпиадных 
задач перед нами стал вопрос: как выявить какие из выделенных методов реально 
применяются при решении олимпиад, а какие второстепенны с этой точки зрения. 
Нами были изучены задачи математических олимпиад II-III этапов на  территории 
Украины и Московской области в средней и старшей школе за 2000-2005 гг. Изучив 
авторские и построив собственные решения, мы определили, какие методы 
необходимы для решения каждой задачи. Следует отметить, что в отдельных случаях 
при решении задач используются сразу несколько различных методов.  

Данные, полученные в результате анализа, представлены в таблице 1  
(10-11 кл) и таблице 2 (7-9 кл). 

Анализ результатов. При интерпретации полученных частотных характеристик 
следует учесть, что метод «элементарных преобразований», хотя и является наиболее 
часто встречаемым, не относится к плеяде специальных-«олимпиадных» методов, 
поэтому его следует выносить за скобки анализа. Также отметим, что метод 
«применение элементарных геометрических конструкций» включает в себя слишком 
обширный пласт информации, что предсказуемо привело к высокому показателю 
частотной характеристики.  
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На основании анализа данных построенных таблиц, можно сделать следующие 
выводы: 

— разницы по типам применяемых методов между олимпиадами в России и 
Украине нет, что говорит о единой школе организаторов олимпиадного движения в 
этих странах; 

—  тексты олимпиад II- го уровня в старшей школе содержат задачи, решаемые 
меньшим количеством методов, чем тексты олимпиад III- го уровня; 

— в старшей школе чаще всего используется метод применение геометрических 
конструкций, уравнения и системы уравнений в целых числах, неравенства, делимость 
и остатки; 

— в средней школе чаще встречаются методы, такие как инварианты, делимость 
и остатки, игры, замечательные линии в треугольниках. 

Следовательно, для успешной подготовки к школьным олимпиадам по 
математике в средней школе особенно важно уделить внимание таким методам 
решения задач как инварианты, замечательные линии в треугольниках, делимость и 
остатки, в старшей школе — геометрические конструкции,  уравнения и системы 
уравнений в целых числах. Безусловно, подготовка к олимпиадам является 
многофакторным процессом, на успешность которого влияет не только собственно 
программа обучение, также личность педагога, его взаимоотношения с учеником, 
способности найти индивидуальный подход к ребёнку, и многому другому.  

Следует обратить внимание на возможные дальнейшие направления развития 
полученных результатов. В первую очередь необходимо построить программу 
обучения кружка/секции по подготовке учащихся к олимпиадам. Также, на основании 
полученных данных, следует создать методическое пособие для руководителей 
подобных кружков. 
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Резюме. В данной работе рассмотрен вариант применения комиксов в качестве наглядных пособий 
для изучения физики в 8 классе. Это поможет расширить знания учащихся, позволит привлечь внимание 
к предмету, а также активизирует познавательную деятельность учащихся. 
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170 

Наглядность обучения является одним из факторов, влияющих на характер 
усвоения учебного материала. Главной задачей каждого преподавателя является не 
только дать учащимся определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к 
учению, научить учиться. Общеизвестно, что дети в первую очередь обращают свое 
внимание на иллюстрации в учебниках. С помощью наглядности на учащихся можно 
оказать эмоциональное воздействие. А это способствует улучшению запоминания 
материала, повышает интерес учащихся к предмету, обеспечивает прочность знаний. 

В условиях снижения интереса учащихся к изучению точных наук перед 
учителями физики возникает серьезная проблема: пробудить интерес, а не напугать 
ребят сложностью предмета и большим количеством формул. Нужны нестандартные, 
оригинальные приемы, активизирующие учеников, вырабатывающие критическое 
отношение к получаемой ими информации и обеспечивающие качество усвоения 
изучаемого материала. К таким нестандартным методам можно отнести использование 
на уроках физики комиксов. Комикс (от англ. сomic – смешной) – серия рисунков с 
короткими текстами, образующая рассказ, иными словами, это ряд рисунков, 
дополненных словами-репликами. Однако, комиксы – это не просто картинки, это 
выразительное и динамичное средство, способное отражать ход времени. Используя 
комиксы, можно ярко, в движении показывать все процессы. С их помощью скучные на 
первый взгляд законы и выдуманные ситуации можно превратить в нечто знакомое. 
При этом комиксы должны вызывать удивление и потребность обратиться к 
соответствующему параграфу учебника.  

Популяризацией комиксов как дополнительного учебного материала по физике 
еще в СССР занимались Генденштейн, Курдюмов, Вишневский, Сторожук [1; 2]. Ими 
были созданы комиксы-книги, которые объясняют такие разделы элементарной 
физики, как механика, геометрическая оптика. Однако, комиксы, как вид 
иллюстративного материала, в нашей стране редко используются на уроках и 
внеклассных занятиях в школе, хотя вне школы сейчас комиксы очень популярны. А 
вот в культуре Японии комиксы играют очень большую роль, японских детей даже в 
школе учат рисовать такие истории. Манги (японские комиксы) составляют около 30% 
всей печатной продукции страны и читаются независимо от возраста и пола. Учебные 
комиксы [3] снова набирают популярность и привлекают внимание к себе. 

Однако при использовании комиксов на уроках иногда возникает необходимость 
в точном изображении объектов, что сложно сделать с помощью схематических 
рисунков. В качестве наглядного пособия для изучения электричества в восьмом классе 
предлагаем использовать комиксы с фотографиями, иллюстрирующими интересные 
физические явления. Это позволяет достичь более высокого качественного уровня 
наглядности предложенного материала, значительно расширяет возможности 
использования наглядности в процессе обучения, делает его более живым, что в 
результате приводит к формированию позитивного отношения учеников к изучаемому 
предмету.  

Главные персонажи предлагаемых комиксов – школьники Саша и Маша, и кот 
Тишка – лучшие друзья. В комиксах «Домашнее задание», «Хорошо быть здоровым», 
«Магия электризации» и «Интересная книга» герои помогают друг другу делать 
домашние задания, делятся интересными фактами, читают книги, попадают в ситуации, 
с которыми любой ребенок может столкнуться ежедневно. Веселые рисунки с текстом 
не останутся без внимания восьмиклассников.  

Например, рассказывается, почему нельзя одновременно включать много мощных 
электроприборов в квартире или почему электрическая плита может сломаться при 
попадании воды на раскаленную спираль конфорки (рис. 1). 

 



Дево
беру

поле
ребя
сказк
Кота
искр

 
Когда Ма

очка поинт
утся эти иск

 

 
После Са

ететь искры
ята сказали
ке Г.Х. Анд
а она звал
ры, если его

 

Р

аша решил
тересовалас
кры.  

аша и Тишк
ы (рис. 3). 
и ему, что л
дерсена «Г
а сыночко
о гладили п

Рис. 1. Прави

ла снять те
сь у друзей

Рис. 2. Про

ка выяснил
Котик реш
любой кот 
Гадкий утен
ом; он уме
против шер

ила пользован

еплый свит
й, что это 

оделки стат

ли, что если
шил, что эт
может «ис
нок»: «В из
ел выгибат
рсти» [4]. 

ния электро

тер, то от 
такое. Саш

ического эле

и погладить
той особенн
скрить». И 
збушке жил
ть спинку, 

оплитой 

него поле
ша подроб

 
ектричества

ь Тишку, т
ностью обл
это явлени
ла старушк
мурлыкат

 

етели искры
бно объясн

а 

то от него т
ладает толь
ие даже уп
ка с котом 
ть и даже 

171

ы (рис. 2).
ил, откуда

тоже могут
ько он. Но
помянуто в
и курицей.
испускать

 

. 
а 

т 
о 
в 
. 
ь 



172 

 
Дале

от нее мо
автоцисте
взаимодей
Водители 
железная ц
об асфаль
заметить 
резины, ко

 

Одна
Копчение 
придают п
дыма осе
привычно
сопровожд

ее школьни
огут постр
рну образ
йствует с п
подвергаю
цепочка, ко
ьт, тем сам
и на легко
оторые так

ако, от эл
– это проп
продуктам 
едают на 
го копчени
дается соот

Рис

ики выясни
радать вод
зуются эл
поверхност
ют себя оп
оторая служ
мым разряж
овых автом
кже крепятс

Ри

лектризации
питывание
вкус, но и
отрицател
ия, такое 
тветствующ

с. 3. Яркие пр

или, что эл
дители бен
лектрическ
тью автоци
асности вз
жит заземл
жая цистер
мобилях, е
ся к корпус

ис. 4. Заземл

и есть и п
е продукта 
и предохра
льно заряж
занимает в
щими «кадр

римеры элект

лектризаци
нзовозов: в
кие заряды
истерны –
зрыва. Поэ
лением. Пр
рну (рис. 4
ее роль вы
су машины

ление автоци
 

польза, её
древесным
аняют их о
женной ту
всего неск
рами» коми

тризации 

ия приноси
во время 
ы; во вр
заряды пр
тому к кор
ри движени
4). Прототи
ыполняют 
ы. 

истерны 

ё использу
м дымом. Ч
от порчи. П
ушке рыбы
колько мин
икса. 

т вред люд
накачивани
емя перев
одолжают 
рпусу бенз
ии машины 
ип такой ц
полоски то

 

ют в копт
Частички д
Положител
ы, мяса. 
нут. Вся эт

дям. Напри
ния горюче
возки гор
накаплива
зовоза креп
 цепочка тр
цепочки м
окопровод

тильных ц
дыма не то
льные част
В отличи
та информ

 

имер, 
его в 
рючее 
аться. 
пится 
рется 
ожно 
ящей 

цехах. 
олько 
тички 
ие от 
мация 



проч
заин
как 
огон
рассы
кото
наме

Эльм
море
кора
остр
Жит
ушей
голу
света
мину

всего
нака

В комик
читанный 
нтересовал 
бы прита

ньки. То т
ыпавшихся
орые ветер
екавшие на
Саша рас

ма (рис. 
еплавателей
аблей. Подо
ых концах
ков: «Небо
й лошади 
убоватого о
а побежал
уты. Хлыну

 

 
Такое све

о во время
апливается 

ксе «Интер
ими рас
следующи
аившейся, 
там, то ту
я по степи
р тотчас ж
а что-то ска
ссказал Ма

5). Эти 
й, потому 
обное свеч
х предмето
о было оде
начали св

огня с неясн
ли по грив
ул дождик,

ечение – ти
я гроз, снеж
большое к

ресная кн
сказ М. 
й отрывок:
скрывшей 

ут они на 
и далеко др
же гасил. 
азочное» [5
аше и Тиш
волшебны
что вперв
ение можн
ов. О таком
ето тучами
ветиться. С
ными очер
ве лошади 
, и удивите

Рис.

ихий электр
жных бурь
оличество 

нига» Саш
Горького 

: «И в степ
й в себе ч
миг явля

руг от друг
Это были

5].  
шке о том, 
ые огоньк
вые такое 
но наблюда
м явлении
и, собирала
Сейчас же
ртаниями. О
и по ее г

ельные огни

. 5. Огни свят

рический р
, шквалов,
электричес

ша, Маша 
«Старух

пной дали, 
что-то, всп
ялись и га
га, искали 
и очень ст

что это яв
ки так на
явление 

ать не толь
и в своем п
ась гроза. И
е над ним
Огоньки эти
голове. Вс
и исчезли»

того Эльма

разряд в ат
 когда в об
ства (рис. 6

и Тишка
ха Изерги
теперь уже
пыхивали 
асли, точно
в ней что
транные го

вление наз
азвали в 
наблюдали
ько на мачт
произведен
И вдруг я 
ми образов
и точно стр
се это про
» [6, с. 64].  

тмосфере. Н
блаках и н
6).  

а обсудили
иль». Осо
е черной и 
маленькие
о несколь
о-то, зажиг
олубые яз

зывают огн
честь по

и именно 
тах корабле
нии упоми
увидел, чт
вались, бу
руились. За
одолжалось
 

 

Наблюдаю
на поверхно

173

и недавно
бенно их
страшной,
е голубые
ко людей,
ая спички,
зыки огня,

ни святого
окровителя
на мачтах
ей, но и на
инал Борис
то кончики
дто пучки
атем струи
ь не более

т его чаще
ости земли

3 

о 
х 
, 
е 
, 
, 
, 

о 
я 
х 
а 
с 
и 
и 
и 
е 

е 
и 



174 

Заин
можно п
преимуще
который д
на фрагме
страницам
Кадры к
познавател
личности, 
разностор
сочетании
способств

 

1. Генденш
48 с. 

2. Генденш
Мир, 199

3. Фудзитак
(Образов

4. Андерсен
Ил. В. Пи

5. Горький 
6. Кирик Л

– Х.: Гим
 
 
 
 
 
 
 

нтересовав 
повысить 
ество пере
дети смотр
енты и учен
м, читать в
комикса –
льного ин
 как пытли
оннее раз
и с научны
вует их разв

штейн Л.Э., С

штейн Л.Э., К
92. – 265 с. 
ки К. Занима
вательная ман
н, Х. К. Сказ
ивоваров. – М
М. Избранно

Л. А. Фізика: 9
мназия, 2009.

Ри

учащихся 
познавате

ед учебным
рят при зад
нику не ну
внимательн
– это, по
нтереса со
ивость, акти
звитие реб
ым подход
витию как д

Сторожук Л.К

Курдюмов М

ательная физ
нга). 
зки. Истории
М. : Худож. л
ое. – К. : Вищ
9 клас: Запит
. – 128 с. 

 

ис. 6. Цвет о

яркими кар
ельную а
ми фильм
данной реж
ужно тороп
нее ту стр
о сути, 
провождае
ивность, тв
бенка. Исп
ом не тол
думающих

СПИСОК 

К. О свете в ц

.Л., Вишневс

зика. Электри

: Пер. с дат. /
лит. 1975. – 4
ща шк., 1986. 
тання, задачі,

огней святог
 

ртинками в
активность 
ами (диаф

жиссером (у
питься. Он 
раницу ком
остановив
ется форм
ворчество, 
пользовани
лько активи
х и творчес

К ЛИТЕРАТУ

цвете. Оптика

ский Е.И. От

ичество. Ман

/ Сост. и при
447 с. 

– 504 с. 
, тести / Л. А

го Эльма 

в сочетании
школьни

фильмами).
учителем) 
может воз
микса, кот
шиеся ка
ированием
что, в коне
ие комиксо
изирует мы
ких личнос

УРЫ 

а. Выпуск 1. О

ткрываем зак

нга. – М. : Д

имеч. Л. Брау

. Кирик, І. М

 

и с интерес
иков. Ком
 В отлич
скорости, к
вращаться 
торая его з
адры фил
м таких ва
ечном итог
ов на уро
ышление у
стей. 

Отражение. –

коны физики.

Додэка-XXI, 2

уде; Вступ. ст

М. Гельфгат, Л

сными факт
миксы им
чие от фил
комикс дел
к предыду
заинтересо
льма. Разв
ажных кач
ге, обеспечи
оках физи
учащихся, 

– М. : Мир, 1

. Механика. 

2011. – 224 

т. К. Паустов

Л. Е. Генденш

тами, 
меют 
льма, 
лится 
ущим 
овала. 
витие 
честв 
ивает 
ки в 
но и 

1991. – 

– М. : 

с.: ил. 

вского; 

штейн. 



175 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Резюме. В данном исследовании изучена методология разработки программного обеспечения и система 
управления бизнес-процессами. Установлены источники повышения эффективности бизнес-процессов. 
Ключевые слова: методология, программное обеспечение, система, управление, бизнес-процессы. 
 

В современных условиях ведения бизнеса информационные технологии являются 
неотъемлемой частью функционирования и управления предприятием любой формы 
собственности. На основании грамотного проектирования информационной системы, 
целесообразно внедрение качественных информационных технологий с целью 
повышения эффективности управления деятельностью организации. 

Методология разработки программного обеспечения. Каскадная модель. Данная 
модель предполагает строго последовательное (во времени) и однократное выполнение 
всех фаз проекта с жестким (детальным) предварительным планированием в контексте 
предопределенных или однажды и целиком определенных требований к программной 
системе [1]. Процесс разработки состоит из последовательных фаз: анализ требований; 
проектирование; реализация; тестирование; интеграция; поддержка. 

RUP. Rational Unified Process — итерационный процесс разработки ПО, 
созданный в компании IBM. RUP предлагает набор достаточно гибких методов и 
подходов, из которых можно выбрать то, что более всего подходит к конкретному 
проекту. RUP базируется на следующих принципах: ранняя идентификация и 
непрерывное (до окончания проекта) устранение основных рисков; концентрация на 
выполнении требований заказчиков к исполняемой программе (анализ и построение 
модели прецедентов); ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и 
реализации в процессе разработки; компонентная архитектура, реализуемая и 
тестируемая на ранних стадиях проекта; постоянное обеспечение качества на всех 
этапах разработки проекта (продукта); работа над проектом в сплочённой команде, 
ключевая роль в которой принадлежит архитекторам. 

В конце каждой итерации (в идеале продолжающейся от 2 до 6 недель) проектная 
команда должна достичь запланированных на данную итерацию целей, создать или 
доработать проектные артефакты и получить промежуточную, но функциональную 
версию конечного продукта.  

MSF. Microsoft Solutions Framework — концепция разработки программного 
обеспечения от Microsoft. MSF предлагает методики для планирования, 
проектирования, разработки и внедрения IT-решений. MSF обладает высокой 
гибкостью, масштабируемостью, отсутствием жестких инструкций и способен 
удовлетворить нужды организации или проектной группы любого размера. Команда 
состоит из ролей, каждая из которых ориентирована на достижение определенных 
целей: управление продуктом; управление программой; разработка; тестирование; 
удовлетворение потребителя; управление выпуском. Суть концепции — построить 
основу производственных отношений и связанную с ней модель команды такими, 
чтобы они были приспосабливаемыми для удовлетворения нужд любого проекта. 
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Процесс разработки по MSF является итеративным и включает в себя следующие 
основные фазы: выработка концепции; планирование; разработка; стабилизация; 
внедрение [2].  

OpenUP. OpenUp — это итеративно-инкрементальный метод разработки ПО. 
Позиционируется как легкий и гибкий вариант RUP. В основу OpenUP положены 
следующие основные принципы: совместная работа с целью согласования интересов и 
достижения общего понимания; развитие с целью непрерывного обеспечения обратной 
связи и совершенствования проекта; концентрация на архитектурных вопросах на 
ранних стадиях для минимизации рисков и организации разработки; выравнивание 
конкурентных преимуществ для максимизации потребительской ценности для 
заинтересованных лиц.  

Управление бизнес-процессами. Вопросы управления бизнес-процессами остро 
встают в компании, когда на определенном этапе ее развития сбои во взаимодействии 
подразделений, менеджеров, сотрудников начинают носить регулярный характер, при 
этом оказывая существенное влияние на эффективность деятельности самой 
организации. Сбои сопровождаются не только потерей информации, дублированием 
функций, лишними затратами и другими негативными последствиями, но и потерей 
качества продуктов компании, а значит и потерей лояльности потребителей. В основе 
управления бизнес-процессами лежат работы по их описанию, оптимизации и 
регламентации, и такого рода проекты затрагивают интересы широкого круга 
сотрудников, требования которых существенно различаются, в зависимости от их роли 
в компании. Менеджеры среднего звена хотят, прежде всего, понимать границы своей 
деятельности и результаты, за которые они отвечают. Наконец, исполнители хотят 
иметь понятные, четкие правила своей работы. При реализации проекта необходимо 
учитывать интересы всех этих групп сотрудников [3]. 

Ч. Хофер и Д. Шендель выделяют три уровня стратегий - корпоративную стратегию, 
бизнес-стратегии и функциональные стратегии. "Корпоративная стратегия отражает 
специфику деятельности организации, носит наиболее общий характер и характеризует 
перспективы её развития в целом. Бизнес-стратегии относятся к отдельным направлениям 
деятельности организации и характеризуют развитие; её стратегических бизнес-единиц и 
(или) отдельных предприятий. Наконец, функциональные стратегии относятся к 
отдельным предметным областям - операциям (основной деятельности), маркетингу, 
финансам, НИОКР, персоналу, информационным технологиям. 

Система управления бизнес-процессами - BPM-система ЕLMA. 
Необходимость в автоматизации управления документооборотом разные организации 
сегодня видят по-разному: одни – в повышении эффективности организационно-
распорядительного документооборота, другие – в повышении эффективности работы 
функциональных специалистов, создающих документы и использующих их в 
повседневной работе, и лишь немногие уделяют внимание обоим аспектам.  

Деятельность современных предприятий обогащается использованием системами 
управления бизнес-процессами. Рассмотрим BPM-систему ЕLMA. 

BPM-система ELMA автоматизирует бизнес-процессы предприятия, обеспечивая 
удобный мониторинг и контроль их исполнения сотрудниками компании. 

BPM (Business Process Management) — концепция процессного управления 
организацией, рассматривающая бизнес-процессы как особые ресурсы предприятия, 
непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и полагающаяся на такие 
принципы, как понятность и видимость бизнес-процессов в организации за счёт 
моделирования бизнес-процессов с использованием формальных нотаций, 
использования программного обеспечения моделирования, симуляции, мониторинга и 
анализа бизнес-процессов, возможность динамического перестроения моделей бизнес-
процессов силами участников и средствами программных систем. 



177 

Моделирование бизнес-процессов в графическом редакторе Дизайнер ELMA, 
который входит в поставку системы. Проектирование ведется в соответствии с 
последней версией нотации BPMN 2.0 – стандарта использования условных 
графических обозначений для описания бизнес-процессов. 

Автоматизация исполнения процессов осуществляется в соответствии с его 
графической моделью. От стартового события, следуя по цепочке переходов к 
конечному результату. Участники процесса автоматически получают задачи в веб-
интерфейсе системы, когда выполнение процесса доходит до соответствующего шага. 

Мониторинг и контроль исполнения процессов также автоматизированы. В 
случае просрочки задачи подчиненным, руководитель получает уведомление. Он может 
в любой момент отследить, на какой стадии находится выполнение процесса, и 
посмотреть сводные отчеты, которые автоматически формируются в системе. 

Оптимизация процессов осуществляется «на лету». Достаточно внести 
изменения в графическую модель, и уже со следующего запуска процесса сотрудники 
будут получать задачи согласно новой схеме. 

ELMA Express: полнофункциональная версия системы; 5 – 30 пользователей. 
СУБД: бесплатная база данных FireBird или PostgreSQL. Версия ELMA для небольших 
и экономных компаний, которые стремятся повысить эффективность своей 
организации. Версия ELMA Express проста в установке и обслуживании. Все 
компоненты, необходимые для работы системы, уже включены в стоимость. 

 

 
Рис. 1. Приложения ELMA Standard 

 
Полнофункциональная версия для небольших компаний, которая позволит 

автоматизировать бизнес-процессы и повысить эффективность растущего бизнеса, 2 
готовых пакета поставки системы расчитаны  на 20 и 30 пользователей. 

 Стоимость ELMA Express: 5 – 150 пользователей; СУБД: MS SQL Server или 
PostgreSQL. Версия подойдет компаниям, которым необходимо обеспечить стабильное 
время отклика системы при большом количестве одновременно работающих в системе 
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пользователей. При высокой активности одновременного использования системы для 
некоторых типов аппаратного обеспечения может быть рекомендована версия 
Enterprise [4]. 

ELMA Standard. ELMA Express-20: 20 пользовательских лицензий будут 
составлять 120 000 руб.ELMA Express-30: 30 пользовательских лицензий будут 
составлять 165 000 руб. Существует возможность увеличить количество 
пользовательских лицензий в пакете ELMA Express-20: комплект из 5 дополнительных 
лицензий — 25 000 рублей. 

Стоимость ELMA Standard. Полнофункциональная версия, предназначенная для 
компаний, которым необходимо обеспечить стабильное время отклика системы при 
одновременной работе от 5 до 150 пользователей. Платформа ELMA BPM45 000 руб. 
Пользовательские лицензии приобретаются отдельно: 1 именная лицензия составляет 
7200 рублей; 1 конкурентная лицензия – 18000 рублей. Также действует возможность 
приобрести дополнительные приложения, представленные в табл. 2. 
 

Таблица 1. Дополнительные приложения ELMA Standard 

ELMA CRM+ ELMA KPI ELMA Проекты+ Мобильное 
приложение 

50 000 руб. 30 000 руб.  30 000 руб.  
Приобретение 
дополнительных 
лицензий 
не требуется 

Пользовательские 
лицензии: 
2 500 руб. 

— 1 именная 
лицензия 

Пользовательские 
лицензии: 
2 500 руб. 

— 1 именная 
лицензия 

2 500 руб. 
— 1 именная 

мобильная лицензия 

 
ELMA Enterprise: 150+ пользователей; СУБД: Oracle® Database 10g, Oracle® 

Database 11g или MS SQL Enterprise Edition. Версия ELMA Enterprise обладает 
повышенной отказоустойчивостью и производительностью. Распределенная серверная 
структура позволяет увеличить количество одновременно работающих в системе 
пользователей и ее масштабируемость. Стоимость версии ELMA Enterprise 
рассчитывается по запросу. 

Источники повышения эффективности бизнес-процессов. В качестве 
измеримых (экономических) показателей эффективности внедрения интегрированной 
системы (ИС) управления часто рассматриваются: сокращение производственного 
цикла (на практике - на 35-65%); увеличение выручки (5-25 %); уменьшение оборотных 
средств в запасах (25-55%); повышение эффективности использования ресурсов (15-
40%); повышение уровня обслуживания клиентов (25-60%); ускорение вывода нового 
товара на рынок (25-75%); снижение затрат (5-20%); снижение производственного 
брака (35-65%); сокращение производственного цикла (5-25%); увеличение 
оборачиваемости средств в расчетах (25-55%). 

Для того чтобы организовать работу по оценке эффективности будущего проекта 
внедрения ИС, необходимо: зафиксировать стратегические цели компании; определить 
структуру основных бизнес-процессов; оценить эти процессы с позиции их влияния на 
достижение стратегических целей; определить показатели, которые позволяют 
измерить это влияние; определить для каждого процесса факторы, влияющие на него 
положительные и отрицательные; подобрать количественные показатели, отражающие 
влияние этих факторов; рассчитать эти показатели в стоимостном выражении и 
включить их в обоснование экономического эффекта внедрения системы. 

Автоматизация управленческой деятельности получила название 
информационной технологии автоматизированного офиса. Данная технология 
направлена на поддержку коммуникаций как внутри организации, так и вне ее. 
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Информационная технология автоматизированного офиса предполагает наличие в 
организации разнообразных технических средств с помощью которых обеспечивается 
прием и выдача трех основных видов информации: речи, данных и изображений в их 
настоящем и в развитии. 

Современные информационные технологии открывают возможность построения 
информационно-насыщенных рабочих мест и электронных офисов современно новой 
основой творчества, когда единицей общения становится активный информационный 
экран. 

На основе информационных технологий в организациях создаются разнообразные 
информационные системы, предназначенные для управления технологическими 
процессами и системы административно-организационной типа для обслуживания 
коллектива специалистов, осуществляющих управление предприятием. 
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ДОКУМЕНТАЦИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Резюме. В данном исследовании проведен анализ структуры и условий функционирования 
документационного обеспечения управления Администрации города Донецка, выделены проблемы 
организации делопроизводства в государственных учреждениях  и разработаны  предложения по 
совершенствованию документооборота в общем отделе администрации города Донецка. 
Ключевые слова: документационное обеспечение управления, делопроизводство, информационное 
обеспечение, информационные системы, автоматизация ДОУ. 
 

Управление немыслимо без оборота документов, так как документ является 
главным орудием управления, основным средством реализации управленческих 
функций и важнейшим организационно-техническим инструментом подавляющего 
большинства управленческих операций. Поэтому совершенствование 
документационного обеспечения управления, упорядочение документопотоков в 
органах местного самоуправления является одним из методов улучшения, удешевления 
и рационализации управления. 

Сокращение значительных объемов документооборота и наведение порядка в 
документировании управления − сложный, трудоемкий и взаимосвязанный процесс. 
Совершенствование работы с документацией нельзя отделить от совершенствования 
методов и стиля работы управленческого аппарата. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что совершенствование 
системы документационного обеспечения управления на местном уровне позволяет 



180 

подготовить общество к жизни в условиях глобальной информатизации, так как итогом 
этого совершенствования является повышение профессионализма муниципальных 
служащих, способных быстро и максимально гибко реагировать на постоянно 
меняющиеся условия современного информационного общества. 

Степень научной разработанности проблемы. До настоящего времени проблема 
документационного обеспечения управления органами местного самоуправления не 
получила комплексного исследования в литературе. 

Вопросам документационного обеспечения управления посвящены труды 
Ларькова Н.С., Стенюкова М.В., Рогожина М.Ю. и других авторов. 

Вопросам информационного и документационного обеспечения управления в 
государственных и муниципальных органах власти посвящены работы Капмоле Н.А., 
Тухватуллиной М., Колесника Е.Н., Иванова П.Ф. 

Целью данной работы является анализ структуры и условий функционирования 
документационного обеспечения управления Администрации города Донецка и 
разработка предложений по его совершенствованию. 

Документационное обеспечение управления – это важный процесс 
информационного обеспечения управленческих решений в государственных и 
негосударственных организациях. Соответственно, управленческая деятельность 
организаций не может быть эффективной без хорошо организованной и отлаженной 
системой делопроизводства [1]. 

Делопроизводство — деятельность, обеспечивающая документирование, 
документооборот, оперативное хранение и использование документов. 

Документационное обеспечение управления (ДОУ) – сложный производственный 
процесс, осуществляемый специалистами службы ДОУ, для организации 
документирования и управления технологическим циклом движения документов. 

Основной целью службы ДОУ является организация, руководство, координация, 
контроль и реализация работ по ДОУ.  

Основными задачами службы ДОУ является постановка и ведение 
информационно−документационного обеспечения управленческой деятельности 
организации на уровне современных требований [2]. 

 На службу делопроизводства обычно возлагается организация единой 
комплексной системы делопроизводства в организации, единого порядка составления, 
оформления и работы с документами, начиная с их создания или получения и 
заканчивая сдачей в архив или уничтожением. 

Изменения в организации делопроизводства в государственных организациях, 
были вызваны развитием технологических систем по управлению документацией.  

В организации делопроизводства в государственных органах исполнительной 
власти, органах местного и регионального управления можно выделить следующие 
проблемы:  

1. незнание или несоблюдение работниками управленческих структур 
законодательства, нормативных актов, устанавливающих юридические требования к 
оформлению документов. В результате возникает недоверие к документам и их 
перепроверка, а именно − создание новых документов;  

2. неквалифицированное документирование распорядительной деятельности. 
Например: приказ, содержащий неясные задания, нереальные сроки исполнения, 
противоречащий изданным ранее приказам, обязательно вызовет поток писем или 
докладных записок управляемых организаций (структурных подразделений) 
разъяснительного характера;  

3. несвоевременное, некачественное выполнение заданий, поручений, договорных 
обязательств, срыв сроков их исполнения порождает потоки документов с просьбами 
переноса сроков, рекламациями, объяснениями, претензиями;  
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4. отсутствие прав у подведомственных или подчиненных организаций в решении 
стоящих перед ними задач вынуждает обращаться в вышестоящие учреждения за 
разъяснениями или разрешениями спорных вопросов;  

5. некомпетентность управленческого персонала в решении производственных, 
экономических, управленческих задач приводит к выбору нецелесообразных вариантов 
их решений, что отражается на документировании самих этих действий, а затем 
исправлении принятого решения;  

 6. отсутствие в управленческом аппарате регламентации документоведения 
приводит к использованию значительного количества разнообразных видов и форм 
документов, предназначенных для документирования функций содержащих 
аналогичную информацию, но отличающихся по форме представления информации 
или по составу показателей; 

7. использование в процессах создания и подготовки документов компьютеров, с 
одной стороны, значительно повысило скорость подготовки документов, сократило 
трудоемкость этих операций, но, с другой стороны, привело к значительному 
увеличению количества документов за счет создания одного и того же документа в 
бумажной и электронной форме [3].  

Главной проблемой в организации делопроизводства в государственных органах, 
органах местного и регионального управления на данном этапе является переход на 
безбумажный документооборот, из чего образуется ряд новых проблем, таких как:  

1. проблемы и перспективы применения требований к информационным 
системам электронного документооборота органов исполнительной власти;  

2. электронные архивы и их правовые проблемы; 
3. обеспечение юридической силы электронных документов, защита их целостности и 

аутентичности [4]. 
В данном исследовании осуществлен  обзор работы службы документационного 

обеспечения Администрации г. Донецка (общий отдел администрации г. Донецка). 
Служба делопроизводства в Администрации г. Донецка представлена Общим 

отделом. Общий Отдел входит в состав Управления делами и осуществляет 
документационное обеспечение администрации, методическое руководство и контроль 
за постановкой делопроизводства в структурных подразделениях. 

Управление делами включает в себя общий отдел, организационный отдел, отдел 
по работе с обращениями граждан, архивный отдел, отдел кадров и наградной работы.  

Функции Отдела. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие функции: 

1. Организует делопроизводство в администрации г. Донецка 
2. Разрабатывает и внедряет мероприятия по рациональному ведению 

делопроизводства 
3. Осуществляет методическое руководство работой по ведению 

делопроизводства в отделах, управлениях и других структурных подразделениях 
администрации г. Донецка, администрациях районов г. Донецка. 

4. В соответствии с установленными правилами и инструкцией по 
делопроизводству принимает, регистрирует и передает по назначению входящую 
корреспонденцию, а также внутреннюю документацию администрации г. Донецка, 
отправляет исходящую корреспонденцию. 

5. Составляет проект номенклатуры дел администрации г. Донецка и 
представляет его на утверждение в установленном порядке, формирует в дело 
документы в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

6. Оформляет, учитывает и обеспечивает хранение в течение установленного 
срока распоряжений, приказов главы администрации г. Донецка, ведет учет и хранение 
законченных делопроизводством дел и документации, подготавливает и сдает их в 
архив в установленном порядке. 
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7. Осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения, поступающих в 
администрацию города Донецка актов вышестоящих органов государственной власти и 
государственного управления, распоряжений и указов главы ДНР, а также других 
служебных документов. 

8. Осуществляет контроль за соблюдением правил ведения делопроизводства в 
отделах, управлениях и других структурных подразделениях администрации города 
Донецка. 

9. Доводит до сведения заинтересованных предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц и граждан распоряжения, и приказы главы 
администрации г. Донецка, выдает копии, выписки из распоряжений и приказов главы 
администрации г. Донецка. 

10. Обеспечивает содержание в надлежащем состоянии здания администрации г. 
Донецка; принимает меры к оснащению помещений и рабочих мест необходимым 
инвентарем и оборудованием [5]. 

Общим отделом проводится регистрация актов органов государственной власти, 
поручений высших должностных лиц, запросов, обращений, а также корреспонденции 
Народного Совета Донецкой Народной Республики, Администрации Главы Донецкой 
Народной Республики, Совета Министров Донецкой Народной Республики, 
поступивших на рассмотрение главе Администрации и его заместителям, 
распорядительных документов, писем, подписанных руководителем и его 
заместителями, протоколов и решений коллегиальных органов. 

Регистрация документов заключается в ведении записи учетных данных о 
документе по установленной регистрационной форме, которой фиксируется факт 
создания, отправления или получения документа путем проставления на нем 
регистрационного номера с последующей записью в указанных формах необходимых 
сведений о документе. Регистрация документов производится с целью обеспечения их 
учета, контроля за исполнением и оперативным использованием имеющейся в 
документах информации. 

Регистрируются документы независимо от способа их доставки, передачи или 
создания [6]. 

Другие документы, касающиеся направлений деятельности структурных 
подразделений Администрации, могут быть зарегистрированы в этих структурных 
подразделениях. 

Документы регистрируются только один раз: входящие − в день поступления или 
не позднее следующего дня, если документ поступил в нерабочее время, создаваемые − 
в день подписания или утверждения. 

В случае передачи зарегистрированного документа из одного структурного 
подразделения в другое новый регистрационный номер на документе не проставляется. 

Документы, передаваемые по электронной почте в сканированной форме без 
электронной цифровой подписи, регистрируются отдельно от других документов. 

При регистрации документа ему присваивается условное обозначение − 
регистрационный номер. 

Но существует документы, которые не подлежат регистрации общим отделом 
администрации: 

1. Графики, совещания, заявки, разнарядки.  
2. Сводки и информация, к сведению. 
3. Учебные планы, программы (копии). 
4. Рекламные сообщения, плакаты, программы совещаний, конференций. 
5. Прейскуранты (копии). 
6. Нормы затрат материалов. 
7. Поздравительные письма и приглашения. 
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8. Печатные издания (книги, журналы, бюллетени). 
9. Научные отчеты по темам. 
10. Месячные, квартальные, полугодовые отчеты. 
11. Формы статистической отчетности. 
12. Договор [5] 
В Администрации применяется карточная и автоматизированная формы 

регистрации всех категорий документов (входящих, исходящих, внутренних), а также 
оформляется регистрационно−контрольная карточка с указанием обязательных 
реквизитов.  

Для общего отдела Администрации города Донецка наиболее эффективной 
формой использования стандартов и нормативных актов, регламентирующих 
документационное обеспечение деятельности предприятия, является создание 
информационной системы. Это позволило бы весь входящий, исходящий и внутренний 
поток документов представлять в виде электронных текстов, доступ к которым может 
быть возможен с любого рабочего места корпоративной сети. 

В данное время в общем отделе администрации города Донецка используется 
местная программа, которая не имеет названия.  

Проанализировав состояние документооборота, а он составил в 2016 году 12 468 
документов я хотела бы предложить внедрение системы классического 
документооборота для автоматизации делопроизводства Lotus Notes для 
усовершенствования документооборота, облегчения работы специалистов, сокращения 
затрат времени на обработку документов.  

Автоматизация документооборота значительно сокращает сроки согласования 
документов по очевидным причинам: 

1. Электронный документооборот позволяет согласовывать документы 
параллельно, как будто один документ отправляется на стол сразу нескольким 
руководителям одновременно. 

2. Не нужно передавать бумажную версию документа от одного руководителя к 
другому – экономим время на пересылке документов. 

3. Не нужно распечатывать толстые пачки документов – все документы хранятся 
в электронном виде, распечатываются только те документы, которые необходимы для 
соблюдения законодательства. 

Данная система позволяет работать со следующими видами документов: 
  − Входящие и исходящие документы;  
 − Распоряжения и Приказы;  
− Служебные записки;  
− Заявления;  
− Протоколы;  
 − Письма. 
 В системе реализован механизм контроля исполнительской дисциплины. Есть 

отдельные списки документов и резолюций, требующих исполнения. Отдельно 
отслеживаются документы с пометкой «На контроле». 

 Ко всем документам применяются правила для разграничения прав доступа 
таким образом, чтобы документы видели только те пользователи, которые имеют к ним 
отношение. Кроме того, реализованы ограничения на создание, редактирование и 
удаление документов. 

Немаловажные особенности программы Lotus Notes: 
 Предоставляет полнофункциональный интерфейс, обеспечивающий единую 

точку доступа к электронной почте, календарям, контактам, мероприятиям, 
мгновенным сообщениям, Web−каналам, офисным документам, средствам для 
совместной работы и бизнес−приложениям. 
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 Позволяет пользователям эффективно управлять постоянно растущими папками 
входящих сообщений с помощью функций полнотекстового поиска, делегирования 
прав, фильтрации и сортировки почты, просмотра по темам обсуждения и меток. 

 Позволяет повысить производительность работы пользователей за счет 
настраиваемых виджетов, способных распознавать определенные шаблоны текста в 
документах Lotus Notes; по распознанному тексту можно щелкнуть для выполнения 
соответствующего действия, связанного с данным виджетом, — например, для 
получения сведений о номере рейса, указанном в электронном письме. 

 Позволяет пользователям мгновенно находить других людей и связываться с 
ними благодаря функции уведомления о присутствии, визитным карточкам и системе 
обмена мгновенными сообщениями, доступной из папки входящих сообщений и 
календаря. 

 Позволяет устранить или минимизировать ущерб от вирусных программ 
благодаря надежным функциям обеспечения безопасности [7]. 

Ожидаемые результаты от работы программы «Lotus Notes»такие: повышение 
эффективности совместной работы; повышение прозрачности бизнес процессов; 
повышение исполнительской дисциплины; снижение затрат на бумагу; сокращение 
времени выполнения однотипных операций; простота и удобство работы с системой. 

Внедрение системы электронного документооборота Lotus Notes в общий отдел 
Администрации г. позволяет решить следующие задачи: обеспечение быстрой 
обработки документов; переход от бумажной работы к электронной; постановка 
качественного исполнения поручений; ускорение обработки заявок; организация 
совместной работы; обеспечение надежного хранения документов. 

Положительные моменты в использовании этой программы в том, что отмечается: 
- повышение эффективности работы; 
- простота и удобство использования. 
В заключение можно сказать, что организация делопроизводства в 

государственных учреждениях является важным аспектом для выполнения 
управленческих задач и влияет на всю деятельность государственных служб. Проблемы 
при организации делопроизводства были, есть и будут, а качественная организация 
делопроизводства в государственных службах будет непосредственно зависеть от 
знаний и навыков персонала. 
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На предприятиях важную роль для успешного управления несет в себе 

информация, носителем которой является документ, а в особенности, насколько она 
своевременно оформляется и обрабатывается.  

В XXI веке документ на бумажном носителе постепенно вытесняется 
электронным, так как он в свою очередь имеет ряд преимуществ. Одним из главных его 
достоинств можно назвать возможность создание и использование электронного 
документооборота (ЭД), который, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. 

Переход на электронный документооборот предоставит новые возможности для 
развития современной системы делопроизводства. Объем электронных документов 
увеличивается, а данный переход в свою очередь позволит обрабатывать и 
структурировать массивы информации, что в целом облегчит работу организации за 
счет сокращения финансовых и трудовых затрат. 

Авторами наиболее фундаментальных работ, уделяющих внимание в своих 
трудах вопросам организации электронного документооборота, являются 
Кузнецов С. Л., Асеев Г. Г., Куняев Н. Н., Чубуков С. Г и др. Несмотря на сравнительно 
большое количество научных работ в данной области, теоретические и практические 
аспекты автоматизации документооборота и применения электронной подписи не 
теряют своей значимости и по сей день. Ещё большую актуальность работе придаёт то 
обстоятельство, что на сегодняшний день Донецкая Народная Республика (ДНР) 
находится на пути построения своей государственности. Особенности переживаемого 
переходного периода, становление законодательной базы, в частности создание 
правовых условий использования электронных документов, безусловно, оказывает 
влияние на решение вопросов автоматизации документооборота, внедрения систем 
электронного документооборота в государственных и коммерческих структурах. 

Целью работы является установление характера и особенностей использования 
электронной подписи в электронном документообороте. 

Объект исследования – электронный документооборот. 
Предмет исследования – использование электронной подписи в электронном 

документообороте. 
Немаловажное значение в процессе анализа проблем электронного 

документооборота имеет исследование терминологической базы предметной области. 
Приведем определения основных понятий, используемых в работе, согласно 
действующих стандартов и справочной литературы. 

Электронный документ – это документ, информация которого представлена в 
электронной форме [1]. 

Электронный документооборот – документооборот с использованием автоматизи-
рованной информационной системы (системы электронного документооборота). 

Система электронного документооборота (СЭД) – автоматизированная 
многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой 
организации с целью обеспечения выполнения ее функций [2]. 
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Назовем основные принципы электронного документооборота, которыми 
являются [3]:  

  однократная регистрация документа, предоставляющая возможность 
однозначно идентифицировать документ; 

  параллельное выполнение операций, позволяющее сократить время движения 
документов и повысить оперативность их исполнения; 

  непрерывность движения документа, дающая возможность определять 
ответственного за исполнение документа в каждый момент времени жизни документа; 

  единая база документированной информации, исключающая возможность 
дублирования документов; 

  эффективная система поиска документа, предоставляющая возможность 
находить документ, обладая минимумом информации о нём; 

  удобная система отчётности по различным атрибутам документов. 
Необходимо отметить, что названные принципы несут в себе не только пользу, но 

и вред. Например, из-за непрерывности цифровых данных высока возможность их 
потери. Если жесткий диск выйдет из строя, пропадут все документы, хранящиеся на 
нем. Чтобы не потерять данные необходимо использовать внешнюю систему 
резервного копирования, требующую финансовых и временных затрат. Создание 
единой базы документированной информации возможно лишь при использовании 
специального программного обеспечения, которое требует больших финансовых затрат 
и специалистов, способных работать с данными программами. 

Проблемы защиты информации стали более сложными и значимыми в связи с 
переходом жизненного цикла документированной информации на безбумажную, 
электронную основу с одновременным применением как «бумажных» технологий 
делопроизводства и документооборота, так и электронных с использованием 
автоматизированных информационных систем [4, с. 11]. 

Для решения данной проблемы можно использовать локальные сервера, 
шифрование, ограниченный доступ, цифровую подпись и др. Но все эти способы 
требуют специальных знаний, которым либо придется обучить старых сотрудников, 
либо нанять новых специалистов в этой области, ведь одним из значительных 
элементов системы электронного документооборота являются кадры, или персонал, 
который занят в системе. Если оставить старых сотрудников, то в процессе 
автоматизации документооборота будет трудно избежать стрессов среди тех, кто 
привык, например, к ручному труду или обладает недостаточными знаниями об 
электронном документообороте. С другой стороны, если нанять новых сотрудников, то 
потребуется определенное время для того, чтобы они могли вникнуть в рабочий 
процесс и специфику предприятия. 

Еще одной немаловажной проблемой является необходимость обеспечения 
юридической силы электронных документов. В ДНР действует закон «Об электронной 
подписи» от 19.06.2015 № 60-IHC [5] (далее – Закон), который в целом позволяет 
регулировать юридические вопросы, но все же многие аспекты требуют доработки, так 
как законодательство в этой области находится еще на стадии развития. Благодаря 
тому, что наконец-то принят закон, регулирующий использование электронной 
подписи, стало возможным придание электронным документам юридического статуса, 
хотя данный процесс еще не в полной мере исследован и имеет ряд проблем. 

Несомненно, потребуется некоторое время, пока электронный документооборот 
плотно войдет в жизнь каждой организации. Прежде всего это связано с 
определёнными случаями, предусмотренными законами или нормативно-правовыми 
актами, согласно которым установлено требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном носителе. Пока, к сожалению, в большинстве 
своем наши законы ориентированы именно на традиционный бумажный 
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документооборот, а государственные органы требуют обращение за «твердой» копией 
документа. 

Сложности использования электронного документооборота существуют и в 
кадровой сфере. Это объясняется тем, что заключение договора с рядовыми 
сотрудниками требует их личной подписи. На практике документ, скорее всего, будет 
оформлен в бумажном виде в связи с отсутствием электронной подписи у физического 
лица. Хотя последний имеет возможность ее получения и использования, что в 
сложившихся сегодня гражданско-правовых отношений встречается очень редко. В 
этом обосновывается необходимость выработки оптимальных условий 
законодательного регулирования системы электронного документооборота для 
широкого использования электронной подписи при обмене документами между 
организациями. 

Рассмотрим определения основных терминов, указанных в Законе [5]. 
Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию. 

Сертификат ключа проверки ЭП – электронный документ или документ на 
бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом 
удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки ЭП 
владельцу сертификата ключа проверки ЭП. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП (далее – 
квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки ЭП, выданный 
аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного 
удостоверяющего центра либо республиканским органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере использования ЭП. 

В отличие от рукописной подписи ЭП имеет не физическую, а логическую 
природу – это последовательность символов, которая позволяет однозначно связать 
лицо, подписавшее документ, содержание документа и владельца ЭП. Логический 
характер ЭП делает ее независимой от материальной природы документа. С ее 
помощью можно подписывать документы, имеющие электронную природу [6, с. 236]. 

Таким образом, ЭП должна обеспечить идентификацию (документ подписан 
определенным лицом) и аутентификацию (содержание не претерпело изменений с 
момента его подписания) электронного документа. 

Определение подлинности ЭП свидетельствует только о знании лицом, ее 
проставившим, закрытого ключа ЭП. Для того чтобы выяснить, действительно ли 
владелец сертификата ключа заверил документ ЭП, надо установить идентификацию 
человека, ее поставившего. Идентификация человека в традиционном понимании, как 
это происходит по личной подписи, непосредственно по ЭП невозможна. Доказать, что 
именно данное лицо заверило электронный документ ЭП, можно в результате 
процессуальной деятельности по доказыванию в ходе судебного разбирательства в 
соответствующем виде процесса [6, с. 237]. 

Независимость ЭП от носителя позволяет использовать ее в электронном 
документообороте. При использовании ЭП возможны договорные отношения между 
удаленными юридическими и физическими лицами без прямого или опосредованного 
физического контакта. Это свойство ЭП лежит в основе электронной коммерции. 

Логическая природа ЭП позволяет не различать копии одного документа и 
сделать их равнозначными. Снимается естественное различие между оригиналом 
документа и его копиями, полученными в результате тиражирования (размножения). 

Механизм обслуживания ЭП основан на программных и аппаратных средствах 
вычислительной техники, поэтому он хорошо автоматизируется. Все стадии 
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обслуживания (создание, применение, удостоверение и проверка ЭП) 
автоматизированы, что значительно повышает эффективность документооборота. 
Вместе с тем автоматизация хоть и способствует повышению производительности 
труда, она выводит механизм подписи из-под контроля естественными методами 
(например, визуальными) и может создавать иллюзию благополучия. Поэтому для 
использования ЭП необходимо специальное техническое, организационное и правовое 
обеспечение. 

Техническое обеспечение ЭП основано на использовании методов криптографии 
[6, с. 239]. Любой документ можно рассматривать как уникальную последовательность 
символов. Изменение хотя бы одного символа в последовательности будет означать, 
что в результате получится уже совсем другой документ, отличный от исходного. 
Чтобы последовательность символов, представляющих документ, могла, во-первых, 
идентифицировать ее отправителя, а во-вторых, подтвердить ее неизменность с 
момента отправления, она должна обладать уникальными признаками, известными 
только отправителю и получателю сообщения. Для этого используются различные 
средства шифрования, создаваемые и изучаемые наукой криптографией. 

Для шифрования и дешифрования информации необходимо знать метод и ключ 
шифрования. Метод шифрования – это формальный алгоритм, описывающий порядок 
преобразования исходного сообщения в результирующее. Ключ шифрования – это 
набор параметров (данных), необходимых для применения метода. Так, например, 
буквы любой последовательности символов можно заменить на соответствующие 
комбинации цифр – это метод шифрования. А конкретное указание, какую букву 
заменить на какую последовательность цифр, является ключом. 

Видами электронных подписей, отношения, в сфере использования которых 
регулируются Законом, являются простая электронная подпись и усиленная 
электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная 
подпись и усиленная квалифицированная электронная подпись [5]. 

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным лицом. 

Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, 
которая: 

  получена в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа электронной подписи; 

  позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
  позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 
  создается с использованием средств электронной подписи. 
Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, 

которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и 
следующим дополнительным признакам: 

  ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 

  для создания и проверки электронной подписи используются средства 
электронной подписи, имеющие действующее подтверждение соответствия 
требованиям, установленным настоящим Законом. 

Проанализируем существующие условия признания электронных документов, 
подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью. 

Во-первых, информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
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носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если 
законодательством ДНР установлено требование о необходимости составления 
документа исключительно на бумажном носителе. 

Во-вторых, если в соответствии с законодательством ДНР или общепринятыми 
правилами делового документооборота документ должен быть заверен печатью, 
электронный документ, подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью и заверенному печатью. Законодательством ДНР или 
соглашением между участниками электронного взаимодействия могут быть 
предусмотрены дополнительные требования к электронному документу в целях 
признания его равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному печатью. 

В-третьих, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько 
связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). 
При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из 
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной 
подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. 

Безусловно, рассматриваемый Закон охватывает множество аспектов, касающихся 
ЭП, но все же необходимо учитывать факт недавнего вступления Закона в силу, в июне 
2015 года, и редкого применения его на практике. В ДНР вопросом выдачи ЭП 
занимается удостоверяющий центр, который должен быть аккредитован 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную 
политику в области контроля и надзора в сфере использования информационных 
технологий и связи. Но на официальном сайте ДНР нет информации о таких центрах, 
соответственно, на данный момент существуют определенные проблемы получения 
сертификата ЭП в Республике. В тоже время следует отметить, что сертификаты ЭП 
иностранных государств могут действовать на территории ДНР, если это не 
противоречит действующему Закону. 

Разумеется, остается вариант с неквалифицированной ЭП. Согласно закона 
информация в электронной форме, подписанная простой ЭП или неквалифицированной 
ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 
законодательством ДНР или соглашением между участниками электронного 
взаимодействия. В свою очередь, нормативные правовые акты и соглашения между 
участниками электронного взаимодействия должны предусматривать порядок проверки 
ЭП, а также соответствовать требованиям статьи 9 настоящего Закона [5]. 

При использовании неквалифицированной ЭП сертификат ключа проверки ЭП 
может не создаваться, если соответствие ЭП признакам неквалифицированной ЭП, 
установленным настоящим Законом, может быть обеспечено без использования 
сертификата ключа проверки ЭП. 

Учитывая то, что данная подпись получена в результате криптографического 
преобразования, существует большая вероятность взлома, что является главной 
проблемой ЭП, а в особенности неквалифицированной ЭП. 

Особенно насущным является вопрос возможности взлома ЭП на основе 
криптоанализа, так как законодательство в данной области еще в стадии формирования. 
Для того чтобы обезопасить свои данные особое внимание нужно уделять способу 
хранения закрытого ключа. 

В настоящее время существуют множество устройств хранения закрытого ключа: 
дискеты, смарт-карты, usb-брелоки и т. д. Кража или потеря одного из таких устройств 
хранения может быть легко замечена пользователем, после чего соответствующий 
сертификат может быть немедленно отозван. 
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Наиболее защищенный способ хранения закрытого ключа – хранение на смарт-
карте, формирующей систему двухфакторной аутентификации. Двухфакторная 
аутентификация – это система доступа, основанная на двух «ключах»: смарт-карта – 
«ключ», которым вы владеете, а PIN-код к ней – «ключ», который вы запоминаете. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить четыре базовых проблемы в 
системе электронного документооборота:  

  консерватизм персонала в вопросах повышения квалификации при переходе 
организации на электронный документооборот; 

  потребность в усовершенствование системы защиты информации; 
  необходимость дорогостоящего программного обеспечения; 
  придание юридической силы электронным документам; 
Решение последней проблемы заключается в использовании электронной 

подписи, особенностям использования которой и была посвящена данная статья. Мы 
считаем целесообразным совершенствование действующего законодательства в этой 
области, ведь электронный документооборот – это будущее делопроизводства. 
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Резюме. В статье обоснована необходимость унификации и стандартизации в делопроизводстве, 
определено значение и особенности разработки табеля и альбома унифицированных форм документов. 
Исследована система документационного обеспечения управления в Донецкой Народной Республике и 
выявлены основные направления повышения ее эффективности за счет проведения работ по унификации 
и стандартизации документов. 
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Деятельность любой организации невозможно представить без сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и распространения информации. При этом информация 
все чаще принимает фиксированный, документированный характер. 

На сегодняшний день помимо автоматизации одним из важных направлений 
совершенствования делопроизводства является унификация и стандартизация. На 
государственном уровне ведутся работы по сокращению видов документов, 
приведению их к единой форме, установлению требований к составу реквизитов, их 
оформлению и расположению. На основе данных рекомендаций предприятия ведут 
свою работу по унификации документов, что выражается в составлении типовых форм 
документов. 

Актуальность выбранной темы также обусловлена политическими и социально-
экономическими преобразованиями 2014‒2016 гг. в Украине, потребовавшими 
проведения работ по пересмотру имеющейся и формированию новой нормативно-
правовой и методической базы в сфере документационного обеспечения, 
делопроизводства и архивного дела в Донецкой Народной Республике (ДНР). В связи с 
этим, большое научное и практическое значение приобретает разработка и принятие 
нормативных документов по стандартизации, в частности, государственных и 
межгосударственных стандартов, различных классификаторов. 

Унификация документов является одним из методов стандартизации. Особого 
внимания заслуживает унификация организационно-распорядительных документов, 
являющихся основой функционирования любой организации независимо от форм 
собственности и вида деятельности. 

Целью исследования является разработка табеля и альбома унифицированных 
форм документов как инструмента повышения эффективности документационного 
обеспечения управления. 

Тема делопроизводства в системе управления имеет сейчас большое значение, 
т. к. эффективность управления предприятием зависит от того, насколько разумно 
организована работа с документами и управление документооборотом. Сегодня 
параллельно с термином «делопроизводство» используется термин «документационное 
обеспечение управления (ДОУ)», определяемое как деятельность, целенаправленно 
обеспечивающая функции управления документами [1]. Возникновение последнего 
термина связано с изменением организационно-технической основы делопроизводства 
и применением новых информационных технологий в сфере работы с документами. 

Необходимость унификации и стандартизации в делопроизводстве вызвана 
резким увеличением объемов информации, необходимой для управленческой 
деятельности, в следствии развития науки и техники, возникновения новых форм 
собственности, расширения экономических и культурных связей. 

Унификация документов – это приведение документов к единой системе, форме, 
единообразию и сокращение исходного множества форм или видов документов, их 
показателей и реквизитов [2]. Унификация документов производится в целях 
сокращения количества применяемых в управленческой деятельности документов, 
типизации их форм, установления единообразных требований к оформлению 
документов, создаваемых при решении однотипных управленческих задач, снижения 
трудовых, временных и материальных затрат на подготовку и обработку документов, 
достижения информационной совместимости баз данных, создаваемых в различных 
отраслях деятельности[3]. 

Унификация в делопроизводстве может быть, как самостоятельной работой, так и 
этапом в работе по стандартизации [2]. Под стандартизацией понимается 
«деятельность, состоящая в установлении положений для общего и многократного 
применения по имеющимся либо возможным задачам с целью достижения 
оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом которой 
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является повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их 
функциональному назначению, устранению барьеров в торговле и содействию научно-
техническому сотрудничеству» [4]. Одной из целей стандартизации является 
достижение технической и информационной совместимости [3]. 

Результатом работ по унификации и стандартизации могут быть как стандарты на 
отдельные виды документов или их элементы, так и на унифицированные системы 
документации [2]. Унифицированная система документации (УСД) – это система 
документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 
информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности [1]. 
Основой УСД являются унифицированные формы документов (УФД) – это формуляр 
документа определенного вида, содержащий постоянную часть текста [1]. Можно 
сказать, что УФД – это совокупность установленных и расположенных в определенном 
порядке реквизитов. 

На каждую унифицированную систему документации должен быть разработан 
государственный стандарт. Разработчиками УСД являются соответствующие 
министерства (ведомства), осуществляющие координацию в той или иной отрасли 
деятельности. Этими же министерствами и ведомствами утверждаются 
унифицированные формы документов, входящих в УСД [3]. 

Результаты унификации состава документов получают закрепление в табеле форм 
документов, а результаты унификации форм документов – в альбоме форм документов. 
Табель унифицированных форм документов – перечень установленных к применению 
унифицированных форм документов [1]. В табель включаются только документы, 
создание которых необходимо, правомерно и периодически повторяется. В текущей 
деятельности организации табель форм документов выполняет функцию справочника, 
позволяющего осуществлять оперативный поиск необходимых форм документов с 
указанием всех или основных этапов подготовки и оформления документа. 
Применение табеля позволяет:  

  исключить возможность неоправданного создания новых форм;  
  установить единую классификацию документов организации в соответствии с 

управленческими функциями и задачами;  
  учесть количество видов и форм документов. 
Наряду с разработкой табеля форм документов организации целесообразно 

разработать альбом форм документов. Альбом унифицированных форм документов – 
сборник установленных к применению унифицированных форм документов с 
указаниями по их заполнению [1]. Характерными особенностями альбомов УФД, 
включенных в унифицированные системы управленческой документации, являются: 

  единообразие построения форм и регламентация содержания документов, 
входящих в каждую систему;  

  конечная совокупность реквизитов для каждого вида документа; 
  установление единых правил составления и оформления реквизитов 

документов, общих для всех систем документации и конкретизированных в случаях 
наличия специфических особенностей. 

Таким образом, применение табеля и альбома форм документов обеспечивает: 
оперативность реализации управленческих функций; сокращение затрат рабочего 
времени на составление, оформление и обработку документов. 

На любом предприятии присутствует организационная, исполнительная и 
распорядительная деятельность, которая реализуется через систему организационно-
распорядительной документации (ОРД). ОРД – документация, в которой фиксируются 
решения административных и организационных вопросов, а также вопросов 
управления, взаимодействия и регулирования деятельности органов власти, 
учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц [3].  
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Как уже отмечалось, разработанные унифицированные формы документов находят 
свое отражение в табеле и альбоме унифицированных форм документов. Рассмотрим 
порядок разработки табеля и альбома форм документов. За основу разработки табеля 
можно взять рекомендации по ведению делопроизводства в организации, утвержденные 
заместителем руководителя Федерального архивного агентства Российской Федерации 
(Росархива) Еремченко М. А. от 31 декабря 2003 г. [5].  

Разделами табеля являются структурные подразделения организации и/или 
управленческие задачи, решаемые подразделением или организацией в целом. В табеле 
устанавливаются названия документов, участвующих в решении задачи, процедура их 
создания, придания юридической силы, порядок прохождения, оформления, 
исполнения, хранения и утилизации. Установленная процедура прохождения каждого 
документа представляет собой схему документооборота организации. Табель УФД 
разрабатывается службой ДОУ совместно со службой автоматизации ДОУ на 
основании материалов, подготовленных структурными подразделениями. Табель 
утверждается руководителем организации и является документом, обязательным для 
исполнения. Ведение табеля, т.е. наблюдение за соблюдением и внесение изменений 
осуществляет служба ДОУ. 

Разработка табеля форм документов должна включать следующие этапы: 
предпроектное обследование, выбор формы табеля, формирование структуры табеля, 
отбор форм документов для включения в табель [6]. 

В ходе предпроектного обследования изучается состав применяемых в 
организации (в подразделении) документов, состав управленческих функций и 
ситуаций, подлежащих обязательному документированию. На этом этапе работы 
изучаются действующие законодательные акты и нормативно-методические 
документы, регламентирующие процедуры документирования; организационные 
документы (уставы, положения и др.), закрепляющие компетенцию должностных лиц и 
порядок работы с документами в организации. Таким образом, суть этого этапа можно 
определить, как сбор и анализ материалов. В ходе обследования выявляются 
документы, характеризующиеся определенной последовательностью их создания, 
постоянством (или относительным постоянством) формы. Сбор материала проводится в 
структурных подразделениях организации по всем направлениям деятельности. 

На втором этапе идет выбор формы табеля. В соответствии с рекомендациями 
Росархива он составляется в табличной форме. Табель содержит следующие графы: 
номер, наименование формы, код формы, имя файла, подразделения, подготовившее 
документ, согласование, подпись, утверждение, печать, место регистрации документа, 
место хранения подлинника, место представления документа. Следует отметить, что 
могут быть добавлены и другие графы. Например, может быть добавлена графа «Код 
внутренний», если есть собственный локальный классификатор в организации. Может 
быть добавлена графа «Количество экземпляров документа», если все документы 
готовятся в разном количестве экземпляров и т. д. 

Третий этап разработки – формирование структуры табеля УФД – связан с 
особенностями организации. Если организация крупная и в ней много подразделений, 
то удобней классифицировать документы по подразделениям. Если организация 
маленькая, то можно классифицировать формы документов по функциям управления 
или по направлениям деятельности. 

После определения структуры табеля можно приступать к его заполнению. 
Окончательно оформленный табель форм документов организации должен быть 
согласован со всеми руководителями подразделений и утвержден руководителем 
организации [6]. 

Целью разработки альбома УФД является регламентация формы и содержания 
документов, используемых в деятельности различных предприятий и учреждений. Его 
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целесообразно разрабатывать одновременно с подготовкой табеля УФД отдела и 
рассматривать его как дополнение к табелю, хотя работы по унификации форм 
документов могут вестись и независимо от разработки табеля форм документов [7].  

Формирование в ДНР правового государства связано не только с закладкой 
юридических основ различных ее институтов, но и с выработкой оптимальных, 
конкретных правил и процедур их функционирования, в т. ч. в сфере работы с 
документами. Для повышения эффективности реализации государственной политики в 
сфере документационного обеспечения, делопроизводства и архивного дела, 
нормативно-методического обеспечения документационных процессов, организации 
профессиональной подготовки управленческих кадров, работников служб 
делопроизводства и архивных подразделений, в Донецкой Народной Республике было 
создано Главное государственное управление документационного обеспечения и 
архивного дела ДНР (ГГУДОАД). 

По требованию времени ГГУДОАД подготовило основополагающие документы в 
сфере делопроизводства и архивного дела. Так, утверждены методические 
рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в органах 
исполнительной власти, целью которых является оказание методической помощи 
подразделениям, ответственным за организацию и ведение делопроизводства органов 
исполнительной власти при разработке ими инструкций по делопроизводству. 
Применений данных рекомендаций должно способствовать созданию единой 
методической основы ведения делопроизводства в органах исполнительной власти [8].  

Также в ДНР действует Типовая инструкция по делопроизводству в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления ДНР, которая создана с 
целью совершенствования делопроизводства, установления единых требований к 
документированию управленческой деятельности и организации работы с документами 
в органах государственной власти [9].  

Необходимо сказать, что в ДНР действует республиканский орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства измерений, а также государственное предприятие 
«Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» 
(ГП «Донецкстандартметрология»). Однако, следует подчеркнуть, что в ДНР нет широкой 
сети подведомственных организаций, играющих значимую роль в вопросах 
стандартизации, специализированных технических комитетов в сфере информации и 
документации. Целесообразным является создание таких институтов, научно-
исследовательских центров, технического комитета, одним из объектов стандартизации 
которого выступали ОРД. Специализация такого технического подкомитета заключалась 
бы в управлении документами, автоматизации систем ДОУ, управлении архивным делом, 
гармонизации международных стандартов с отечественной практикой работы в сфере 
управления документацией. 

Цель, принципы и основные задачи стандартизации, субъекты и объекты 
стандартизации, виды нормативных документов и стандартов, а также другие вопросы 
по организации стандартизации на территории ДНР должны быть закреплены в 
соответствующих законах ДНР и в системе основополагающих государственных 
стандартах. Однако, на сегодняшний день разработаны только проекты законов «О 
стандартизации и сертификации» №200-КД и «О стандартизации и подтверждении 
соответствия» №216-Д. Поэтому Правительство и организации ДНР в своей 
деятельности руководствуются Законом Украины «О стандартизации» от 17.05.2001 
№2408-III. 

Также необходимо выделить недавно подписанный Указ Главы ДНР от 22.11.2016 
№ 399 «О применении стандартов на территории Донецкой Народной Республики», в 
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соответствии с которым на территории ДНР разрешается применять стандарты и 
другие нормативные документы по стандартизации Российской Федерации, а в случае 
их отсутствия временно применять стандарты Украины [10]. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что многие вопросы и 
проблемы унификации и стандартизации документов не нашли своего решения. Для 
совершенствования системы ДОУ в Донецкой Народной Республике необходимо 
выделить следующие приоритетные направления: 

  разработку унифицированных форм документов; 
  разработку классификатора управленческой документации; 
  принятие стандарта, который будет устанавливать перечень реквизитов ОРД, 

основные требования к их размещению и оформлению. 
На основе Типовой инструкции по делопроизводству в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления ДНР (утвержденной постановлением Совета 
Министров ДНР от 16.10.2015 №19-27), ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов», а также сборника 
унифицированных форм ОРД Украины (подготовленного Украинским НИИ архивного 
дела и документоведения в 2015 году) автором были разработаны унифицированные 
формы таких документов как: акт, инструкция, приказ, положение об организации, 
должностная инструкция, протокол, распоряжение. 

Авторский выбор определенных типов ОРД и, соответственно, разработка их 
унифицированных форм обусловлена обязательным или многократным применением 
данных документов в любой организации независимо от масштаба, формы 
собственности и профиля деятельности. Разработанные УФД можно использовать для 
создания конкретных организационно-распорядительных документов, включать в 
примерные, типовые и индивидуальные инструкций по делопроизводству, а также 
альбомы (сборники) форм ОРД организаций. 

Еще предстоит много работы в области разработки нормативных документов по 
стандартизации, поэтому на сегодняшний день в ДНР можно использовать стандарты 
Российской Федерации и Украины, не противоречащие Конституции ДНР. 
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В настоящее время, в век информационных технологий всё больше и больше 
документов создается в электронном виде на электронных носителях. Многие 
бумажные документы также переводят в электронный вид для удобного дальнейшего 
использования, обработки, передачи, хранения. Различные предприятия, учреждения и 
организации переходят на использование систем электронного документооборота для 
обмена информацией и документами между подразделениями, а также между самими 
организациями. 

После хранения в архиве организации документы поступают на постоянное 
хранение в государственные архивы, архивные отделы городского совета. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью знания о принципах, 
методах и способах дальнейшего хранения именно электронных документов, а также 
необходимостью выхода на качественно новый уровень оперативности и удобства 
получения организациями и гражданами государственных услуг и информации в сфере 
архивного дела за счет широкого применения информационно-коммуникационных 
технологий посредством электронного правительства. 

Исследователи в области документоведения и архивного дела, такие, как 
М. В. Ларин, Е. Ю. Елисина, В. Л. Носевич, С. Л  Кузнецов в своих трудах уделяли 
внимание вопросам электронных документов, их использования на предприятиях и 
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хранения, но они в основном ограничиваются теоретическими разработками и 
рекомендациями по данной тематике. 

Целью данной работы является анализ современных способов и методов хранения 
электронной документации, выделение основных преимуществ хранения документов в 
электронном виде, а также разработка рекомендаций по созданию отдельных центров 
хранения электронных документов. 

Архивирование электронных документов представляет собой обязательный 
процесс на предприятии по обеспечению сохранности электронной документации, 
безопасности и удобства доступа. 

Учетной единицей электронных документов в архиве организации является 
единица хранения — контейнер электронного документа. Учету подлежат все 
хранящиеся в архиве организации электронные документы и описи электронных 
документов, дел[1]. 

В архиве организации ведется централизованный учет электронных документов, 
осуществляемый раздельно по основным и рабочим экземплярам электронных 
документов. 

Опись электронных дел, документов является основным первичным учетным 
документом, применяемым для учета электронных документов и электронных дел 
постоянного и временных сроков хранения[2]. 

Перед сдачей в архив все электронные документы проходят специальную 
техническую проверку. Техническая проверка электронного документа - проверка 
электронного документа на соответствие техническим требованиям, обеспечивающим 
работу с электронными документами в делопроизводстве и их подготовку к передаче 
на архивное хранение [3]. 

Существуют различные формы организации единого электронного архива 
документов на предприятии (рисунок 1) [4]. 

 
Рисунок 1. Типовые схемы организации единого электронного архива документов 

 
Хранение документов в электронной форме осуществляется чаще всего в двух 

вариантах - хранение на сервере компании или на удаленном сервере в Интернете. Оба 
варианта имеют как плюсы, так и минусы. Интернет опасен возможностью утраты 
конфиденциальных данных, ввод для хранения на сервере должен быть осуществлен с 
предельной внимательностью, поэтому большинство крупных предприятий переходит 
на технологию именно электронного хранения документации. 

Итак, преимуществ хранения документации в электронном виде достаточное 
количество. Основные из них: 
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⦁ Единое место хранения всего массива документов организации. Вся 
документация хранится в одном месте и в любой момент времени заинтересованное 
лицо может получить доступ к тем или иным сведениям. К тому же времени на поиск 
необходимой информации потребуется в разы меньше, чем на поиск документов в 
бумажном виде. 

⦁ Малые затраты на содержание архива. Чтобы содержать бумажные архивы 
необходимо большое количество затрат: огромные помещения, свет, поддержание 
необходимых температурных условий, проведение санитарных работ, охрана 
помещений и т. д. Причём, здесь не учтены затраты на формирование дел в архиве: 
бумага, краска, папки, металлические материалы. В случае с электронными архивами 
все намного проще – исходя из предыдущего преимущества, которое гласит, что все 
хранится в едином месте, причём не в материальном виде затраты снижаются во 
многое количество раз. 

⦁ Долговечность хранения документов. Документы в электронном виде можно 
хранить столетиями, при должной системе контроля и бесперебойной работе техники, в 
то время как бумажные документы со временем портятся. 

Также можно выделить следующие преимущества: 
 — Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно 

идентифицировать документ. 
— Единая база документной информации — позволяет исключить возможность 

дублирования документов. 
— Система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая 

минимумом информации о нём. 
— Большая эффективность работы сотрудников с документами. 
— Безопасность и сохранность документов — шифрование данных позволяет 

пресечь попытки несанкционированного использования информации. 
В Донецкой Народной Республике нормативная и методическая база архивного 

хранения электронных документов в настоящее время не разработана, так как даже 
основные нормативные акты в сфере архивного дела находится в зачаточном 
состоянии. 

На данный момент существует проект Закона «Об архивном деле». Данный 
законопроект необходим для регулирования правоотношений в сфере организации 
комплектования, хранения, учета использования архивных документов, управления 
архивами в целях обеспечения безопасности и сохранности архивных документов, их 
всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства. 

Лишь в некоторых документах отражен определенный опыт работы с 
электронными документами в архивах, но в них полностью отсутствуют механизмы 
обеспечения сохранности и подлинности электронных документов в долговременной 
перспективе, в то время как вся система учета и описания должны быть ориентированы 
на решение именно этих задач. 

Анализ существующей законодательно-нормативной базы нашей республики и её 
сравнение с законодательством других стран показывает, что она существенно отстаёт 
в правовом регулировании использования юридически значимых электронных 
документов в государственном управлении и деловой деятельности, что значительно 
снижает эффективность использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), прежде всего, в государственном управлении. До сих пор не принят 
единый нормативный акт, всесторонне определяющий порядок создания и применения 
электронных документов. 

Несмотря на то что в развитии отечественной законодательной базы есть 
элементы хаотичности и фрагментарности, все же общее направление изменений 
видится достаточно логичным и ясным. В этом процессе можно выделить несколько 
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основных направлений, которые в первую очередь повлияют на вопросы 
законодательно-нормативного регулирования управления документами: 

1. Попытка привести законодательство в соответствие с европейским 
законодательством, которое послужит основой при разработке различных проектов 
законов, как послужил основой для разработки закона, например, об электронной 
подписи.  

2. Ужесточение требований к определенным видам деятельности, в том числе к 
документированию этой деятельности. Это выражается в установлении более четких и 
жестких требований к работе с документами в коммерческих организациях и 
государственных органах.  

3. Активное расширение сферы использования электронных документов, как в 
государственном управлении, так и в коммерческой деятельности. 

Всем организациям как государственной, так и частной формы собственности 
необходимо переходить на электронный документооборот, и вместе с этим на 
электронные архивы. 

Целью развития архивного дела в долгосрочной перспективе является достижение 
архивами уровня, отвечающего потребностям и нуждам современного 
информационного общества. 

В соответствии с названной целью необходимо решить следующие задачи 
развития архивного дела. 

1. Совершенствование государственной политики в области документационного 
обеспечения управления. 

— установление на общегосударственном уровне единых принципов 
организации, унификации и стандартизации документации, архивных и 
делопроизводственных служб и единой системы электронного документооборота в 
государственном управлении; 

— наделение госархива полномочиями по реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию и контролю за соблюдением всех процессов, 
что позволит существенно уменьшить затраты на разработку, внедрение и 
эксплуатацию систем электронного документооборота в каждом государственном 
органе, а также обеспечить практическое внедрение единых стандартов 
делопроизводства и передачу электронных документов на архивное хранение. 

Реализация названных мероприятий обеспечит развитие архивного дела и 
делопроизводства в русле передовых мировых тенденций и технологий, сократит 
финансовые затраты на разработку и создание систем электронного документооборота, 
обеспечит сохранность документов, повысит оперативность и качество управления, 
открытость и прозрачность принятия управленческих решений при сокращении числа 
форм, видов и количества документов, объемов работ с документами и уменьшении 
стоимости их отбора, хранения и использования. 

2. Интеграция архивов, как одного из элементов механизма, в систему 
электронного правительства. Для этого должна быть сформирована полноценная 
нормативная база по созданию и хранению электронных документов, разработаны 
единые технологии и форматы архивирования электронных документов, их передачи 
на постоянное хранение, а также обеспечения их долговременной сохранности и 
организовано научно-методического и практическое взаимодействие и партнерство с 
органами государственной власти, научными и образовательными учреждениями. 

3. Обеспечение полноценного развития архивов в современных условиях. Для 
обеспечения качественного пополнения архивов представляется нужным: 

— проведение работы по оптимизации состава документов, отбираемых на 
постоянное хранение; 

— уточнение с учетом современных реалий правовых основ работы архивов; 
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—расширение оказания государственными архивами организационно-
методической помощи и осуществление контроля за постановкой делопроизводства; 

— завершение приема на постоянное хранение и упорядочение архивных 
документов советского периода, хранящихся до настоящего времени. 

4. Повышение качества и доступности услуг в области архивного дела в 
соответствии с интересами и потребностями граждан. 

На сегодня основными формами доступа к архивным документам и их 
использования является ознакомление с подлинниками (и их копиями) в читальных 
залах архивов, демонстрация документальных выставок, публикация архивных 
документов традиционным способом и в сети Интернет, исполнение запросов 
юридических и физических лиц. 

Можно с уверенностью констатировать, что для большинства профессиональных 
ученых работа с подлинниками архивных документов в читальных залах останется 
главным способом исследования на ближайшее десятилетие. Однако, для многих 
людей лучшим и удобным читальным залом становится Интернет. Для решения этой 
проблемы требуется с одной стороны, обеспечить доступ к архивным документам, 
которые изначально созданы в цифровой форме, с другой — перевести в цифровой 
формат наиболее ценные и значимые документы на бумажном носителе. 

5. Совершенствование условий хранения архивных документов на традиционных 
носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним. 

Доступ к архивным документам нынешнего и будущих поколений будет 
возможен только в том случае, если они будут храниться в надлежащих условиях. 
Поэтому задача обеспечения сохранности документов позволит существенно снизить 
вероятность утраты и повреждения архивных документов, обеспечить 
конституционные права современников и будущих поколений на поиск, получение, 
передачу, производство и распространение информации [5]. 

Ещё одним важным рывком в развитии архивного дела является создание Центра 
хранения электронных документов. Для этого изначально предусматриваются 
подготовительные этапы, такие как проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по определению системных требований, технических условий и 
объемов финансирования. Предполагается также создание резервного Центра хранения 
электронных документов на удаленной площадке. 

Планируемый Центр хранения электронных документов, помимо прочего, должен 
будет обеспечить централизованный прием, хранение и организацию использования 
электронных документов из министерств и ведомств, а также всех иных организаций, 
использующих систему электронного документооборота. 

Источниками комплектования станут: органы государственной власти, а также 
гос архивы, передающие копии электронных образов архивных документов, 
возникающие в ходе оцифровки  фондов. 

Для создания такого центра необходимо: 
⦁ разработка проектов нормативных и методических документов и  стандартов в 

области работы с электронными документами; 
⦁ создание страховых фондов и фондов пользования на основе применения 

цифровых технологий; 
⦁ участие госархива в определении требований к СЭД; 
⦁ разработка рекомендаций и требований; 
⦁ подготовка перечня нормативных правовых актов, необходимых для 

организации работы с юридически значимыми электронными документами; 
⦁ разработка правил работы с электронными документами в текущем 

делопроизводстве в органах исполнительной власти. 
Первоочередными задачами после создания такого центра станут: 
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⦁ организация приема на хранение электронных документов; 
⦁ организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения документов 

личного происхождения на электронных носителях; 
⦁ разработка и внедрение информационно-поисковых систем по работе с 

электронными документами. 
Итак, сегодняшняя действительность требует от архивов активного внедрения 

инновационных продуктов и технологий. Они должны постоянно совершенствовать 
свою деятельность, гибко и оперативно реагируя на возникающие проблемы и вызовы, 
а архивисты, в свою очередь, должны постоянно совершенствовать методику своей 
работы. 

Нормативная и методическая база архивного хранения электронных документов в 
настоящее время находится на стадии планирования и разработки. Однако 
целесообразность хранения документов в электронном виде обоснована множеством 
преимуществ. Из этого, соответственно, следует необходимость создания и 
использования электронных архивов, а также совершенно новых специализированных 
центров по хранению электронных документов. 

Для создания такого центра, так или иначе, понадобятся немалые средства, но они 
не соизмеримы с пользой и выгодой, которую получит как государство, отдельные 
предприятия, организации и учреждения, так и все будущие пользователи. Экономия 
времени, удобство, централизация – далеко не все достоинства, в которые будет 
сделана инвестиция. Самым главным преимуществом послужит выход на качественно 
новый уровень работы с документацией, в частности в архивах и огромный рывок в 
развитии всего архивного дела. 
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