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УДК	579.22
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАТОГЕННЫХ  

И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Бейшеналиева С.Т., Кырбашова М.Т.
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Бишкек,  

e-mail: salkun-beishenalieva@mail.ru

В	данной	статье	рассматривали	биохимические	свойства	патогенной	и	условно-патогенной	микрофло-
ры	пищевых	продуктов.	Исследование	 качества	 пищевых	продуктов	 путем	 выявления	 в	 них	 неспецифи-
ческой	микрофлоры	является	актуальным	для	современной	биологии	и	медицины.	В	пищевых	продуктах	
содержатся	белки,	углеводы,	витамины	и	другие	питательные	вещества,	а	это	способствует	не	только	сохра-
нению,	но	и	размножению	различных	микроорганизмов.	Целью	нашего	исследования	явилось	изучение	био-
химических	свойств	выявленных	неспецифических	микроорганизмов	пищевых	продуктов.	Для	определения	
биохимических	свойств	исследуемых	микроорганизмов	их	инкубировали	при	температуре	37	°С	на	18–24	ч.	
Цвет	 среды	Кесслера	изменился	 с	 красного	на	желтый.	Это	 доказывает,	 что	 бактерии	 группы	кишечных	
палочек	ферментируют	среду	Кесслера	с	образованием	газа.	Установлено,	что	Proteus vulgaris образует	ин-
дол.	Показано,	что	семейства	Enterobacteriaceae	ферментируют	углеводы	с	кислотообразованием	и	выделяют	
сероводород.	Для	межродовой	и	видовой	биохимической	дифференциации	энтеробактерий	определяли	с	по-
мощью	системы	индикаторные	бумажные	тесты.	Определена	оксидазная	активность	группы	Proteus,	инди-
каторные	бумажные	тесты	меняют	свой	цвет	на	синий.	Установлено,	что	Staphylococcus aureus	ферментиру-
ет	лецитовителлин	и	активирует	естественную	систему	свертывания	крови	и	вызывает	плазмокоагуляцию.	

Ключевые слова: неспецифическая микрофлора, пищевые продукты, биохимические свойства микроорганизмов

BIOCHEMICAL PROPERTIES OF PATHOGENIC AND OPPORTUNISTIC 
MICROORGANISMS OF FOOD PRODUCTS

Beyshenalieva S.T., Kyrbashova M.T.
Kyrgyz State University named after I. Arabaev, Bishkek, e-mail: salkun-beishenalieva@mail.ru

This	article	considered	the	biochemical	properties	of	pathogenic	and	opportunistic	microflora	of	food	products.	
Currently,	 the	 study	of	 food	quality	by	 identifying	non-specific	microflora	 in	 them	 is	 relevant	 for	modern	biology	
and	medicine.	Food	contains	proteins,	carbohydrates,	vitamins	and	other	nutrients,	and	this	contributes	not	only	to	
the	preservation,	but	also	to	the	reproduction	of	various	microorganisms.	The	purpose	of	our	study	was	to	study	the	
biochemical	 properties	 of	 identified	 non-specific	microorganisms	 in	 food	 products.	To	 determine	 the	 biochemical	
properties	 of	 the	 studied	microorganisms	were	 incubated	 at	 a	 temperature	 of	 37	°C	 for	 18-24	hours.	The	 color	 of	
Kessler’s	medium	changed	from	red	to	yellow.	This	proves	that	the	bacteria	of	the	E.	coli	group	ferments	Kessler’s	
media	to	form	gas.	Proteus	vulgaris	has	been	found	to	form	an	indole.	The	Enterobacteriaceae	family	has	been	shown	
to	ferment	carbohydrates	with	acid	formation	and	release	hydrogen	sulfide.	For	inter-generic	and	species	biochemical	
differentiation	of	enterobacteria,	the	indicator	paper	tests	were	determined	using	the	system.	The	oxidase	activity	of	the	
Proteus	group	was	determined,	and	the	indicator	paper	test	changes	its	color	to	blue.	Staphylococcus	aureus	has	been	
found	to	ferment	lecithovitellin	and	activate	the	natural	blood	clotting	system	and	cause	plasma	coagulation.

Keywords: non-specific microflora, food products, biochemical properties of microorganisms

В	 настоящее	 время	 исследование	 каче-
ства	 пищевых	 продуктов	 путем	 выявления	
в	 них	 неспецифической	 микрофлоры	 явля-
ется	актуальным	для	современной	биологии	
и	медицины.	Размножение	некоторых	микро-
организмов	 приводит	 к	 непригодности	 пи-
щевых	 продуктов	 к	 употреблению.	Многие	
из	 производимых	 в	 мире	 продуктов	 не	 до-
ходят	 до	 потребителя	 в	 связи	 с	 их	 порчей	
(в	большинстве	случаев	микробами)	[1–3].	

Содержание	 в	 пищевых	 продуктах	
белков,	 углеводов,	 витаминов	 и	 других	
питательных	 веществ	 благоприятствует	
не	 только	 сохранению,	 но	 и	 размножению	
различных	 микроорганизмов	[4,	 5].	 В	 мо-
лочнокислых	 и	 полученных	 путем	 броже-
ния	пищевых	продуктах	находятся	в	боль-

шом	количестве	микробы,	которые	придают	
им	вкусовые	качества	и	определенную	кон-
систенцию	 (специфическая	 микрофлора).	
Кроме	того,	 в	продуктах	могут	 содержать-
ся	 микроорганизмы	 или	 их	 споры,	 попав-
шие	 из	 внешней	 среды	 (неспецифическая	
микрофлора)	[6–8].	

В	отдельных	случаях	пищевые	продук-
ты	могут	быть	обсеменены	сальмонеллами,	
шигеллами,	 стафилококками,	 клостридия-
ми	 ботулизма,	E. coli, B. cereus,	Cl. perfrin-
gens	 и	 другими	бактериями,	 приводящими	
к	возникновению	у	людей	пищевых	токси-
коинфекций	 и	 других	 заболеваний	[9–11].	
Поэтому	актуально	выявление	и	исследова-
ние	культуральных,	биохимических	свойств	
микрофлоры	пищи.	
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Целью	 нашего	 исследования	 явилось	

изучение биохимических	свойств	выявлен-
ных	 неспецифических	 микроорганизмов	
пищевых	продуктов.

Материалы и методы исследования
Исследование	 проводилось	 в	 бактери-

ологической	 лаборатории	 Департамента	
профилактики	 заболеваний	 и	 госсанэпид-
надзора	 Кыргызской	 Республики.	 Объек-
ты	 исследования	 –	 выявленная	 патогенная	
и	 условно-патогенная	 микрофлора	 пище-
вых	продуктов.	

Во	 время	 исследования	 использовали	
биохимические	 методы	 микробиологии	
(бродильный	 метод,	 методы	 определения	
лецитоветиллазы,	 индикаторные	 бумаж-
ные	 тесты)	[12].	 Определение	 бактерий	
группы	кишечных	палочек	(БГКП)	в	пище-
вых	 продуктах	 производили	 бродильным	
методом	 посевом	 на	 среды	 Кесслера,	 –	
37	°С	 –	 18–24	 ч.,	 высев	 на	Эндо	 –	 37	°С	 –	
24	ч.	(ГОСТ	30518-97,	ГОСТ	10444.15-94).	
Определение	 семейства	 Enterobacteriacea	
производили	 с	 помощью	 системы	 индика-
торные	 бумажные	 (СИБ)	 тесты	 –	 индоло-
образования	 (СТ	 28560-90,	 ГОСТ	 30726-
2001).	 А	 идентификацию	 Staphylococcus 
aureus – определением	 лецитоветиллазы	
(лецитиназа),	 реакцией	 плазмокоагуляция	
(ГОСТ	9225-84).	

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Из	 молочных	 продуктов,	 кондитерских	
изделий	 и	 готовых	 кулинарных	 изделий	
выделены	 бактерии	 группы	 кишечных	 па-
лочек.	 Характерные	 биохимические	 свой-
ства	 бактерии	 группы	 кишечных	 палочек	
мы	описываем	ниже.	

Для	 определения	 биохимических	
свойств	 БГКП	 0,1	 г	 продукта	 (разведе-
ние	1:10)	высевали	на	9	мл	среды	Кесслера	
с	поплавками	при	температуре	37	°С	и	ин-
кубировали	на	16–24	ч.	После	инубации	на-
блюдали	 выделение	 газа	 и	 изменение	 цве-
та	 среды.	Цвет	 среды	Кесслера	 изменился	
с	 красного	 на	 желтый.	 Это	 доказыва-
ет,	что	БГКП	ферментировал	среды	Кессле-
ра	с	образованием	газа	(рис.	1).	

Затем,	чтобы	дальше	исследовать	био-
химические	 свойства	 БГКП,	 производили	
посев	 на	 лактозную	 среду.	После	 инкуба-
ции	при	температуре	37	°С	на	24	ч	на	лактоз-
ной	 среде	 наблюдали	 выделение	 пузырь-
ков	 и	 изменение	 цвета	 среды.	 Как	 видно	
на	 рис.	2,	 изменился	 цвет	 среды	 с	 темно-
зеленого	на	желтый,	выделение	пузырьков	
доказывает,	что	эти	микроорганизмы,	фер-
ментируя	лактозную	среду,	 образуют	кис-
лоту	и	газы.	

Чтобы	 определить	 биохимические	
свойства	 E. coli,	 0,1	 г	 продукта	 (разведе-
ние	1:10)	высевали	на	9	мл	среды	Кесслера	
с	 поплавками	 при	 температуре	 44	°С,	 ин-
кубировали	 на	 16–24	 ч.	 После	 инкубации	
наблюдали	 выделение	 газа	 и	 изменение	
цвета	среды.	Цвет	среды	Кесслера	изменил-
ся	 с	 красного	 на	 желтый.	 Это	 доказывает,	
что	E. coli	 ферментировал	 среды	 Кесслера	
с	образованием	газа	 (рис.	1).	Для	дальней-
щего	исследования	биохимических	свойств	
E. coli	 производили	 посев	 на	 лактозную	
среду.	 После	 инкубации	 при	 температуре	
37	°С	 на	 24	 ч	 на	 среде	 лактоза	 наблюдали	
выделение	 пузырьков	 и	 изменение	 цвета	
лактозной	среды.	Цвет	лактозной	среды	из-
менялся	с	темно-зеленого	на	желтый	и	вы-
делялись	 газы.	 Эти	 свойства	 характерны	
для	 семейства	 Enterobacteriaceae	 (рис.	2).

                          
а)                                                                                  б)

Рис. 1. Биохимические свойства семейства Enterobacteriaceae: а) отрицательный,  
б) положительный (ферментировали среды Кесслера с образованием газа) 
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Для	 межродовой	 и	 видовой	 биохими-
ческой	 дифференциации	 энтеробактерий	
определяли	с	помощью	системы	индикатор-
ные	бумажные	тесты	(СИБ-тесты).	

Биохимические	 свойства	 группы	 Pro-
teus определяются	с	помощью	СИБ-тестов.	
После	 инкубации	 наблюдали	 следующие	
изменения.	 Результат	 анализа	 регистриро-
вался	визуально.	При	определении	оксидаз-
ной	 активности	 группы	 Proteus	 СИБ	 тест	
меняет	свой	цвет	на	синий.	Это	доказывает,	
что	эти	выросшие	культуры	на	поверхности	
агара	группы	Proteus.	

Из	колонии	группы	Proteus vulgaris	бра-
ли	 бактериологической	 петлей	 и	 посева-
ли	штрихом	по	косяку	и	уколом	в	столбик	
комбинированной	 среды	 для	 первичной	
биохимической	 идентификации	 микробов	

на	среду	Клиглера	(1)	и	Симонса	(2)	(Про-
ба	 №	2118-2121,	 рис.	3).	 На	 рис.	4	 видно,	
что	 идет	 почернение	 среды	 Клиглера,	 об-
разование	сероводорода,	ферментация	глю-
козы	с	изменениями	окраски	столбика	сре-
ды,	 кислотообразования.	А	 среда	Симонса	
не	изменилась.	Почернение	 среды	Клигле-
ра,	 появляющееся	 в	 средней	 или	 нижней	
части	 столбика,	 происходит	 при	 образова-
нии	 выделенным	 микробом	 сероводоро-
да,	 что	 свойственно	 представителям	 рода	
Рroteus vulgaris,	Р. mirabilis.	

При	 проведении	 дополнительного	 био-
химического	 анализа	Proteus vulgaris	 опре-
деляли	 индолообразование.	 Для	 выявления	
индола	в	пробирки	разливали	6	мл	среды	и	за-
севали	суспензией	бактерий.	Инкубировали	
при	 температуре	 37	°С	 в	 течение	 18–24	 ч.	 

              

а)                                                                                  б)

Рис. 2. Биохимические свойства семейства Enterobacteriaceae:  
а) среда лактоза до посева, б) среда лактоза после посева

Рис. 3. Биохимические свойства  
Proteus vulgaris. Среда Клиглера (1)  

и Симонса (2) до пересева

Рис. 4. Биохимические свойства  
Proteus vulgaris. Среда Клиглера (1)  

и Симонса (2) после пересева
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Затем	для	определения	индола	складывали	
по	намеченной	на	ней	линии	вдвое	и	пин-
цетом	опускали	на	дно	пробирки.	Контроль	
произвели	СИБ-диской,	помещенной	в	про-
бирку	 со	 стерильным	натрия	 хлорида	 рас-
твором	0,9	%.	Обе	пробирки	инкубировали	
при	 температуре	 (37	±	1)	°С.	 На	 пробе	 ин-
долообразования	 подтверждено,	 что	 ко-
нец	индола	окрашивался	в	розово-малино-
вый	цвет.

Staphylococcus aureus	 в	 анаэробных	
условиях	 ферментирует	 маннит.	 Биохи-
мические	 свойства	 Staphylococcus aureus 
определяли	 с	 помощью	 лецитоветилла-
зы	 и	 плазмокоагуляции.	 При	 определении	
лецитоветиллазы	 (лецитиназа)	 посевали	
на	 среду	 желточно-солевой	 агар	 –	 хлори-
стый	 натрий	 является	 элективным	 фак-
тором,	 он	 подавляет	 рост	 большинства	
представителей	 другой	 микрофлоры,	 глав-
ным	 образом	 грамотрицательной.	 Одним	
из	 компонентов	 яичного	 желтка	 является	
лецитовителлин.	 Лецитовителлин	 является	
субстратом	для	фермента	лецитовителлазы	
(лецитиназы),	относящегося	к	группе	липаз	
и	продуцируемого	некоторыми	стафилокок-
ками.	 На	 желточно-солевом	 агаре	 (рис.	5)	
колонии	 Staphylococcus aureus	 –	 S-формы,	
выпуклые,	 круглые	 и	 блестящие.	 Наличие	
пигмента	 легко	 определяется	 на	 глаз.	 Во-
круг	колонии	S. аureus	 образовался	радуж-
ный	 венчик.	 Это	 доказывает,	 что	 S. aureus 
обладает	лецитовителлазной	активностью.	

Для	 окончательной	 идентификации	
Staphylococcus aureus	 определяли	 фермент	
плазмокоагулазы.	В	пробирку,	содержащую	
цитратную	плазму	крови,	вносили	с	петлей	
суточной	 агаровой	 культуры	 исследуемого	
штамма	и	штатив	с	пробирками	инкубиро-
вали	на	4	часа	в	термостат	при	37	°С.	После	

инкубации	учитывали	результат,	в	пробирке	
(рис.	6)	 появился	 студнеобразный	 сгусток.	
Под	 действием	фермента	 плазмокоагулазы	
активируется	 естественная	 система	 свер-
тывания	крови	 (плазминоген	протромбин).	
Появление	 студнеобразного	 сгустка	 лю-
бого	 размера	 считается	 положительным	
результатом	 реакции.	 Положительным	 ре-
зультатом	 следует	 считать	 наличие	 плаз-
мокоагуляции	 в	 первые	 4	 часа	 инкубации.	
Отсутствие	свертывания	плазмы	в	течение	
18	ч	расценивается	как	отрицательный	ре-
зультат.	В	качестве	контроля	рекомендуется	
ставить	 реакцию	 с	 заведомо	 коагулирую-
щим	и	некоагулирующим	штаммами,	а	так-
же	оставлять	одну	пробирку	с	плазмой	не-
засеянной	(рис.	6).	

Рис. 6. Биохимические свойства Staphylococcus 
aureus. Реакция плазмокоагуляции

                         

Рис. 5. Биохимическая идентификация Staphylococcus aureus
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Выводы

1.	Показано,	что	семейства	Enterobacte-
riaceae	ферментируют	углеводы	с	кислото-
образованием	и	выделяют	сероводород.	

2.	Установлено,	 что	 Staphylococcus au-
reus	ферментирует	лецитовителлин	и	акти-
вирует	естественную	систему	свертывания	
крови	и	вызывает	плазмокоагуляцию.

3.	Показано,	 что	 Proteus vulgaris	 об-
ладает	 сахаролитической	 и	 протеолитиче-
ской	активностью.
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На	базе	Государственного	медицинского	университета	г.	Семей	Республики	Казахстан	среди	студен-
тов	 второго	 курса	 были	проведены	исследования,	 за	 основу	 которых	была	 взята	 комплексная	программа	
«Повышение	интеллектуального	уровня»,	разработанная	Б.А.	Жетписбаевым	и	Г.А.	Терликбаевой.	Целью	
работы	явилось	изучение	влияния	 этой	программы	в	процессе	учебы	скорочтению	на	интеллектуальный	
уровень	в	зависимости	от	индивидуальных	и	типологических	особенностей	вегетативной	и	высшей	нерв-
ной	деятельности	обучающихся.	За	основу	в	анализе	уровня	интеллекта	до	и	после	обучения	данной	ком-
плексной	программе	были	взяты	исследования	интегрального	показателя	интеллекта	JG,	скорость	чтения	
и	механическая	память.	Статистическую	обработку	прошли	и	цифровые	данные.	Результаты	исследования	
дают	возможность	сделать	вывод,	что	у	всех	типов	высшей	нервной	деятельности	наблюдается	повыше-
ние	интеллектуального	уровня:	в	4,85	раза	у	смешанного	типа,	в	4,18	у	мыслительного	и	в	3,14	раза	у	ху-
дожественного.	Причем	у	 смешанного	 типа	 скорость	чтения	 значительно	выше.	У	всех	же	других	 типов	
вегетативной	нервной	системы	скорость	чтения	увеличена	в	4,10–4,52	раза.	У	эйтоников	скорость	чтения	
повышена	максимально.

Ключевые слова: программа «Повышение интеллектуального уровня», скорость чтения, скорочтение, 
смешанный, мыслительный, художественный типы
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On	the	basis	of	the	State	Medical	University	of	Semey	of	the	Republic	of	Kazakhstan,	among	the	2nd	year	
students,	studies	were	carried	out,	which	were	based	on	the	complex	program	«Increasing	the	intellectual	level»	
developed	 by	B.A.	 Zhetpisbaev	 and	G.A.	Terlikbaeva.	The	 aim	 of	 the	work	was	 to	 study	 the	 influence	 of	 this	
program	on	the	intellectual	level	in	the	process	of	learning	speed	reading,	depending	on	the	individual	and	typological	
characteristics	of	the	vegetative	and	higher	nervous	activity	of	students.	The	analysis	of	the	level	of	intelligence	
before	and	after	training	this	complex	program	was	based	on	the	study	of	the	integral	indicator	of	intelligence	JG,	
reading	speed	and	mechanical	memory.	Digital	data	were	also	processed	statistically.	The	results	of	the	study	make	
it	possible	to	conclude	that	an	increase	in	the	intellectual	level	is	observed	in	all	types	of	higher	nervous	activity:	
4.85	times	for	the	mixed	type,	4.18	times	for	the	mental	and	3.14	times	for	the	artistic.	Moreover,	in	the	mixed	type,	
the	reading	speed	is	much	higher.	In	all	other	types	of	the	autonomic	nervous	system,	the	reading	speed	is	increased	
by	4.10-4.52	times.	For	the	eutonic	type,	the	reading	speed	is	increased	to	the	maximum.
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Процесс	 адаптации	 бывших	 школьни-
ков,	 а	 ныне	 студентов	 высших	 учебных	
заведений	 к	 новым	 условиям	 обучения	
протекает	 по-разному,	 и	 это	 зависит	 от	 их	
индивидуально-типологических	 особенно-
стей.	 При	 избыточной	 информации,	 боль-
шой	нагрузке,	дефиците	времени	возникает	
психоэмоциональное	 напряжение	 организ-
ма,	 что	 обычно	 наблюдается	 у	 студентов	
вузов	в	тяжелый	переходный	период	на	пер-
вых	 двух	 курсах	[1].	 Считается,	 что	 имен-
но	в	этот	период	на	организм	идет	воздей-
ствие	 острого	 информационного	 стресса,	

переходящего	после	двух	семестров	в	хро-
ническую	 форму	 и	 сопровождающего	 их	
до	окончания	учебного	заведения.	

От	 студентов	 во	 время	 рубежного	 кон-
троля,	 экзаменационных	 сессий	 требу-
ется	 особое	 максимальное	 напряжение	
воли,	 мобилизация	 памяти,	 внимания,	
умения	 воспроизводить	 и	 перерабаты-
вать	 информацию,	 приобретать	 навыки	
и	умения	применять	ее	в	процессе	трудовой	
деятельности	[2].	

По	данным	[3],	подавление	артикуляции	
вызывает	 изменение	 мышления,	 которое	
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в	свою	очередь	вызывает	глубинные	преоб-
разования	в	структуре	умственной	деятель-
ности.	 В	 мозгу	 происходят	 сложнейшие	
интегративные	процессы	и	изменяется	про-
цедура	переработки	и	приема	информации.	
По-другому	 организуются	 запоминание	
и	понимание	прочитанного.	90	%	информа-
ции	 приходится	 на	 долю	 зрительного	 ана-
лизатора	в	восприятии	окружающего	мира.

Хорошее	 периферическое	 зрение	 по-
могает	 добиться	 быстрого	 чтения.	 В	 цен-
тральной	 сетчатке	 глаза	 (так	 называемой	
зоне	 ясного	 видения)	 возникает	 полнота	
восприятия	 и	 наибольшая	 острота	 зре-
ния.	 Неотчетливо	 видится	 все,	 что	 лежит	
за	пределами	этого	участка	и	на	периферии.	
Для	быстрого	чтения	большие	возможности	
дает	большое	поле	зрения.	Это	также	значи-
тельно	 сокращает	 время	 поиска	 необходи-
мых	фрагментов	текста	[4].

Роль	внимания	в	жизни	человека	огром-
на.	Не	зря	говорят,	нет	сознательного	отно-
шения	человека	к	тому,	что	он	делает,	где	
нет	внимания.	Эмоции,	мышление,	память	
считаются	самостоятельным	психическим	
процессом.	 При	 выполнении	 определен-
ной	 работы	 внимание	 считается	 избира-
тельной	направленностью	сознания.	В	чте-
нии	 огромное	 значение	 имеет	 внимание.	
Для	того	чтобы	повысить	скорость	чтения,	
обязательно	 уметь	 сосредоточиться	 и	 ор-
ганизовать	 внимание.	 Поэтому	 внимание	
является	 необходимым	 фрагментом	 раз-
вития	 навыков	 умственной	 способности.	
При	 выполнении	 напряженной	 умствен-
ной	 и	 физической	 работы	 особенно	 важ-
но	уметь	распределять	и	управлять	своим	
вниманием	[5].

Таким	образом,	при	чтении	с	помощью	
волевых	 усилий	 и	 специальных	 приемов	
нужно	 уметь	 произвольно	 управлять	 вни-
манием.	 Качество	 чтения	 во	 многом	 зави-
сит	от	того,	насколько	обучающийся	умеет	
управлять	своим	вниманием.	

Память	 помогает	 осуществлять	 обуче-
ние	 любого	 живого	 существа.	 Практиче-
ски	 все	 части	 коры	 больших	 полушарий	
по	определенному	алгоритму	обеспечивают	
процедуру	 запоминания.	 Это	 возможность	
клеток	нервной	системы	воспринимать	всю	
окружающую	 действительность,	 уметь	 за-
печатлеть	ее	в	нейронах,	хранить	получен-
ную	 информацию	 в	 виде	 отпечатков	 впе-
чатлений	 и	 воспроизводить	 необходимую	
информацию	 по	 мере	 надобности.	 В	 этой	
связи	и	была	составлена	комплексная	про-
грамма	 «Повышение	 интеллектуального	
уровня»	[6].

Все	 это	 явилось	 основанием	 для	 про-
ведения	эксперимента.	Задача	эксперимен-
та	–	изучение	влияния	вышеуказанной	про-

граммы	 на	 интеллектуальный	 уровень	
студентов.	 Здесь	обязательно	учитываются	
индивидуальные	 особенности	 симпатиче-
ской,	 парасимпатической	 и	 высшей	 нерв-
ной	системы	у	студентов	второго	курса	Го-
сударственного	медицинского	университета	
г.	Семей.

Цель	 исследования:	 в	 зависимости	
от	 индивидуально-типологических	 осо-
бенностей	студентов	изучить	влияние	про-
граммы	 «Повышение	 интеллектуального	
уровня»	в	процессе	обучения	скорочтению	
на	интеллект.	

Материалы и методы исследования 
Прежде	чем	начать	эксперимент,	из	чис-

ла	 студентов	 второго	 курса	 стоматологи-
ческого	 и	 общемедицинского	 факультетов	
посредством	 анкетирования	 были	 выявле-
ны	 138	 участников	 в	 возрасте	 18–22	 лет,	
клинически	 здоровые,	 со	 средним	 показа-
телем	 физического	 развития.	 Была	 опре-
делена	 принадлежность	 данных	 студентов	
к	 различным	 типам	 высшей	 нервной	 дея-
тельности	(по	И.П.	Павлову),	определялась	
ответная	 реакция	 вегетативной	 нервной	
системы	 (глазодвигательный	 рефлекс	 Аш-
нера	 –	 Даньини	 и	 индекс	 Кердо),	 а	 также	
установлен	 исходный	 интеллектуальный	
уровень	 через	 тестирование	 и	 анкетирова-
ние.	 Для	 определения	 психофизиологиче-
ского	состояния	студентов	в	первую	очередь	
были	проведены	исследования	по	определе-
нию	их	исходного	вегетативного	тонуса,	вы-
явлению	разности	спектральной	мощности	
ритмов	нервных	клеток,	определение	степе-
ни	завершенности	функциональных	систем	
и	 составление	 психологического	 портрета	
студента.	Материалы	предварительного	ис-
следования	 позволили	 по	 исходному	 веге-
тативному	 тонусу	 разделить	 исследуемых	
студентов	на	3	группы:	симпатотоники,	ва-
готоники	и	эйтоники.	

В	первую	очередь	группу	(симпатотони-
ки)	вошли	студенты	с	преобладанием	сим-
патической	активности	в	регуляции	сердеч-
ного	ритма,	лица	с	сильным	типом	нервной	
системы:	холерики	и	сангвиники.	Их	55,5	%.

Во	вторую	группу	(27	%)	вошли	студен-
ты	 с	 преобладанием	 парасимпатической	
активности	 в	 регуляции	 сердечного	 ритма	
(ваготоники),	лица	с	холерестическим	тем-
пераментом,	 неуравновешенным,	 но	 силь-
ным	типом	нервной	системы.

В	третью	группу	(17,5	%)	вошли	студен-
ты	 (эйтоники)	 с	 уравновешенной	 активно-
стью	 обоих	 отделов	 вегетативной	 нервной	
системы.	Эта	группа	в	большинстве	своем	
представлена	 сангвистическим	 типом	 тем-
перамента,	 сильной	 и	 устойчивой	 нерв-
ной	системой.
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Всем	 трем	 группам	 была	 предложена	

данная	 комплексная	 программа	 «Повыше-
ние	интеллектуального	уровня»	для	освое-
ния	в	течение	10	недель.	Программа	курса	
состоит	из	нескольких	разделов:	

1.	Как	мы	читаем.
2.	Правило	быстрого	чтения.
3.	Чтение	–	интегральный	алгоритм.
4.	Чтение	и	дифференциальный	алгоритм.
5.	Чтение	и	артикуляция.
6.	Движение	глаз	при	чтении.
7.	Внимание	и	чтение.
8.	Память	и	чтение.	
9.	Как	и	что	читать.
10.	Быстро	читаем.
Программа	осваивается	в	течение	10	не-

дель.	 Основными	 индикаторами	 в	 оценке	
уровня	интеллекта	до	и	после	эксперимен-
та	послужили	исследования	интегрального	
показателя	 интеллекта	 JG,	 скорость	 чте-

ния	 и	 механическая	 память.	 Полученные	
цифровые	 данные	 были	 статистически	
обработаны.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	 истечении	 15	 дней	 после	 про-
веденного	 по	 комплексной	 программе	
«Повышение	 интеллекта»	 курса	 были	
определены	 основные	 индикаторы	 –	 ин-
тегральный	 показатель	 интеллекта	 JG,	
скорость	 чтения	 и	 механическая	 память	
испытуемых.	

Как	 видно	 из	 табл.	1	 и	 рис.	1,	 показа-
тель	интеллекта	JG	у	всех	изучаемых	типов	
заметно	возрос:	в	1,19	раз	у	симпатикото-
ников,	в	1,21	раз	у	ваготоников	и	в	1,18	раз	
у	эйтоников.	Это	при	том,	что	уровень	ин-
тегрального	 интеллекта	 JG	 у	 эйтоников	
выше,	чем	у	остальных.

Таблица 1
Показатель	интеллекта	в	зависимости	от	типов	нервной	системы

Обучающиеся 	% IG IG1 V-исходное	
(знание/м)

V1	(знание/м)

1.	Симпатикотоники 55,6 102	+	1,2 121	+	1,20 568	+	30 2566	+	680

2.	Ваготоники 28 105	+	1,5* 119	+	1,30 583	+	43 2466	+	950

3.	Эйтоники 17.6 97	+	1,4*# 124	+	2,00# 706	+	45*# 2896	+	840*#

П р и м е ч а н и я :	1	группа	–	симпатикотоники,	2	группа	–	ваготоники,	3	группа	–	эйтоники.
о	–	достоверно	к	V-исходное	(Р	<	0,05),	*	–	достоверно	к	1	группе,	#	–	достоверно	ко	2	группе,	

IG	–	исходный	интегральный	показатель	интеллектуального	уровня,	IG1	–	после	окончания	курса,	
V	–	исходная	скорость	чтения	(зн/мин),V1	–	чтение	+	курс.	

Рис. 1. Показатель интеллектуального уровня после проведенного курса
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Также	 были	 проведены	 исследования	
зависимости	 повышения	 скорости	 чтения	
от	 типа	 вегетативной	 реакции	 студентов.	
Результаты	 показали,	 что	 зависимость	 су-
ществует,	 у	 всех	 типов	 испытуемых	 ско-
рость	 чтения	 повысилась:	 у	 симпатикото-
ников	в	4,52	раза,	у	ваготоников	в	4,22	раза,	
у	эйтоников	в	4,10	раза.

Повторно	 аналогичные	 исследования	
по	 комплексному	 курсу	 «Повышение	 ин-
теллектуального	 уровня»	 были	 проведены	
через	 15	 дней	 после	 окончания	 первого	
курса.	На	 этот	 раз	 учитывали	 типологиче-
ские	особенности	студентов	ГМУ	г.	Семей,	
также	 были	 другие	 показатели	 JG	 и	 ско-
рость	чтения.

Результаты	 исследования	 выведены	
в	табл.	2,	из	которой	следует,	что	интеграль-
ный	показатель	интеллекта	JG	у	всех	изуча-
емых	типов	возрос:	в	1	группе	(смешанный	
тип)	в	1,19	раза,	во	2	группе	(мыслительный	

тип)	 в	1,21	раза	и	 в	3	 группе	–	 в	1,18	раз.	
То	 есть	уровень	интегрального	интеллекта	
JG	в	3	группе	художественного	типа	выше	
2	группы	–	мыслительного	(рис.	2).	

Скорость	 чтения	 во	 всех	 трех	 группах,	
так	же	как	и	интегральный	показатель	ин-
теллекта	 JG,	 значительно	 повысилась;	
у	художественного	типа	в	3,42	раза,	у	мыс-
лительного	типа	в	4,19	раза,	у	смешанного	–	
в	4,84	раза.

Соответственно,	скорость	чтения	у	сме-
шанного	типа	выше	мыслительного	и	худо-
жественного	типов	в	1,12	и	1,13	раза.

Заключение
Таким	 образом,	 исследования,	 прове-

денные	 с	 использованием	 исходной	 ком-
плексной	 программы,	 прошли	 успешно.	
В	 заключение	 надо	 отметить,	 что	 у	 всех	
типов	вегетативной	нервной	системы	повы-
сился	 интеллектуальный	 уровень.	 У	 худо-

Таблица 2
Показатель	интеллекта	после	проведенного	курса

Студенты 	% IG IG1 V-(знание/м) V1	(знание/м)
1.	Смешанный 55,5 102	+	1,3 120	+	1,20 567	+	30 2736	+	630

2.	Мыслительный 21,2 97	+	1,4 119	+	1,30 583	+	43 2439	+	1160*
3.	Художественный 23.6 104	+	1,5*# 124	+	2,00# 706	+	45*# 2407	+	890*

П р и м е ч а н и я :	о	–	достоверно	к	V-исходное	(Р	<	0,05),	*	–	достоверно	к	1	группе,	#	–	досто-
верно	ко	2	группе,	IG	–	исходный	интегральный	показатель	интеллектуального	уровня,	IG1	–	после	
окончания	курса,	V	–	исходная	скорость	чтения	 (зн/мин),	V1	–	чтение	+	курс.	3	 группа	–	художе-
ственный,	2	группа	–	мыслительный,	1	группа	–	смешанный.

Рис. 2. Показатель интеллектуального уровня 
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жественного	типа	в	3,15	раза,	мыслительно-
го	в	4,19	раза,	смешанного	типа	в	4,84	раза.	
Скорость	чтения	у	смешанного	типа	значи-
тельно	 выше,	 чем	 мыслительного	 и	 худо-
жественного	типов.	Скорость	чтения	у	всех	
типов	 вегетативной	 нервной	 системы	 по-
высилась	 в	 4,10–4,52	 раза,	 причем	 макси-
мальное	повышение	скорости	наблюдалось	
у	эйтоников.

Исследования	 зависимости	 повышения	
скорости	чтения	от	типа	вегетативной	реак-
ции	 студентов	показали,	 что	 скорость	 чте-
ния	у	всех	типов	существенно	повысилась:	
у	 симпатикотоников	 в	 4,52	 раза,	 у	 вагото-
ников	в	4,22	раза	и	у	эйтоников	в	4,10	раза.	
Скорость	 чтения	 эйтоников	 выше	 других	
типов	в	1,12	и	1,17	раза.

Таким	образом,	эксперимент,	проведен-
ный	 среди	 студентов	 второго	 курса	 ГМУ	
г.	 Семей,	 показал	 актуальность	 и	 необхо-
димость	изучения	комплексной	программы	
«Повышение	 интеллектуального	 уровня»,	
а	 также	 показал	 влияние	 индивидуально-
типологических	особенностей	нервной	си-

стемы	 студентов	 на	 повышение	 их	 интел-
лектуального	уровня.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДЕМА FRITILLARIA EDUARDII  
И ЕГО ИНТРОДУКЦИЯ В ЧУЙСКУЮ ДОЛИНУ  

(КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
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В	статье	представлены	результаты	интродукционного	изучения	эндемичного	вида	Fritillaria eduardii 
(рябчик	Эдуарда)	из	семейства	Liliaceae,	включенного	в	Красную	книгу	Кыргызской	Республики,	и	оцен-
ка	декоративных	признаков	этого	растения	при	выращивании	в	условиях	Чуйской	долины.	Исследования	
Fritillaria eduardii	проводились	в	2018–2020	гг.	Исследования	показали,	что	растение	хорошо	приживается	
при	соблюдении	всех	необходимых	условий	для	роста	и	развития.	При	интродукции	ритм	развития	растения	
одного	и	того	же	вида	в	зависимости	от	различных	условий	факторов	среды	колеблется	по	годам.	Жизненное	
состояние	популяций	данного	вида	меняется	в	разных	экотопах.	Встречаются	категории	как	процветающих,	
так	и	депрессивных	особей.	В	связи	с	малочисленностью	Fritillaria eduardii	необходимо	запретить	выпас	
скота	на	данной	территории.	Весной,	в	период	цветения,	надо	привлечь	местных	жителей,	учеников,	студен-
тов	и	общественность,	чтобы	осуществлять	контроль	и	проводить	разъяснительную	работу	среди	посети-
телей	в	природном	заповеднике	Айгуль-Таш.	Климатические	условия	региона	оказывают	неблагоприятное	
влияние,	особенно	ливневые	дожди,	при	которых	растения	вместе	с	потоками	воды	выкатываются	на	обо-
чину	 дороги,	 где	 подвергаются	 различным	 антропогенным	 воздействиям.	 Высокий	 уровень	 агротехники	
в	условиях	интродукции	зачастую	влияет	на	получение	здоровых	растений.	

Ключевые слова: эндем, антропогенный фактор, климат, интродукция, почва, флора, проблемы сохранения

CURRENT STATE OF THE ENDEM FRITILLARIA EDUARDII  
AND ITS INTRODUCTION IN TO THE CHUI VALLEY (KYRGYZ REPUBLIC)
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1Kyrgyz-Turkish «Manas» University, Bishkek, e-mail: nazgul.imanberdieva@manas.edu.kg;
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The	 article	 presents	 the	 results	 of	 an	 introduction	 study	 of	 the	 endemic	 species	Fritillaria eduardii	 from	
the	Liliaceae	 family,	 included	 in	 the	Red	Book	 of	 the	Kyrgyz	Republic,	 and	 the	 assessment	 of	 the	 ornamental	
characteristics	of	this	plant	when	grown	in	the	Chui	Valley.	Fritillaria eduardii	studies	were	carried	out	in	2018-
2020.	Studies	have	 shown	 that	 the	plant	 takes	 root	well,	 subject	 to	 all	 the	necessary	 conditions	 for	growth	 and	
development.	When	introduced,	the	rhythm	of	development	of	a	plant	of	the	same	species,	depending	on	different	
conditions	 of	 environmental	 factors,	 varies	 over	 the	 years.	The	 vital	 state	 of	 populations	 of	 this	 species	 varies	
in	different	ecotopes.	There	are	categories	of	prosperous	and	depressed	individuals.	Due	to	 the	small	number	of	
Fritillaria eduardii,	 it	 is	necessary	 to	prohibit	grazing	 in	 this	area.	 In	 the	spring,	during	 the	flowering	period,	 it	
is	necessary	to	attract	local	residents,	students,	students	and	the	public	to	monitor	and	conduct	awareness-raising	
activities	among	visitors	in	the	Aigul-Tash	nature	reserve.	The	climatic	conditions	of	the	region	have	an	adverse	
effect,	especially	heavy	rains,	in	which	plants	together	with	water	flows	are	rolled	out	to	the	side	of	the	road,	where	
they	are	exposed	to	various	anthropogenic	influences.	A	high	level	of	agricultural	technology	in	the	conditions	of	
introduction	often	affects	the	production	of	healthy	plants.

Keywords: endem, anthropogenic factor, climate, introduction, soil, flora, conservation problems

Западный	 Тянь-Шань	 Кыргызской	 Ре- 
спублики	 является	 крупной	 горной	 си-
стемой	 Центральной	 Азии.	 Абсолютная	
высота	находится	в	пределах	700–4500	м	
над	 уровнем	 моря.	 Этот	 регион	 славит-
ся	 многочисленными	 ландшафтами	 с	 ис-
ключительно	богатым	биоразнообразием.	
Долина	 Баткен	 находится	 в	 юго-запад-
ной	 части	 Западного	 Тянь-Шаня	 Кыр-
гызстана,	 около	 3/4	 её	 границ	 являются	
международными.	

Редкость	 растений	 –	 это	 важное	 эко-
лого-биологическое	 явление.	 Вымирание	
редко	 встречающихся	 видов	 растений	 яв-
ляется	 механизмом	 и	 одновременно	 ин-

дикатором	 уменьшения	 биоразнообразия	
в	биосфере	земли	и	понижения	уровня	ка-
чества	окружающей	среды.	В	связи	с	этим	
проблема	изучения	и	охраны	редких	расте-
ний	не	теряет	своей	актуальности.	Данный	
вопрос	вызывает	живой	интерес	в	научном	
мире	и	находит	поддержку	на	уровне	госу-
дарственных	органов	[1].

Высота Fritillaria eduardii (рябчик	Эду-
арда,	или «Айгуль»,	как	называют	местные	
жители)	 около	 1–1,5	 м,	 растет	 в	 пределах	
горы	 Айгуль-Тоо	 села	 Айгуль-Таш	 вдоль	
Туркестанского	хребта	(находящейся	в	15–
20	 км	 от	 Баткена),	 расположенной	 около	
села	Кара-Булак	(рисунок).	
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Географическое положение и координаты Баткенской области Кыргызстана 
(http://www.president kg/kg/kyrgyzsta/administratsijalyk_ajmaktyk_bolunush)

Исследуемый	 вид	 произрастает	 на	 тене-
вых	склонах	выше	упомянутой	горы.	На	про-
тивоположной	стороне	находится	гора	Козу-
Улан-Таш,	 которая	 и	 создает	 затенение	
эндемичным	растениям.	 Зацветает	 в	 апреле,	
период	цветения	продолжается	всего	две	не-
дели.	В	местных	легендах,	сказаниях	и	мифах	
его	называют	символом	любви	и	мужества.	

В	2015	г.	при	поддержке	ПРООН	и	мест-
ной	 областной	 администрации	 на	 253	 га	
территории	горы	Айгуль-Таш	основан	при-
родный	 заповедник,	 где	 стараются	 сохра-
нить	и	размножить	эндемичного	вида	Fritil-
laria eduardii.	

Цель	исследования:	изучение	фенологи-
ческих	особенностей	Fritillaria eduardii в	ус-
ловиях	интродукции	его	в	Чуйскую	долину.

Материалы и методы исследования
Fritillaria eduardii (Regel	 ex	 Lozinsk.)	

Vved.	–	эндемичный	вид	из	Liliaceae.	Fritil-
laria eduardii растение	высотой	50–130	см,	
листья	широкие,	в	 соцветии	обычно	около	
шести	 поникших	 цветков,	 оранжево-крас-
ного	 цвета.	Цветет	 с	 конца	марта	 до	 сере-
дины	апреля	(15	апреля	местные	жители	от-
мечают	праздник	–	день	цветка	«Айгуль»).	
Продолжительность	 цветения	 составляет	
2–3	недели.	Но	резко	континентальный	кли-
мат	(ливневые	дожди,	иногда	переходящие	
в	снег)	негативно	влияет	на	красоту	весен-
ней	флоры.	Часто	 растения	 ломаются.	По-
этому	период	цветения	зависит	еще	и	от	ме-
теоусловий	региона.	Период	плодоношения	
длится	больше	месяца.	У	взрослых	особей	
луковицы	достаточно	крупные.	

Как	 отмечает	 Д.А.	Милько,	 среднее	
значение	 высоты	 исследуемого	 объек-
та	 –	 650	 мм,	 но	 имеются	 и	 более	 высоко-
рослые,	 и	 более	 низкорослые	 экземпля-
ры	–	950	и	370	мм	соответственно.	Размеры	

листьев	в	нижних	частях	стебля	–	50–120	мм,	
в	средней	части	–	25–40	мм	[2].	

В	 ходе	 экспериментов	 использовался	
метод	так	называемого	«прямого	опыта»	–	
это	 испытание	 интродуцентов	 для	 полу-
чения	 более	 устойчивых	 форм	 редкого	
вида	 из	 естественной	 среды	 обитания	[3],	
а	 также	 применялся	 сравнительно-морфо-
логический	анализ	источников	литературы	
и	личных	наблюдений	в	природе	и	культуре.	

В	 регионе	 исследования	 среднегодовая	
сумма	 осадков	 около	 250–320	 мм,	 зимний	
период	 длится	 с	 конца	 ноября	 до	 середи-
ны	марта.

Среднегодовой	 показатель	 воздуха	
за	2018–2019	гг.	в	Чуйской	и	в	Баткенской	
долинах	 оказались	 почти	 одинаковыми,	
с	небольшой	разницей	(таблица).	За	2020	г.	
учитывались	5	месяцев	(январь	–	май).	

Среднегодовой	показатель	воздуха	 
в	Чуйской	и	Баткенской	долинах

Годы Чуйская	долина Баткен
Среднегодовая	 

температура	воздуха,		°С
днем ночью днем ночью

2018 15 10,17 16,7 12
2019 16 11 16,8 10,8
2020	

(за	5	мес.)
2,5 1,5 1,35 1,1

Результаты исследования  
и их обсуждение

Среди	декоративных	растений	лукович-
ным	уделяется	особое	внимание.	Их	цветки	
выделяются	 разнообразием	 форм,	 насы-
щенностью	цвета	и	издаваемым	ароматом.	
Они	 зацветают	 весной,	 создавая	 красоту	
в	окружающей	среде.
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При	интродукции	происходит	адаптация	

растений	 к	 новым	 условиям	 среды	 обита-
ния.	В	случае	адаптации	морфологические	
признаки	интродуцента	в	той	или	иной	сте-
пени	изменяются.	Культивирование	дикора-
стущих	 видов	 лилий	 вне	 их	 естественных	
местообитаний,	в	отличие	от	сортовых	ви-
дов,	очень	сложно.	Для	лилий	необходимы	
солнечные	или	слегка	затененные	участки,	
защищенные	от	сильного	ветра.	Многие	ве-
дущие	ученые	отмечают,	что	лилии	следует	
выращивать	 на	 рыхлой	 водопроницаемой	
удобренной	 почве.	 Почвы	 с	 высокой	 кис-
лотностью	 и	 увлажнением	 для	 этих	 видов	
растений	 являются	 непригодными.	 Лилии	
необходимо	выращивать	в	открытом	грунте	
на	одном	месте,	следовательно,	подготовка	
почвы	имеет	большое	значение	в	процессе	
их	роста	и	развития.	М.В.	Баранова	обраща-
ет	внимание	на	то,	что	луковицы	лилий	про-
никают	 в	 почву	 глубоко	 (около	 50–60	 см)	
и	растут	в	течение	нескольких	лет.	Именно	
поэтому	удобренная	почва	благоприятству-
ет	росту	и	развитию	лилий.	Для	обработки	
участка	 используют	 3	%	 раствор	 медного	
купороса.	 Он	 помогает	 при	 уничтожении	
возбудителей	болезней	[4].

Интродукционный	 эксперимент	 эф-
фективен	при	выявлении	важных	биологи-
ческих	 свойств	 растений.	Он	 вносит	 свою	
лепту	в	решение	теоретических	и	практиче-
ских	задач	[5].	

Начало	 осени	оптимально	для	посадки	
лилий.	 Луковицы	 размещаются	 на	 глуби-
ну,	 которая	 определяется	 размером	 луко-
виц.	 При	 пересадке	 лилий	 почва	 должна	
быть	 слегка	 влажной.	 Расстояние	 между	
луковицами	зависит	от	высоты	и	мощности	
растения.	

Местом	интродукции	в	нашем	экспери-
менте	 стал	 Аламединский	 район.	 Лукови-
цы	 выкопали	 с	 огорода	 местного	 жителя.	
Это	растение	попало	к	нему	на	участок	по-
сле	 схода	 селевых	 потоков	 в	 2001	 г.,	 ког-
да	 течение	 после	 сильного	 дождя	 смыло	
определенное	число	растений,	вода,	стекая	
по	 склону	 хребта	 Айгуль-Тоо,	 вынесла	 их	
на	 обочину	 дороги	 села	 Айгуль-Таш.	 Эти	
удивительно	 красивые	 и	 редкие	 растения	
выросли	 вдоль	 дороги,	 где	 могут	 останав-
ливаться	или	проезжать	машины,	прогонять	
скот	или	просто	могли	бы	растоптать	прохо-
жие.	Жители	приняли	решение	выкопать	их	
и	посадить	хотя	бы	у	себя	во	дворе,	чтобы	
сохранить	эндемичный	вид.	

Осенью	 2018	 г.	 в	 целях	 сохранения	
и	расселения	данного	вида	в	других	регио-
нах	республики	луковицы	привезли	в	Чуй-
скую	 долину.	 Луковицы	 были	 небольшие,	
диаметром	5–6	см.	Посадили	их,	учитывая	
все	необходимые	им	требования.	

Согласно	 литературным	 данным,	 в	 за-
висимости	от	фазы	развития	растения	нуж-
даются	 в	 дифференцированной	 подкорм-
ке.	При	 активном	росте	 корневой	 системы	
и	побегов	лилиям	необходим	азот,	во	время	
дифференциации	 цветков	 –	 азот	 и	 калий.	
В	период	появления	бутонов	и	цветов	–	ка-
лий	и	фосфор.	Отличные	результаты	может	
дать	внесение	древесной	золы,	ее	желатель-
но	 вносить	 несколько	 раз	 во	 время	 сезо-
на.	 Это	 будет	 способствовать	 увеличению	
цветков,	усилению	интенсивности	окраски,	
повышению	 сопротивляемости	 к	 грибным	
болезням	[4].	

В	 первый	 год	 после	 посадки	 в	 конце	
марта	–	начале	апреля	выросли	слабые	рас-
тения,	высотой	до	8–10	см.	Обычно,	чтобы	
не	истощать	растения,	бутоны,	появившие-
ся	в	первый	год,	удаляют,	но	мы	оставили	
по	 одному	 бутону.	 Вместо	 крупного	 ярко	
окрашенного	 цветка	 появился	 маленький	
светло-желтый	и	оранжевый	цветочек.	Пе-
риод	цветения	продлился,	как	и	в	естествен-
ных	условиях,	около	двух	недель.	

Согласно	литературным	данным,	у	пред-
ставителей	 рода	 Lilium пыльники	 прикре-
пляются	 к	 тычиночным	 нитям	 серединой,	
у	остальных	родов	пыльники	соединяются	
основанием	[6].

Опылителями	 Fritillaria eduardii	 явля-
ются	 некоторые  виды	 насекомых:	 Chaeto-
malachius aeneus,	 Xanthogramma kirgisis-
tanum,	 Chrysotoxum bactrianum,	 Polistes 
foederatus,	Andrena (Melandrena)	 thoracica,	
Tetralonia pollinosa	и	др.	[2].

Климатические	условия	региона	оказыва-
ют	неблагоприятное	влияние,	особенно	лив-
невые	 дожди,	 при	 которых	 растения	 вместе	
с	 потоками	 воды	 выкатываются	 на	 обочину	
дороги,	 где	 подвергаются	 различным	 антро-
погенным	 воздействиям.	 Высокий	 уровень	
агротехники	 в	 условиях	 интродукции	 зача-
стую	влияет	на	получение	здоровых	растений.	

При	 посадке	 лилейных	 необходимо	
тщательно	 проводить	 профилактическую	
работу	против	вредителей	и	болезней,	про-
травливая	 луковицы	 специальными	 препа-
ратами.	В	вегетационный	период	необходи-
мо	 регулярно	 очищать	 почву	 от	 сорняков,	
чтобы	 не	 допускать	 распространения	 раз-
личных	 вредителей,	 разрыхлять	 ее	 и	 уме-
ренно	поливать	[4].

Проведение	подкормок	при	правильном	
соотношении	отдельных	элементов	и	перио-
дическая	смена	участков	при	пересадке	рас-
тений	также	дают	положительный	эффект.

По	 данным	 источников,	 ритм	 развития	
одного	и	того	же	вида	в	условиях	культуры	
по	 годам	 варьирует.	В	многолетних	иссле-
дованиях	авторов	отмечается,	что	Fritillaria 
eduardii не	каждый	год	образует	побеги	[7].
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По	 многолетним	 наблюдениям	 мест-

ных	 жителей,	 у	 Fritillaria eduardii за	 пе-
риод	вегетации	не	было	 замечено	никаких	
заболеваний.	 Однако	 для	 представителей	
данного	рода	по	литературным	данным	[4]	
вредителями	 являются	 личинки	 садовых	
хрущей	(Amphimallon solstitialis,	Melolontha 
melolontha)	 или	 обыкновенная	 медведка	
(Gryllotalpa gryllotalpa),	 которые	 обгрыза-
ют	 корни	 и	 луковицы.	Щелкуны	 (Agriotes 
elongates,	A. lineatus)	–	личинки	жуков	про-
грызают	 корни	 и	 луковицы.	 Озимая	 совка	
(Agrotis segetum)	 –	 обгрызает	 луковицы	
и	 цветоностные	 побеги	 лилий.	 Корневой	
луковичный	 клещ	 (Phizoglyphus echinopus)	
поселяется	 в	 почве,	 питается	 луковицами,	
проникает	 к	 чешуям	 и	 высасывает	 из	 них	
сок.	 Тля	 (Aphis lilei),	 переносит	 вирусные	
заболевания,	в	результате	листья	и	верхуш-
ки	 побегов	 приобретают	 уродливый	 вид,	
скручиваются.	 Паутинный	 клещ	 (Tetrany 
chusurticae)	 вредит	 растению,	 высасывая	
весь	сок,	вследствие	чего	листья	становят-
ся	желто-коричневыми.

Серая	 гниль	 или	 бурая	 пятнистость	 –	
возбудитель	–	гриб	Botrytiselliptica	(BERK)	
Cooke.	 На	 листьях	 появляются	 серовато-
бурые	 или	 красновато-коричневые	 пятна.	
С	 листьев	 заболевание	 распространяется	
на	стебель,	бутоны	и	цветки;	луковицы	бо-
лезнь	 не	 поражает.	 Бактериальная	 гниль	 –	
возбудители-бактерии	Pectobakterium caro-
tovorum,	P. aroidea.	Он	поражает	луковицы	
и	побеги	с	цветами.	Мозаика	лилий	–	воз-
будитель-вирус	Lily rosette virus	–	вызывает	
задержку	роста	цветоносного	побега,	вслед-
ствие	чего	он	теряет	форму.	

Во	 второй	 год	 12–19	 марта	 дневная	
и	 ночная	 температура	 воздуха	 составляла	
28	 	°C	 по	 Чуйской	 долине,	 что	 создавало	
оптимальные	условия	для	роста	и	развития	
растений.	По	сравнению	с	2018	г.	процессы	
роста	 протекали	 нормально.	 Длина	 стебля	
достигла	 30	 см,	 средняя	 длина	 листьев	 –	
12–15	см,	листья	расположены	поочередно,	
прижаты	 к	 стеблю.	 На	 последней	 неделе	
марта	цветки	Fritillaria eduardii полностью	
распустились.	

Цветок	 не	 издает	 аромата,	 но	 своей	
красотой	 привлекает	 внимание.	 Декора-
тивные	растения,	в	том	числе	эндемичные	
и	 редкие	 виды,	 подвергаются	 различным	
антропогенным	 воздействиям.	 Исследу-
емый	 объект	 имеет	 ограниченный	 ареал	
произрастания.	 Несмотря	 на	 это,	 в	 ос-
новном	 уничтожается	 во	 время	 цветения	
посетителями.	

Интродукция	 редких	 видов	 растений	 –	
это	способ	их	сохранения	и	снижения	воз-
действия	 антропогенной	 нагрузки	 в	 их	
естественной	среде	обитания	[8].

Заключение
Актуальность	 проблемы	 сохранения	

редких	видов	растений	не	вызывает	сомне-
ний.	Необходимо	проводить	множество	ме-
роприятий	в	этом	направлении,	а	это	науч-
ные	исследования,	наблюдения,	обобщения	
практического	опыта.	Все	эти	меры	должны	
быть	направлены	на	спасение	редких	расте-
ний	в	условиях	тотального	окультуривания.

	 Подобная	 работа	 ведется	 во	 многих	
ботанических	 садах,	 теплицах,	 частных	
коллекциях	 и	 др.	 Зачастую	 такие	 коллек-
ции	растений	 являются	последним	местом	
произрастания	многих	видов	растений.	Эти	
уголки	 биологического	 разнообразия	 слу-
жат	бесценным	сокровищем,	сохраняющим	
отпечатки	 былой	 красоты	 растительного	
мира	земли.	Их	сохранение	является	одной	
из	 главных	 задач	 современной	 ботаники.	
Вне	 всякого	 сомнения,	 такая	 деятельность	
будет	 главной	в	решении	проблемы	сохра-
нения	редких	растений	в	будущем	[9].

Уникальный	цветок	«Айгуль»,	растущий	
в	 Баткенской	 области	 Кыргызской	 Респу-
блики,	имеет	огромное	значение	в	развитии	
экотуризма.	 Необходимо	 информировать	
местных	 жителей	 о	 защите	 редких	 расте-
ний.	 А	 также	 развивать	 предприниматель-
скую	работу	в	ботаническом	туризме	[10].
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО АВТОНОМНЫХ И ГЕТЕРОНОМНЫХ 
ПОЧВ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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В	работе	рассматривается	содержание,	распределение	органического	вещества	и	состав	гумуса	в	авто-
номных	и	гетерономных	почвах	на	двухъярусном	отвале	техногенного	ландшафта	Павловского	угольного	
разреза	при	самозарастании.	Установлено,	что	в	автономных	почвах	происхождение	органического	вещества	
имеет	автохтонную	природу.	Тип	гумуса	гуматно-фульватный.	Степень	гумификации	с	глубиной	уменьша-
ется	от	средней	до	слабой.	Можно	предположить,	что	процессы	разложения	органического	вещества	и	обра-
зование	гуминовых	кислот	происходят	достаточно	медленно	и	идет	накопление	в	основном	слаборазложив-
шихся	растительных	остатков.	Запасы	органического	вещества	и	скорость	накопления	его	также	невысоки.	
Почвы	резко	дифференцированы	по	содержанию	органического	вещества.	Показано,	что	в	гетерономных	
почвах	 транзитно-аккумулятивных	 позиций	 толщина	 подстилки	 больше,	 чем	 у	 автономных.	Содержание	
органического	вещества	в	грубогумусовом	горизонте	достигает	значений	4	%	и	снижается	до	1,74	%	в	пере-
ходном	 горизонте.	 Гумус	 гуматно-фульватный.	 Степень	 гумификации,	 скорость	 гумусонакопления,	 запа-
сы	органического	вещества	выше,	чем	у	автономных	почв.	Гумус	имеет	двойную	природу	происхождения:	
не	только	автохтонную,	но	и	аллохтонную.	В	составе	растительности	появляются	новые	виды,	в	том	числе	
злаки.	Процессы	педогенного	преобразования	исходной	породы	затрагивают	более	глубокие	слои.	Показате-
ли	гетерономных	почв	аккумулятивных	позиций	находятся	между	соответствующими	значениями	для	авто-
номных	почв	и	почв	транзитно-аккумулятивных	позиций.	На	ранних	этапах	эволюции	наибольшая	скорость	
эволюционирования	наблюдается	в	гетерономных	почвах	транзитно-аккумулятивных	и	аккумулятивных	по-
зиций	формирующейся	техногенной	катены.	Содержание	органического	вещества	с	увеличением	времени	
почвообразования	в	формирующихся	почвах	возрастает	по	сравнению	с	исходным	количеством	литогенного	
органического	вещества.	Это	является	подтверждением	его	педогенного	происхождения.

Ключевые слова: техногенный ландшафт, почвы, гумус, рекультивация, почвенный профиль

ORGANIC MATTER OF AUTONOMOUS AND HETERONOMOUS SOILS  
OF MAN-MADE LANDSCAPES OF THE SOUTH OF PRIMORSKY TERRITORY

Polokhin O.V.
Federal scientific center of the East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS,  

Vladivostok, e-mail: o.polokhin@mail.ru

The	 paper	 considers	 the	 content,	 distribution	 of	 organic	matter	 and	 composition	 of	 humus	 in	 autonomous	
and	heteronomous	 soils	on	a	 two-tier	dump	of	 the	man-made	 landscape	of	 the	Pavlovsk	coal	mine	during	 self-
growth.	It	is	established	that	the	origin	of	organic	matter	in	Autonomous	soils	is	autochthonous.	The	humus	type	is	
humate-fulvate.	The	degree	of	humification	decreases	with	depth	from	medium	to	weak.	It	can	be	assumed	that	the	
processes	of	decomposition	of	organic	matter	and	the	formation	of	humic	acids	occur	rather	slowly	and	there	is	an	
accumulation	of	mostly	slightly	decomposed	plant	residues.	The	reserves	of	organic	matter	and	its	accumulation	rate	
are	also	low.	Soils	are	sharply	differentiated	by	the	content	of	organic	matter.	It	is	shown	that	in	heteronomous	soils	
of	transit-accumulative	zones,	the	thickness	of	the	litter	is	greater	than	in	autonomous	ones.	The	content	of	organic	
matter	in	the	coarse-humus	horizon	reaches	4	%	and	decreases	to	1.74	%	in	the	transition	horizon.	Humus	is	humate-
fulphate.	The	degree	of	humification,	the	rate	of	humus	accumulation,	and	organic	matter	reserves	are	higher	than	in	
Autonomous	soils.	Humus	has	a	dual	nature	of	origin,	not	only	autochthonous,	but	also	allochthonous.	New	species	
appear	in	the	vegetation,	including	cereals.	The	processes	of	pedogenic	transformation	of	the	original	rock	affect	
deeper	layers.	Indicators	of	heteronomous	soils	of	accumulative	positions	are	located	between	the	corresponding	
values	for	autonomous	soils	and	soils	of	transit-accumulative	positions.	At	the	early	stages	of	evolution,	the	highest	
rate	 of	 evolution	 is	 observed	 in	 heteronomous	 soils	 of	 transit-accumulative	 and	 accumulative	 positions	 of	 the	
emerging	 technogenic	catena.	The	content	of	organic	matter	 increases	with	 increasing	 time	of	 soil	 formation	 in	
the	emerging	soils	in	comparison	with	the	initial	amount	of	lithogenic	organic	matter.	This	is	a	confirmation	of	its	
pedogenic	origin.

Keywords: man-made landscape, soils, humus, reclamation, soil profile

В	ходе	формирования	почв	техногенных	
ландшафтов	 под	 действием	 всех	 факторов	
почвообразования	 ведущим	 остается	 био-
логический.	Развитие	биоты	приводит	к	по-
ступлению,	 накоплению	 и	 трансформации	
органического	вещества	[1].	

Наиболее	 характерными	 представи-
телями	 техногенных	 ландшафтов	 можно	
считать	 отвально-карьерные	 образования,	
сформированные	при	открытой	добыче	бу-

рого	угля.	В	техногенную	фазу	формирует-
ся	каркасная	основа,	которая	преобразуется	
в	посттехногенной	фазе	[2,	3].	Рельеф	кар-
касной	 основы,	 так	же	 как	 и	 породы,	 сла-
гающие	отвалы	(обладающие	тем	или	иным	
почвообразующим	потенциалом),	либо	уве-
личивают	 скорость	 саморазвития	 почвы,	
либо	 замедляют.	 А	 саморазвитие	 почвы,	
как	 уже	 выше	 сказано,	 определяется	 раз-
витием	биоты.	Поэтому	наиболее	значимой	
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информацией	следует	считать	зависимости	
темпов	накопления	органического	вещества	
и	специфику	его	преобразования	от	состава	
пород,	 положения	 формирующейся	 почвы	
в	 рельефе,	 времени	 почвообразования	 [1].	
Отвалы	 представляют	 собой	 геоморфоло-
гические	 образования	 в	 виде	 конических	
или	 плосковершинных	 бугров,	 вытянутых	
гряд,	 мезогряд	 с	 пологими	 или	 крутыми	
склонами.	 Доля	 склоновых	 поверхностей	
может	 достигать	 95	%	 [4,	 5].	 В	 условиях	
такого	 достаточно	 расчлененного	 рельефа	
формируются	 почвы	 как	 развивающиеся	
только	под	влиянием	атмосферного	увлаж-
нения	 (автономные	 почвы),	 так	 и	 гетеро-
номные	 почвы	 подчиненных	 позиций	 [6].	
Гетерономные	 почвы	 получают	 дополни-
тельный	 приток	 влаги,	 веществ	 с	 выше-
расположенных	 позиций	 и	 могут	 являться	
конечными	пунктами	геохимической	мигра-
ции	 веществ	 [7].	Поэтому	 и	 почвы,	 разви-
вающиеся	в	таких	различных	эдафических	
условиях,	могут	иметь	различные	свойства. 

Цель	 исследования	 заключается	 в	 из-
учении	 специфики	 процессов	 педогенеза	
в	автономных	и	гетерономных	почвах	тех-
ногенных	 ландшафтов	 Павловского	 уголь-
ного	разреза	при	самозарастании.	

Материалы и методы исследования 
Исследования	 проводились	 на	 карьер-

но-отвальных	 комплексах	 Павловского	
угольного	разреза	Приморского	края.	Цен-
тральная	 часть	 разрабатываемых	 участков	
находится	в	30	км	северо-западнее	г.	Уссу-
рийска	на	территории	Михайловского	райо-
на	Приморского	края.	

Район	 исследований	 расположен	 в	 При-
ханкайской	 гидротермической	 провинции.	
Климат	 континентальный,	 с	 большим	 вли-
янием	 муссонного	 характера	 сезонных	 ве-
тров	на	погодные	условия.	Летние	муссоны,	
а	также	августовские	и	сентябрьские	тайфуны	
приносят	основное	количество	осадков	[5,	8].	

Объектами	 исследования	 послужи-
ли	 почвы	 (эмбриоземы),	 развивающиеся	
на	35-летнем	внешнем	двухъярусном	транс-
портном	 отвале	 с	 уплощенной	 вершиной	
и	 слабонаклонной	 террасой	 в	 средней	 ча-
сти	 отвала.	 Для	 определения	 свойств	 ав-
тономных	 почв	 были	 заложены	 разрезы	
на	вершине	отвала	(элювиальная	позиция).	
Для	 определения	 свойств	 гетерономных	
почв	 разрезы	 были	 заложены	 на	 террасе	
в	средней	части	склона	(транзитно-аккуму-
лятивная	позиция)	и	внизу	склона	в	аккуму-
лятивной	позиции	ландшафта.	

Литогенный	состав	отвала	представлен	
хаотичной	 смесью	 рыхлых	 четвертичных	
отложений	 угленосных	 свит	 –	 глин,	 алев-
ролитов,	 аргиллитов,	 песчаников.	 По	 гра-

нулометрическому	составу	они	могут	быть	
от	тяжелосуглинистых	до	среднеглинистых.	
При	 диагностике	 типа	 почв	 использована	
профильно-генетическая	 классификация	
почв	 техногенных	 ландшафтов	 [1,	 2].	 От-
бор	 образцов	 производился	 в	 начале	 авгу-
ста.	Определение	химических,	физических	
и	физико-химических	 свойств	почв	прово-
дились	 по	 общепринятым	 методикам	 [9,	
10].	В	полевых	исследованиях	проводилось	
морфологическое	 описание,	 определялась	
степень	 дифференциации	 профиля	 почв.	
Для	 расчета	 общей	 степени	 дифференци-
ации	 по	 органическому	 углероду	 исполь-
зовался	 коэффициент	 Б.Г.	Розанова	 [6].	
Данный	 показатель	 (SCорг)	 позволяет	
сравнивать	 горизонты	 не	 с	 почвообразую-
щей	породой,	 а	между	собой.	Кроме	этого	
коэффициента	были	вычислены	запасы	ор-
ганического	 вещества	 в	 каждом	 слое	 (Qn)	
и	для	слоя	0–20	см	(Q).	По	методу	прямого	
сравнения	 вычислялся	 коэффициент	 диф-
ференциации	 (А)	 также	 для	 корнеобитае-
мого	горизонта	 (0–20	см),	 а	 также	степень	
дифференциации	 (Sh)	 и	 средние	 скорости	
гумусонакопления	 (органического	 углеро-
да)	(v,т/га/год).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	 результатам	 полевых	 исследований	
выделено	 три	 типа	 эмбриоземов:	 эмбрио-
зем	 грубогумусовый,	 эмбриозем	 грубогу-
мусовый	 глееватый	 и	 эмбриозем	 грубогу-
мусовый	глеевый.	

Вершина	отвала,	элювиальная	позиция.	
Рельеф	 мелкобугристый.	 Растительность	 –	
осиново-хвощевый	 лес,	 пройденный	 ни-
зовым	 пожаром.	 Проективное	 покрытие	
составляет	 15–20	%.	 Под	 данным	 типом	
растительности	 развиваются	 автономные	
эмбриоземы	 грубогумусовые	 (иллювиаль-
но-гумусовые).	Обобщенный	морфологиче-
ский	профиль	данных	почв	имеет	строение	
Ао-А-С.	В	профиле	выделяется	лесная	под-
стилка	 до	 1	 см.	 Грубогумусовый	 горизонт	
мощностью	1,5–2	см.	

Породы	 отвала	 содержат	 достаточно	
высокое	 количество	 углистого	 материала	
от	мелкодисперсного	до	комковатого.	Под-
готовка	образцов	для	камеральной	обработ-
ки	 обязательно	 содержала	 отбор	 видимых	
углистых	 частиц.	 Безусловно,	 тонкоди-
сперсный	 материал	 оставался	 в	 образцах.	
Поэтому	 при	 анализе	 общий	 углерод	 со-
стоит	как	из	литогенного,	так	и	имеющего	
педогенную	природу.

В	автономном	эмбриоземе	в	грубогуму-
совом	горизонте	содержание	органического	
вещества	составляет	более	1,7	%.	При	этом	
в	более	глубоких	слоях	«материнской	поро-
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ды»	находится	в	пределах	от	0,2	%	до	0,3	%	
(табл.	1).	 Тип	 гумуса	 гуматно-фульватный.	
Увеличение	содержания	ГК	в	слое	2–10	см	
может	 быть	 вызвано	 влиянием	 углистых	
частиц.	 Степень	 гумификации	 с	 глубиной	
уменьшается	 от	 средней	 до	 слабой.	 Мож-
но	 предположить,	 что	 процессы	 разложе-
ния	органического	вещества	и	образование	
гуминовых	 кислот	 происходят	 достаточно	
медленно	 и	 идет	 накопление	 в	 основном	
слаборазложившихся	 растительных	 остат-
ков.	 Некоторое	 увеличение	 этого	 показа-
теля	 в	 нижних	 слоях	 возможно	 связано	
с	 накоплением	 углистого	 материала	 либо	
с	 возможным	 перемещением	 гумусовых	
соединений	 по	 профилю	 эмбриозема.	 По-
казатель	 скорости	 гумусонакопления	 не-
высок	и	составляет	0,31	т/га/год.	В	расчёте	
учитывалось	 органическое	 вещество	 слоя	
0–20	 см	 за	 35	 лет.	 Также	 невысок	 и	 запас	
органического	 вещества	 и	 составляет	 не-
многим	 больше	 14	 т/га.	 Подтверждением	
того,	 что	 содержание	 органического	 веще-
ства	 резко	 уменьшается	 с	 глубиной,	могут	
служить	 и	 показатели	 степени	 дифферен-

циации	 и	 коэффициента	 дифференциации.	
По	 градации	 Б.Г.	Розанова	 почвы	 резко	
дифференцированы	 по	 содержанию	 орга-
нического	вещества	(табл.	2).

Вторым	 объектом	 исследования	 стали	
гетерономные	почвы	средней	части	склона	
на	террасе.	

Терраса	 расположена	 на	 середине	 се-
веро-западного	 склона	 3–5	°	 (транзитно-
аккумулятивная	 позиция),	 и	 фитоценоз	
представлен	 осиново-березово-хвощево-
разнотравным	лесом.	Пройден	низовым	по-
жаром.	 Проективное	 покрытие	 40	%.	 Син-
генетично	с	данным	типом	растительности	
развиты	 эмбриоземы	 грубогумусовые	 (ку-
старничково-корневые)	 иллювиально-гу-
мусовые	 глееватые.	Профиль	 эмбриоземов	
Ао-А-АВ-Сg.

Толщина	подстилки	составляет	1–1,5	см.	
Грубогумусово-аккумулятивный	 горизонт	
имеет	мощность	 4–5	 см.	Признаки	 глеева-
тости	отмечаются	с	глубины	20–30	см.	Со-
держание	 органического	 углерода	 в	 верх-
ней	 части	 профиля	 плавно	 убывает	 с	 4	%	
(0–2	см)	до	1,74	%	на	глубине	10	см	(табл.	1). 

Таблица 1
Содержание	органического	углерода	в	автономных	и	гетерономных	почвах

Глубина,	см Собщ	% Сгк/Сфк Сгк/Собщ
(степень	гумификации),	%

v,	т/га/год

Автономный	эмбриозем.	Элювиальная	позиция
0–2 1,71 0,55 24,3 0,41
2–5 0,82 0,86 20,7
5–10 0,32 0,74 15,4
10–15 0,24 0,42 17,5
15–20 0,25 0,39 21,1
20–30 0,29
30–40 0,22
40–50 0,23

Гетерономный	эмбриозем.	Транзитно-аккумулятивная	позиция
0–2 4,01 0,74 30,2 0,94
2–5 2,04 0,63 27,1
5–10 1,74 0,61 22,3
10–15 0,51 0,53 19,4
15–20 0,48 0,43 20,3
20–30 0,27
30–40 0,31
40–50 0,25

Гетерономный	эмбриозем.	Аккумулятивная	позиция
0–2 1,83 0,43 23,8 0,52
2–5 1,00 0,61 20,4
5–10 0,26 0,76 14,2
10–15 0,27 0,47 15,1
15–20 0,24 10,2
20–30 0,17



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2020

24  BIOLOGICAL SCIENCES 

Затем	 отмечено	 резкое	 убывание	 содер-
жания	 органического	 углерода	 с	 0,51	%	
(10–15	 см)	 до	 0,25	%	 (40–50	 см).	 Такое	
распределение	 определяется	 не	 только	 об-
разованием	 гумусовых	 кислот	 биогенного	
происхождения,	 но	 и	 существенным	 влия-
нием	углерода	окисляющихся	бурых	углей.	
Кроме	того,	транзитно-аккумулятивные	по-
зиции	имеют	более	благоприятные	условия	
для	развития	фитоценозов.	Это	проявляет-
ся	в	менее	контрастных	гидротермических	
условиях,	 ветрозащищенности.	 В	 отличие	
от	 вышележащих	 эмбриоземов	 элювиаль-
ных	 позиций,	 эмбриоземы	 транзитно-ак-
кумулятивных	позиций	 имеют	 более	мощ-
ный	 гумусово-аккумулятивный	 горизонт.	
Поскольку	 грунтовые	 воды	 отсутствуют	
то	различия	в	почвообразовании	гетероном-
ных	и	автономных	почв	определяются	в	том	
числе	 объемом	 плоскостного	 и,	 возможно,	
внутрипочвенного	 бокового	 стоков,	 кото-
рые	кроме	дополнительной	влаги	приносят	
на	 почвы	 подчиненных	 позиций	 дополни-
тельный	мелкодисперсный	материал.

Гумус	 гетерономных	 почв,	 развиваю-
щихся	 на	 террасе,	 гуматно-фульватный.	
Степень	 гумификации	 выше,	 чем	 у	 авто-
номных	почв,	но	все	равно	относится	к	сред-
ней.	 Рассчитанная	 скорость	 гумусонако-
пления	для	слоя	20	см	в	2,3	раза	выше,	чем	
у	 вышерасположенных	 почв,	 и	 составляет	 
0,70	т/га/год.	Запасы	органического	углерода	
в	гетерономных	почвах	средней	части	скло-

на	составляют	32,9	т/га,	что	также	в	2,3	раза	
выше,	 чем	у	 автономных	 эмбриоземов.	Ко-
эффициент	 дифференциации	 профиля	 по-
чвы	по	органическому	углероду	превышает	
таковой	по	сравнению	с	почвами,	развиваю-
щимися	на	элювиальных	позициях	(табл.	2).	
Все	вместе	 эти	коэффициенты	подтвержда-
ют,	 что	 педогенные	 преобразования	 исход-
ной	литогенной	основы	затронули	большую	
толщу	пород,	чем	у	почв	автономных.

Температура	 гетерономных	 почв	 ак-
кумулятивных	 ландшафтов	 ниже,	 чем	
у	 вышерасположенных.	 Влажность	 по-
чвы	за	счет	дополнительного	увлажнения,	
обусловленного	 поверхностным	 стоком	
и	 близостью	 обводного	 канала,	 значи-
тельно	 выше,	 чем	 у	 гетерономных	 почв	
транзитно-аккумулятивных	 позиций.	 Это	
создает	 менее	 благоприятные	 условия	
для	 развития	 растительности	 и,	 соответ-
ственно,	для	развития	педогенных	процес-
сов	почвообразования.

В	нижней	части	отвала	на	аккумулятив-
ной	позиции	фитоценоз	представлен	осино-
во-хвощевым	 лесом	 (хвощ	 85	%,	 грушовка	
7	%,	полынь	5	%,	разнотравье	1	%)	с	проек-
тивным	 покрытием	 30	%.	 Грунтовые	 воды	
на	 глубине	 1–1,2	 м.	 На	 данном	 элементе	
рельефа	 развиты	 гетерономные	 почвы	 эм-
бриоземы	 грубогумусовые	 иллювиально-
гумусовые	 глеевые.	 Обобщенная	 формула	
профиля	 почв	Ao-A-Cg.	 Лесная	 подстилка	
фрагментарная	0,5	см.	Грубогумусовый	го-

Таблица 2
Значения	коэффициентов	степени	дифференциации	профиля	почв

Глубина,
см

(Qn)
Запас,	т/га

(Q)
Запас,	т/га

Sh А,		%

Автономный	эмбриозем.	Элювиальная	позиция
0–2 2,84 14,4 4,5 584
2–5 2,04 228
5–10 1,97 28
10–15 1,5 –4
15–20 2,56 0

Гетерономный	эмбриозем.	Транзитно-аккумулятивная	позиция
0–2 4,89 32,87 4,1 735
2–5 3,73 325
5–10 9,48 263
10–15 3,42 6
15–20 3 0

Гетерономный	эмбриозем.	Аккумулятивная	позиция
0–2 4,21 18,32 6,0 663
2–5 3,45 317
5–10 1,57 8
10–15 1,89 13
15–20 1,74 0
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ризонт	1,5–2	см.	Глеевые	процессы	отмеча-
ются	уже	под	гумусовым	горизонтом.

Содержание	 и	 распределение	 органи-
ческого	 вещества	 имеет	 аккумулятивный	
тип	распределения.	Если	в	слое	0–2	см	со-
держание	 органического	 углерода	 состав-
ляет	1,83	%,	то	уже	с	глубины	5	см	и	ниже	
оно	резко	убывает	до	значений	0,26–0,17	%	
(табл.	1).	 Гумус	по	 составу	 гуматно-фуль-
ватный.	 Степень	 гумификации	 средняя	
только	в	слое	0–5	см,	ниже	она	соответству-
ет	слабым	значениям.	Скорость	гумусона-
копления	практически	такая	же,	 как	и	 ав-
тономных	 почв	 элювиальных	 позиций	
и	составляет	0,37	т/га/год.	Запас	органиче-
ского	 вещества	 в	 слое	 0–20	 см	 несколько	
выше,	чем	у	автономных	почв,	и	достигает	
значений	 выше	18	 т/га.	Можно	предполо-
жить,	что	такие	показатели	содержания	ор-
ганического	 вещества	 в	 большей	 степени	
связаны	 с	 привносом	 с	 повышенных	 эле-
ментов	 рельефа	 мелкоземистого	 материа-
ла.	По	значению	степени	дифференциации	
почвы	резко	 дифференцированы	 (табл.	2).	
По	 этому	 показателю	 они	 превосходят	
как	автономные	почвы,	так	и	гетерономные	
почвы,	развивающиеся	на	террасе	склона.	
Коэффициент	 дифференциации,	 показы-
вающий	 накопление	 органического	 веще-
ства,	выше,	чем	у	эмбриоземов,	формиру-
ющихся	 в	 элювиальных	 позициях	 в	 слое	
0–5	см,	однако	глубже	он	резко	снижается.

Заключение
1.	В	автономных	почвах	происхождение	

органического	вещества	имеет	автохтонную	
природу.	 Тип	 гумуса	 гуматно-фульватный.	
Степень	гумификации	с	глубиной	уменьша-
ется	от	средней	до	слабой.	Можно	предпо-
ложить,	 что	 процессы	 разложения	 органи-
ческого	вещества	и	образования	гуминовых	
кислот	 происходят	 достаточно	 медленно	
и	идет	накопление	в	основном	слаборазло-
жившихся	 растительных	 остатков.	 Запасы	
органического	 вещества	 составляют	 около	
14т/га.	Скорость	накопления	его	также	не-
высока	 и	 составляет	 0,31	 т/га/год.	 Почвы	
резко	 дифференцированы	 по	 содержанию	
органического	вещества.

2.	В	гетерономных	почвах	транзитно-ак-
кумулятивных	позиций	толщина	подстилки	
больше,	 чем	 у	 автономных.	 Содержание	
органического	 вещества	 в	 грубогумусовом	
горизонте	 достигает	 значений	 4	%	 и	 сни-
жается	 до	 1,74	%	 в	 переходном	 горизонте.	
Гумус	 гуматно-фульфатный.	 Степень	 гу-
мификации,	 скорость	 гумусонакопления,	
запасы	органического	вещества	выше,	чем	
у	 автономных	почв.	Гумус	имеет	двойную	
природу	 происхождения:	 не	 только	 автох-
тонную,	но	и	аллохтонную.	В	составе	рас-

тительности	появляются	новые	виды,	в	том	
числе	злаки.	Процессы	педогенного	преоб-
разования	 исходной	 породы	 затрагивают	
более	глубокие	слои.

3.	Показатели	 гетерономных	 почв	 ак-
кумулятивных	 позиций	 находятся	 между	
соответствующими	 значениями	 для	 авто-
номных	 почв	 и	 почв	 транзитно-аккумуля-
тивных	позиций.

4.	В	зависимости	от	положения	форми-
рующейся	 почвы	 по	 катене	 техногенного	
ландшафта,	 на	 ранних	 этапах	 эволюции	
наибольшая	 скорость	 эволюционирования	
наблюдается	 в	 транзитно-аккумулятивных	
и	аккумулятивных	позициях.	

5.	Содержание	 органического	 вещества	
с	 увеличением	 времени	 почвообразова-
ния	 в	 формирующихся	 почвах	 возраста-
ет	 по	 сравнению	 с	 исходным	 количеством	
литогенного	 органического	 вещества.	 Это	
подтверждает	его	педогенное	образование.
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СТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ ВЗРОСЛЫХ 

СОБАК В УСЛОВИЯХ ЧРЕСКОСТНОГО ДИСТРАКЦИОННОГО 
ОСТЕОСИНТЕЗА ГОЛЕНИ С РАЗЛИЧНОЙ ДРОБНОСТЬЮ

Филимонова Г.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии  

им. академика Г.А. Илизарова, Курган, e-mail: galnik.kurgan@yandex.ru

Проведено	морфологическое	исследование	икроножной	мышцы	взрослых	беспородных	собак.	Дозиро-
ванное	удлинение	голени	осуществляли	по	1,0	мм	в	сутки	через	5	дней	после	закрытой	флексионной	осте-
оклазии	большеберцовой	кости:	в	I	экспериментальной	группе	(n	=	16)	дистракция	проводилась	по	0,25	мм	
за	4	приема	в	день,	в	группе	II	(n	=	16)	–	методом	круглосуточной	автодистракции	по	0,017	мм	за	60	приемов,	
исследованы	 интактные	 животные	 (n	=	3).	 Животных	 выводили	 из	 опыта	 передозировкой	 барбитуратов	
на	14	и	28	сутки	дистракции,	через	месяц	фиксации	и	через	1,5	года	после	снятия	аппарата.	Гистохимические	
препараты	(активность	АТФ-азы,	рН	9,0)	послужили	для	стереометрического	анализа,	рассчитывали:	объем-
ную	плотность	мышечных	волокон	(VVmf),	микрососудов	(VVmv),	эндомизия	(VVend);	численную	плотность	
мышечных	волокон	и	микрососудов	(NAmf;	NAmv),	индекс	васкуляризации	(NAmv/NAmf).	Установлено:	при	ав-
тодистракции	 в	 икроножной	мышце	имеет	место	 усиленная	 васкуляризация	 в	 периоде	 удлинения,	 о	 чем	
свидетельствуют	большая	NAmv	и	индекс	васкуляризации.	При	4-кратной	дробности	выявлено	постдистрак-
ционное	увеличение	данных	параметров	лишь	к	30	суткам	фиксации.	То	есть	автодистракция,	приближенная	
по	характеристикам	к	процессам	естественного	роста,	является	стимулирующим	фактором	для	процессов	
новообразования	и/или	раскрытия	резервных	микрососудов	в	периоде	удлинения.	При	4-кратной	дробности	
характерна	отсроченная	реакция	сосудистого	русла	лишь	в	периоде	фиксации	со	снижением	микроцирку-
ляции	мышечной	ткани	в	отдаленном	периоде	опыта.	Подобная	динамика	стереометрических	параметров	
была	выявлена	для	передней	большеберцовой	мышцы.	Таким	образом,	получена	новая	информация	по	мио-
гистогенезу	икроножной	мышцы	при	дистракционном	остеосинтезе	голени,	подчеркивается	однонаправлен-
ность	адаптационно-приспособительных	реакций	мышц	голени	в	различных	условиях	дистракции,	свиде-
тельствующих	о	преимуществе	круглосуточной	автодистракции.

Ключевые слова: икроножная мышца, дистракция, дробность, стереометрия

STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE CANINE M. GASTROCNEMIUS  
UNDER THE LEG TRANSOSSEOUS DISTRACTION  

OSTEOSYNTHESIS OF VARIOUS DIVISION
Filimonova G.N.

National Ilizarov Medical Research Centre for Traumatology and Orthopaedics  
of the RF Ministry of Health, Kurgan, e-mail: galnik.kurgan@yandex.ru

A	morphological	 study	of	m.	gastrocnemius	of	adult	mongrel	dogs	was	performed.	Graduated	 lengthening	
of	 the	 leg	was	made	by	1.0	mm	per	 day	five	days	 after	 closed	flexion	osteoclasia	 of	 the	 tibia:	 in	 experimental	
group	I	(n	=	16)	distraction	was	performed	by	0.25	mm	for	four	times	daily,	in	group	II	(n	=	16)	–	by	the	method	of	
round-the-clock	autodistraction	by	0.017	mm	for	60	times,	intact	animals	were	examined	(n	=	3).	The	animals	were	
taken	out	of	the	experiment	on	Day	14	and	Day	28	of	distraction	using	an	overdose	of	barbiturates,	after	one	month	
of	fixation,	on	Day	180	after	 the	fixator	 removal.	Histochemical	preparations	 (ATP-ase	 activity,	 рН	9.0)	 served	
for	stereometric	analysis,	the	following	was	calculated:	volumetric	density	of	muscle	fibers	(VVmf),	microvessels	
(VVmv),	endomysium	(VVend);	number	density	of	muscle	fibers,	microvessels	(NAmf;	NAmv),	vascularization	index	
(NAmv/NAmf).	It	was	found	that	autodistraction	in	the	gastrocnemius	muscle	was	accompanied	by	increased	vascu-
larization	in	the	period	of	lengthening,	as	evidenced	by	large	NAmv and	vascularization	index.	When	using	4-fold	
division,	the	post-distraction	increase	in	these	parameters	was	revealed	only	by	Day	30	of	fixation.	Namely,	autodis-
traction	which	is	close	in	characteristics	to	the	processes	of	natural	growth,	is	a	stimulating	factor	for	the	processes	
of	neoformation	and/or	the	opening	of	reserve	microvessels	in	the	period	of	lengthening.	In	case	of	4-fold	division,	a	
delayed	response	of	the	vascular	bed	is	characteristic	with	a	decrease	in	microcirculation	in	the	long-term	period	of	
the	experiment.	The	similar	dynamics	of	stereometric	parameters	was	revealed	for	the	anterior	tibial	muscle.	Thus,	
new	information	was	obtained	on	m.	gastrocnemius	myohistogenesis,	thereby	emphasizing	the	unidirectionality	of	
the	adaptive	responses	of	the	leg	muscles	under	various	distraction	osteosynthesis	conditions,	indicating	the	advan-
tage	of	round-the-clock	autodistraction.	

Keywords: m. gastrocnemius, distraction, division, stereometry 

Проблема	 регенерации	 длинных	 труб-
чатых	 костей	 и	 взаимодействие	 их	 с	 при-
лежащими	 мышцами	 является	 актуальной	
в	 биологии	 и	 медицине.	 Это	 обусловле-
но	 частым	 травматизмом	 конечностей	
и	 необходимостью	 коррекции	 врожден-
ных	укорочений.	 Знание	морфологических	

особенностей	 окружающих	 кость	 тканей	
при	 различных	 воздействиях,	 может	 су-
щественно	 сократить	 время	 лечения	 па-
циентов.	 Исследованиями	 передней	 боль-
шеберцовой	 мышцы	 в	 экспериментах	
по	 дистракционному	 остеосинтезу	 голени	
с	темпом	1,0	мм	в	сутки	с	различной	дроб-
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ностью	 методами	 гистохимии,	 морфо-	
и	 стереометрии,	 электромиографии,	 ин-
формационного	 и	 статистического	 анализа	
установлено	преимущество	высокодробной	
круглосуточной	автодистракции	либо	авто-
дистракции	лишь	в	дневное	время	суток	[1,	
2].	Определены	параллели	количественных	
характеристик	 процессов	 естественного	
роста	 в	 раннем	 постнатальном	 периоде	
и	 индуцированных	 дозированным	 растя-
жением	процессов	при	дистракции	[3].	Ис-
следованы	капилляры	 эндомизия	передней	
большеберцовой	 мышцы	 при	 дистракции	
с	 4-кратной	 и	 60-кратной	 дробностью	 ме-
тодом	ультраструктурно-стереологического	
анализа	 с	 применением	 математического	
аппарата	 теории	 информации	[2].	Установ-
лено,	 что	 в	 условиях	 4-кратной	дробности	
для	эндотелия	капилляров	характерны	при-
знаки	 повышенной	 метаболической	 актив-
ности	 и	 интенсификации	 окислительно-
восстановительных	 процессов,	 при	 этом	
отмечены	 минимальные	 значения	 коэффи-
циента	 избыточности	 и	 абсолютной	 орга-
низации	–	показатели	надежности	системы,	
а	 также	 максимальные	 значения	 информа-
ционной	 и	 относительной	 энтропии.	 Про-
демонстрировано	 преимущество	 автоди-
стракции,	 где	 коэффициент	 избыточности	
и	абсолютная	организация	выше	в	2,4	раза	
по	 сравнению	 с	 методом	 4-кратной	 дроб-
ности	в	конце	периода	удлинения,	значения	
информационной	 и	 относительной	 энтро-
пии	 минимальны	 при	 автодистракции	[2].	
При	 удлинении	 голени	 по	 0,5	 мм	 в	 день	
за	2	приема	выявлена	нейрогенная	атрофия	
волокон	 II	 типа	 в	 конце	 периода	 дистрак-
ции,	что	отражает	бездействие	мышц	в	этом	
периоде	 и	 атрофию	 всех	 волокон	 в	 конце	
периода	фиксации;	 волокна	различных	 ти-
пов	 группировались	 в	 кластеры	[4]. Также	
денервационные	 изменения	 были	 выяв-
лены	 в	 большеберцовой	 мышце	 при	 заме-
щении	 пострезекционного	 дефекта	 голени	
аппаратом	 Илизарова	 в	 комбинации	 с	 це-
ментным	спейсером,	такие	как	уменьшение	
диаметра	 волокон,	 рост	 числа	 дегенериро-
вавших	миоцитов	(32,5	%),	жировая	дистро-
фия	[5].	 Проанализирована	 реакция	 мышц	
голени	 на	 удлинение	 в	 различных	 ритмах,	
в	 том	 числе	 при	 автоматической	 дистрак-
ции	с	высоким	темпом,	особенности	ампли-
туды	 М-ответов	[6]. При автодистракции	
по	 1,0	мм	на	 30	 день	фиксации	 в	 больше-
берцовой	и	икроножной	мышцах	была	сни-
жена	 амплитуда	 М-ответа	 по	 сравнению	
с	 исходным	 уровнем	 на	 53,6	%	 и	 62,8	%	
соответственно.	При	высокой	скорости	ав-
тодистракции	 по	 3,0	 мм	 отмечались	 более	
выраженные	 реактивные	 изменения,	 такие	
как	 застойное	 полнокровие,	 околососуди-

стые	кровоизлияния,	мукоидное	набухание	
эндомизия,	 утолщение	 листков	 капсулы	
в	 мышечных	 веретенах,	 пикноз	 ядер	 ин-
трафузальных	мышечных	волокон.	Ампли-
туда	 М-ответа	 передней	 большеберцовой	
и	 икроножной	 мышц	 была	 снижена	 соот-
ветственно	на	79,4	%	и	77,9	%	[6].	При	авто-
дистракции	с	высоким	темпом	в	сочетании	
с	 интрамедуллярным	 армированием	 боль-
шеберцовой	 кости	 титановым	 стержнем	
с	 гидроксиапатитным	 покрытием	 были	
созданы	 благоприятные	 условия	 не	 толь-
ко	для	остеогенеза,	 а	 также	для	адаптации	
и	 роста	 прилежащих	 тканей	[7].	 Консоли-
дация	регенерата	происходила	на	14	сутки,	
в	 ходе	 эксперимента	 сохранялась	 опорная	
функция	конечности,	осложнений	инфекци-
онного	и	неврологического	характера	не	от-
мечали.	Объем	и	длина	мышечного	брюшка	
оперированной	 конечности	 были	 увеличе-
ны,	цвет	соответствовал	контралатеральной	
мышце,	 не	 наблюдалось	 необратимых	 де-
структивных	изменений,	фиброз	ткани	фак-
тически	отсутствовал,	сохранялась	полиго-
нальность	профилей	миоцитов,	отмечались	
признаки	 активации	 ангио-	 и	 неомиоги-
стогенеза	[7].	 Очевидно,	 что	 преобладают	
исследования	 большеберцовой	 мышцы,	
особенности	 икроножной	 мышцы,	 также	
подвергающейся	дистракционной	нагрузке,	
освещены	недостаточно,	что	послужило	по-
водом	для	настоящего	исследования.

Цель	 исследования:	 гисто-	 и	 стерео-
метрический	 анализ	 икроножной	 мышцы	
взрослых	 беспородных	 собак	 в	 различных	
условиях	дозированного	удлинения	голени.

Материалы и методы исследования
Исследованы	 икроножные	 мыш-

цы	 взрослых	 беспородных	 собак	 (n	=	32)	
в	 различных	 условиях	 дистракционно-
го	 остеосинтеза	 (экспериментатор	 д.м.н.	
С.А.	Ерофеев).	Для	сравнительного	анализа	
использованы	две	экспериментальные	груп-
пы:	 I	 –	 дистракция	в	режиме	1,0	мм	в	 сут-
ки	за	4	приема	(n	=	16),	II	–	1,0	мм	методом	
круглосуточной	 60-кратной	 автодистракции	
по	 0,017	 мм	 (n	=	16);	 также	 исследованы	
интактные	животные	(n	=	3).	Животных	вы-
водили	из	опыта	передозировкой	тиопента-
ла	 натрия	 через	 14	 и	 28	 суток	 дистракции,	
на	30	сутки	фиксации	и	через	180	суток	по-
сле	 снятия	 аппарата.	 Опыты	 проводились	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 «Европей-
ской	 конвенции	 по	 защите	 позвоночных	
животных,	 используемых	 для	 эксперимен-
тальных	 и	 других	 научных	 целей»	 (2003–
2004	 гг.)	 и	 были	 одобрены	 этическим	 ко-
митетом	 ФГБУ	 «НМИЦ	 ТО	 им.	 акад.	
Г.А.	Илизарова».	 Фрагменты	 икроножной	
мышцы	 помещали	 в	 жидкий	 азот,	 изготав-
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ливали	поперечные	криостатные	срезы,	вы-
являли	 активность	 миозиновой	 АТФ-азы	
(рН	9,0)	по	Padycula,	Herman;	препараты	ис-
пользовали	 для	 стереометрии.	 Определяли:	
объемную	 плотность	 (мм3/мм3)	 мышечных	
волокон	(VVmf),	микрососудов	(VVmv),	эндо-
мизия	 (VVend);	 численную	 плотность	 (мм

-2)	
мышечных	 волокон	 и	 микрососудов	 (NAmf;	
NAmv)	[8].	Рассчитывали	параметр,	оценива-
ющий	васкуляризацию	мышцы	и,	косвенно,	
ее	оксигенацию	как	отношение	NAmv/NAmf	–	
индекс	 васкуляризации,	 видовая	 константа.	
Достоверность	различий	оценивали	на	осно-
вании	непараметрического	W-критерия	Вил-
коксона	для	независимых	выборок,	различия	
считали	 значимыми	 при	 р	<	0,05,	 стати-
стическую	 обработку	 осуществляли	 в	 про-
грамме	 AtteStat	 версия	 10.8.8,	 встроенной	
в	Microsoft	 Excel	[9].	 Часть	 мышц	 полиме-
ризовали	в	эпоксидных	смолах,	полутонкие	
срезы	окрашивали	по	M.	Ontell,	исследовали	
с	 помощью	 стереомикроскопа	 «AxioScope.
A1»	 и	 цифровой	 камеры	 «AxioCam»	 (Carl	
Zeiss	MicroImaging	GmbH,	Германия).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	 икроножной	 мышцы	 интактных	
животных	характерны	полигональные	про-
фили	 мышечных	 волокон,	 минимальные	
прослойки	эндо-	и	перимизия	(рисунок,	а).	
В	 условиях	 4-кратной	 дробности	 на	 по-
перечных	 срезах	 отмечены	 более	 крупные	
диаметры	 мышечных	 волокон	 по	 сравне-
нию	как	с	интактной	мышцей,	так	и	с	мыш-
цей	 группы	 II	 (рисунок,	 б),	 для	последней	
характерны	наиболее	многочисленные	мел-
кие	микрососуды	и	миоциты,	сохраняющие	
полигональность	профилей	(рисунок,	в).

По	 данным	 стереологического	 ана-
лиза	 (таблица)	 VVmf	 икроножной	 мышцы	
через	14	и	28	суток	при	4-кратной	дробно-
сти	достоверно	выше,	чем	при	автодистрак-

ции,	что	составляет	101	%	и	104	%	соответ-
ственно	 (Р	<	0,05).	 Через	 месяц	 фиксации	
параметры	 не	 различались	 существенно,	
к	6	месяцам	VVmf	в	I	группе	составила	103	%	
(Р	<	0,05)	 от	 значения	 во	 II-й.	 При	 этом	
NAmf	при	автодистракции	выше	в	2,6	раза,	
чем	 при	 4-кратной	 дробности	 к	 14	 суткам	
дистракции	и	в	1,6	раза	выше	–	к	28	суткам	
(Р	<	0,05).	Через	месяц	фиксации	параметр	
несколько	снижался	в	группе	II,	но	достовер-
но	увеличивался	в	группе	I.	Данные	факты,	
вероятно,	объясняются	гипертрофией	пред-
существующих	мышечных	волокон	в	усло-
виях	4-кратной	дробности	и	новообразова-
нием	волокон	в	условиях	автодистракции.

На	 180	 сутки	 в	 I	группе	 NAmf	 суще-
ственно	 уменьшалась	 относительно	 пре-
дыдущего	срока	опыта,	а	во	II	–	несколько	
возрастала,	 что	 значительно	 и	 достоверно	
было	 выше	 по	 сравнению	 с	 параметром	
в	 I	группе	 (Р	<	0,05).	VVmv	к	 14	 суткам	 ав-
тодистракции	 была	 существенно	 выше	
по	 сравнению	 с	 4-кратной	 дробностью,	
составив	 181	%	 (Р	<	0,05).	К	 28	 суткам	уд-
линения	и	через	месяц	фиксации	достовер-
ных	различий	не	выявлено,	через	6	месяцев	
VVmv	в	условиях	автодистракции	была	поч-
ти	в	3	раза	выше,	чем	в	I	группе,	составив	
257	%	(Р	<	0,05).	NAmv	к	14	суткам	в	режиме	
автодистракции	составила	258	%,	а	к	28	сут-
кам	–	199	%	от	значения	параметров	в	I	груп-
пе.	 Через	 месяц	 фиксации	 параметр	 воз-
растал	 в	 2	 раза	 в	 I	группе	 относительно	
предыдущего	 срока	 (Р	<	0,05),	 но	 снижал-
ся	во	II-й.	При	этом	в	отдаленном	периоде	
NAmv	 сохранялась	 неизменной	 в	 условиях	
автодистракции,	в	то	время	как	при	4-крат-
ной	дробности	параметр	уменьшался	более	
чем	 в	 3	 раза	 относительно	 предыдущего	
срока	и	становился	в	2	раза	меньшим,	чем	
при	 автодистракции	 (Р	<	0,05).	 NAmv/NAmf 
в	 группе	 II	 был	 выше	 в	 1,6	 и	 в	 1,2	 раза	
по	 сравнению	 с	 параметрами	 группы	 I	со-

      

               а)                б)     в) 

Гистоструктура икроножной мышцы: а – взрослых интактных собак; б, в – на 28 сутки 
дистракции; б – в режиме 0,25х4; в – 0,017х60. Поперечные криостатные срезы  

с активностью миозиновой АТФ-азы по Padycula, German. Увеличение – ×200



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	12,			2020

29 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
ответственно	 на	 14	 и	 28	 сутки	 удлинения.	 
Затем	 параметр	 в	 условиях	 автодистрак-
ции	снижался	в	1,4	раза	к	30	суткам	фикса-
ции	(аналогично	большеберцовой	мышце),	
в	 условиях	 4-кратной	 дробности	 возрас-
тал	в	1,2	раза.	Через	6	месяцев	NAmv/NAmf 
икроножной	 мышцы	 в	 группе	 I	умень-
шался	 относительно	 предыдущего	 срока	
в	1,9	раза,	в	группе	II	изменялся	недосто-
верно,	составив	119	%	от	значения	параме-
тра	в	I	группе.	VVend	на	14	сутки	дистракции	
достоверно	не	различалась	в	двух	группах,	
на	28	сутки	параметр	возрастал	достовер-
но	 в	 обеих	 группах	и	 был	 выше	в	 группе	
II,	составив	160	%	от	параметра	в	I	группе	
(Р	<	0,05).	Через	месяц	фиксации	параметр	
был	 несколько	 выше	 при	 автодистракции	
и	 через	 6	 месяцев	 достоверно	 выше,	 чем	
в	I	группе	(Р	<	0,05).	

Динамика	 численной	 плотности	 мы-
шечных	 волокон	 и	 микрососудов,	 выяв-
ленная	 для	 икроножной	 мышцы,	 наблю-
далась	 и	 для	 передней	 большеберцовой	
мышцы	[1],	 где	 также	отмечалась	 усилен-
ная	 васкуляризация	 в	 периоде	 удлинения	
при	 автодистракции	 и	 постдистракцион-
ное	 увеличение	 численности	 микросо-
судов	 по	 окончанию	 периода	 фиксации	
в	 условиях	 4-кратной	 дробности.	 То	 есть	
в	 условиях	 автодистракции,	 приближен-
ной	по	характеристикам	к	процессам	есте-

ственного	роста,	имеет	место	ранняя	сти-
муляция	процессов	новообразования	либо	
раскрытия	 резервных	 микрососудов	 уже	
в	 периоде	 удлинения	 голени.	 Дистракци-
онный	 остеосинтез	 является	 ростстиму-
лирующим	 и	 формообразующим	 факто-
ром	 для	 всех	 прилежащих	 тканей	[2,	 3].	 
В	 мышцах	 миосателлитоциты	 переходят	
в	 состояние	 регенерационной	 активности	
с	 увеличением	 ядерно-цитоплазматиче-
ского	индекса,	выходят	из	ниши	базальной	
мембраны	 волокон,	 митотически	 делятся,	
дифференцируются	 в	 миобласты,	 которые,	
сливаясь,	 формируют	 миотубы.	 Признаки	
дегенеративных	 изменений,	 выявленные	
в	большеберцовой	мышце	при	дистракции,	
как	 контрактуры	 мышечных	 волокон	 раз-
личной	степени,	картины	вакуолизации	ми-
оцитов,	 клеточной	 инфильтрации,	 склеро-
тизации	 интерстициального	 пространства,	
жировой	 дистрофии	[1,	 3],	 были	 характер-
ны	и	для	икроножной	мышцы.

Обсуждаются	 ключевые	 вопросы,	 ка-
сающиеся	 продольного	 роста	 скелетных	
мышц	 во	 время	 дистракционного	 остеоге-
неза:	 характер	 саркомерогенеза	 при	 дози-
рованном	 удлинении;	 измененная	 экспрес-
сия	 саркомерных	 и	 несаркомерных	 генов;	
гипотеза	 сателлитных	 клеток;	 митогенные	
факторы;	 новые	 подходы	 к	 изучению	про-
дольного	 роста	 скелетных	 мышц	[10].	 

Стереометрические	параметры	икроножной	мышцы	взрослых	собак	 
при	дистракции	голени	в	различных	ритмах

Параметры

Группа	Срок	опыта

VVmf	
(мм3/мм3)

NAmf
(мм-2)

VVmv
(мм3/мм3)

NAmv
(мм-2)

VVend
(мм3/мм3)

Ivasc

0,25х4
Д14

 

0,9702
±0,0035

*

299,3
±13,1
*

0,0099
±0,0026

*

259,9
±13,9
*

0,0208
±0,0031

0,868
 
 

0,017х60
Д14

0,9583
±0,0048

771,8
±24,4

0,0179
±0,0029

1081,5
±42,6

0,0238
±0,0039

1,401
 

0,25х4
Д28

 

0,9444
±0,0044

*

523
±13,1
*

0,031
±0,0047

828,3
±22,2
*

0,0331
±0,0049

*

1,584
 
 

0,017х60
Д28	

0,9121
±0,005

827,2
±28,1

0,0364
±0,0046

1532,8
±105,1

0,0515
±0,0036

1,853
 

0,25х4
Д28Ф30

 

0,9187
±0,008

939,2
±41,6
*

0,0308
±0,0033

1771,9
±120,6

*

0,0556
±0,0071

*

1,887
 
 

0,017х60
Д28Ф30

0,9239
±0,0041	

735,1
±13,6	

0,0319
±0,0029	

974,6
±27,4

0,0422
±0,0043

1,326
 

0,25х4
БА180

 

0,9486
±0,0057

*

552,6
±20,9
*

0,0062
±0,0022

*

544,4
±16,3
*

0,0473
±0,0055

0,985
 
 

0,017х60
БА180

0,9256
±0,0059

813,8
±22,9

0,0159
±0,003

955,5	
±33,4

0,0595
±0,0042

1,174
 

П р и м е ч а н и е .	*	–	Различия	достоверно	значимы	между	двумя	группами	опыта,	Р	<	0,05.
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Анализ	генных	чипов	приводит	к	парадок-
сальной	 точке	 зрения,	 показывая,	 что	 дис-
тракция	вызывает	усиление	активности	гена	
GADD45,	участвующего	в	остановке	роста	
и	 разрушении	 дезоксирибонуклеиновой	
кислоты	[10].	 Инсулиноподобный	 фактор	
роста	(IGF-1)	играет	важную	роль	в	миоге-
незе	и	влияет	на	развитие	мышечной	силы	
или	 процессы	 дегенерации,	 увеличивает	
пролиферативную	 активность	 миосател-
литоцитов	 и	 миогенную	 дифференциров-
ку	 при	 повреждениях	 мышц	[11].	 Сарко-
мерогенез	 при	 дистракции	 определяется	
эластичным	 механическим	 растяжением	
и	возвращает	мышцу	в	оптимальный	рабо-
чий	 режим,	 предлагается	 математическая	
модель,	призванная	предотвратить	перерас-
тяжение	мышечной	ткани	и	найти	обосно-
ванные	 решения	 по	 оптимальной	 дробно-
сти	 дистракции	и	 времени	 удлинения	[12].	
Во	 время	 дистракции	 применяется	 боту-
линический	 токсин-А	 (BtX-A)	 для	 умень-
шения	 числа	 дегенеративно-дистрофиче-
ских	изменений	в	большеберцовой	мышце,	
а	 также	 для	 уменьшения	 боли	 в	 икронож-
ной	мышце	и	увеличения	подвижности	су-
ставов	[13].	 Например,	 в	 результате	 двой-
ного	 рандомизированного	 исследования	
у	детей,	которым	удлиняли	нижнюю	конеч-
ность	 при	 коррекции	 деформаций,	 доказа-
на	 безопасность	 и	 эффективность	 BtX-A,	
как	уменьшение	болевого	синдрома	и	сни-
жение	количества	инфекций	большеберцо-
вой	кости [14].	Исследуются	молекулярные	
механизмы	 in vitro/in vivo,	 контролирую-
щие	активацию	миосателлитоцитов	в	ответ	
на	потребление	аминокислот	с	разветвлен-
ной	цепью	в	поддержке	миофибриллярной	
и	митохондриальной	адаптации	мышц	к	ме-
ханическому	 стрессу	 (тренировки	 на	 вы-
носливость/сопротивление)	с	целью	глубже	
понять	 механизмы,	 управляющие	 ремоде-
лированием	 скелетных	 мышц	 при	 различ-
ных	воздействиях	[15].	

Заключение
В	результате	экспериментально-морфо-

логического	 исследования	 получена	 новая	
информация	 по	 миогистогенезу	 икронож-
ной	 мышцы	 в	 условиях	 дистракционного	
остеосинтеза	голени	в	темпе	1,0	мм	в	сутки	
в	условиях	4-кратной	дробности	и	высоко-
дробной	 круглосуточной	 автодистракции.	
Выявлена	 однонаправленность	 адаптаци-
онно-приспособительных	реакций	двух	ис-
следованных	мышц	 в	 различных	 условиях	
дистракционного	 остеосинтеза,	 свидетель-
ствующих	 о	 преимуществе	 круглосуточ-
ной	автодистракции.
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В	статье	выполнен	анализ	факторов	почвообразования	конца	плейстоцена	–	начала	голоцена,	при	вза-
имодействии	которых	образовались	чернозёмные	почвы.	Формирование	чернозёмов	связано,	в	первую	оче-
редь,	с	эрозионными	равнинами	Евразии,	древними	террасами	Волги,	Днепра,	Дона,	Урала,	а	также	пред-
горьями,	 межгорными	 депрессиями	 и	 нагорьями	 Кавказа,	 Крыма	 и	 Южного	 Урала.	 Определяющими	
факторами	в	чернозёмном	почвообразовании	первой	половины	голоцена	являются	геологические	факторы	
(формирование	лёссовых	пород	и	формирование	эрозионного	рельефа).	Во	второй	половине	голоцена	до-
минировал	климат,	цикличность	которого	отражалась	на	условиях	почвообразования	и	смене	биоценозов,	
в	частности	в	процессах	смены	леса	степью	и	наоборот.	Степные	почвы	на	разных	участках	Евразийского	
степного	пояса	по	мере	изменения	ландшафтных	условий	проходили	эволюционные	стадии	своего	развития	
по	схеме:	тундровые	→	лесные	→	луговые	→	степные.	С	середины	XIX	века	по	настоящее	время	основ-
ным	фактором	эволюции	чернозёмов	является	человек.	Современное	состояние	чернозёмных	почв,	ввиду	
высокой	сельскохозяйственной	освоенности,	проявлений	процессов	эрозии,	дефляции,	дегумификации,	ха-
рактеризуется	как	катастрофическое.	Всё	это	послужило	толчком	к	поиску	решения	проблем	степного	при-
родопользования.	Учёными	накоплен	определённый	положительный	опыт	в	сохранении	чернозёмов	степно-
го	пояса	России	посредством	организации	новых	особо	охраняемых	природных	территорий	федерального	
и	регионального	значения,	создания	и	ведения	Красных	книг	почв	регионов	и	Российской	Федерации,	вне-
дрения	адаптивно-ландшафтных	систем	земледелия.

Ключевые слова: чернозёмы, степи Евразии, эволюционное развитие, факторы эволюции, проблемы степного 
природопользования

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF CHERNOZEM AND STEPPES  
OF EURASIA IN HISTORICAL RETROSPECTIVE
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Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences OFRC UB RAS,  

Orenburg, e-mail: Groshev06@yandex.ru
The	article	analyzes	the	factors	of	soil	formation	at	the	end	of	the	Pleistocene	–	the	beginning	of	the	Holocene,	

during	the	interaction	of	which	chernozem	soils	were	formed.	The	formation	of	chernozems	is	associated,	first	of	
all,	with	the	erosional	plains	of	Eurasia,	the	ancient	terraces	of	the	Volga,	Dnieper,	Don,	Ural,	as	well	as	foothills,	
intermontane	depressions	and	highlands	of	the	Caucasus,	Crimea	and	the	Southern	Urals.	The	determining	factors	
in	 the	 chernozem	 soil	 formation	 in	 the	first	 half	 of	 the	Holocene	 are	 geological	 factors	 (the	 formation	 of	 loess	
rocks	and	 the	 formation	of	 erosional	 relief).	 In	 the	 second	half	of	 the	Holocene,	 the	 climate	was	dominant,	 the	
cyclicity	of	which	was	 reflected	 in	 the	conditions	of	 soil	 formation	and	 the	change	of	biocenoses,	 in	particular,	
in	the	processes	of	replacing	the	forest	with	steppe	and	vice	versa.	Steppe	soils	in	different	parts	of	the	Eurasian	
steppe	belt,	 as	 landscape	 conditions	 changed,	went	 through	 evolutionary	 stages	 of	 their	 development	 according	
to	 the	scheme:	 tundra	→	forest	→	meadow	→	steppe.	From	the	middle	of	 the	19th	century	 to	 the	present,	man	
has	been	 the	main	 factor	 in	 the	evolution	of	 chernozems.	The	current	 state	of	 chernozem	soils,	due	 to	 the	high	
agricultural	development,	manifestations	of	the	processes	of	erosion,	deflation,	dehumification,	is	characterized	as	
catastrophic.	All	this	served	as	an	impetus	to	the	search	for	a	solution	to	the	problems	of	steppe	nature	management.	
Scientists	have	accumulated	a	certain	positive	experience	in	preserving	the	chernozems	of	the	steppe	belt	of	Russia	
through	the	organization	of	new	specially	protected	natural	areas	of	federal	and	regional	significance,	the	creation	
and	maintenance	of	 the	Red	Data	Books	of	 soils	of	 the	 regions	and	 the	Russian	Federation,	 the	 introduction	of	
adaptive	landscape	farming	systems.

Keywords: chernozems, steppes of Eurasia, evolutionary development, factors of evolution, problems of steppe  
nature management

Проблемы	 образования	 и	 эволюцион-
ного	развития	чернозёмов	в	 голоцене	при-
обретают	 в	 настоящее	 время	 первостепен-
ное	 значение	 в	 связи	 с	 катастрофическим	
земледельческим	освоением	степей,	значи-
тельной	потерей	биоразнообразия	степных	
ландшафтов	и	широким	развитием	процес-
сов	 опустынивания.	 Анализ	 особенностей	
и	закономерностей	формирования	степных	

почв	является	основой	для	выработки	пу-
тей	 решения	 проблемы	 сохранения	 чер-
нозёмов,	 разработки	 планов	 и	 стратегий	
(например,	 Стратегии	 развития	 системы	
особо	 охраняемых	 природных	 террито-
рий	 Российской	 Федерации	 на	 период	
до	2030	года).

Целью	 исследования  является	 ана-
лиз	 особенностей	 эволюции	 чернозёмов	
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и	степных	ландшафтов	Евразии	в	историче-
ской	ретроспективе.

Материалы и методы исследования
Материалом	 для	 исследования	 послу-

жили	 научные	 работы	 отечественных	 ис-
следователей	 (И.В.	Иванова,	 В.А.	Никола-
ева,	 А.Л.	Александровского,	 Ю.Г.	Чендева,	
Л.С.	Песочиной,	В.А.	Авдеева	и	др.),	посвя-
щённые	 рассматриваемому	 вопросу.	 Ана-
лиз	развития	чернозёмных	почв	и	степных	
ландшафтов	 Евразии	 проведён	 на	 основе	
сравнительно-исторического	метода.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современное	 образование	 чернозёмов	
и	 их	 дальнейшее	 эволюционное	 развитие	
начинается	на	рубеже	плейстоцена	–	 голо-
цена	 на	 обширных	 эрозионных	 равнинах	
Евразии	 (Волыно-Подольской,	 Придне-
провской,	 Среднерусской	 и	 Приволжской	
возвышенностях,	Сыртовом	Заволжье	и	До-
нецком	 кряже),	 слабодренированных	 низ-
менностях	 (Приднепровской	 и	Окско-Дон-
ской),	 морских	 аккумулятивных	 равнинах	
Причерноморья	 и	 Приазовья,	 Предкавказ-
ской	равнине.	Обширные	массивы	чернозё-
мов	связаны	с	древними	террасами	Волги,	
Днепра,	 Дона,	 Урала,	 а	 также	 предгорья-
ми,	межгорными	депрессиями	и	нагорьями	
Кавказа,	Крыма	и	Южного	Урала.

Необходимо	 отметить,	 что	 степ-
ная	 зона	 начала	 формироваться	 задолго	
до	 конца	 эпохи	 оледенений.	 Началом	 «ве-
ликого	остепнения»	Евразии,	 как	отмечает	
В.А.	Николаев	 [1],	 послужила	 неотектони-
ческая	 активизация	 земной	 коры	 на	 рубе-
же	палеогена	–	неогена	(23	млн	лет	назад),	
«выразившаяся	в	общем	поднятии	материка	
и	 формировании	 современных	 горных	 си-
стем.	 Следствием	 этих	 процессов	 являет-
ся	 мощная	 регрессия	 эпиконтинентальных	
морей	палеогена,	орографическая	изоляция	
и	 резкий	 рост	 континентальности	 климата	
внутренних	регионов	Евразии»	[1,	с.	36].	

По	 мнению	 В.А.	Авдеева	 [2],	 травяни-
стые	виды	произрастали	в	субтропических	
редколесьях	и	 в	 составе	 смешанных	лесов	
Западного	Казахстана	уже	на	рубеже	пале-
оцена	 –	 эоцена	 (56	млн	 лет	 назад).	С	 кон-
ца	 олигоцена	 –	 начала	 миоцена	 (около	
25	 млн	 лет	 назад)	 начинается	 остепнение	
территории	Средней	Азии	и	Казахстана,	го-
сподствующие	здесь	до	этого	лесные	и	ле-
состепные	 ландшафты	 постепенно	 вытес-
няются	 степью.	 В	 миоцене	 на	 территории	
Западной	 Сибири,	 Тургая	 и	 Центрального	
Казахстана	 «при	 сохранении	 субтропиче-
ского	термического	режима	заметно	умень-
шилось	 атмосферное	 увлажнение	 региона.	

На	смену	лесным	ландшафтам	с	тургайской	
флорой	пришли	субтропические	степи	и	са-
ванны»	[1,	с.	36].	

В	 среднем	 и	 позднем	 плиоцене	 (4,0–
2,6	млн	 лет	 назад)	 во	 время	 второго	 этапа	
«великого	 остепнения»	 на	 фоне	 нараста-
ющего	 похолодания	 и	 иссушения	 климата	
субтропические	степи	на	равнинах	за	Ура-
лом	 сменились	 суббореальными	 степями	
умеренного	пояса.	На	смену	древним	фло-
ристическим	 элементам,	 как	 отмечает	
В.А.	Николаев	 [1],	 пришли	 современные	
формы	 степной	 растительности.	 Начиная	
с	 верхнего	 плиоцена,	 флора	 степей	 Запад-
ной	 Азии	 формировалась	 под	 влиянием	
миграции	 из	 нескольких	 флористических	
центров.	 Основными	 из	 них	 были	 Цен-
тральноазиатский	 (Джунгаро-Алтайско-
Монгольский)	 и	 Среднеземноморский	
(Понтический).	 Наиболее	 ярко	 в	 этот	 пе-
риод	 проявляется	 процесс	 продвижения	
степной	флоры	на	запад,	на	равнинные	про-
странства	 Европейской	 России.	 Это	 «дви-
жение»	осуществлялось	из	так	называемых	
рассадников	–	островов	степной	раститель-
ности	(например,	гора	Большое	Богдо).

На	 протяжении	 неогена	 –	 плейстоцена	
территория	юга	Западной	Сибири	и	Казах-
стана,	 хотя	 и	 оставалась	 в	 целом	 степной,	
испытывала	 неоднократные	 смены	 клима-
тических	 условий.	 Цикличность	 климата	
отражалась	 в	 процессах	 смены	 леса	 сте-
пью	и	 наоборот,	 что,	 несомненно,	 отража-
лось	на	условиях	почвообразования	и	сме-
не	биоценозов.

В	конце	плейстоцена	степная	зона,	фор-
мируясь	в	условиях	оледенений,	имела	вид	
перигляциальной	 тундрово-степной	 гипер-
зоны,	 которая	 к	 отрезку	 12,4–10,9	 тыс.	лет	
назад	 начинает	 распадаться.	 В	 почвообра-
зовании	того	времени	большую	роль	играли	
мерзлотные	 криогенные	 процессы,	 далее	
деградировавшие	 с	 образованием	 трещин-
но-полигональных	 образований,	 клино-
видных	 структур	 –	 реликтов	 первичных	
льдогрунтовых	жил,	 криотурбации,	 термо-
карстовые	 западины	 и	 другие	 криогенные	
формы	 полигонального	 и	 бугристо-запа-
динного	типа,	широко	развитые	на	Русской	
равнине	 [3;	 4].	Наряду	 с	 криогенезом	шло	
образование	 покровных	 суглинков,	 лёссо-
видных	пород	и	лёссов.	Многолетняя	мерз-
лота,	 суровый,	 холодный	 и	 сухой	 климат	
в	начале	формирования	чернозёмов	обусло-
вили	 слабость	 биохимических	 превраще-
ний,	в	частности	слабое	гумусообразование	
и	оглеение	почвенного	профиля.	Эти	свой-
ства	 могли	 быть	 полностью	 или	 частично	
поглощены	 последующим	 чернозёмообра-
зованием.	Степные	почвы	на	разных	участ-
ках	 Евразийского	 степного	 пояса,	 по	 мере	
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изменения	 ландшафтных	 условий,	 в	 это	
время	проходят	эволюционные	стадии	сво-
его	развития	по	общей	схеме	(тундровые	→	
лесные	→	луговые	→	степные).

Вплоть	 до	 8	 тыс.	лет	 назад	 степные	
виды	 растений	 продолжали	 существовать	
значительно	 севернее	 границ	 их	 совре-
менного	распространения,	по	долинам	рек	
Енисей,	Обь	и	Лена.	Окончательное	форми-
рование	 всех	 зональных	комплексов,	 в	 т.ч.	
хорошо	 развитых	 профилей	 чернозёмных	
почв,	происходило	в	конце	бореала	или	на-
чале	 атлантического	 периода,	 т.е.	 не	 ранее	
8–7	тыс.	лет	назад	 [5],	что	подтверждается	
радиоуглеродными	 датировками	 нижней	
части	гумусовых	горизонтов.	

В	 дальнейшем	 неоднократные	 измене-
ния	 в	 направлении	 и	 темпах	 чернозёмоо-
бразования	 определялись	 циклическими	
изменениями	 климата	 и	 биоты	 голоцена,	
что	отражалось	на	формировании	почв	[6–
8].	 В	 центре	 Русской	 равнины	 развитие	
чернозёмов	 во	 второй	 половине	 голоцена	
происходило	 в	 условиях	 степи	 и	 лесосте-
пи,	 не	 имеющих	 принципиальных	 отли-
чий	от	современных	степных	ландшафтов.	
Вторая	 половина	 суббореала	 (после	 4,5–
3,2	 тыс.	лет	 назад)	 характеризовалась	
усилением	 гумусонакопления	 и	 выщела-
чивания	 карбонатов.	 Быстрому	 развитию	
гумусового	 профиля	 способствовала	 акти-
визация	педозообиоты.

В	течение	всего	позднего	голоцена	раз-
витие	почв	лесостепи	и	степи	шло	по	чер-
нозёмному	 типу.	 Согласно	 сведениям	 по-
следних	лет	[5],	средняя	скорость	прироста	
гумусового	 горизонта	 глинисто-суглини-
стых	 чернозёмов	 составляет	 около	 1	 см	
в	100	лет,	скорость	миграции	глубины	вски-
пания	–	2	см	в	100	лет,	глубины	залегания	
карбонатных	конкреций	–	2–19	см	в	100	лет.

Сложившаяся	 со	 второй	 половины	 го-
лоцена	 схема	 эволюционирования	 черно-
зёмов	определяет	формирование	этих	почв	
под	 покровом	 многолетних,	 долгоживу-
щих	 злаков	 рода	 Stipa,	 Festuca,	Agropýron,	
Koeléria,	 Helictótrichon,	 Poa,	 имеющих	 уз-
кие	 длинные	 листовые	 пластины	 (препят-
ствующие	интенсивному	испарению	влаги)	
и	образующих	у	основания	дерновину.	Рас-
тения	семейства	Asteraceae,	Ranunculaceae,	
Brassicaceae,	 Fabaceae,	 Rubiaceae,	 Lamia-
ceae	 и	 Rosaceae	 доминируют	 в	 раститель-
ных	 ассоциациях	 лесостепи,	 а	 в	 степных	
сообществах	 занимают	 подчинённое	 по-
ложение.	 Корневая	 система	 степных	 зла-
ков	 очень	 хорошо	 развита	 и	 максимально	
приспособлена	 для	 «улавливания»	 почвен-
ной	влаги.	Суммарная	поверхность	мелких	
корней	 и	 корневых	 волосков	 составляет	
230	 км2	 на	 1	 км2	 площади.	Такая	 корневая	

система	позволяет	растениям	быстро	и	эф-
фективно	всасывать	влагу.	Из	общего	запа-
са	фитомассы,	которая	в	среднем	составля-
ет	11–35	т/га,	65–90	%	приходится	на	долю	
корней	 [9].	 Ежегодно	 степная	 раститель-
ность	даёт	до	1–2	кг/м2	опада	для	последу-
ющей	переработки	этой	массы	в	гумус.

Отдельно	необходимо	отметить	особую	
роль	в	формировании	степных	почв	зооком-
плекса	степей	(сайгака,	исчезнувшего	ныне	
тарпана,	 суслика,	 сурка,	 слепыша	 и	 др.),	
большую	часть	которого	составляют	грызу-
ны.	Роющая	деятельность	грызунов	рассма-
тривается	в	качестве	одного	из	важнейших	
факторов	образования	степных	почв.

Именно	 В.В.	Докучаев	 впервые	 сфор-
мулировал	 учение	 о	 факторах	 почвообра-
зования	 на	 примере	 чернозёмов,	 создав	
концепцию	 пространственно-временной	
координации	 почвенной	 системы	 в	 ланд-
шафте.	Концепция	предусматривает	опреде-
ленные	соотношения	между	почвой	и	мате-
ринскими	горными	породами,	обитающими	
на	почве	растительными	и	животными	орга-
низмами,	 климатом	 страны,	 рельефом	 (аб-
солютной	 высотой	 местности	 и	 формами	
поверхности)	и	почвенным	(а	отчасти	и	гео-
логическим)	 возрастом	 страны.	 Факторы	
почвообразования,	 взаимодействуя	 между	
собой,	способствовали	созданию	почв	степ-
ной	зоны	–	чернозёмов.

Основным	 антропогенным	 фактором	
эволюции	 чернозёмов	 на	 протяжении	 кон-
ца	XVIII	–	начала	XXI	века	является	чело-
век.	 Наличие	 больших	 открытых	 плакор-
ных	 пространств	 и	 высокое	 плодородие	
почв	 всегда	привлекали	 землепашца,	 кото-
рый	стремился	получить	наибольший	уро-
жай	 с	 наименьшими	 затратами.	 Увеличе-
ние	доли	пашни	 (до	50	%	от	общего	числа	
земельных	 ресурсов),	 вырубка	 лесов,	 уси-
ление	нагрузки	на	пастбища	нарушили	во-
дный	 баланс	 степей.	 Последние	 резервы	
увеличения	 площади	 пашни	 были	 исчер-
паны	 к	 80-м	 годам	 прошлого	 века.	 В	 на-
стоящее	 время	 на	 53	%	 черноземов	 произ-
водится	 около	 80	%	 всей	 земледельческой	
продукции	 [10].	 Современное	 состояние	
чернозёмов,	 ввиду	 тотальной	 сельскохо-
зяйственной	 освоенности,	 характеризуется	
как	катастрофическое,	а	степи	сегодня	при-
знаны	одной	из	самых	антропогенно	нару-
шенных	экосистем	мира	[11].

Необходимость	решения	проблем	степ-
ного	природопользования,	деградации	чер-
нозёмов,	 которые	привели	 к	 засухе	 и	 ряду	
голодных	лет,	стала	осознаваться	уже	в	кон-
це	 XIX	 века.	 Достаточно	 подробный	 ком-
плексный	 план	 преобразования	 степных	
ландшафтов	был	изложен	В.В.	Докучаевым	
в	 работе	 «Наши	 степи	 прежде	 и	 теперь»,	
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созданной	на	основе	работы	Особой	экспе-
диции	Лесного	департамента.	Одним	из	вы-
водов	этой	работы	является	создание	запо-
ведных	 участков	 нераспаханных	 степей,	
как	эталонов	сохранения	степного	потенци-
ала	и	биоразнообразия	[12].	

Примером	 сохранения	 степных	 экоси-
стем	 при	 интенсивном	 сельскохозяйствен-
ном	 использовании	 в	 настоящее	 время	
служат	три	участка,	на	которых	ещё	участ-
ники	Особой	экспедиции	под	руководством	
В.В.	Докучаева	 проводили	 свои	 научные	
исследования	по	апробации	методов	защи-
ты	почв:

–	Хреновский	 бор	 (ныне	 государствен-
ный	 природный	 заказник	 регионального	
значения),	 Шипов	 лес	 (площадь	 массива	
39,2	тыс.	га,	 202	 га	 дубрав	 объявлены	 па-
мятниками	 природы,	 имеются	 лесосемен-
ные	 участки	 для	 исследований	 в	 области	
лесной	 генетики	 и	 селекции	 и	 генетики),	
Каменная	 степь	 (ныне	 государственный	
природный	 заказник	 федерального	 значе-
ния	площадью	5232	га);	

–	 Старобельский	 массив	 «бурьянной	
степи»	 (ныне	ботанический	заказник	госу-
дарственного	значения	«Юницкий»	площа-
дью	1065	га);

–	 Велико-Анадольский	 лес	 –	 исполь-
зовался	 в	 1892-1898	 гг.	 в	 качестве	 одной	
из	 опытных	площадок	как	пример	 степно-
го	 лесоразведения	 (лесничество	 создано	
в	1842	г.,	ныне	это	лесной	заказник	площа-
дью	2543	га).

Формирование	 сети	 особо	 охраняемых	
природных	территорий	в	степной	зоне,	где	
охраняются	чернозёмные	почвы,	можно	ус-
ловно	разделить	на	3	 этапа	 [13].	В	период	
с	1923	по	1935	г.	создаются	6	заповедников,	
в	 которых	 сохраняются	 степные	 участки:	
«Белогорье»	(площадь	–	2,1	тыс.	га),	Воро-
нежский	 (31,1	тыс.	га),	 Кавказский	 (более	
280,0	тыс.	га),	 Жигулевский	 (23,2	тыс.	га),	
«Галичья	 Гора»	 (0,2	тыс.	га),	 Централь-
но-Черноземный	 (2,1	тыс.	га),	 Хопёрский	
(16,2	тыс.	га).	 С	 1983	 по	 1999	 г.	 органи-
зуются	 8	 заповедников	 (Оренбургский	
(38,2	тыс.	га),	 «Приволжская	 лесостепь»	
(8,3	тыс.	га),	«Чёрные	земли»	(121,9	тыс.	га),	
Ростовский	 (9,5	тыс.	га),	 «Убсунурская	
котловина»	 (898,1	тыс.	га),	 Богдинско-Ба-
скунчакский	 (18,5	тыс.	га),	 Воронинский	
(10,3	тыс.	га),	 Хакасский	 (38,2	тыс.	га),	
3	 национальных	 парка	 (Самарская	 Лука,	
134,0	тыс.	га,	 «Хвалынский»,	 25,5	тыс.	га,	
«Орловское	 полесье,	 77,7	тыс.	га)	 и	 6	 за-
казников.	 В	 2007–2017	 гг.	 было	 организо-
вано	 2	 заповедника	 («Утриш»,	 10,0	тыс.	га	
и	«Шайтан-Тау»,	6,7	тыс.	га)	и	2	националь-
ных	парка	(«Бузулукский	бор,	111,0	тыс.	га	
и	Кисловодский,	1,0	тыс.	га).	

Необходимо	 отметить,	 что	 из	 103	 рос-
сийских	заповедников	только	в	10	степные	
участки	 занимают	 существенную	 долю	
площади	и	 ещё	 в	 12–14	 имеются	 незначи-
тельные	 степные	фрагменты,	 привязанные	
к	 специфическим	 субстратам	 или	 позици-
ям	рельефа.

Связующими	 элементами	непрерывной	
сети	ООПТ	 в	 степной	 зоне	 выступают	 ре-
гиональные	 ООПТ.	 В	 качестве	 примеров	
можно	привести	природный	парк	«Эльтон-
ский»	(Волгоградская	область),	природный	
заказник	 «Губерлинские	 горы»	 (Оренбург-
ская	 область),	 каждый	 площадью	 более	
100,0	тыс.	га.

Степные	 участки	 ООПТ	 продолжают	
использоваться	в	качестве	резерватов	по	со-
хранению	почв-эталонов,	которые	составля-
ют	основу	Красной	книги	почв	Российской	
Федерации	и	Красных	книг	почв	регионов	
«чернозёмного	 пояса»	 России	 (Воронеж-
ской,	 Владимирской,	 Курской,	 Липецкой,	
Орловской,	 Ростовской,	 Пензенской,	 Вол-
гоградской,	 Оренбургской,	 Челябинской	
областей,	 Краснодарского	 края,	 Респу-
блик	 Башкортостан,	 Татарстан,	 Калмыкия	
и	 др.).	 Для	 охраны	 основных,	 локальных,	
комплексных,	 исчезающих	 эталонов	 почв	
активно	 используются	 особо	 охраняемые	
природные	территории	федерального	и	ре-
гионального	 значения	 (например,	 «Шипов	
лес»	«Хреновская	степь»	–	в	Воронежской	
области;	 биосферный	 заповедник	«Чёрные	
земли»,	 государственные	 природные	 за-
казники	«Сарпинский»	и	«Лесной»	–	в	Ре-
спублике	Калмыкия,	Петринский	 опорный	
пункт	 Почвенного	 института	 им.	В.В.	До-
кучаева	РАСХН	–	в	Курской	области,	участ-
ки	 государственного	 заповедника	 «Орен-
бургский»	 –	 в	 Оренбургской	 области,	
государственный	 природный	 заповедник	
«Приволжская	 лесостепь»	 –	 в	 Пензенской	
области),	 земли	 госсортоучастков	 и	 опыт-
но-производственных	 хозяйств	 (например,	
Аксайский	госсортоучасток	Всероссийской	
госкомиссии	 по	 сортоиспытанию	 сель-
скохозяйственных	 культур	 –	 в	 Ростовской	
области),	 Челябинский	 государственный	
историко-культурный	 заповедник	 «Арка-
им»	–	в	Челябинской	области.

Для	повышения	репрезентативности	ох-
раняемого	почвенного	разнообразия	степи,	
кроме	ООПТ	федерального	и	регионального	
уровня,	на	наш	взгляд,	необходимо	исполь-
зовать	высокопродуктивные	земли	опытно-
производственных	 хозяйств,	 государствен-
ных	семенных	участков	и	агропредприятий	
с	 высокой	 культурой	 земледелия,	 участки,	
на	 которых	 применяются	 адаптивно-ланд-
шафтные	 системы	 земледелия	 [14].	 Также	
заслуживают	 внимание	 технологии	 соз-
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дания	 агростепей	 [15],	 способствующие,	
в	 первую	очередь,	 экологической	устойчи-
вости	агросистем	и	сохранению	разнообра-
зия	почвенного	покрова	степи.

Заключение
В	результате	тысячелетней	голоценовой	

истории	 взаимодействия	 факторов	 почво-
образования,	 которая	 отличалась	 сложно-
стью,	 цикличностью	 и	 неоднородностью,	
в	 степной	 зоне,	 по	 меткому	 высказыва-
нию	В.В.	Докучаева,	сформировался	«царь	
почв	–	русский	чернозём».

В	 процессе	 интенсивного	 воздействия	
человека	 с	 конца	 XIX	 века	 по	 настоящее	
время	 почвы	 степей	 подверглись	 повсе-
местной	распашке	и	дальнейшему	сельско-
хозяйственному	использованию.	Доля	сель-
скохозяйственных	 угодий	 в	 степной	 зоне	
России	достигает	80–90	%.

В	настоящее	время	уже	накоплен	опреде-
лённый	положительный	опыт	в	сохранении	
чернозёмов	 степного	 пояса	 России	 посред-
ством	 организации	 новых	 ООПТ	 и	 вклю-
чения	 новых	 участков	 в	 существующие	
особо	 охраняемые	 природные	 территории	
федерального	 и	 регионального	 значения,	
продолжаются	 работы	по	 выявлению	почв-
эталонов,	 являющихся	 основой	 Красных	
книг	 почв	 регионов	 и	 Российской	 Федера-
ции.	Интересен	в	этом	плане	опыт	сохране-
ния	 степных	 почв	 в	 рамках	 использования	
адаптивно-ландшафтных	 систем	 земледе-
лия,	 агроэколандшафтном	 проектировании,	
применения	 метода	 создания	 «агростепи».	
Основой	 выработки	 дальнейших	 путей	 ре-
шения	 проблемы	 сохранения	 чернозёмов	
должно	стать	применение	технологий,	мак-
симально	 приближенных	 к	 природным,	
для	дальнейшего	сохранения	и	восстановле-
ния	плодородия	чернозёмных	почв.

Статья подготовлена по теме НИР 
Института степи УрО РАН.
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О ПРОЕКТЕ ДОННОЙ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИ КЛИМАТА
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Частые	 нежданные	 климатические	 отклонения	 вселяют	 не	 столько	 удивление,	 сколько	 чувство	 опа-
сения	и	незащищённости:	ливневые	наводнения	и	потопы,	длительные	лесные	пожары	на	огромных	пло-
щадях,	ураганные	ветры.	Правительства	разных	стран	в	ООН	предпринимают	совместные	шаги	для	все-
мирного	 объединения	 усилий	 в	 изучении	 и	 понимании	 климатических	 свойств	 среды	 обитания	 планеты	
Земля.	Стокгольмская	конференция	ООН	по	проблеме	окружающей	среды	состоялась	в	1972	г.	Осуществле-
ние	Всемирной	климатической	программы	(ВКП)	и	программы	исследования	климата	(ВПИК)	под	эгидой	
Всемирной	метеорологической	организации	(ВМО)	и	Межправительственной	океанографической	комиссии	
(МОК)	ЮНЕСКО,	Международного	научного	совета	(МСНС)	и	Организации	ООН	по	окружающей	среде	
(ЮНЕП)	началось	с	1980	г.	Важнейшим	элементом	этой	программы	(ВКП)	является	Всемирная	програм-
ма	исследования	климата	 (ВПИК)	 (1980	г.).	Основные	цели	ВПИК:	определить	предсказуемость	климата	
и	влияние	человека	на	климат.	Известный	результат	этого	–	ежедневный	прогноз	погоды.	В	1989	г.	ООН	
учредила	день	борьбы	с	природными	катастрофами,	который	отмечают	22	декабря.	Океан	–	основной	акку-
мулятор	солнечного	тепла	(до	90	%),	он	участвует	во	всех	стихийных	катаклизмах	трансформации	энергии	
в	атмосфере	и	море.	Для	достоверного	формирования	всеобъемлющей	математической	модели	климата	не-
обходимо	достаточное	количество	достоверных	гидрофизических,	гидрологических	и	термодинамических	
коррелируемых	экспериментальных	сведений.	Собрать	их	можно	только	экспериментально	с	помощью	сети	
обсерваторий,	донных	станций	и	сканирующих,	а	также	дрейфующих	буёв	типа	Арго.	Приведены	техниче-
ские	решения,	позволяющие	решать	задачи	технической	организации.	При	этом	учитываются	и	отдельные	
точечные	измерения.

Ключевые слова: климат, погода, океан, катастрофы, стихия, обсерватория, донная станция, океанологический 
буй, течения, солнечная энергия, математическая модель климата

ON THE PROJECT OF BOTTOM OCEANOGRAPHIC OBSERVATORY 
PERFORMING THE TASK OF CLIMATE MODEL

Komarov V.S.
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, e-mail: romv2000@mail.ru

Frequent	unexpected	climatic	deviations	inspire	not	so	much	surprise,	but	the	feeling	of	fear	and	insecurity:	
torrential	inundations	and	floods,	prolonged	forest	fires	over	large	areas,	hurricane	winds.	Governments	of	various	
countries	in	the	UN	are	taking	joint	steps	for	the	worldwide	joint	efforts	in	the	study	and	understanding	of	the	climatic	
properties	of	habitat	of	the	Earth	plane.	UN	Stockholm	Conference	in	1972	on	the	environment.	Implementation	of	
the	World	Climate	Program	(WCP)	and	the	Climate	Research	Program	(WCRP),	under	the	auspices	of	the	World	
Meteorological	Organization	(WMO)	and	the	Intergovernmental	Oceanographic	Commission	(IOC)	of	UNESCO,	
the	 International	 Council	 for	 Science	 (ICSU)	 and	 the	United	Nations	 Environment	 Program	 (UNEP)	 launched	
since	1980.	The	most	important	element	of	this	program	(WCP)	is	the	World	Climate	Research	Program	(WCRP)	
(1980).	The	main	objectives	of	 the	WCRP:	 to	determine	 the	predictability	of	 climate	and	human	 impact	on	 the	
climate.	A	well-known	result	of	this	is	 the	daily	weather	forecast.	In	1989,	the	UN	established	a	day	of	struggle	
against	natural	disasters,	which	is	celebrated	today	–	December	22.	Ocean	is	the	main	Solar	heat	storage	plant	(up	
to	90	%),	 it	 is	 involved	 in	all	natural	disasters	energy	 transformation	 in	 the	atmosphere	and	 the	sea.	For	reliable	
formation	of	a	comprehensive	mathematical	climate	models	must	be	enough	reliable	hydro-physical,	hydrological,	
and	 thermodynamic	correlated	experimental	data.	They	can	be	collected	only	experimentally,	using	 the	network	
of	observatories,	ground	stations	and	scanning,	as	well	as	drifting	buoys	such	as	Argo.	The	technical	solutions	to	
perform	the	technical	organization	tasks	are	presented.	This	considers	individual	point	measurements	as	well.

Keywords: climate, weather, ocean, disasters, force of nature, observatory, bottom station and oceanographic buoy, 
currents, solar energy, mathematical climate model

Проблема	 глобальных	 изменений	
климата	 является	 насущной	 проблемой	
для	выживаемости	человека	в	данной	кли-
матической	среде.	Ещё	до	середины	XIX	в.	
понятие	 «климат»	 сводилось	 к	 понятию	
«погода»	или	«метеорология».	Начало	осво-
ению	этого	термина	положил	А.	Гумбольдт	
(1769–1859	гг.,	путешественник	и	естество-
испытатель)	 в	 своем	 труде	 «Космос»	[1],	
где	 дал	 новое	 определение	 понятия	 «кли-
мат»,	 которое	 учитывало	 влияние	 океана	
с	 его	 течениями.	 Им	 же	 была	 построена	

карта	изотерм	земного	шара.	Впоследствии	
была	всесторонне	развита	и	детализирова-
на	 теория	широтной,	 а	 затем	 и	 вертикаль-
ной	географической,	в	 том	числе	и	клима-
тической,	 зональности	 поверхности	 суши.	
Основоположником	климатологии	в	России	
считается	А.И.	Воейков	(1842–1916	гг.).	Его	
работы	[2]	 «Ветры	 земного	 шара»,	 «Кли-
маты	 земного	шара»	 и	 другие	 определили	
уровень	не	 только	российской,	 но	и	миро-
вой	науки	о	климате	и	не	потеряли	научного	
значения	 до	 настоящего	 времени.	 Однако	
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автором	 термина	 климат	 был	 гениальный	
греческий	 звездочёт,	 астроном	 и	 механик	
Гиппарх	(II	в.	до	н.э.)	[3].	Он	очень	близко	
подошёл	к	физическому	смыслу	современ-
ного	понятия	климат	–	это	«наклон»	солнеч-
ного	луча	или	угол	его	падения	на	обогрева-
емую	поверхность.	Действительно,	именно	
Солнце	является	источником	тепла,	прини-
маемого	 твёрдыми	 телами,	 поглощаемого	
и	 переносимого	 жидкими	 средами	 (водой	
и	воздухом),	т.е.	чем	ближе	наклон	солнеч-
ных	лучей	к	прямому	углу,	тем	больше	тепла	
они	несут	на	землю.	Последующий	конвек-
тивный	теплообмен	со	средой	(атмосферой,	
океаном)	и	составляет	механизм	тепломас-
сопереноса	в	поле	сил	 гравитации	и	инер-
ции	 воздушных	 и	 водных	 масс.	 Это	 один	
из	главных	механизмов	привода	природных	
сил,	формирующих	климат,	«погоду».	

Объём проблемы и поиск её решения
Погода	 меняется.	 Известно,	 когда	

зима,	 весна,	 лето,	 когда	 однонаправленно	
меняются	 времена	 года	 и	 просматрива-
ется	 вектор	 или	 тренд	 изменения	 от	 года	
к	 году,	 тогда,	 наверное,	 меняется	 климат.	
За	последние	100	лет	приземная	температу-
ра	Земли	выросла	на	0,6–0,7	°С.	Это	немно-
го,	 но	 по	 данным	 Межправительственной	
группы	 экспертов	 по	 изменению	 климата 
(МГЭИК)	на	основе	инструментальных	на-
блюдений,	которые	ведутся	с	1850	г.	посто-
янно,	выяснилось,	что	с	1939–2005	гг.	были	
зафиксированы	8	самых	теплых	лет,	из	них	
последний	 –	 самый	 теплый	 (это	 климати-
ческий	 тренд	 –	 антропогенное	 потепле-
ние)	[4].	Но	в	связи	с	этим	надо	бы	понять,	
что	же	происходит	с	климатом,	что	беспо-
коит.	 Следует	 отметить,	 что	 попытки	 ор-
ганизовать	 всемирные	 усилия	 в	 познании	
климатических	явлений	были	и	прежде:	это	
Стокгольмская	 конференция	 ООН	 по	 про-
блеме	окружающей	среды	1972	г.,	рамочная	
конференция	ООН	(РКИК)	[5].	В	1980	г.	на-
чалось	осуществление	Всемирной	климати-
ческой	программы	 (ВКП)	под	 эгидой	Все-
мирной	 метеорологической	 организации	
(ВМО),	 Межправительственной	 океано-
графической	 комиссии	 (МОК)	 ЮНЕСКО,	
Международного	научного	совета	 (МСНС)	
и	Организации	ООН	 по	 окружающей	 сре-
де	 (ЮНЕП).	 Важнейшим	 элементом	 ВКП	
является	международная	научная	програм-
ма	 –	 Всемирная	 программа	 исследования	
климата	(ВПИК)	1980	г.	Результаты	научных	
исследований	в	границах	программы	ВПИК	
используются	 Межправительственной	
группой	 экспертов	 по	 изменению	 климата	
(МГЭИК)	для	объективной	оценки	послед-
ствий	климатических	изменений	для	среды	
обитания	и	деятельности	человека	с	целью	

последующего	определения	действий	госу-
дарств	по	реализации	Рамочной	Конвенции	
ООН	об	изменении	климата	(РКИК).

ВПИК	[6]	 осуществляется	 под	 эгидой	
трех	 международных	 организаций:	 Все-
мирной	 метеорологической	 организации	
(ВМО),	 Межправительственной	 океано-
графической	 комиссии	 (МОК)	 ЮНЕСКО	
и	 Международного	 научного	 совета	
(МСНС).	Основные	цели	ВПИК:	«Опреде-
лить	предсказуемость	климата	и	определить	
влияние	человека	на	климат».	В	стремлении	
привлечь	внимание	к	проблеме	поиска	пу-
тей	 уменьшения	 опасности	 от	 стихийных	
бедствий,	 в	 1989	 г.	 ООН	 учредила	 день	
борьбы	 с	 природными	 катастрофами	 –	
22	декабря.	С	тех	пор	этот	день	отмечается	
во	 всех	 странах.	 В	 социальном	 плане	 это	
ежедневный	прогноз	погоды.

Специалисты	 со	 временем	 поняли,	
что	 в	 большинстве	 стихийных	 бедствий,	
происходящих	«вне	климата»,	так	или	ина-
че,	 участвует	 океан,	 будь	 то	 циклоны,	 цу-
нами	 или	 наводнения;	 ураганы	 либо	 зем-
летрясения	 в	 акваториях,	 сходы	 оползней	
и	нагоны	и	т.п.

Океан – «диктатор» климата.	Так	счи-
тает	академик,	директор	ИО	РАН	Р.И.	Ниг-
матулин	[7].	 Во	 всем	 этом	 Океан	 играет	
роль	источника	энергии	для	среды,	создаю-
щей	погоду,	и	в	целом	механизма	формиро-
вания	климата.	Огромное	количество	воды	
с	 высокой	 теплоемкостью	 является	 под-
вижным	и	меняющим	 свое	фазовое	 состо-
яние	 аккумулятором	 тепла.	 Океан	 вбирает	
до	90	%	тепловой	солнечной	энергии,	при-
шедшей	на	Землю.	Океан	взаимодействует	
с	атмосферой,	обмениваясь	с	ней	энергией	
не	 только	 за	 счёт	 приповерхностного	 ве-
трового	волнения,	но	и	глубинных	течений	
(Термохалиновая	 циркуляция,	 Эль-Ниньо,	
Гольфстрим,	глубинные	вихри	и	др.),	транс-
портируя	 тепловую	 энергию	 вдоль	 непод-
вижных	 твердых	 континентов.	 Историче-
ски	 известно,	 что	 бороться	 со	 стихийной	
погодой,	а	тем	более	с	климатом,	бесполез-
но.	Надо	приспосабливаться	и	защищаться	
от	 невзгод.	 Для	 этого	 необходимо	 изучать	
механизмы	 возникновения	 погодных	 про-
явлений	 и	 регистрировать	 их,	 чтобы	 в	 по-
следующем	 предвидеть	 опасные	 события.	
Сейчас	 человечество	 находится	 в	 стадии	
накопления	 инструментальных	 сведений	
об	 океане	 и	 его	 участии	 в	 формировании	
климата	 для	 получения	 адекватной	 клима-
тической	модели	–	 это	 главная	 задача	нау-
ки	о	климате.	Только	таким	образом	можно	
избежать	или	уменьшить	ущерб	от	стихий-
ных	 бедствий.	 Однако	Мировой	 океан	 не-
объятен.	 Он	 занимает	 72	%	 поверхности	
земной	сферы,	весит	1,4х1021	кг	и	занимает	
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объём	1370×106	км3.	Решить	задачу	о	клима-
те	можно	лишь	усилиями	всех	 землян,	 т.е.	
при	усилии	всех	государств	в	течение	мно-
гих	лет,	учитывая	масштаб	задачи.	

Ранние	 попытки	[5]	 организовать	 все-
мирные	 усилия	 были	 направлены	 в	 ос-
новном	 на	 борьбу	 с	 парниковыми	 выбро-
сами	 в	 атмосферу	 и	 сбережение	 озона.	
В	 1972	 г.	 Стокгольмской	 конференцией	
ООН	 принята	 «Программа	 ООН	 по	 окру-
жающей	среде»,	предусматривающая	поиск	
и	 реализацию	 путей	 снижения	 выбросов	
парниковых	 газов,	 повышающих	 темпе-
ратуру	 и	 разрушающих	 озоновый	 слой	 ат-
мосферы.	Многие	страны	приняли	участие	
в	конференции	и	ратифицировали	протокол.	
Мы	уже	 говорили	об	успешном	опыте	 эф-
фективности	 объединения	 усилий	[8]	 мно-
гих	и	различных	государств	в	попытках	из-
учения	 механизмов	 «жизнедеятельности»	
океанов	с	целью	получения	всеобъемлюще-
го	инструментального	материала	для	мате-
матической	модели	климата,	учитывающей	
следствия	от	его	изменения.	Опыт	продол-
жается	как	проект	ARGO.	

В современном представлении кли-
мат	 –	 это	 статистическая	 характеристика,	
свойственная	 материку,	 времени	 года,	 ма-
териковой	 области,	 океану,	 океанической	
области	 (морю).	 Он	 обладает	 определен-
ной	стабильностью	в	рамках	человеческой	
жизни,	 заданной	 законами	 астромеханики	
и	 астрофизики.	 Величины	 его	 характери-
стики	зависят	от	внешней	астрофизической	
механики.	 Кроме	 того,	 следует	 отметить,	
что	Земля	–	это	открытая	система,	которая	
взаимодействует	со	всем	космосом,	особен-
но	 с	 ближайшими	 планетами	 Солнечной	
системы.	 Уровень	 этого	 взаимодействия	
также	 определяет	 изменчивость	 состояния	
свойств	Земли,	в	том	числе	и	климата.	Пока	
люди	 не	 могут	 определённо	 утверждать,	
что	именно	является	причиной	конкретных	
стихийных	 метеорологических	 явлений:	
случайность	 или	 стечение	 каких-то	 внеш-
них	 космических	 обстоятельств.	 То	 есть	
не	могут	предсказать	момент	их	появления,	
так	 как	 это	 результат	 «климатической	 си-
стемы»,	 что	 означает	 совокупность	 атмос-
феры,	 гидросферы,	 биосферы	 и	 геосферы	
и	их	взаимодействие	в	данный	момент.

Метод распределения энергии.	 В	 океа-
не,	как	и	на	суше,	значительная	часть	сол-
нечной	 энергии	 запасается	 в	 виде	 органи-
ческого	 вещества.	 Но,	 в	 отличие	 от	 суши,	
благодаря	 прозрачности	 воды	 и	 рассеива-
нию	на	взвешенных	частицах,	 свет	прони-
кает	до	 глубин	в	десятки	метров	в	чистых	
водах,	а	в	водах	средних	широт	с	большой	
концентрацией	 планктона	 –	 до	 15–20	 м.	
Основная	 часть	 солнечной	 энергии	 погло-

щается	верхним	слоем	воды	и	нагревает	её.	
И	 толщина	 этого	 слоя,	 и	 теплосодержание	
зависят	 от	 интенсивности	 волнового	 пере-
мешивания	 и	 от	 прозрачности	 воды,	 кото-
рая	также	зависит	от	концентрации	взвесей,	
аэрозолей	и	планктона.	В	этой	зависимости	
содержится	объяснение	влияния	экосистем	
океана	на	колебания	климата	за	счёт	изме-
нения	 его	 прозрачности	 и	 степени	 черно-
ты.	 От	 степени	 черноты	 океанской	 воды	
зависит	 количество	 поглощаемой	 солнеч-
ной	энергии.

В	 климате	 все	 фазы	 имеют	 циклич-
ность	в	соответствии	с	циклической	интен-
сивностью	 получения	 солнечной	 энергии	
(суточной,	 сезонной	 и	 т.п.).	 Однако	 надо	
отметить,	 что	 при	 математической	 точно-
сти	астрономической	цикличности	каждый	
предыдущий	 и	 последующий	 одноимен-
ный	календарный	день	не	является	точной	
синоптической	 копией	 предыдущего	 года.	
Это,	 по-видимому,	 связано	 с	 астрономиче-
ской	годичной	изменчивостью	климата,	вы-
званной	 астрофизическими	 изменениями	
планет	(изменением	термодинамики,	хими-
ческого	 состава,	 атмосферы	 и	 её	 потепле-
нием,	количеством	солнечных	пятен,	актив-
ностью	состояния	 гелиосферы	 (магнитные	
бури)	и	ее	структуры,	и	цикличностью	сол-
нечной	активности,	что	влияет	на	магнитос-
феру	Земли	и	т.д.).

Участие космоса в климате.	Из	сказан-
ного	ясно,	что	климатические	и	метеороло-
гические	регулярные	явления	определяются	
в	основном	планетарными	законами	движе-
ния	в	Солнечной	системе,	свойствами	ближ-
него	космоса,	а	именно	потоками	не	только	
солнечной,	 но	 и	 космической	 энергии,	 по-
ступающей	 на	 Землю.	 Земля	 перемещается	
по	законам	небесной	механики	по	эллипти-
ческой	траектории	вокруг	Солнца,	при	этом	
совершая	 прецессирущее	 вращение	 около	
собственной	оси	под	влиянием	гравитации	–	
Луны,	 которая	 вращается	 вместе	 с	 Землёй	
вокруг	Солнца	и	не	имеет	вращения	относи-
тельно	оси	Земли.	Такое	сложное	движение	
Земли	[9],	в	котором	участвует	динамически	
значимая	 масса	 –	 жидкая	 вода	 Мирового	
океана,	 что	 должно	 приводить	 и	 приводит	
к	 приливам	 и	 локальным	 повышениям	 ги-
дростатического	давления	на	подстилающее	
дно,	является	источником	сейсмических	на-
пряжений.	 Поскольку	 период	 собственного	
вращения	Земли	равен	суткам,	а	период	дви-
жения	вокруг	Солнца	–	году,	то	факт	такого	
сложного	движения	значительно	сглаживает	
удельный	поток	суточной	и	сезонной	тепло-
вой	 энергии	на	поверхность	 Земли.	Атмос-
фера	Земли	и	Мировой	океан	–	две	жидкие	
среды	 –	 аккумулируют	 поступающую	 сол-
нечную	 энергию	 и	 перераспределяют	 её	
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между	собой.	Вот	этот	процесс	перераспре-
деления	энергии	и	есть	проявление	катаклиз-
мов,	 которые,	 выражаясь	 физическим	 язы-
ком,	означает	«градиенты	энергии».	Так	вот	
они	выглядят:	ураганы,	смерчи,	нагоны,	зем-
летрясения,	наводнения	и	тому	подобные	яв-
ления.	Все,	что	происходит	на	поверхности	
Мирового	океана,	отражается	в	толще	мор-
ской	воды	и	в	подстилающем	ее	дне.	Чтобы	
понять,	как	людям	выживать	в	 этом	измен-
чивом	и,	в	общем-то,	враждебном	мире,	есть	
один	способ:	надо,	по	крайней	мере,	этот	мир	
пытаться	понимать.	А	для	этого	необходимо	
регистрировать	и	систематизировать	знания	
о	 нём	 путём	 необходимых	 инструменталь-
ных	исследований.	Но	океан	огромен	и	тре-
бует	постоянного	изучения.	Именно	поэтому	
необходимо	 объединять	 усилия.	 Только	 так	
удалось	провести	в	акватории	Атлантическо-
го	океана	в	1997–1998	гг.	масштабные	изме-
рительные	 исследования	 в	 глобальном	 экс-
перименте	по	изучению	циркуляции	океана	
(WOCE).	Успешный	 и	масштабный	 проект,	
предложенный	 в	 1999	 г.,	 был	 принят	Меж-
дународной	 океанографической	 комиссией	
(МОК),	 Всемирной	 метеорологической	 ор-
ганизацией	(ВМО)	и	получил	развитие	и	до-
рогу	 в	жизнь	 как	 проект	 «АРГО»,	 включая	
программы	 CLIVAR	 и	 ODAE	[10].	 Основу	
проекта	составляют	«умные»	сканирующие	
измерительные	буи,	измеряющие	солёность,	
температуру	 и	 давление,	 которые	могут	 за-
нимать	программируемый	горизонт	и	обме-
ниваться	 результатами	 измерений	 со	 спут-
ником.	Удачное	картирование	ряда	областей	
Мирового	океана	воодушевляет.	

Инструменты исследований.	 Для	 ди-
намической	 картины	 течений	 важно	иметь	
мониторинг	 в	 реальном	 времени,	 реаль-
ных	масштабах	(сотен	и	тысяч	километров)	
что,	 видимо,	 и	 будет	 осуществимо	 в	 ско-
ром	 времени,	 с	 развитием	 аппарата	 аку-
стической	 термографии	и	 томографии,	 так	
как	 только	 низкочастотные	 акустические	
волны	 способны	 преодолевать	 подобные	
расстояния.	

Другой	мощный	инструмент	исследова-
ний	 –	 спутниковая	 СВЧ-радиометрия	[11].	
Она	 позволяет	 в	 миллиметровом	 и	 санти-
метровом	диапазоне	вести	длительные	мас-
штабные	 наблюдения	 теплового	 и	 гидро-
динамического	взаимодействия	атмосферы	
и	океана;	позволяет	регистрировать	океани-
ческие	течения	и	временные	вертикальные	
турбулентности,	 среднемесячные	 потоки	
тепла,	влаги	и	импульса	на	границе	раздела	
атмосферы	и	океана.	Результаты	исследова-
ний	показывают,	что	спутниковые	радиоме-
тры-сканеры	 могут	 служить	 эффективным	
инструментом	изучения	сезонной	и	межго-
довой	 динамики	 вертикальных	 турбулент-
ных	потоков	на	 поверхности	 границы	раз-
дела	океана	и	атмосферы.

Сочетание	 глобальной	 масштабности	
спутниковых	и	сети	донных	станций	(обсер-
ваторий)	–	это	путь	к	решению	задачи	кли-
мата,	который	лежит	через	объединение	уси-
лий	всех	стран.	Задача	дорогая	и	трудоёмкая	
и	требует	объёмного	решения,	соизмеримого	
во	времени	с	годовыми	циклами	и	в	объёме	
Океана	–	главного	аккумулятора	солнечного	
тепла.	 Требуется	 масштабный	 инструмен-
тальный	анализ	в	режиме	реального	време-
ни	для	получения	ответов	на	вопросы	о	том,	
как	устроен	мир.	Мы	затронули	только	неко-
торые	из	основных	факторов	влияния	Океана	
на	 климат.	 Разнообразие	 факторов	 влияния	
на	 энергобаланс	 Земли	 диктует	 сложность	
средств	и	задач	исследования	её	климата.

Морские	 исследования	 климатических	
явлений,	 ввиду	 их	 масштабности,	 долж-
ны,	 видимо,	 выполняться	 сетью	 донных	
комплексных	 станций	 или	 обсерваторий,	
содержащих	весь	набор	интересующих	из-
мерителей,	включающих:	мареографы,	про-
филометры	 и	 точечные	 измерения	 как	 от-
дельных	гидрофизических	параметров,	так	
и	 в	 комплексе	 мультипараметрических	 из-
мерений	 в	 составе	 общего	 жёсткого	 кон-
структива.	 Такое	 мультипараметрическое	
конструктивное	 решение	[12]	 показано	
на	рис.	1	и	рис.	2.

Рис. 1. Мультипараметрическая станция для обсерватории (развёртка и соединения).  
Показано схематичное соединение измерительных модулей, где 1–32 – измерительные модули 

(например, в цилиндрических корпусах) соединены через бароустойчивые разъемы  
шиной – 33 двухпроводного последовательного интерфейса
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Рис. 2. Компоновка общего вида 
мультипараметрической системы типа 

донной станции; где 1–32 – измерительные 
модули, соединенные шиной 33, 34 – опорный 

конструктив, 35 – плавучесть (например, 
эпоксидный сферопластик), выполняющая роль 
конструктива, 36 –модуль гидроакустического 
размыкателя типа «АГАР» разработки ОКБОТ

Здесь	жёсткий	конструктив	35	содержит	
объединяющий	 микропроцессор	 и	 подклю-
чённые	 к	 нему	 блоки	 цифровой	 обработки	
параметров.	 Датчики,	 связанные	 с	 блоками	
цифровой	обработки,	заключены	в	автоном-
ные	бароустойчивые	корпуса	и	объединены	
последовательным	 асинхронным	 интерфей-
сом	 через	 бароустойчивые	 разъёмы	 в	 еди-
ную	двухпроводную	сеть,	в	которой	каждый	
датчик	со	своим	микропроцессором	являет-
ся	 законченным	 автономным	 модулем,	 ис-
полняющим	свою	измерительную	функцию,	
при	этом	один	из	модулей	назначается	син-
хронизирующим	 –	 «ведущим	 или	 управля-
ющим»	всей	мультипараметрической	систе-
мы.	Таким	образом,	каждый	модуль	системы	
работает	автономно	от	остальных,	но	по	про-
грамме	измерений	для	всей	системы.	Здесь	
плавучесть	 35	 (эпоксидный	 сферопластик)	
выполняет	 роль	 объединяющего	 конструк-
тива.	 Гидроакустический	 размыкатель	 слу-
жит	 для	 извлечения	 донной	 станции	 после	
завершения	ее	работы.	По	сигналу	судового	
акустического	излучателя	размыкатель	отсо-
единяет	станцию	от	якоря,	и	она	всплывает	
за	счет	водоизмещения	плавучести.

Такая	 система	 может	 быть	 оперативно	
рекомбинирована	 относительно	 параме-
тров	 измерения	 с	 помощью	последователь-
ного	 асинхронного	 интерфейса,	 например	
RS485	или	FSK.	Интерфейс	RS485	использу-
ют,	когда	электропитание	модулей	разделено,	
т.е.	индивидуально	в	каждом	модуле,	а	FSK	
используют	 тогда,	 когда	 электропитание	
осуществляется	 от	 единого	 источника,	 рас-
положенного	в	одном	из	модулей,	например	
управляющем,	или	из	отдельного	управляю-

щего	 энергомодуля.	В	 качестве	 придонного	
источника	питания	многолетней	емкости	мо-
гут	быть	использованы	РИТЭГИ	(в	среднем	
220	Вт	или	аналогичные),	как	единый	источ-
ник	для	всей	донной	обсерватории	[13].	

Обслуживание	 предлагаемой	 системы	
значительно	 упрощается,	 так	 как	 повероч-
ные	 операции	 выполняются	 для	 каждого	
модуля	отдельно,	не	требуют	стационарных	
условий	 и	 возможны	 на	 борту	 научно-ис-
следовательского	судна	во	время	рейса.	

Для	 полноты	 обозрения	 океанологиче-
ской	 картины,	 кроме	 статической	 поста-
новки	 донных	 гидрофизических,	 гидроло-
гических,	 гидрохимических,	 сейсмических	
и	тому	подобных	станций	необходимо	полу-
чение	профилей	параметров	по	вертикаль-
ному	разрезу	и	во	времени.	Следовательно,	
в	 обсерватории	 необходимо	 использовать	
технические	 способы	 и	 устройства	 по-
становки	 сканирующих	 тросовых	 зондов	
и	притопленных	буёв	для	выполнения	вер-
тикального	профилирования.	Один	из	спо-
собов	 вертикального	 сканирования	 пред-
ставлен	[14]	на	рис.	3	и	рис.	4.

Рис. 3. Компоновка сканирующего зонда в сборе

Здесь:	 1	 обтекаемый	 поплавок	 буя	
с	датчиком	2	давления	и	лебёдкой	3,	стяжка	
4	с	замком	5	и	механизм	привода	6.	В	проч-
ном	 корпусе	 зонда	 7	 размещены,	 также	
микропроцессор,	 электропитание,	 радио	
и	 акустическая	 связь	 и	 другое	 оборудова-
ние	8.	Акустический	размыкатель	9	крепит-
ся	 к	 анкеру	 якоря	 10	 замком	 аналогичным	
замку	 5	 с	 электронным	 управлением,	 про-
граммируемым	 на	 необходимую	 глубину.	 
Бифилярная	вьюшка	12	с	намотанным	буй-
репом	 11,	 который	 верхним	 концом	 кон-
структивно	проходит	по	вертикали	через	ось	
зонда	 и	 поплавка,	 и	 крепится	 на	 бараба-
не	 лебёдки	 3,	 а	 нижним	 концом	 крепится	
к	электронному	замку	5	на	якоре.
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Рис. 4. Постановка притопленного океанологического буя

Показаны	 три	 стадии	 постановки:	
Ст.	 1	 –	 погружение,	 Ст.	 2	 –	 расстыковка,	
Ст.	3	–	роспуск	тросовой	вертикали,	Ст.	4	–	
рабочее	 сканирование.	 П	 –	 плавсредство	
грузовой	 «понтон»,	 H,L	 и	 h	 –	 параметры	
геометрии	тросовой	вертикали,	h	–	расчёт-
ное	 заглубление	 буя	 относительно	 уровня	
моря,	L	–	основная	длина	тросовой	линии,	
скреплённой	 с	 замком	 5	 якоря	 10	 (рис.	3),	
V	–	направление	движения	элементов	тро-
совой	линии,	вьюшки	якоря	зонда.	Н	–	ра-
бочий	горизонт	величин	максимального	за-
глубления	 назначается	 из	 расчёта	 влияния	
поверхностных	волн	и	течений.	Постановка	
осуществляется	по	сигналу	датчика	давле-
ния	и	под	управлением	микропроцессора	8.	
Измерения	производятся	в	процессе	движе-
ния	зонда.

Предложение.	 Крупные	 задачи,	 по-
ставленные	 в	 стратегической	 Концепции	
ВПИК,	ввиду	их	крайней	важности	и	огром-

ного	 масштаба	 инструментальных	 измере-
ний	целесообразно	решать	путем	создания	
в	 территориальных	 водах	 заинтересован-
ных	 стран	 сети	 региональных	 комплекс-
ных	 донных	 обсерваторий	 по	 программе	
и	под	эгидой	ВПИК.

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания ИО РАН. Тема 
№ 0149-2020-0012. 
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В	работе	представлены	результаты	персонифицированного	исследования	биоэлектрической	активно-
сти	головного	мозга	(ЭЭГ)	и	психофизиологического	статуса	женщин	в	возрасте	30–35	лет	в	спокойные	дни	
(КР	=	1–2)	и	дни	со	слабым	геомагнитным	возмущением	(KP	=	4).	Компьютерному	анализу	подвергались	
безартефактные	участки	ЭЭГ	от	основных	областей	в	состоянии	спокойного	бодрствования	с	закрытыми	
глазами.	 Исследование	 актуального	 психоэмоционального	 состояния	 осуществлялось	 с	 помощью	 невер-
бального	теста	Люшера.	Результаты	психологического	тестирования	как	в	спокойные	дни,	так	и	в	дни	маг-
нитных	бурь	 свидетельствуют	о	 высоком	уровне	напряженности	и	раздражительности,	 что	отражает	 вы-
сокий	эмоционально-характерологический	уровень,	связанный	с	окружающей	ситуационной	обстановкой.	
Полученные	данные	в	организации	структуры	ЭЭГ,	в	дни	геомагнитного	возмущения,	соотношения	медлен-
ные-быстрые	ритмы,	свидетельствуют	о	дисбалансе	в	деятельности	активирующего	и	деактивирующего	зве-
на	неспецифических	систем.	В	дни	слабых	геомагнитных	возмущений	наблюдается	усиление	восходящих	
синхронизирующих	 влияний	 и	 ослабление	 активационных	посылок.	Правополушарный	 акцент	 усиления	
бета-2-ритма,	в	ответ	на	повышение	геомагнитной	активности,	связан	с	активацией	правого	полушария,	от-
ветственного	за	эмоциональные	реакции.
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EMOTIONAL-CHARACTERIOLOGICAL BASIS AND STRUCTURAL 
ORGANIZATION OF EEG IN FEMALE PERSONS OF MATURE WOMEN  
WITH DIFFERENT VARIATIONS OF THE EARTH’S MAGNETIC FIELD

Allakhverdieva A.A., Allakhverdiev A.R.
Institute of Physiology n.a. A.I. Karaev of NAS of Azerbaijan, Baku, e-mail: ali_doctor@mail.ru

The	paper	presents	the	results	of	a	personalized	study	of	the	bioelectric	activity	of	the	brain	(EEG)	and	the	
psychophysiological	status	of	women	aged	30-35	years	on	quiet	days	(KR	q	1-2)	and	days	with	weak	geomagnetic	
disturbance	(KP	q	4).	Computer	analysis	was	subjected	to	non-arteacty	sections	of	EEG	from	the	main	areas	in	a	
state	of	calm	wakefulness	with	their	eyes	closed.	The	study	of	the	actual	psycho-emotional	state	was	carried	out	
with	the	help	of	a	non-verbal	test	of	Lusher.	The	results	of	psychological	testing	both	on	calm	days	and	on	days	of	
magnetic	storms	show	a	high	level	of	tension	and	irritability,	which	reflects	the	high	emotional	–	characteristic	level	
associated	with	the	surrounding	situation.	The	obtained	data	in	the	organization	of	the	EEG	structure,	in	the	days	
of	geomagnetic	perturbation,	the	ratio	of	slow-fast	rhythms,	indicate	an	imbalance	in	the	activity	of	the	activating	
and	deactivating	link	non-specific	system.	In	the	days	of	weak	geomagnetic	disturbances,	 there	is	an	increase	in	
ascending	synchronizing	influences	and	a	weakening	of	activation	parcels.	The	right-hemisphere	accent	of	the	beta-
2-rhythm	amplification,	in	response	to	the	increase	in	geomagnetic	activity,	is	associated	with	the	activation	of	the	
right	hemisphere,	responsible	for	emotional	reactions

Keywords: EEG, psycho-emotional sphere, geomagnetic disturbances, Lüscher test 

Проблема	 взаимодействия	 человека	
с	 факторами	 окружающей	 среды	 обита-
ния	 является	 актуальной	 и	 приоритетной	
для	широкого	круга	специалистов,	рассма-
тривающих	 как	 ее	 фундаментальные,	 так	
и	 практические	 аспекты.	Таким	фактором	
окружающей	 среды,	 как	 гелиофизические	
воздействия	 и	 в	 особенности	 измененияя	
геомагнитного	поля	Земли,	отводится	осо-
бая	роль.	Максимальная	солнечная	актив-
ность	влечет	за	собой	вспышки	на	Солнце,	
сопровождающиеся	выбросом	в	космос	по-
тока	 заряженных	 частиц,	 которые,	 дости-
гая	магнитной	оболочки	Земли,	вызывают	
ее	 возмущение.	 Изменения	 напряженно-
сти	 магнитного	 поля	 Земли	 воздействуют	

на	 различные	 сферы	 жизнедеятельности,	
в	том	числе	и	на	организм	человека,	а	так-
же	 на	 различные	 психофизиологические	
функции	 человека,	 осуществляемые	 цен-
тральной	нервной	системой.	Головной	мозг	
является	основным	звеном	в	многогранной	
функциональной	системе	организма	чело-
века	и	в	большей	степени	подвержен	влия-
ниям	извне.	Изу-чение	вопросов	солнечно-
земных	связей	и,	в	частности,	воздействия	
вариаций	 гелиогеомагнитной	 обстановки	
Земли	 на	 функциональную	 активность	
мозга	 и	 высшие	 психические	 функции	
представляется	 особо	 интересным.	 Име-
ющиеся	в	литературе	сведения	указывают	
на	 различные	 клинические	 и	 физиологи-
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ческие	 ответные	 реакции	 мозга	 человека	
в	 периоды	 повышения	 солнечной	 актив-
ности	[1,	 2].	 В	 доступной	 для	 ознакомле-
ния	 литературе	 имеются	 статьи,	 изучаю-
щие	 проблему	 воздействия	 геомагнитных	
бурь,	 рассматриваемых	 как	 важнейший	
элемент	 космической	 погоды,	 влияющий	
на	 жизнь	 и	 здоровье	 людей	[3],	 но	 мало	
работ,	 в	 которых	 уделяется	 внимание	 ин-
тенсивности	 возмущения	 электромагнит-
ного	 поля	 нашей	 планеты	 и	 его	 влиянию	
на	 структуру	 электроэнцефалограммы	
и	 эмоционально-характерологический	 ба-
зис	 личности,	 с	 учетом	 возрастно-поло-
вой	 градации.	 Среди	 всех	 электрофизио-
логических	методов	исследования	именно	
ЭЭГ	 объективно	 демонстрирует	 реакцию	
нейрональных	структур	на	электромагнит-
ные	колебания.

Цель	 исследования:	 изучение	 воздей-
ствия	 различных	 вариаций	 магнитного	
поля	Земли	на	психофизиологический	ста-
тус,	отражающий	эмоциональный	и	харак-
терологический	фон	личности,	и	на	дина-
мику	 изменений	 основных	 характеристик	
электроэнцефалограммы	 лиц	 женского	
пола	в	возрасте	30–35	лет.
Материалы и методы исследования
В	 обследованиях	 принимали	 уча-

стие	 женщины	 с	 неотягощенным	 анамне-
зом	в	возрасте	30–35	лет.	Регистрировалась	
биоэлектрическая	 активность	 головного	
мозга	(ЭЭГ)	в	состоянии	спокойного	бодр-
ствования	 от	 лобных	 полюсов,	 лобных,	
центральных,	 теменных,	 передневисоч-
ных,	центральновисочных,	задневисочных	
областей	правого	и	левого	полушария	моз-
га	 на	 энцефалографе	 «Нейрон	 Спектр-5»	
по	 международной	 схеме10–20.	 Програм-
мами	«Нейрон	Спектр-NET»	подвергались	
анализу	индексные	и	частотные	характери-
стики	 дельта-,	 тета-,	 альфа-,	 бета1-	 (низ-
кой),	 бета2-	 (высокой	 частоты)	 ритмов	
безартефактных	 отрезков	 ЭЭГ.	 Обследо-
вания	 проводились	 с	 учетом	 степени	 гео-
магнитной	 возмущенности.	 Геомагнитно	
спокойными	 считались	 дни	 при	Кр	=	1–2,	
возмущенными	–	дни	с	Кр	=	4.	В	качестве	
индикатора	 гелиогеофизической	 активно-
сти	мы	применяли	КР-	планетарный	индекс,	
отражающий	степень	геомагнитной	актив-
ности.	 Сравнительный	 анализ	 получен-
ных	данных	был	осуществлен	программой	
«Microsoft	Excel».	Научный	прогноз	о	 со-
стоянии	 геомагнитной	 обстановки	 пред-
ставлялся	 сотрудниками	 Шемахинской	
астрофизической	 обсерватории	 Академии	
Наук	 Азербайджана.	 Для	 избежания	 воз-
действия	вариабельности	индивидуальных	
характеристик	на	полученные	данные	про-

водились	 персонифицированные	 обследо-
вания.	Для	исследования	психофизиологи-
ческого	 состояния,	 стрессоустойчивости,	
вегетативной	активности	и	коммуникатив-
ных	способностей	применялся	невербаль-
ный	тест	Люшера,	отражающий	состояние	
тревоги	 (норма	0–3	балла),	работоспособ-
ности	 (норма	 6–9	 баллов),	 вегетативного	
коэффициента	 (норма	 1,0–1,5)	 и	 отклоне-
ния	от	аутогенной	нормы	(0–8	балла)	[4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цветовой	 тест	 Люшера	 выявил	 у	 всех	 
женщин	 повышенную	 раздражительность	
и	 высокий	 уровень	 напряженности,	 про-
слеживаемые	как	в	дни	с	относительно	спо-
койной	обстановкой,	так	и	при	повышении	
солнечной	 активности	 (соответственно	
21,33	и	19,33	при	норме	0–8	баллов).	Дру-
гие	 показатели	 существенно	 не	 изменя-
лись.	Как	в	спокойные,	так	и	в	геомагнитно	
возмущенные	 дни	 наблюдалось	 незначи-
тельное	повышение	тревожности	(соответ-
ственно	4,0	и	3,56,	при	норме	0–3	балла),	
несущественное	 снижение	 работоспособ-
ности	(соответственно	9,66	и	10,66	при	нор-
ме	6–9	баллов)	и	вегетативной	активности	
(соответственно	1,36	и	0,86	при	норме	1,0–
1,5	балла),	не	 зависящие	от	 геомагнитной	
обстановки	(рис.	1).

Проведенный	 в	 геомагнитно	 спокой-
ные	 дни	 анализ	 ЭЭГ	 характеризовался	
отсутствием	 в	 структуре	 органических	
нарушений,	 локальных	 и	 диффузных	 па-
тологических	и	пароксизмальных	знаков.	
Визуально	 на	 электроэнцефалограмме	
большинства	женщин	была	выявлена	ме-
зодиэнцефальная	 дисфункция	 (рис.	2,	 а).	
В	 дни	 повышения	 солнечной	 активности	
на	ЭЭГ	у	большинства	обследуемых	раз-
личий	 не	 было	 обнаружено,	 в	 то	 время	
как	 у	 трех	 женщин	 в	 переднетеменных	
отделах	 билатерально-синхронно	 про-
слеживались	 заостренные	 и	 острые	 вол-
ны,	 по	 амплитуде	 превышающие	 фон	
(рис.	2).	 Отделы	 регистрации	 вспышек,	
их	частотные	показатели	и	билатеральная	
синхронность	подтверждают	диэнцефаль-
ный	 генез	 пароксизмов,	 спровоцирован-
ный	реакцией	этих	отделов	мозга	в	ответ	
на	 повышение	 магнитной	 обстановки.	
Определенную	роль	в	возникновении	па-
роксизмальных	 состояний	 и	 судорожных	
припадков	 отводят	 воздействию	 на	 био-
потенциалы	 головного	мозга	 электромаг-
нитных	колебаний	[5].	В	контексте	с	этим	
находятся	 и	 выявленные	 нами	 заострен-
ные	и	острые	вспышки	в	 структуре	ЭЭГ,	
спровоцированные	 электромагнитными	
колебаниями.	
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Рис. 2. ЭЭГ женщины 30 лет в состоянии покоя с закрытыми глазами, в геомагнитно спокойные 
дни (А) и в дни возмущения магнитной обстановки (В), красным цветом обозначены области 
правой, синим – левой гемисферы, слева сверху вниз – исследуемые корковые области мозга

Рис. 1. Результаты исследования по тесту Люшера женщин зрелого возраста 30–35 лет  
при различной интенсивности возмущения электромагнитного поля планеты.  

Горизонтальная ось отображает личностные характеристики. Над столбцами  
представлены средние значения характеристик. Синий цвет – показатели  

спокойных дней, коричневый цвет – дней с возмущенной обстановкой



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2020

46  MEDICAL SCIENCES 

Для	отражения	динамики	изменений	ха-
рактеристик	 ЭЭГ	 проводился	 сравнитель-
ный	аннализ	показателей	в	спокойные	дни	
и	в	дни	магнитных	бурь.	Динамика	индек-
сов	дельта-(А)	и	тета-(В)	ритмов	представ-
лены	 на	 (рис.	3).	 При	 повышении	 индекса	
геомагнитного	 возмущения	 до	 Кр-4	 отме-
чается	 увеличение	 индекса	 тета-диапазона	
и	дельта-ритма	с	акцентом	в	центрально-ка-
удальных	областях	левого	полушария.

Сравнительный	 анализ	 процентной	
представленности	характеристик	ЭЭГ	в	дни	
гелиогеомагнитных	возмущений	со	спокой-
ными	 днями	 выявил	 у	 всех	 испытуемых	
увеличение	 значений	 высокочастотной	 бе-
та-активности,	 с	 акцентом	 по	 правому	 по-
лушарию	 и	 снижение	 выраженности	 низ-
кочастотной	бета-активности	(рис.	4,	А,	В).	

Наряду	с	этим	в	дни	возмущения	геомагнит-
ной	 обстановки	 диффузно	 увеличивались	
частотные	 показатели	 бета-ритма	 высокой	
частоты	и	снижались	частотные	показатели	
тета-активности,	 а	 так	же	прослеживалось	
незначительное	 учащение	 бета-1-ритма	
в	височных	отделах	(рис.	5,	А,	В,	С).

Представленные	данные	анализа	струк-
туры	 ЭЭГ	 женщин	 30–35	 лет	 в	 спокой-
ные	 и	 в	 геомагнитно	 возмущенные	 дни	
и	их	сравнительный	анализ	позволяют	вы-
делить	 существенные	 изменения	 в	 частот-
но-индексных	 показателях.	 В	 дни	 слабых	
геомагнитных	 возмущений,	 в	 сравнении	
со	 спокойными	 днями,	 отмечается	 увели-
чение	индекса	волн	тета-диапазона	по	всем	
областям,	 на	 фоне	 урежения	 его	 частоты.	
Также	наблюдается	диффузное	увеличение	
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Рис. 3. Анализ изменений индексов дельта-(А) и тета-(В) диапазонов ЭЭГ женщин  
зрелого возраста в геомагнитно возмущенные дни, в сравнении со спокойной обстановкой.  

Ось абсцисс – области головного мозга обеих гемисфер, ось ординат – разница между значениями 
процентной представленности. Точками представлены показатели разницы индексов ритмов 
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Рис. 4. Анализ изменений индексов быстрочастотного (А) и низкочастотного (В)  
бета-ритмов ЭЭГ женщин зрелого возраста в геомагнитно возмущенные дни,  

в сравнении со спокойной обстановкой. Остальные обозначения те же, что и на рис. 3



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	12,			2020

47 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
процентной	 представленности	 и	 учащение	
дельта-ритма,	снижение	выраженности	и	ча-
стоты	низкочастотного	бета-ритма,	на	фоне	
повышения	 процентной	 представленности	
и	 частоты	 бета-ритма	 высокой	 частоты,	
преимущественно	по	правому	полушарию.	
Учитывая	 то,	 что	 волны	 тета-диапазона	
генерируются	 структурами	 гиппокампаль-
ной	формации,	увеличение	его	процентной	
представленности	 в	 дни	 магнитных	 бурь	
указывает	 на	 активацию	 септо-гипокам-
пальной	 системы	 и	 усилении	 их	 вклада	
в	 формирование	 биоэлектрической	 актив-
ности	 корковых	 областей.	 Это	 подтверж-
дается	 мнением	 о	 том,	 что	 подкорковые	
образования,	в	том	числе	и	гиппокампаль-
ная	 формация,	 являются	 чувствительным	
экраном,	реагирующим	на	электромагнит-
ные	 колебания.	 Созвучны	 с	 нашими	 ре-
зультатами	данные	о	 связи	изменений	ко-
герентности	 тета-ритма	 с	 геомагнитными	
колебаниями	[6].	Учитывая	 то,	 что	 гиппо-
камп	учавствует	в	эмоциональных	реакци-
ях	[7]	и	данные	о	корреляции	выраженно-
сти	 тета-	 и	 дельта-ритмов	 с	 вегетативной	
активностью	 и	 уровнем	 эмоциональной	
возбудимости	[8],	выявленное	нами	усиле-

ние	активности	гиппокампа	в	дни	магнит-
ных	 бурь	 свидетельствуют	 о	 повышении	
уровня	 эмоциональной	 напряженности.	
Интерес	 вызывает	 увеличение	 в	 дни	 сла-
бого	 геомагнитного	 возмущения	 индекса	
и	частоты	дельта-ритма	на	фоне	снижении	
индекса	 и	 частоты	 бета-1-ритма.	 В	 дни	
слабого	 возмущения	 геомагнитной	 актив-
ности	 отмечается	 повышение	 процентной	
представленности	 и	 учащение	 бета-рит-
ма	 высокой	 частоты,	 с	 правополушарным	
акцентом.	Наблюдаемое	 в	 дни	магнитных	
бурь	 усиление	 бета-ритма	 высокой	 часто-
ты,	 на	 фоне	 снижения	 представленности	
бета-ритма	 низкой	 частоты	 и	 повышения	
значений	 характеристик	 дельта-ритма,	
с	 одной	 стороны,	 связано	 с	 компенсатор-
ной	реакцией	мозговых	регулирующих	об-
разований	в	ответ	на	возникший	дисбаланс	
в	звеньях	неспецифических	систем	и	пре-
обладание	 в	 структуре	 ЭЭГ	 медленной	
активности.	 С	 другой	 стороны,	 правопо-
лушарный	 акцент	 усиления	 бета-2-ритма,	
в	ответ	на	повышение	геомагнитной	актив-
ности,	связан	с	большей	активацией	право-
го	 полушария,	 ответственного	 за	 эмоцио-
нальные	реакции.
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Рис. 5. Анализ изменений частотных характеристик быстрочастотного бета-(А), тета-(В)  
и бета-1(С)-ритмов ЭЭГ женщин зрелого возраста в геомагнитно возмущенные дни,  

в сравнении со спокойной обстановкой. Остальные обозначения те же, что и на рис. 3
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Выводы

Результаты	 психологического	 тестиро-
вания	 свидетельствуют	 о	 высоком	 уровне	
напряженности	 и	 повышенной	 раздражи-
тельности	как	в	спокойные	дни,	так	и	в	дни	
с	возмущенной	геомагнитной	обстановкой,	
что	 является	 индикатором	 высокого	 фоно-
вого	 эмоционально-характерологическо-
го	 уровня,	 в	 большей	 степени	 связанного	
с	окружающей	ситуационной	обстановкой.	
Полученные	 в	 структурной	 организации	
ЭЭГ	 в	 дни	 геомагнитного	 возмущения	 со-
отношения	 медленные-быстрые	 ритмы	
свидетельствуют	 о	 дисбалансе	 в	 деятель-
ности	 активирующего	 и	 деактивирующего	
звена	 неспецифических	 систем,	 отражаю-
щего	 усиление	 восходящих	 синхронизиру-
ющих	 (тормозных)	 влияний	 и	 ослабление	
десинхронизирующих	 (активационных)	
посылок.	Пароксизмальность	на	ЭЭГ,	спро-
воцированная	 повышением	 геомагнитной	
обстановки,	 предполагает	 необходимость	
разработки	 в	 группе	 «риска»	 комплекса	
профилактических	 и	 лечебных	 мероприя-
тий	 и	 учета	 возможности	 развития	 парок-
сизмальных	 состояний	 в	 вопросах	 профо-
риентации	и	профпригодности.	
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В	условиях	современного	развития	молекулярно-генетических	технологий	и	методов	белкового	анали-
за	постоянно	обнаруживаются	новые	белковые	молекулы,	которые	могут	выполнять	важные	регуляторные	
функции,	использоваться	в	качестве	биомаркеров	и	мишеней	для	разработки	новых	препаратов.	Значитель-
ное	внимание	исследователей	сосредоточено	на	изучении	процессов	сосудистого	старения,	которое	тесным	
образом	связано	с	развитием	сердечно-сосудистых	заболеваний	(ССЗ).	В	последнее	время	активно	исследу-
ется	роль	белков	сиртуинов	(SIRT)	в	регуляции	сосудистого	старения.	На	данный	момент	идентифицировано	
семь	различных	типов	белков	сиртуинов	(от	SIRT1	до	SIRT7),	среди	которых	наиболее	изученным	является	
SIRT1.	Данные	белки	сиртуины	в	значительных	количествах	экспрессируются	в	эндотелиальных	клетках,	
гладкомышечных	клетках	сосудов,	а	также	моноцитах	и	макрофагах	и	выполняют,	как	правило,	антивоз-
растную	и	противоатеросклеротическую	функцию.	В	настоящей	статье	суммированы	данные	о	роли	всех	
представителей	семейства	сиртуинов	в	сосудистом	старении	и	потенциальном	участии	в	развитии	ССЗ.	Под-
робно	обсуждаются	результаты	основных	экспериментальных	и	клинических	исследований,	посвященные	
взаимосвязи	сиртуинов	с	сосудистым	старением,	и	рассматриваются	основные	молекулярные	процессы,	по-
средством	которых	белки	сиртуины	регулируют	процессы	сосудистого	старения.	

Ключевые слова: сиртуины, сосудистое старение, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз
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In	 the	context	of	modern	development	of	molecular	genetic	 technologies	 and	methods	of	protein	 analysis,	
new	protein	molecules	are	constantly	being	discovered	that	can	perform	important	regulatory	functions,	be	used	
as	biomarkers	and	targets	for	the	development	of	new	drugs.	Considerable	attention	of	researchers	is	focused	on	
studying	the	processes	of	vascular	aging,	which	is	closely	related	to	 the	development	of	cardiovascular	diseases	
(CVD).	recently,	the	role	of	sirtuin	proteins	(SIRT)	in	the	regulation	of	vascular	aging	has	been	actively	investigated.	
Currently,	 seven	 different	 types	 of	 sirtuin	 proteins	 have	 been	 identified	 (from	 SIRT1	 to	 SIRT7),	 among	which	
SIRT1	is	the	most	studied.	These	sirtuin	proteins	are	expressed	in	significant	amounts	in	endothelial	cells,	vascular	
smooth	muscle	cells,	as	well	as	monocytes	and	macrophages,	and	usually	perform	anti-aging	and	anti-atherosclerotic	
functions.	This	 article	 summarizes	 data	 on	 the	 role	 of	 all	members	 of	 the	 sirtuin	 family	 in	 vascular	 aging	 and	
potential	participation	in	the	development	of	CVD.	The	results	of	the	main	experimental	and	clinical	studies	on	the	
relationship	of	sirtuins	with	vascular	aging	are	discussed	in	detail,	and	the	main	molecular	processes	by	which	sirtuin	
proteins	regulate	vascular	aging	are	considered.
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Белки	 сиртуины	 (SIRT,	 от	 английского	
sirtuins	или	Silent	Information	Regulator	2	pro-
teins,	SIR2)	представляют	собой	класс	белков,	
которые	 обладают	 никотинамидаденинди-
нуклеотидной	 (NAD+)-зависимой	 активно-
стью	деацетилазы	или	активностью	адено-
зиндифосфат	 (АДФ)-рибозилтрансферазы.	
У	 млекопитающих	 идентифицирова-
но	 семь	 белков	 SIRT,	 от	 SIRT1,	 наибо-
лее	 изученного	 в	 отношении	 его	 роли	
в	 старении	 сосудов,	 до	SIRT7.	Они	имеют	
разную	 тканевую	 и	 субклеточную	 локали-
зацию	 [1]:	 SIRT1	 и	 SIRT2	 экспрессируют-
ся	 как	 в	 ядре,	 так	 и	 в	 цитоплазме.	 SIRT3,	
SIRT4	 и	 SIRT5	 являются	 митохондриаль-
ными,	 тогда	 как	 SIRT6	 и	 SIRT7	 локализо-

ваны	в	ядре.	Это	означает,	что	белки	SIRT	
выполняют	множество	клеточных	функций.	
Первоначальные	 исследования	 показали,	
что	 белок	 SIR2	 способствует	 увеличению	
продолжительности	 жизни	 дрожжей,	 мух	
и	 червей,	 что	 стало	 первым	 доказатель-
ством	 того,	 что	 SIRT	 оказывает	 антивоз-
растное	 действие	 [2,	 3].	 Однако	 влияние	
белков	 SIRT	 на	 продолжительность	жизни	
у	 млекопитающих	 неясно.	 У	 мышей	 чрез-
мерная	 экспрессия	 SIRT1,	 ближайшего	 го-
молога	млекопитающих	SIR2,	не	повлияла	
на	 продолжительность	 жизни,	 в	 то	 время	
как	 уровень	 экспрессии	 SIRT6	 оказывал	
положительное	 влияние	 на	 продолжитель-
ность	 жизни	 [4].	 Более	 того,	 не	 было	 об-
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наружено	 генетической	 ассоциации	между	
полиморфизмами	 SIRT1	 и	 продолжитель-
ностью	жизни	у	людей	[5].	Напротив,	дру-
гие	 исследования	 ясно	 показали,	 что	 бел-
ки	 SIRT	 регулируют	 различные	 клеточные	
функции	и	реакции	на	стрессорные	факто-
ры	и	что	белки	SIRT	защищают	от	возраст-
ных	заболеваний	(сердечно-сосудистых	за-
болеваний,	 диабета,	 нейродегенеративных	
заболеваний	и	рака)	[6,	7].	

Сосудистое	 старение	 состоит	 из	 про-
цесса	 старения	 эндотелиальных	 клеток,	
а	 также	 гладкомышечных	 клеток	 сосудов	
(VSMC).	Существует	два	типа	клеточного	
старения:	 репликативное	 старение	 и	 пре-
ждевременное	старение,	вызванное	стрес-
сом	 (SIPS).	Большинство	клеток,	 включая	
эндотелиальные	клетки	и	VSMC	в	культуре	
перестают	пролиферировать	после	ограни-
ченного	числа	удвоений	(т.е.	предел	Хейф-
лика),	который	определяет	продолжитель-
ность	жизни	каждого	типа	клеток	и	обычно	
требует	недель	или	месяцев	пассирования	
(разделения)	в	культуре.	Прекращение	кле-
точного	 деления	 вызывает	 остановку	 ро-
ста	клеток,	что	называется	репликативным	
старением	и	является	следствием	истоще-
ния	 теломер.	 Некоторые	 стрессы,	 такие	
как	окислительный	стресс	и	повреждение	
дезоксирибонуклеиновой	 кислоты	 (ДНК),	
вызывают	 аналогичную	 остановку	 роста	
клеток	 всего	 за	 несколько	 дней,	 называе-
мую	SIPS.	Интересно,	 что	укорочение	 те-
ломер	не	является	существенным	для	SIPS.	
Хорошо	 известно,	 что	 два	 типа	 старения	
эндотелиальных	 клеток	 и	VSMC	 участву-
ют	 в	 процессе	 развития	 сердечно-сосуди-
стых	 заболеваний	 (ССЗ)	 [8,	 9].	 Старею-
щие	 клетки	 изменяют	 свою	 морфологию	
и	паттерн	экспрессии	генов,	что	нарушает	
основные	клеточные	функции	[10].	Эти	из-
менения	 вызывают	 дисфункциональный	
сосудистый	 фенотип,	 который	 усилива-
ет	 воспаление,	 тромбоз	 и	 атеросклероз	
с	нарушением	вазорелаксации,	ангиогене-
за	и	регенерации	сосудов,	что	способству-
ет	 развитию	 и	 прогрессированию	 сердеч-
но-сосудистых	заболеваний.

Цель	 обзора	 заключается	 в	 описании	
роли	белков	SIRT	в	процессе	 старения	 со-
судов	и	 сердечно-сосудистых	 заболеваний.	
Понимание	конкретной	роли	определенных	
белков	SIRT	в	данных	процессах	в	перспек-
тиве	будет	иметь	большое	значение	для	ла-
бораторной	диагностики	 (возможности	ис-
пользования	в	качестве	ранних	биомаркеров	
атеросклероза	и	ССЗ),	так	и	для	разработки	
новых	 терапевтических	 средств,	 регулиру-
ющих	 уровни	 SIRT,	 для	 лечения	 и	 профи-
лактики	ССЗ	[11–13].	По	ходу	данного	об-
зора	последовательно	рассматривается	роль	

всех	известных	белков	сиртуинов	в	сосуди-
стом	старении.	

SIRT1
Среди	семейства	SIRT	белок	SIRT1	яв-

ляется	наиболее	изученным	и	в	настоящее	
время	 считается	 наиболее	 важным	 факто-
ром,	участвующим	в	сосудистом	гомеостазе	
и	различных	заболеваниях,	в	том	числе	сер-
дечно-сосудистых.	SIRT1	модулирует	мно-
жество	 молекулярных	 сигнальных	 путей	
в	различных	типах	сосудистых	клеток.	не-
обходимых	для	функционирования	сосудов.

SIRT1 в эндотелиальных клетках. Белок 
SIRT1	экспрессируется	на	высоком	уровне	
в	 эндотелиальных	 клетках,	 как	 в	 их	 ядре,	
так	 и	 в	 цитоплазме	 [14].	 Одно	 из	 первых	
исследований,	 связывающее	SIRT1	с	 эндо-
телиальными	 клетками,	 показало,	 что	 экс-
прессия	 SIRT1	 положительно	 регулирует-
ся	 эндотелиальной	 синтазой	 оксида	 азота	
(eNOS).	 Последующие	 исследования	 по-
казали,	 что	 SIRT1	 деацетилирует	 и	 акти-
вирует	 eNOS	 в	 цитоплазме,	 что	 указывает	
на	 то,	 что	 SIRT1	 и	 eNOS	 взаимно	 регули-
руются	 петлей	 положительной	 обратной	
связи.	Хорошо	известно,	что	eNOS	генери-
рует	 оксид	 азота	 (NO),	 газообразную	 сиг-
нальную	 молекулу,	 которая	 вызывает	
расслабление	сосудов,	ингибирование	про-
лиферации	 VSMC,	 антитромботические	
и	антиоксидантные	эффекты	[8,	14].	У	мы-
шей	старение	снижает	эндотелиальную	экс-
прессию	 SIRT1,	 активность	 eNOS	 и	 эн-
дотелиально-зависимую	 вазорелаксацию,	
тогда	 как	 эндотелиальная	 сверхэкспрессия	
SIRT1	проявляет	противоположные	эффек-
ты	 [14],	подразумевая,	что	SIRT1	противо-
действует	 старению	сосудов.	SIRT1	деаце-
тилирует	 и	 инактивирует	 р53,	 с	 помощью	
которых	 SIRT1	 противодействует	 реплика-
тивному	 старению	и	SIPS.	В	 эндотелиаль-
ных	 клетках	 SIRT1	 блокирует	 индуциро-
ванный	 перекисью	 водорода	 (H2O2)	 SIPS	
посредством	 деацетилирования	 p53	 [15].	
В	дополнение	к	p53,	эндотелиальный	SIRT1,	
как	 было	 показано,	 негативно	 регулирует	
фактор	 транскрипции	 семейства	 forkhead	
box	protein	(FOXO1),	внутриклеточный	до-
мен	 Notch	 [16]	 и	 ингибитор-1	 активатора	
плазминогена	 (PAI-1)	 [17],	 все	 из	 которых	
нарушают	 ангиогенез	 и	 вызывают	 старе-
ние	 эндотелиальных	 клеток	 [17,	 18].	 От-
дельно	 SIRT1	 предотвращает	 экспрессию	
молекул	 эндотелиальной	 адгезии,	 таких	
как	 молекула	 внутриклеточной	 адгезии	
(ICAM)-1	 и	 молекула	 адгезии	 сосудистых	
клеток	 (VCAM)-1,	 подавляя	 NF-κB	 [19],	
где	 SIRT1	 деацетилирует	 и	 ингибирует	
субъединицу	 RelA/p65	 NF-κB	 [20].	 Следо-
вательно,	 SIRT1	 ингибирует	 связывание	
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моноцитов	 с	 эндотелиальными	 клетками,	
а	также	трансмиграцию	моноцитов	в	арте-
риальную	 стенку,	 что	 указывает	 на	 проти-
вовоспалительные	эффекты	в	эндотелиаль-
ных	клетках.

Дефицит	 SIRT1	 в	 эндотелии	 вызыва-
ет	 подавление	 матриксной	 металлопроте-
иназы-14	 (MMP-14),	 что,	 в	 свою	 очередь,	
увеличивает	 активность	 перекрестно-сши-
вающего	 фермента	 коллагена,	 трансглу-
таминазу-2,	 которая	 обычно	 расщепляет-
ся	MMP-14	 [21].	 Эти	 данные	 показывают,	
что	 эндотелиальный	 SIRT1	 противодей-
ствует	старению	эндотелия	и	последующе-
му	 фиброзу	 тканей.	 Что	 касается	 сердеч-
ного	 повреждения,	 у	 мутантных	 мышей	
усугубляется	 сердечная	 диастолическая	
дисфункция	и	происходит	разрежение	сер-
дечных	 капилляров	 во	 время	 старения,	
а	 также	 повышается	 артериальное	 давле-
ние	[22],	что	является	фактором	риска	раз-
вития	атеросклероза	и	ССЗ.

SIRT1 в клетках гладких мышц сосудов.	
Исследование	 с	 использованием	 образцов	
человека	 показало,	 что	 связанная	 со	 ста-
рением	 потеря	 SIRT1	 в	 VSMC	 вызывает	
нарушение	 реакции	 на	 стресс	 и	 усиление	
старения	[23].	VSMC-специфическая	сверх-
экспрессия	 SIRT1	 ингибирует	 пролифе-
рацию	 и	 миграцию	 VSMC,	 гипертензию,	
образование	 неоинтимы	 после	 артериаль-
ного	повреждения,	приводя	к	устойчивости	
к	атеросклерозу	[24,	25].	Другое	исследова-
ние	с	использованием	VSMC-специфичных	
неактивных	 мышей	 Sirt1	 показало,	
что	SIRT1	защищает	от	повреждения	ДНК,	
медиальной	дегенерации,	преждевременно-
го	 старения	 VSMCs	 и	 атеросклероза	 [26].	
Никотинамидфосфорибозилтрансфераза	
(NAMPT)	 является	 ключевым	 ферментом,	
который	 способствует	 доступности	 NAD+	
для	 белков	 SIRT	 [27].	 Заметное	 снижение	
активности	 NAMPT	 предшествует	 репли-
кативному	 старению	VSMC,	 тогда	 как	 из-
быточная	экспрессия	NAMPT	в	стареющих	
VSMC	придает	устойчивость	к	окислитель-
ному	 стрессу	 и	 задерживает	 их	 старение	
посредством	 усиленного	 деацетилирова-
ния	 p53	 с	 помощью	 SIRT1	 [27].	 В	 целом	
SIRT1	защищает	от	старения	VSMC.

SIRT1 в моноцитах/макрофагах. Пени-
стые	 клетки	 –	 это	 нагруженные	 липидами	
макрофаги,	 происходящие	 из	 циркулиру-
ющих	 моноцитов.	 После	 трансмиграции	
в	 интиму	 артерий	 эти	 вторгающиеся	 про-
воспалительные	макрофаги	дифференциру-
ются	в	пенистые	клетки	после	массивного	
поглощения	 окисленных	 липопротеинов	
низкой	плотности	(ЛПНП),	вызывая	атеро-
склероз	[7,	9].	В	макрофагах	SIRT1	ингиби-
рует	NF-κB	посредством	деацетилирования	

субъединицы	RelA/p65	и	подавляет	экспрес-
сию	 провоспалительных	 молекул,	 таких	
как	фактор	некроза	опухоли-α	и	интерлей-
кин	(IL)-1β	[28].	Кроме	того,	SIRT1	снижа-
ет	 поглощение	 окисленных	ЛПНП	 за	 счет	
ингибирования	 NF-κB	 и	 предотвращает	
образование	 пенистых	 клеток,	 а	 также	
атеросклероз	 у	 мышей	 [29].	 Более	 того,	
макрофагальный	 SIRT1	 усиливает	 отток	
холестерина	 от	 макрофагов	 к	 липопротеи-
нам	высокой	плотности	 (HDL),	предотвра-
щая	 чрезмерное	 накопление	 холестерина	
в	 макрофагах	 [30].	 Таким	 образом,	 макро-
фагальный	SIRT1	противодействует	воспа-
лению	 сосудов,	 атеросклерозу	 и	 косвенно	
предотвращает	старение	сосудов.

SIRT2
По	 данным	 экспериментального	 ис-

следования	полная	потеря	SIRT2	у	мышей	
не	 вызвала	 никаких	 аномалий	 в	 базовых	
условиях,	 за	 исключением	 канцерогене-
за	 из-за	 ускоренного	 митоза	 [31].	 Однако	
по	данным	другого	исследования	у	мышей	
с	дефицитом	SIRT2	обнаруживается	замет-
ная	 защита	от	ишемического	повреждения	
сердца	 за	 счет	 блокирования	 некроза	 кар-
диомиоцитов	 [32].	 SIRT2	 деацетилирует	
рецептор-взаимодействующий	белок	(RIP)-
1,	 способствуя	 некрозу	 клеток	 [32].	 В	 со-
ответствии	 с	 этим	 в	 культуре	 фармаколо-
гическое	 ингибирование	 SIRT2	 защищает	
эндотелиальные	 клетки	 от	 индуцирован-
ной	H2O2	 гибели	 клеток	 [33],	 предполагая,	
что	 SIRT2	 усугубляет	 сердечно-сосуди-
стые	заболевания.	Хотя	также	сообщалось,	
что	SIRT2	увеличивает	продолжительность	
жизни	мышей	[34].	Учитывая	столь	проти-
воречивые	 результаты,	 необходимы	 даль-
нейшие	исследования	для	определения	кон-
кретной	роли	SIRT2	в	сосудистом	старении.

SIRT3
Мыши,	 лишенные	 SIRT3,	 имеют	 нор-

мальный	фенотип	в	базовых	условиях,	не-
смотря	 на	 высокую	 степень	 ацетилирова-
ния	 митохондриальных	 белков.	 Напротив,	
у	 SIRT3-нулевых	 мышей	 развивается	 сер-
дечная	 гипертрофия	 с	 интерстициальным	
фиброзом	после	различных	 гипертрофиче-
ских	 стимулов,	 поскольку	 SIRT3	 деацети-
лирует	и	активирует	FOXO3,	который	уве-
личивает	 транскрипцию	 антиоксидантных	
генов,	супероксиддисмутазы	марганца	и	ка-
талазы,	что	приводит	к	подавлению	генера-
ции	активных	форм	кислорода	(ROS)	в	сти-
мулированных	клетках.	У	мышей,	нулевых	
по	 SIRT3,	 ROS	 способствует	 гипертрофи-
ческому	 сигнальному	 пути,	 управляемому	
белками	RAS	[35].	В	культуре	клеток	гипок-
сия	 стимулирует	 экспрессию	 SIRT3	 и	 за-
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висимую	от	SIRT3	передачу	антиоксидант-
ных	 сигналов	 в	 эндотелиальных	 клетках,	
что	 сохраняет	 функцию	 митохондрий,	
а	 также	 поддерживает	 выживание	 эндоте-
лия	 [36].	SIRT3	 защищает	 эндотелиальные	
клетки	в	культуре	от	H2O2-	или	ангиотензин	
II-индуцированных	 SIPS	 посредством	 деа-
цетилирования	FOXO3	[37].	Более	того,	де-
фицит	SIRT3	индуцирует	пролиферативный	
фенотип	 гладкомышечных	 клеток	 в	 легоч-
ной	артерии	с	митохондриальной	дисфунк-
цией,	 что	 приводит	 к	 ремоделированию	
сосудов	 и	 легочной	 гипертензии	 у	 грызу-
нов	и	пациентов	 [38].	Потеря	SIRT3	также	
способствует	 развитию	 метаболического	
синдрома,	 группы	 факторов	 риска	 сердеч-
но-сосудистых	заболеваний.	У	мышей	ста-
реющие	почки	имеют	снижение	экспрессии	
SIRT3	 на	 50	%	 по	 сравнению	 с	 молодыми	
почками	[39].	У	мышей	и	людей	низкая	экс-
прессия	SIRT3	пагубна	для	долголетия	[40].	
В	целом	SIRT3	защищает	от	старения	сосу-
дов	у	грызунов	и	людей.

SIRT4 и SIRT5
Помимо	 SIRT3,	 в	 митохондриях	 ло-

кализуются	 белки	 SIRT4	 и	 SIRT5.	 SIRT4		
преимущественно	 действует	 как	 АДФ-
рибозилтрансфераза,	тогда	как	SIRT5	действу-
ет	как	десукцинилаза	и	демалонилаза	со	сла-
бой	деацетилазной	активностью	[1].	Мыши	
с	 полным	 дефицитом	 SIRT4	 и	 SIRT5	 раз-
вивались	нормально	и	не	имели	каких-либо	
грубых	 и	 сосудистых	 аномалий,	 указывая	
на	 второстепенную	 роль	 этих	 белков	 в	 со-
судистом	 гомеостазе	 и	 старении.	 В	 экспе-
рименте	на	эндотелиальных	клетках	in vitro 
было	 продемонстрировано,	 что	 сверхэк-
спрессия	SIRT4	ингибирует	ядерную	транс-
локацию	NF-κB,	которая	повышает	экспрес-
сию	IL-1β,	IL-6	и	ICAM-1	[41].	В	настоящее	
время	 полностью	 не	 выяснено,	 защищают	
ли	SIRT4	и	SIRT5	от	сосудистого	старения,	
и	 необходимы	 дальнейшие	 исследования	
для	уточнения.

SIRT6
SIRT6	 –	 ассоциированный	 с	 хромати-

ном	белок,	который	стабилизирует	геномы	
и	теломеры.	Таким	образом,	SIRT6	предот-
вращает	преждевременное	старение	клеток.	
SIRT6-нулевые	мыши	имеют	фенотип	пре-
ждевременного	старения,	тогда	как	самцы,	
но	 не	 самки	 мышей	 со	 сверхэкспрессией	
SIRT6	имеют	более	длительную	продолжи-
тельность	 жизни	 с	 кардиозащитой	 против	
гипоксии	 [3,	 5,	 42].	Эндотелиальные	 клет-
ки	высоко	экспрессируют	SIRT6,	а	дефицит	
эндотелиального	 SIRT6	 ускоряет	 реплика-
тивное	старение	[43].	Недавно	сообщалось,	
что	SIRT6	отрицательно	регулирует	образо-

вание	 нестабильных	 атеросклеротических	
бляшек	у	пациентов	с	диабетом	[44].	Кроме	
того,	SIRT6	подавляет	сердечную	гипертро-
фию	 и	 сердечную	 недостаточность,	 кон-
тролируя	 передачу	 сигналов	 инсулинопо-
добного	фактора	роста	(IGF)-Akt	на	уровне	
хроматина	 через	 c-Jun,	 стресс-зависимый	
фактор	транскрипции,	и	деацетилирование	
гистона	H3	по	лизину	9	(H3K9)	[45].	Путем	
репрессии	 транскрипции	 пропротеинкон-
вертаза	субтилизин/кексин	типа	9	(PCSK9),	
играющей	одну	из	ключевых	ролей	в	пато-
генезе	атеросклероза	[8,	46,	47],	SIRT6	пре-
дотвращает	деградацию	печеночных	рецеп-
торов	LDL	и	снижает	уровень	холестерина	
LDL	в	плазме	крови	у	мышей	[48],	что	мо-
жет	 предотвратить	 атерогенез.	 В	 совокуп-
ности	 SIRT6	 обладает	 профилактическим	
действием	на	сосудистое	старение.

SIRT7
SIRT7	–	 единственный	белок	SIRT,	 ло-

кализованный	 преимущественно	 в	 ядрыш-
ках.	 SIRT7-дефицитные	 мыши	 имеют	
сниженную	 продолжительность	 жизни,	
и	 у	 них	 развивается	 сердечная	 гипертро-
фия	с	выраженным	интерстициальным	фи-
брозом.	 SIRT7	 снижает	 апоптоз	 миокарда	
за	 счет	 эффективного	 деацетилирования	
p53,	 что	 указывает	 на	 антивозрастной	 эф-
фект	SIRT7	[49].	SIRT7-нулевые	мыши	име-
ют	нарушенные	ангиогенные	ответы	после	
ишемического	 повреждения	 задних	 конеч-
ностей	 экспериментальных	животных.	Но-
каут	SIRT7	в	эндотелиальных	клетках	также	
нарушает	функцию	эндотелия	[50].	Хотя	эти	
результаты	 предполагают,	 что	 SIRT7	 про-
тиводействует	 старению	 сосудов	 за	 счет	
повышения	 устойчивости	 к	 стрессу,	 необ-
ходимы	 дальнейшие	 исследования,	 чтобы	
подтвердить	роль	SIRT7	в	предотвращении	
сосудистого	старения.

Заключение
Основываясь	на	упомянутых	выше	дан-

ных,	 можно	 прийти	 к	 выводу,	 что	 белки	
SIRT	преимущественно	обладают	защитной	
ролью	против	сосудистого	старения	и	 свя-
занных	с	ним	сердечно-сосудистых	заболе-
ваний	у	грызунов	и	людей.	Однако	данных,	
показывающих	 прямую	 причинно-след-
ственную	 связь	 между	 активностью	 SIRT	
и	 сердечно-сосудистыми	 заболеваниями	
и	смертностью	среди	здорового	и	больного	
населения,	пока	недостаточно.	Среди	белков	
семейства	SIRT	на	данный	момент	наиболее	
перспективным	 считается	 SIRT1.	 Необхо-
димы	 дальнейшие	 исследования	 для	 уточ-
нения	 роли	 SIRT	 в	 сосудистом	 старении,	
что	будет	фундаментом	на	пути	улучшения	
ранней	лабораторной	диагностики,	а	также	
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лечения	 и	 профилактики	 сердечно-сосуди-
стых	заболеваний.	
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Развитие	социума	в	настоящее	время	характеризуется	как	экспансией	различных	социальных	практик,	
так	и	ростом	потребностей	общества	в	целом	и	практик	в	частности	в	прорывных	информационно-цифро-
вых	технологиях:	искусственный	интеллект,	мобильные	коммуникации,	big	data,	информационные	техно-
логии.	Возникает	проблема	организации	мониторинга	и	умвельт-анализа	коэволюции	социума	в	цифровом	
окружении	(цифровой	экологии).	Мониторинг,	как	регистрацию	значений	прямых	и	латентных	индикатор-
ных	переменных,	предлагается	расширить	функционалом,	позволяющим	выделять	определенные	кластеры	
и	обладающим	предикативными	функциями	различного	по	времени	упреждения.	Отмечается,	что	в	качестве	
платформы	предлагаемого	умвельт-анализа	цифрового	окружения	целесообразно	использовать	методоло-
гию	социотехнического	ландшафта.	В	статье	описывается	структура	информационно-аналитической	модели	
анализа	предкризисных	ситуаций	и	приведены	результаты	когнитивного	моделирования	динамики	потреб-
ностей	медицины	к	цифровым	технологиям	(кривые	Гартнера	с	2000	по	2020	г.).	Показано,	что	наилучшими	
предикативными	возможностями	обладают	модели,	включающие	параболические	и	гармонические	термы,	
и	модели,	 отражающие	принятие	 решения	 системой	 о	 своем	 развитии	 в	 цифровом	окружении	 в	 данный	
момент	на	основе	прошлого	опыта	и	прогнозируемого	будущего.	Выделены	доминирующие	циклические	
составляющие	кратные	трем	годам	(3,	6,	9,	18),	что	соответствует	циклам	Китчина.	Приведенные	результа-
ты	корреляционного	анализа	показывают,	что	в	промышленности,	цифровой	экономике	и	экологии	наблю-
даются	отличительные	тенденции,	связанные	с	тем,	что	востребованность	цифровых	технологий	началась	
в	 среднем	на	5–6	лет	 (опережая	остальные	социальные	практики).	Проведенные	пилотные	исследования	
позволяют	говорить	о	перспективности	организации	предикативного	экологического	мониторинга	на	основе	
ландшафтной	идеологии,	анализируя	окружение	(экологию)	отдельных	«ячеек»	с	позиций	системного	под-
хода	своего	ближайшего	окружения,	позволяя	применять	умвельт-анализ.	

Ключевые слова: функциональный мониторинг, предикативный мониторинг, цифровая экология, умвельт, 
структурно-параметрическая идентификация моделей, социотехнический ландшафт

SOCIO-TECHNICAL LANDSCAPE AS A PLATFORM FOR PREDICTIVE 
MONITORING AND UMWELT-ANALYSIS THE DIGITAL ENVIRONMENT

Konanykhina T.N.
Southwest State University, Kursk, e-mail: tatyna_govor@mail.ru

The	modern	development	of	society	is	currently	characterized	by	both	the	expansion	of	various	social	practices	
and	the	growth	of	the	needs	of	society,	in	general,	and	practices,	in	particular,	to	breakthrough	information	and	digital	
technologies:	artificial	intelligence,	mobile	communications,	Big	data,	information	technology.	The	problem	arises	
of	organizing	monitoring	and	umwelt	analysis	the	co-evolution	of	society	in	a	digital	environment	(digital	ecology).	
Monitoring,	as	the	registration	of	the	values	direct	and	latent	indicator	variables,	is	proposed	to	be	expanded	with	
functionality	that	allows	one	to	single	out	certain	clusters	and	have	predictive	functions	of	different	lead	times.	It	is	
noted	that	it	is	advisable	to	use	the	socio-technical	landscape	methodology	as	a	platform	for	the	proposed	Umwelt	
analysis	of	the	digital	environment.	The	article	describes	the	structure	of	the	information-analytical	model	for	the	
analysis	to	pre-crisis	situations	and	presents	the	results	of	cognitive	modeling	of	the	dynamics	the	needs	of	medicine	
for	digital	 technologies	 (Gartner	curves	 from	2000	 to	2020).	 It	 is	 shown	 that	 the	best	predictive	capabilities	are	
possessed	by	models	that	include	parabolic	and	harmonic	terms,	and	models	reflecting	the	decision	by	the	system	
about	its	development	in	a	digital	environment	at	a	given	time	based	on	past	experience	and	the	predicted	future.	
The	dominant	cyclical	components	are	identified	as	multiples	of	three	years	(3,	6,	9,	18),	which	corresponds	to	the	
Kitchin	cycles.	The	results	of	the	correlation	analysis	show	that	in	industry,	the	digital	economy	and	the	environment,	
there	 are	 distinctive	 trends	 associated	with	 the	 fact	 that	 the	 demand	 for	 digital	 technologies	 began	 on	 average	
5-6	years	(ahead	of	other	social	practices).	The	pilot	studies	carried	out	allow	us	to	speak	about	the	prospects	of	
organizing	predictive	environmental	monitoring	based	on	landscape	ideology,	analyzing	the	environment	(ecology)	
of	individual	«cells»	from	the	standpoint	of	the	systematic	approach	of	their	immediate	environment,	which	allows	
the	use	of	Umwelt	analysis.	

Keywords: functional monitoring, predictive monitoring, digital ecology, umwelt, structural-parametric identification 
of models, socio-technical landscape

Нормальное	 развитие	 социума	 предпо-
лагает	 экспансию	 различных	 социальных	
практик	(культура,	медицина,	образование,	
религия,	 экология	 и	 т.д.),	 позволяющих	
реализовывать	 основную	 «целевую	 функ-
цию»	 (в	 терминологии	 функциональных	
систем	[1])	–	«бесконечное»	существование	

и	развитие	в	Мире,	за	счет	воспроизводства	
и/или	продления	жизненного	цикла	социу-
ма,	 как	 системы	в	целом,	 так	и	отдельных	
ее	 элементов	[2].	 Применяя	 методологию	
(и	 терминологию)	 функциональных	 си-
стем	[1],	стратегически	социум	развивается	
в	 умгебунге	 (терминология	 Икскюля	[3]),	
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а	его	«рецепторы	и	акцепторы	действия»	[1]	
функционируют	в	умвельте.	Таким	образом,	
умвельт-анализ	 является	 базовым	 инстру-
ментарием	для	организации	экологического	
мониторинга	социума.

В	 случае	 исследования	 влияния	 окру-
жающей	 среды	 на	 социум	 и	 его	 струк-
турные	 элементы	 в	[4],	 предлагаются,	
например,	 следующие	 концептуальные	
модели	(рис.	1).

Используются	 обозначения	 и	 терми-
ны:	 HUMANITY	 –	 «человек,	 социум»;	 
ENVIRONMENT	 –	 «среда	 обитания»;	 
OUTER	SPACE	–	«космосфера»;	ACSE	–	ав-
тономная	 система	 управления	 (autonomous	
control	system)	ENVIRONMENT;	AСSH	–	ав-
тономная	 система	 управления	 (autonomous	
control	 system)	HUMANITY;	AMSS	–	авто-
номная	 система	 управления	 (autonomous	
management	 system)	 OUTER	 SPACE;	BIO-
SPHERE	&	NOOSPHERE	–	биосфера	и	но-
осфера;	ACSB	автономная	система	управле-
ния	биосферы;	ACSN	–	автономная	система	
управления	ноосферы.

Приведенные	 концептуальные	 мо-
дели	 формируют	 различные	 парадигмы	
для	 проведения	 исследований	 (вклю-
чая	 организацию	 мониторинга)	 влияния	
среды	 обитания	 как	 на	 отдельного	 че-
ловека,	 так	 и	 на	 социум.	 Возможны	 че-
тыре	 ситуации,	 обусловливаемые	 функци-
онированием	ACSE	и	AСSH:	dom(ACSE)& 
AСSH;	ACSE&AСSH;	ACSE&dom(AСSH);	
not(ACSE)&not(AСSH).	 В	 первом	 вариан-

те	 доминирует	ACSE,	 в	 третьем	 –	AСSH,	
во	втором	–	системы	управления	равноправ-
ны,	в	четвертом	–	практически	отсутствуют	
(значения	наблюдаемых	и	управляемых	па-
раметров	подсистем	хаотичны).	Парадигма,	
основанная	на	схеме	рис.	1,	а,	наиболее	рас-
пространена	(в	том	числе	в	работах	[5,	6])	–	
автономные	 системы	 управления	 AСSH	
и	ACSE	не	включают	друг	друга,	упрощая	
моделирование.	В	данном	случае	имитаци-

онное	моделирование	 заключается	 в	 «про-
игрывании»	 возникновения	 различных	 со-
стояний	HUMANITY при	прогнозируемых	
состояниях	 среды	 обитания	 и	 реакции	 си-
стем	автономного	управления.	

Парадигма,	 основанная	 на	 модели	
рис.	1,	 b,	 предполагает,	 что	 подсистема	
HUMANITY является	 частью	 ENVIRON-
MENT,	 а	 ее	 состояние	 обусловливается	
работой	 автономной	 системы	 управления	
AСSH	 (согласно	 множеству	 состояний	 ее	
подсистемы	ENVIRONMENT).

Парадигма	 моделирования	 для	 ситуа-
ций,	 представленных	 на	 рис.	1,	 c,	 предпо-
лагает,	что	ENVIRONMENT	целиком	и	пол-
ностью	 определяется	 функционированием	
подсистем	HUMANITY и	AСSH.	

Парадигма	 моделирования	 (и	 перво-
начального	 мониторинга)	 HUMANITY, 
представленная	 схемой	 рис.	1,	 d,	 являет-
ся	 элементом	 иерархического	 управления	
«человек	–	 среда	 обитания»,	 предусматри-
вающая	«наблюдаемость	и	управляемость»	
со	 стороны	 «космического	 пространства»	

          

          

Рис. 1. Концептуальные модели «человек – среда обитания»
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OUTER	SPACE	путем	воздействия	на	био-
сферу	 и	 ноосферу	[7,	 8].	 Здесь	 рассматри-
вается	 гипотетическая	 ситуация	 полной	
управляемости	 подсистемы	 HUMANITY 
от	 факторов	 биосферы	 и	 ноосферы	 (изме-
няющиеся	 под	 воздействием	 собственных	
систем	автономного	управления,	описывае-
мые	фундаментальными	законами	Космоса	
(например,	вспышки	вирусных	заболеваний	
как	реакции	на	прохождение	комет	или	«лун-
ные	циклы»	психических	заболеваний)).

Таким	образом,	 рассмотренные	модели	
позволяют	 систематизировать	 исследова-
ния	 в	 области	 изучения	 реакции	 человека	
на	 изменения	 среды	 обитания	 различного	
иерархического	 уровня.	Следует	 отметить,	
что	 в	 этом	 случае	 мониторинг	 умвельта	
(ближайшей	 среды	 обитания)	 осуществля-
ется	хорошо	отлаженными	механизмами	ре-
гистрации	через	определенные	промежутки	
времени	 значений	 показателей	 окружаю-
щей	среды,	влияющих	на	здоровье	челове-
ка	[9,	10].	В	работе	[11]	предлагается	в	про-
цессе	 мониторинга	 вычислять	 значения	
таких,	 например,	 латентных	 переменных,	
как	отношение	регистрируемых	концентра-
ций	различных	веществ	к	площади,	числен-
ности	населения.

Для	 исследования	 поведения	 социума	
в	 созданной	 им	 «среде	 обитания»	 предла-
гается	в	качестве	платформы	СТЛ	–	социо-
технический	 ландшафт	[12–14].	 Основная	
идея	 в	 данном	 случае	 заключается	 в	 том,	
что	«платформа»	рассматривается	в	виде	ма-
трицы,	каждая	ячейка	которой	представляет	
собой	 отражение	 динамики	 индикаторных	
показателей,	 характеризующих	 развитие	
определенных	 социальных	 практик	 с	 по-
мощью	и	под	воздействием	некоторых	тех-
нологий.	 Если	 требуется	 мониторировать	
цифровую	экологию,	то	в	качестве	таковых	
выступают,	например,	 такие	цифровые	тех-
нологии,	как	интернет-вещи,	big	data,	систе-
мы	 искусственного	 интеллекта,	 интернет	
вещей,	 цифровые	 коммуникации,	 виртуаль-
ная	и	дополненные	реальности,	социальные	
сети	в	интернете	и	т.д.	[15,	16].	В	настоящее	
время	мониторинг	СТЛ	проводится	в	основ-
ном	 в	 области	 социологических	 исследова-
ний	[17],	 что	 классическим	 мониторингом	
в	 техническом	 понимании	 не	 является.	Не-
достаточно	 проработаны	 и	 вопросы	 преди-
кативного	мониторинга.	Под	таковым	будем	
понимать	не	только	фиксацию	(и	протоколи-
рование)	 показателей	 и	 применение	 смарт-
экспертных	 систем	 для	 анализа	 и	 класси-
фикаций	 текущих	 состояний	 окружающей	
среды,	 но	 и	 осуществление	 прогнозов	 раз-
личных	временных	упреждений,	возможно-
сти	возникновения	кризисных	ситуаций	(би-
фуркаций	[18],	Черного	Лебедя	[19]	и	т.п.).

Целью	 настоящего	 исследования	 явля-
лось	 решение	 частной	 задачи	 –	 исследо-
вание	 возможностей	 использования	 СТЛ	
в	 качестве	 платформы	 организации	 пре-
дикативного	 экологического	 мониторинга	
социальных	 практик	 в	 реалиях	 цифровых	
технологий	(ЦТ).

При	 этом	 цифровые	 технологии	 рас-
сматриваются	 в	 качестве	 объекта	 умвельт-
анализа	 «защиты	 и	 управления»	 социаль-
ных	 практик	 СТЛ	 в	 цифровой	 реальности	
для	 выполнения	 своих	 целевых	 функций	
при	«обслуживании»	социума.

Материалы и методы исследования
Для	 мониторирования	 цифровых	

(и	 иных)	 умвельтов	 с	 целью	 анализа	 эво-
люционирования	 эволюционных	 практик	
предлагается	 информационно-аналитиче-
ская	модель,	представленная	на	рис.	2.

С	помощью	системы	мониторирования	
фиксируются	 (и	 протоколируются)	 инди-
каторные	 показатели,	 характеризующие	
функционирование	 социальных	 практик	
и,	 например,	 цифровых	 технологий	 СТЛ,	
которые	поступают	в	модуль	анализа	(пред)
кризисных	 ситуаций.	 Поскольку,	 по	 сути,	
предкризисная	 и	 кризисная	 ситуации	 яв-
ляются	 областями	 бифуркаций	 состояний	
СТЛ,	то	они	могут	быть	предсказаны	путем	
анализа	корреляционных	связей	между	ре-
гистрируемыми	 показателями:	 количество	
и	модальные	значения	которых	в	этом	случае	
увеличиваются	[20].	Заметим,	что	посколь-
ку	 корреляция	 отражает	 не	 столько	 функ-
циональные	 связи	 между	 показателями,	
сколько	 подчинение	 их	 близким	 законам	
распределения	 (в	 том	числе	функциониро-
вания),	 то	 рост	 корреляций	 подчеркивает	
нарастание	хаотичности	в	регистрируемых	
значениях	 показателей,	 которая	 подчинена	
сходным	 законам.	 Можно	 предположить,	
в	силу	«закона	больших	чисел»,	что	доми-
нирует	 нормальный	 (гауссовский)	 закон.	
Наступление	 (пред)кризисной	 ситуации	
фиксируется	 соответствующим	 модулем	
анализа,	 и	 информация	 передается	 ЛПР	
(лицу,	принимающему	решение),	в	качестве	
которого	может	выступать	как	Человек,	так	
и	 определенная	 Группа	 Лиц,	 так	 и	 искус-
ственный	интеллект	или	иные	автоматизи-
рованные	(и	неавтоматизированные)	систе-
мы	 поддержки	 принятия	 решений.	 Также	
информация	 поступает	 в	 «Модуль	 класте-
ризации	 и	 классификации»,	 в	 котором	 вы-
деляются	определенные	кластеры	(или	осу-
ществляется	процедура	 соотнесения	к	уже	
известным).	 Для	 каждого	 кластера	 приме-
няются	 свои	 процедуры	 построения	 про-
гностических	 моделей	 (в	 «Модуле	 струк-
турно-параметрической	 идентификации	
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предикативной	модели»).	На	основании	по-
лученной	 информации	 «модуль	 прогноза»	
формирует	предикативные	данные,	которые	
представляют	 собой	 три	 типа	 прогноза:	
«ультракороткий»	 (на	 ближайшее	 время),	
«типовой»	 (наиболее	 часто	 применяемый	
в	 рассматриваемой	 ситуации)	 и	 «долго-
срочный»	(на	время,	превышающее	первую	
реакцию	 социума	 (СТЛ)	 на	 управляющее	
(или	корректирующее)	воздействие	на	него.	
С	учетом	предоставленных	данных	модуль	
«ЛПР»	формирует	множество	(как	правило,	
альтернативных)	 решений	 стратегического	
и	 тактического	 воздействия	 на	СТЛ,	 пред-
варительно	сделав	«проверку	(последствий)	
решений»	путем	кратковременного	воздей-
ствия	на	СТЛ.	Заметим,	что	СТЛ	обладает	
собственной	 автономной	 системой	 управ-
ления	[21],	 функционирование	 которой	
следует	учитывать	для	оптимального,	адек-
ватного	адаптивного	управления	СТЛ	(и	ее	
составляющими),	что	отражено	в	представ-
ляемой	 схеме	 информационно-аналитиче-
ской	модели.

В	 рассматриваемом	 случае	 умвельт-
анализа	 цифровой	 реальности,	 в	 процес-
се	 коэволюционных	 процессов,	 казалось	
бы,	 следует	 анализировать	 взаимодей-

ствие	 «Человек	 (и/или	 Социум)	 <=>	 Ком-
пьютер	 (цифровая	 реальность)».	 Однако	
компьютер	 –	 это	 только	 «кусок	 железа»	
(технический	 антропогенный	 мир).	 По-
этому	 целесообразнее	 рассматривать	 сле-
дующую	 структуру:	 «Человек	 (социум)	
практический	 <=>	 Компьютер	 (Цифровая	
реальность)	 <=>	 «Человек	 (социум)	 об-
служивающий».	 Последний,	 с	 помощью	
инструментариев	 цифровых	 и	 информа-
ционных	 технологий,	 создает	 определен-
ные	 Software	 и	 Hardware	 для	 обслужива-
ния	 «Человека	 (социума)	 практического»	
(или	его	социальных	практик),	для	защиты	
и	 взаимодействия	 с	 окружающим	 Миром	
(прежде	 всего	 умвельтом),	 управления	 им	
для	реализации	основных	целевых	функций	
всей	системы	и	ее	отдельных	структурных	
элементов,	отражаемых	на	платформе	СТЛ,	
о	которых	ранее	упоминалось.	

И	«Человек	практический»,	и	«Человек	
действующий»	 имеют	 свои	 «антрополо-
гические	 ключи»	[22,	 23],	 определяющие	
и	 характеризующие	 определенные	 типы	
(и	телесности)	взаимодействия	с	«Компью-
терным	 Миром»	 (цифровой	 реальностью)	
и	 «Социумом»,	 эволюционирующими	
как	во	времени,	так	и	в	пространстве.	

Рис. 2. Информационно-аналитическая модель анализа предкризисных ситуаций  
в СТЛ на основе мониторинга при умвельт-анализе
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В	 соответствии	 с	 составляющими	 ан-

тропологического	ключа	в	процессе	преди-
кативного	 мониторинга,	 прогнозирующего	
как	 выход	 за	 пределы	 референсных	 значе-
ний	 регистрируемых	 прямых	 и	 латентных	
показателей,	так	и	изменение	кластеров	со-
стояний	(которые	определяются,	например,	
по	уровням	напряженности	[24]),	предлага-
ется	в	процессе	мониторинга	на	платформе	
СТЛ	 регистрировать	 и	 анализировать	 сле-
дующие	 показатели,	 по	 которым	 получать	
предикативные	модели:	

1)	соматические:	 тип	 социальной	 орга-
низации	 (иерархический,	 распределенный	
и	 т.п.	 –	 количественно	 характеризуется	
негоэнтропией),	 прямые	 и	 латентные	 по-
казатели	 загрязнения	 окружающей	 среды	
антропогенного	 характера,	 включая	 элек-
тромагнитное	«загрязнение»;

2)	энергетические	(витальные):	напряжен-
ность,	адаптационный	резерв;	интенсивность	
взаимодействия	 с	 цифровой	 реальностью,	
возбужденность,	 активность,	 социальность	
сетей,	 информационная	 и	 энергетическая	
удельная	составляющие	на	элемент	СТЛ;	

3)	реакция:	 скорость	 реакции	 в	 обрат-
ных	 связях	 СТЛ	 (определяется	 путем	 ана-
лиза	 реакции	 коммуникационных	 средств	
третьей	 и	 четвертой	 сигнальной	 систем	 –	
СМИ,	Интернет,	социальные	сети);

4)	эмоция:	 интенсивность	 в	 социальных	
сетях,	определяемая	как	количество	репостов,	
откликов	на	инициируемые	обсуждения;	

5)	логика:	 реакция	 на	 повторяющую-
ся	 информацию	 (рефлексия),	 коэффициент	
стохастичности	появлений	кластеров	сооб-
щений	в	коммуникациях	социальных	сетей	
(количественно	может	быть	оценен,	напри-
мер,	 как	 корреляция	 с	 нормальным	 зако-
ном	распределения);

6)	концентрация	 (способность	 удержа-
ния	информации	и	энергии):	количественно	
предлагается	оценивать	коэффициентом	экс-
цесса	или	количеством	«возвратов»	и	«повто-
рений»	тем	обсуждений	в	СМИ	и	социаль-
ных	сетях	за	определенный	период	времени;

7)	интуиция	(способность	выбора	адек-
ватных	новых	паттернов	развития):	количе-
ство	правильных	предсказаний	(прогнозов)	
по	 отношению	 к	 общему	 количеству	 аль-
тернативных	прогнозов;

8)	эмпатия	 (способность	 сопережи-
вать	другим	–	социальным	группам,	народам	
или	 культурным	 общностям)	 оценивается	
путем	 анализа	 различных	СМИ;	 информа-
ционных	 источников	 в	 областях	 истории,	
культуры,	 религии;	 проведения	 выбороч-
ного	 тестирования-анкетирования	 в	 опре-
деленных	социокластерах	СТЛ-платформы;

9)	воля	 (когерентное	 взаимодействие	
для	 достижения	 общей	 цели):	 количество	

новых	 сообществ	 (в	 социуме,	 включая	 со-
циальные	 сети),	 организованных	 за	 опре-
деленное	время,	численностью	превышаю-
щих	определенные	пороговые	значения;

10)	коммуникативность	 подлинной	 ре-
альности	 (КПР	 –	 непосредственное	 обще-
ние	к	реальностью	(людьми)	или	техникой,	
включая	 автокоммуникацию):	 количество	
диалогов-ответов	в	социальных	сетях,	воз-
можных	контактов);

11)	коммуникативность	виртуальной	ре-
альности	 (КВР	 –	 общение	 в	 воображении	
с	людьми,	природой,	техникой):	количество	
общений	с	созданными	образами,	культур-
ными	 ценностями	 (виртуальные	 путеше-
ствия	 и	 посещение	 кинотеатров,	 театров,	
музеев,	 участие	 в	 «киберспорте»,	 посеще-
ние	библиотек	и	т.п.);

12)	коммуникативность	 дополненной	
реальности	 (КДР	 –	 общение	 с	 людьми	
и	 реальностью	 посредством	 технических	
средств	 и	 информационных	 технологий,	
«дистанты»,	 часть	 телемедицины):	 коли-
чество	 посещений	 различных	 порталов	
в	единицу	времени,	умноженное	на	количе-
ство	посещающих.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 качестве	 пилотного	 исследования	
анализировались:	

- корреляции	 между	 социальными	
практиками	 и	 цифровыми	 технологиями	
по	 показателю	 востребованности,	 которые	
рассчитывались	 по	 методике	[14]:	 в	 ин-
формационной	 базе	 публикаций	 в	 откры-
той	 печати	 (Google	 Scholar)	 определяется	
количество	 текстов,	 в	 которых	 в	 качестве	
ключевых	 слов	присутствуют	пары	 терми-
нов	«i	(социальная	практика)	–	j	(цифровая	
технология)»	 –	 TSDi,j.	 Аналогичным	 обра-
зом	определяются	соответственно	TSi и	TDj.	
В	 первом	 приближении	 востребованность	
практик	в	технологиях	оценивается	как	

Dsi.j = 100	%∙TSDi,j / TSj; 
- структурно-параметрическая	 иденти-

фикация	 предикативных	 моделей,	 отража-
ющих	 востребованность	 части	 платформы	
СТЛ	 –	 «рейки-строке»	 социальной	 прак-
тики	 «медицина»	 к	 прорывным	цифровым	
технологиям:	 «Искусственный	 интеллект»	
(ИИ),	 «Мобильные	 технологии»	 (МбТ),	
«Информационные	технологии»	(ИТ),	«Ин-
тернет-вещи»	(IoT),	«Big	Data»	(BD).

В	табл.	1	представлены	результаты	кор-
реляционного	анализа	за	2000–2020	гг.	вос-
требованности	 к	 прорывным	 цифровым	
технологиям	основных	социальных	практик	
(«	+	»	–	обнаружена	статистически	значимая	
корреляция	(p	<	0,05),	«-»	–	не	обнаружена).	
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Анализ	 матрицы	 корреляционной	 свя-

зи	 позволяет	 сделать	 следующие	 выводы	
о	цифровом	экологическом	окружении	соци-
ума	с	точки	зрения	востребованности	соци-
альных	практик	к	ним	(по	сути,	это	корреля-
ции	 кривых	 Гартнера	[25–27]).	 Корреляция	
между	 потребностями	 социальных	 практик	
в	 прорывных	 цифровых	 технологиях	 на-
блюдается	в	90	%,	что	говорит	о	том,	что	раз-
витие	потребностей	в	различных	практиках	
идет	 в	 основном	 по	 однотипным	 законам.	
Исключение	 составляют:	 информационные	
технологии,	 востребованные	 экологически-
ми	 исследованиями	 (коррелируют	 только	
с	ИТ,	 востребованные	культурой);	BD,	 вос-
требованные	культурой,	промышленностью,	
цифровой	 экономикой	 (кроме	 востребован-
ности	IoT	экологией).	Таким	образом,	дина-
мика	 востребованности	 социальных	 прак-
тик	 к	 прорывным	 цифровым	 технологиям,	
в	 общем-то,	подчинена	одним	и	 тем	же	 за-
кономерностям,	однако	в	промышленности,	
цифровой	экономике	и	экологии	наблюдают-
ся	несколько	отличающиеся	тенденции,	свя-
занные	в	первую	очередь	с	тем,	что	востре-
бованность	 цифровых	 технологий	 началась	
в	 среднем	 на	 5–6	 лет	 ранее,	 чем	 в	 осталь-
ных	анализируемых	социальных	практиках,	
на	 фоне	 увеличения	 с	 IoT	 («интернет-ве-
щи»).	Это	позволяет	предположить,	что:

- во-первых,	 наблюдаемый	рост	 корре-
ляций	говорит	о	том,	что	развитие	общества	
в	 области	 востребованности	 к	 цифровому	
миру	 к	 2019–2020	 гг.	 находится	 в	 области	
бифуркации	 (пред-	 или	 посткризисной	 си-
туаций)	и	в	ближайшее	время	появятся	но-
вые	как	тактические,	так	и	стратегические	
пути	 реализации	 востребованностей,	 в	 ко-
нечном	 счете	 к	 цифровому	 усилению	 воз-
можностей	 социума	 для	 реализации	 своих	
целевых	функций	 (с	интеграцией	в	единое	
«информационно-цифровое	поле»);

- во-вторых,	 поскольку	 большинство	
востребованностей	 коррелирует	 с	 «интер-
нет-вещами»,	 это	 свидетельствует	 о	 до-
минировании	 интереса	 к	 «обслуживанию	
тактических	 решений»	и	 «бытовых	 вопро-
сов»,	 приложений.	 Поскольку,	 возможно,	
в	 области	 фундаментальных	 исследований	
и	стратегических	направлений	вопросы	вос-

требованности	в	прорывных	цифровых	тех-
нологиях	рассматриваются	ранее	на	5–7	лет.	

К	 примеру,	 численные	 значения	 коэф-
фициентов	корреляций	между	рассматрива-
емыми	технологиями	в	социальной	практи-
ке	«медицина»	приведены	в	табл.	2.

Анализ	 табл.	2	 показывает:	 востребо-
ванности	в	кластере	«медицина»	подчинены	
одним	 закономерностям,	 причем	 техноло-
гии	 «Искусственного	Интеллекта»	меньше	
коррелируют	 с	 другими,	 чем	 те	между	 со-
бой.	 Таким	 образом,	 «Искусственный	 ин-
теллект»,	 интегрируя	 и	 активно	 используя	
основные	 цифровые	 технологии,	 развива-
ется	(в	части	востребованности	медициной)	
по	иным	закономерностям,	чем	рассматри-
ваемые	остальные.	Этот	факт	верифицирует	
представленные	 исследования,	 поскольку	
соответствует	определению	«система	имеет	
отличительные	от	каждой	своей	составляю-
щей	свойства».

На	 этапе	 осуществления	 предикатив-
ного	 мониторинга	 («Модуль	 структурно-
параметрической	 идентификации	 преди-
кативной	 модели»	 –	 рис.	2)	 проводились	
пилотные	 исследования	 возможностей	 по-
строения	 конвергентных	 математических	
моделей,	 полученных	 различными	метода-
ми	 и	 алгоритмами.	 Фрагмент	 полученных	
результатов	представлен	в	табл.	3.

Анализ	представленных	в	табл.	3	резуль-
татов	позволяет	сделать	следующие	выводы.

–	Для	пилотного	моделирования	в	пре-
дикативном	 мониторинге	 для	 краткосроч-
ного	прогноза	в	первом	приближении	мож-
но	использовать	полиноминальные	модели	
2,	4,	6	порядков	(заметим,	что	они	являются	
первыми	членами	рядов	Тейлора	 (или	Ма-
клорена)	гармонических	функций).

–	Наибольшей	адекватностью	являются	
предикативные	 модели	 типа	 у(t)	=	F(y(t-1),	
y(t	+	1)),	 которые,	 по	 сути,	 отражают	 сле-
дующую	 концепцию	 функционирования:	
система	в	каждый	момент	времени	прини-
мает	 решение	 о	 своем	 дальнейшем	 разви-
тии	на	основе	умвельт-анализов	«прошлого	
опыта»	и	«предсказанного	будущего»	(в	за-
висимости	 от	 качества	 предсказания	 осу-
ществляется	 структурно-параметрическая	
адаптация	модели).

Таблица 2 
Корреляции	востребованностей	к	прорывным	цифровым	технологиям	в	медицине

 ИИ	 МбТ	 ИТ IoT BD
ИИ	 1
МбТ	 0,89 1
ИТ 0,74 0,94 1
IoT	 0,87 0,99 0,95 1
BD 0,84 0,96 0,89 0,92 1
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Таблица 3

Модели	предикативного	мониторинга	востребованности	ЦТ	в	медицине

Pol2,4,6 Exp SPR1:	у(t)	=	F(y(t-1),	y(t	+	1))
R2

2	=	0,99
R2

4	=	0,9998
R2

6	=	0,9999

R2	=	0,995
k	=	0,23

R2	=	0,999

F(t,t2,	sin(w1t	+	φ1),	sin(w1t	+	φ1)	 EqDim

R2	=	0.8
5.1-1.2∙t	+	0.08∙t2	+	2.74∙sin(0.45∙t	+	0.081)
P	=	14	year

R2	=	0.9	T	=	3.53
s	=	-1.224	k	=	0.08

Pol2,4,6 Exp SPR1:	у(t)	=	F(y(t-1),	y(t	+	1))

R2
2	=	0,88

R2
4	=	0,95

R2
6	=	0,96

R2	=	0,84
k	=	-0.06

R2	=	0,96

F(t,t2,	sin(w1t	+	φ1),	sin(w1t	+	φ1)	 EqDim

R2	=	0.89
9-3.12∙t	+	0.059∙t2	+	0.332∙sin(1.06∙t	+	1.49)
	+	0.71∙sin(2.1∙t-1.34)
P1	=	6	year	P2	=	3	year

R2	=	0.73	T	=	0.864
s	=	-0.78	k	=	-0.902
w	=	0.73	P	=	9	year
φ	=	-0.89

Pol2,4,6 Exp SPR1:	у(t)	=	F(y(t-1),	y(t	+	1))
R2

2	=	0,87
R2

4	=	0,98
R2

6	=	0,99

R2	=	0.83
k	=	0,14

R2	=	0,96

F(t,t2,	sin(w1t	+	φ1),	sin(w1t	+	φ1) EqDim
R2	=	0.89
0.87-0.31∙t	+	0.026∙t2	+	0.216∙sin(0.71∙t	+	0.19)
	+	0.137∙sin(1.8∙t-1.76)
P1	=	8.8	year	P2	=	3.5	year

R2	=	0.76	T	=	2.24
s	=	-1.33	k	=	0.596
w	–	not

Pol2,4,6 Exp SPR1:	у(t)	=	F(y(t-1),	y(t	+	1))
R2

2	=	0,61
R2

4	=	0,95
R2

6	=	0,965

R2	=	0,37
k	=	-0.024

R2	=	0,99

F(t,t2,	sin(w1t	+	φ1),	sin(w1t	+	φ1) EqDim

R2	=	0.99
1.7-0.542∙t	+	0.0472∙t2	+	1.2∙sin(0.37∙t-0.7)
	+	0.063∙sin(1.82∙t-2.83)
P1	=	17	year	P2	=	3.5	year

R2	=	0.73	T	=	0.864
s	=	-0.78	k	=	-0.902
w	=	0.73	P	=	9	year
φ	=	-0.89

Pol2,4,6 Exp SPR1:	у(t)	=	F(y(t-1),	y(t	+	1))

R2
2	=	0,92

R2
4	=	0,99

R2
6	=	0,995

R2	=	0.81
k	=	-0.11

R2	=	0,99

F(t,t2,	sin(w1t	+	φ1),	sin(w1t	+	φ1) EqDim

R2	=	0.93
2-0.537∙t	+	0.044∙t2	+	0.194∙sin(1∙t	+	2.76)	+	
	+	0.278∙sin(2.11∙t-2.2)
P1	=	6.3	year	P2	=	3	year

R2	=	0.73	T	=	0.864
s	=	-0.78	k	=	-0.902
w	=	0.73	P	=	9	year
φ	=	-0.89

В	таблице:	R2 – коэффициент	детерминации	модели	(рассчитанный	на	экзаменационных	
выборках);	w	–	частота;	φ	–	сдвиг	фаз;	k	–	коэффициент	степени	экспоненты;	P	–	период;	
представлены	виды	моделей:	Pol 2, 4,	6	–	полиномы	2-й,	4-й,	6-й	степени,	Exp – экспонен-
та	 –	exp(kt), F(t,t2, sin(w1t + φ1), sin(w1t + φ1)	 –	 полиноминально	 гармоническая;	EqDim	 –	
уравнение	динамики,	записанное	в	операторной	форме	T2p + 2sTp + 1	= 0.
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–	Дифференциальное	 уравнение	 дина-

мики	 второго	порядка	 отражает	поведение	
функций,	 аналогичных	 кривым	 Гартнера,	
достаточно	 адекватно,	 но	 является	 лишь	
первым	приближением	(возможно,	характе-
ризующее	своим	решением	стратегическое	
направление	 развития	 анализируемой	 си-
стемы	с	учетом	начальных	условий).

–	С	учетом	предыдущих	выводов	и	прове-
денных	исследований	можно	предположить,	
что	 хорошей	 адекватностью	 краткосрочного	
и	 среднесрочного	 прогнозирования	 поведе-
ния	величин,	регистрируемых	в	процессе	мо-
ниторинга,	обладают	математические	модели,	
сочетающие	в	себе	параболические	и	гармо-
нические	структуры	(поскольку	циклические	
составляющие	 являются	 отражением	 вну-
тренних	автоколебательных	процессов	боль-
шинства	сложных,	открытых,	живых	систем).

–	Потребности	 в	 прорывных	 цифро-
вых	 технологиях	 со	 стороны	 медицины	
имеют	 следующие,	 наиболее	 вероятные,	
циклические	 составляющие:	 искусствен-
ный	 интеллект	 –	 14	 лет,	 информационные	
технологии	 –	 3	 и	 6	 лет,	мобильные	 техно-
логии	–	3,5	и	9	лет,	Big	Data	–	3,5	и	17	лет,	
интернет-вещи	–	3	и	6	лет.	Таким	образом,	
с	 учетом	 и	 моделей	 динамики	 EqDim,	 до-
минируют	 циклы	 с	 составляющими,	 крат-
ными	трем	годам	(3,	6,	9,	18),	что	наиболее	
соответствует	 циклам	 Китчина	 (механизм	
их	генерирования	связан	с	запаздываниями	
по	 времени	 информационными	 потоками,	
влияющими	на	принятие	решений).	

Заключение
Проведенные	исследования	в	области	эко-

логического	мониторинга	цифрового	окруже-
ния	 (внешнего	окружения)	и	«метаболизма»	
(внутренние	процессы)	 социума	на	примере	
социологической	практики	«медицина»	СТЛ	
(с	точки	зрения	ее	запросов	к	различным	ин-
формационно-цифровым	 технологиям)	 по-
казывают	перспективность	организации	пре-
дикативного	 экологического	 мониторинга	
на	основе	ландшафтной	идеологии,	в	которой	
отдельные	кластеры	(ячейки	ландшафта,	так-
соны)	рассматриваются	с	позиций	системно-
го	анализа	своего	ближайшего	окружения,	по-
зволяя	применять	умвельт-анализ.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РНФ № 19-18-00504 «Социотехниче-
ские ландшафты цифровой реальности: 
онтологические матрицы, этико-аксио-
логические регулятивы, дорожные карты 
и информационная поддержка управленче-
ских решений». 
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Распознавание	образов	 –	 одна	из	фундаментальных	 задач	 в	 области	компьютерного	 зрения,	 которая	

состоит	в	поиске	и	идентификации	объектов	на	изображении	или	видеозаписи.	Система,	предназначенная	
для	идентификации	и	классификации	объектов,	должна	уметь	находить	их	местоположение,	 а	 также	вы-
делять	различные	признаки	объектов,	такие	как	края,	углы,	цветовые	различия	и	т.д.	Во	всех	современных	
системах	распознавания	образов	увеличение	скорости	и	улучшение	точности	распознавания	являются	дву-
мя	главными	критериями.	Как	правило,	когда	увеличивается	скорость,	точность	уменьшается,	и	наоборот.	
В	 системах	 с	 большим	числом	параметров	 с	 увеличением	размерности	данных	информация	для	 анализа	
растет	экспоненциально.	Это	называется	«проклятием	размерности»	и	влечет	за	собой	множество	недостат-
ков	–	переобучение,	меньшая	интерпретируемость	(как	следствие,	меньшая	точность	модели)	и	увеличение	
времени	обучения.	Методы	сокращения	размерности	проецируют	пространство	с	более	высокой	размерно-
стью	в	пространство	меньшей	размерности,	сохраняя	как	можно	больше	данных.	Это	позволяет	устранить	
«проклятие	размерности».	В	рамках	работы	было	проведено	исследование	методов	сокращения	размерности	
с	помощью	PCA	и	t-SNE	в	задаче	распознавания	образов,	в	качестве	которых	были	взяты	рукописные	цифры	
из	набора	данных	MNIST.	Была	использована	кросс-валидация	для	выбора	количества	используемых	компо-
нентов	PCA	и	протестированы	несколько	методов	классификации.

Ключевые слова: проклятие размерности, сокращение размерности, распознавание образов, машинное 
обучение, нейронные сети, метод главных компонент

RESEARCH OF DIMENSIONALITY REDUCTION METHODS  
IN THE PATTERN RECOGNITION PROBLEM

Denisenko A.A.
PE Denysenko, Irpen, e-mail: alexey.denisenko.work@gmail.com

Pattern	recognition	is	one	of	the	fundamental	problems	of	computer	vision,	which	consists	in	detecting	objects	
in	images	or	videos.	A	system	designed	to	identify	and	classify	objects	must	be	able	to	find	their	location,	as	well	as	
highlight	various	features	of	objects	such	as	edges,	corners,	color	differences,	etc.	In	all	modern	pattern	recognition	
systems,	increasing	the	speed	and	improving	the	accuracy	of	recognition	are	the	two	main	criteria.	Typically,	as	speed	
increases,	accuracy	decreases	and	vice	versa.	In	systems	with	a	large	number	of	parameters,	with	an	increase	in	the	
dimension	of	the	data,	the	information	for	analysis	grows	exponentially.	This	is	called	the	«curse	of	dimensionality»	
and	entails	many	disadvantages	–	overfitting,	less	interpretability	(as	a	result,	less	model	accuracy)	and	increased	
training	 time.	Dimensionality	 reduction	 techniques	project	 a	higher-dimensional	 space	 into	a	 lower-dimensional	
space,	retaining	as	much	data	as	possible.	This	removes	the	«curse	of	dimensionality».	As	part	of	the	work,	a	study	
of	dimension	reduction	methods	using	PCA	and	t-SNE	in	the	problem	of	pattern	recognition	was	carried	out,	for	
which	handwritten	digits	from	the	MNIST	dataset	were	taken.	Cross-validation	was	used	to	select	the	amount	of	
PCA	components	used	and	several	classification	methods	were	tested.

Keywords: curse of dimensionality, dimensionality reduction, pattern recognition, machine learning, neural networks, 
principal component analysis 

Во	 всех	 современных	 системах	 рас-
познавания	 образов	 увеличение	 скорости	
и	 улучшение	 точности	 распознавания	 яв-
ляются	 двумя	 главными	 критериями.	 Тем	
не	 менее	 эти	 параметры	 обычно	 работа-
ют	друг	против	друга:	когда	увеличивает-
ся	 скорость,	 точность	 уменьшается,	 и	 на-
оборот.	 Это	 особенно	 важно	 при	 работе	
со	 сложными	 системами,	 описываемыми	
большим	 числом	 параметров,	 поскольку	
по	 мере	 увеличения	 размерности	 данных	
информация,	 необходимая	 для	 эффектив-
ного	 анализа,	 растет	 в	 геометрической	
прогрессии.	 В	 1961	 г.	 Ричард	 Беллман	
назвал	 эту	 проблему	 «проклятием	 раз-
мерности»	 [1].	 Увеличение	 размерности	
пространства	 влечет	 за	 собой	 множество	
недостатков,	таких	как	переобучение,	мень-

шая	 интерпретируемость	 (как	 следствие,	
меньшая	 точность	 модели)	 и	 увеличение	
времени	 обучения.	 Популярные	 подходы	
ориентированы	 на	 то,	 чтобы	 спроециро-
вать	 информационное	 пространство	 с	 бо-
лее	высокой	размерностью	в	пространство	
меньшей	размерности,	сохраняя	как	можно	
больше	 данных	 [2].	 Методы	 сокращения	
размерности	обычно	следуют	этому	обще-
му	 принципу,	 чтобы	 устранить	 «прокля-
тие	размерности»	и	другие	нежелательные	
факторы,	присутствующие	в	данных	с	бо-
лее	высокой	размерностью.	Это	сокращает	
время	обучения	и	тестирования,	удаляя	ме-
нее	важные	признаки,	а	также	увеличивает	
точность	 системы.	 Таким	 образом,	 иссле-
дование	методов	сокращения	размерности	
данных	является	актуальной	задачей.
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Цель	 исследования:  применение	 мето-

дов	сокращения	размерности	к	задаче	рас-
познавания	образов.	

Материалы и методы исследования 
В	качестве	 задачи	 распознавания	 обра-

зов	 в	 данной	 работе	 была	 выбрана	 задача	
распознавания	рукописных	символов	текста	
на	изображениях.	В	качестве	набора	данных	
использован	набор	MNIST,	который	состо-
ит	из	70	000	изображений:	60	000	обучаю-
щих	для	обучения	модели	и	10	000	тестовых	
для	оценки	точности.	Каждое	изображение	
MNIST	–	это	оцифрованная	картинка	одной	
цифры,	написанной	от	руки,	имеющая	раз-
мер	28×28.	Каждое	значение	пикселя	лежит	
в	диапазоне	от	0	(представляет	белый	цвет)	
до	255	(представляет	черный	цвет).	Проме-
жуточные	 значения	 отражают	 оттенки	 се-
рого.	Задача	состоит	в	распознавании	цифр	
(от	0	до	9),	поэтому	имеется	всего	10	клас-
сов	для	классификации.	

Мотивация	 эксперимента	 заключалась	
в	 том,	 чтобы	 продемонстрировать,	 как	 со-
кращение	размерности	данных	может	при-
вести	 к	 сокращению	 общего	 времени	 об-
работки	 данных	 и	 увеличению	 точности	
системы,	 реализованной	 для	 решения	 од-
ной	из	задач	распознавания	образов.	

Для	 выполнения	 цели	 исследования	
были	использованы	такие	методы	сокраще-
ния	 размерности,	 как	 метод	 главных	 ком-
понент	и	стохастическое	вложение	соседей	
с	 t-распределением	 (t-distributed	 Stochastic	
Neighbor	Embedding,	t-SNE).

Метод	 главных	 компонент	 (Principal	
Component	Analysis,	PCA)	 [3]	–	 это	метод	
линейного	уменьшения	размерности,	кото-
рый	 работает	 путем	 встраивания	 данных	
с	 более	 высокой	 размерностью	 в	 подпро-
странство	 с	 более	 низкой	 размерностью.	
Основная	идея	метода	главных	компонент	
состоит	 в	 том,	 чтобы	 выразить	 исходные	
данные	 в	 терминах	 нового	 набора	 некор-
релированных	 ортогональных	 базисных	
векторов,	 называемых	 главными	 компо-
нентами.	 Эти	 компоненты	 на	 самом	 деле	
являются	 собственными	 векторами	 кова-
риационной	 матрицы	 исходных	 данных.	
После	 этого	 преобразования	 ковариация	
между	 каждой	 парой	 новых	 компонент	
становится	 равной	 нулю,	 то	 есть	 отделя-
ется	 влияние	 одного	 признака	 на	 другие.	
Причина,	 по	 которой	 метод	 главных	 ком-
понент	 можно	 использовать	 для	 сокра-
щения	 размерности,	 заключается	 в	 том,	
что	 компоненты	 с	 более	 высоким	 рангом	
являются	 направлениями,	 в	 которых	 дан-
ные	 показывают	 наибольшую	 дисперсию.	
Можно	было	бы	просто	выбрать	некоторые	
из	наиболее	важных	компонент	метода,	ко-

торые	достаточны	для	объяснения	данных	
для	обучения	моделей.	

Пусть	x1,	x2,...,	xn	–	исходный	набор	дан-
ных	в	D-мерном	пространстве.	Цель	мето-
да	состоит	в	том,	чтобы	представить	набор	
данных	в	подпространстве	W,	где	W	<	D	[3].	
yi	 как	 линейная	 комбинация	 переменных	
с	i	=	1…n	определена	следующим	образом:
 yi	=	AT(x	–	mx),		 (1)

где	A	=	|α1||α2|…|αn|	 –	матрица	 со	 столб-
цами,	имеющими	собственные	векторы	ко-
вариации	исходных	данных	более	высокой	
размерности,	mx	–	среднее	значение	исход-
ного	набора	данных.

Более	 современные	 нелинейные	 мето-
ды	 пытаются	 сохранить	 локальные	 свой-
ства	наборов	данных	более	 «мягким»	 спо-
собом.	В	частности,	метод	SNE	 (Stochastic	
Neighborhood	 Embedding,	 рус.	 стохасти-
ческое	 вложение	 соседей)	 был	 разработан	
для	сохранения	идентичности	соседства	[4].	
Для	этого	используется	функция	стоимости,	
которая	способствует	тому,	чтобы	распреде-
ления	вероятностей	точек,	принадлежащих	
окрестностям	 других	 точек,	 были	 подоб-
ными	в	многомерном	пространстве	и	в	его	
вложении	 малой	 размерности.	 В	 первона-
чальной	формулировке	для	измерения	этого	
сходства	 использовалось	 расстояние	 Куль-
бака	 –	 Лейблера.	 Более	 подробно	 сначала	
оценивается	вероятность	того,	что	выборка	
xi	в	многомерном	пространстве	выберет	вы-
борку	xj	в	качестве	соседа:
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где	σi	 –	 среднее	 стандартное	 отклонение	 с	
центром	в	xi.

Точно	так	же	моделируется	вероятность	
того,	что	yi,	аналог	xi	в	пространстве	малой	
размерности,	примет	yj	в	качестве	соседа:	
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Расположение	 точек	 yi	 в	 пространстве	
малой	 размерности	 определяется	 мини-
мизацией	расстояния	Кульбака	–	Лейблера	
распределения	Q	от	распределения	P:
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t-SNE	 предлагает	 функцию	 стоимости,	
вдохновленную	 SNE,	 но	 использующую	
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t-распределение	 Стьюдента,	 а	 не	 распре-
деление	Гаусса,	чтобы	вычислить	сходство	
между	 двумя	 точками	 в	 пространстве	 ма-
лой	размерности.	Это	распределение	значи-
тельно	облегчает	так	называемую	проблему	
«скученности»,	наблюдаемую	в	SNE,	когда	
удаленные	 выборки	 данных,	 например	 об-
ласти	 с	 низкой	 плотностью	 между	 есте-
ственными	кластерами,	сближаются	в	про-
странстве	малой	размерности.	Кроме	 того,	
t-SNE	 фактически	 использует	 симметрич-
ную	 версию	 SNE,	 в	 отличие	 от	 первона-
чальной	формулировки,	где	pj|i	не	обязатель-
но	 было	 равно	 pi|j.	Минимизация	 функции	
стоимости	 выполняется	 с	 использованием	
метода	градиентного	спуска.	

Метод	 t-SNE	 [3]	 хорош	 преимуще-
ственно	 тем,	 что	 он	 сохраняет	 метрику.	
Недостаток	 метода	 заключается	 в	 том,	
что,	в	отличие	от	PCA,	он	не	является	вос-
производимым,	то	есть	его	необходимо	об-
учать	 заново	 для	 каждой	 новой	 выборки.	
Главным	достоинством	PCA	является	мень-
шая	вычислительная	сложность:	O(n2m	+	n3)	
по	 сравнению	 с	O(m2n)	 для	 метода	 t-SNE,	
где	m	–	число	точек.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Если	выразить	исходные	данные	в	тер-
минах	собственных	векторов,	верхние	ком-
поненты	 будут	 полезны	 для	 различения	
различных	 классов.	Оказывается,	 что	 ком-
поненты	более	низкого	ранга,	которые	вы-
глядят	 как	 шумы,	 могут	 не	 предоставлять	
никакой	полезной	информации.

При	приближении	 компоненты	 с	 более	
низким	 рангом	 также	 выглядят	 как	 шум.	

Самые	низкоранговые	компоненты	состоят	
в	основном	из	пикселей	по	краям	в	исход-
ном	 пространстве,	 от	 которых	 необходи-
мо	избавиться.

Можно	использовать	кросс-валидацию	
для	 определения	 количества	 используе-
мых	 компонент.	 В	 рамках	 исследования	
между	 собой	 сравнивались	 пять	 разных	
классификаторов	 из	 библиотеки	 sklearn	
со	 всеми	 гиперпараметрами	 по	 умолча-
нию	(логистическая	регрессия,	случайные	
леса,	метод	 k-ближайших	 соседей,	метод	
опорных	векторов,	нейронная	сеть).	Кро-
ме	того,	использовалось	отбеливание	–	это	
способ	 отбора	 компонент	 с	 наибольшим	
вкладом	 в	 дисперсию.	 Без	 отбеливания	
каждая	 точка	 данных	 имеет	 очень	 низ-
кую	величину	и	равномерное	распределе-
ние	 в	 компоненте	 низкого	 ранга.	 То	 есть	
эта	 компонента	 может	 быть	 в	 основном	
шумом.	 Однако	 после	 отбеливания	 раз-
меры	 вдоль	 этого	 направления	 были	 
расширены.

На	 рис.	1	 приводятся	 графики	 резуль-
татов	 для	метода	 главных	 компонент	 с	 от-
беливанием	 и	 без.	 Несколько	 интересных	
наблюдений:	

1.	Можно	 достичь	 примерно	 97	%	 точ-
ности,	используя	параметры	по	умолчанию	
для	 метода	 опорных	 векторов	 и	 нейрон-
ной	сети.

2.	Наилучшие	показатели	достигли	мак-
симума	 в	 30–50	 компонентах	 (за	 исключе-
нием	логистической	регрессии).

3.	Использование	 слишком	 большо-
го	 количества	 компонент	 приводит	 к	 бо-
лее	низким	показателям	 (особенно	низким	
для	метода	k-ближайших	соседей).

Рис. 1. Результаты точности классификации рукописных цифр с понижением размерности 
методом главных компонент с отбеливанием и без
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На	рис.	2	приведены	диаграммы	резуль-
татов	 распознавания	 для	 рассматриваемой	
задачи.	 Полученные	 результаты	 демон-
стрируют	преимущество	методов	сокраще-
ния	размерности	в	задачах	классификации.	
Имея	 только	 40	 главных	 компонент,	 мож-
но	 получить	 процент	 ошибок,	 сопостави-
мый	 или	 даже	меньший,	 чем	 тот,	 который	
был	 получен	 при	 использовании	 784	 ори-
гинальных	 признаков.	 Лучшие	 результаты	
на	 40	 компонентах	 демонстрирует	 метод	
опорных	векторов.

Для	 сравнения	 сюда	могут	 быть	 также	
включены	 результаты	 сверточной	 нейрон-
ной	сети,	которая,	как	известно	[5],	является	
наиболее	мощным	методом	классификации	
для	 распознавания	 изображений.	 Сверточ-
ные	 нейронные	 сети	 учитывают	 инфор-

мацию	 о	 связанных	 пикселях	 (в	 отличие	
от	 других	 методов,	 которые	 рассматрива-
ют	 каждый	 пиксель	 как	 отдельный	 при-
знак)	[6].	Поэтому,	как	правило,	получается	
гораздо	лучшая	точность	(из-за	этого	метод	
главных	компонент	не	применяется	к	свер-
точным	нейронным	сетям).	Результаты	при-
ведены	на	рис.	3.

Метод	главных	компонент	часто	исполь-
зуется	 в	 качестве	процедуры	предваритель-
ной	 обработки,	 чтобы	 уменьшить	 количе-
ство	 признаков	 перед	 выполнением	 t-SNE.	
Когда	исходные	данные	встраиваются	в	дву-
мерную	 карту	 t-SNE,	 то	 видно,	 что	 разные	
цифры	могут	быть	достаточно	хорошо	раз-
делены	 на	 разные	 кластеры.	 Это	 означает,	
что	можно	достичь	высокой	точности	клас-
сификации	для	этого	набора	данных.

Рис. 2. Результаты ошибки классификации рукописных цифр для различных методов  
машинного обучения с 40 главными компонентами

Рис. 3. Результаты ошибки классификации рукописных цифр для различных методов  
машинного обучения с 40 главными компонентами и 784 оригинальными признаками.  

Метол главных компонент демонстрирует преимущество в точности классификации
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Следующие	 эксперименты	 (рис.	4)	 по-
казывают,	 что	 можно	 получить	 очень	 раз-
ные	 карты,	 даже	 если	 более	 90	%	 данных	
совпадают:	

1)	заменив	 5	%	 экземпляров	 на	 новые	
в	том	же	случайном	состоянии;

2)	используя	те	же	данные,	но	с	другим	
случайным	состоянием	в	алгоритме;

3)	добавив	 10	%	 новых	 экземпляров	
в	том	же	случайном	состоянии.

Метод	 t-SNE	 в	 основном	 используется	
для	визуализации	данных,	а	не	для	класси-
фикации.	 Хотя	 он	 может	 создавать	 краси-
вые	двумерные	карты	кластеризации,	он	ча-
сто	 нецелесообразен	 для	 прогнозирования	
новых	входных	данных	по	двум	причинам:

1.	Чтобы	 t-SNE	 работал,	 нужно	 одно-
временно	подавать	все	данные	в	алгоритм.

2.	Во	 время	 подготовки	 к	 обучению	
есть	некоторая	хаотичность.	Даже	если	бу-
дут	переданы	одни	и	те	же	данные	в	один	
и	 тот	 же	 алгоритм,	 выходная	 карта	 мо-
жет	отличаться.

Поэтому,	 если	 требуется	 классифици-
ровать	новые	входные	данные,	необходимо	
объединить	их	с	предыдущим	набором	и	за-
ново	обучить	всю	модель.

Что	может	сказать	t-SNE,	так	это	то,	на-
сколько	отделимым	является	набор	данных.	
В	ситуации,	когда	удается	хорошо	визуали-
зировать	данные	с	помощью	t-SNE	с	низкой	
точностью	классификации,	необходимо	по-
вторно	 выбрать	 методы	 классификации	 /	
гиперпараметры	 и	 используемую	 обработ-
ку	данных	и	попытаться	найти	потенциаль-
ное	улучшение.

Заключение 
Используя	 метод	 PCA,	 можно	 умень-

шить	 количество	 признаков	 для	 обучения	

некоторых	моделей	 с	 784	 до	 40	 и	 достичь	
схожей	 или	 даже	 более	 высокой	 точности.	
Время	выполнения	для	классификации	зна-
чительно	сокращается	с	помощью	методов	
сокращения	размерности.

Отбеливание	после	преобразования	PCA	
не	является	необходимым	для	этого	набора	
данных,	и	это	может	привести	к	снижению	
точности	для	метода	k-ближайших	соседей.

Получаемые	 тестовые	 ошибки	 сопо-
ставимы	 с	 эталоном.	 Например,	 ошибка	
на	тестовой	выборке	в	1,6	%	так	же	хороша,	
как	и	вероятность,	которую	можно	получить	
для	 MNIST	 с	 методом	 опорных	 векторов.	
Чтобы	 получить	 еще	 более	 низкий	 уровень	
ошибок,	требуется	дополнительная	обработ-
ка	данных	с	устранением	перекосов	/	искаже-
ний	в	сочетании	с	более	сложными	моделями.

В	заключение	стоит	отметить,	что	сокра-
щение	 размерности	 может	 быть	 очень	 по-
лезным	для	задач	классификации	при	стрем-
лении	 к	 сокращению	 времени	 вычислений	
и	увеличению	точности.	Точный	метод	и	до-
полнительная	 обработка	 зависят	 от	 набора	
данных	и	задачи,	и,	конечно,	от	классифика-
торов.	Нужно	внимательно	изучить	характер	
данных	и	выбрать	правильную	комбинацию.
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СОЗДАНИЕ МЕТОДОВ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  
ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ
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технического университета, Волгоград, e-mail: aist@vgasu.ru

Рассмотрен	метод	модернизации	схемы	горелочного	устройства	котлоагрегатов.	Показана	схема	рабо-
ты	газогорелочного	устройства	без	использования	каталитического	дожигателя.	Приведена	схема	катали-
тического	дожигателя,	с	помощью	которого	происходит	более	полный	процесс	выхода	диоксидов	углерода,	
азотистых	и	сернистых	соединений.	Приведен	пример	химических	соединений	для	ионного	легирования	ре-
шетчатых	устройств	каталитического	дожигателя.	Приведена	схема	изменения	концентрации	оксидов	угле-
рода,	азотистых	и	сернистых	соединений	в	зависимости	от	длины	факела	на	горелке.	Показано	уменьшение	
вредных	выбросов	оксидов	серы,	азота	и	углерода	с	установленным	на	горелке	каталитическим	дожигате-
лем.	Описан	процесс	ионного	легирования	в	установке	ионной	имплантации	для	решеток	каталитического	
дожигателя,	в	результате	которого	отсутствует	раздел	между	атомами	легированного	слоя	и	материалом,	ко-
торый	подвергается	легированию,	вследствие	чего	отсутствует	коррозия	данных	решёток.	Каталитический	
дожигатель	позволяет	проводить	более	глубокий	процесс	сжигания	топлива,	а	также	повышает	экономич-
ность	котлоагрегата.	Также	описан	способ	ионного	легирования,	как	процесс	имплантации	ионов	на	любом	
материале	решетчатых	устройств.	Показано,	что	химические	соединения	для	ионного	легирования	решет-
чатых	устройств	могут	быть	различными,	в	зависимости	от	требуемой	полноты	сжигания	топливной	смеси,	
а	также	предела	допустимой	концентрации	уходящих	топочных	газов	котла.	

Ключевые слова: горелочное устройство, оксид углерода, оксид азота, оксид серы, каталитический дожигатель, 
топливная смесь

DEVELOPMENT OF CATALYTIC COATING METHODS  
FOR FLUE GAS CONVERTERS

LegkiyА.D., ZlobinV.N., Kudashev A.S., Karapuzova N.Yu., Menzelintseva N.V.
Institute Volgograd State Technical University Institute of Architecture and Construction  

of Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: aist@vgasu.ru

The	method	of	modernization	of	the	burner	circuit	of	boiler	units	is	considered.	The	diagram	of	the	operation	
of	 the	gas-burner	device	without	 the	use	of	a	catalytic	afterburner	 is	shown.	A	schematic	diagram	of	a	catalytic	
afterburner,	with	the	help	of	which	a	more	complete	process	of	the	release	of	carbon	dioxide,	nitrogenous	and	sulfur	
compounds,	occurs.	An	example	of	chemical	compounds	for	ion	doping	of	lattice	devices	of	a	catalytic	afterburner	is	
given.	A	diagram	of	the	change	in	the	concentration	of	carbon	oxides,	nitrogenous	and	sulfur	compounds,	depending	
on	the	length	of	the	torch	on	the	burner,	is	given.	A	reduction	of	harmful	emissions	of	oxides	of	sulfur,	nitrogen	and	
carbon	is	shown	with	a	catalytic	afterburner	installed	on	the	burner.	The	process	of	ion	doping	in	an	ion	implantation	
unit	for	catalytic	afterburner	gratings	is	described,	as	a	result	of	which	there	is	no	separation	between	the	atoms	
of	the	alloyed	layer	and	the	material	being	doped,	as	a	result	of	which	there	is	no	corrosion	of	these	gratings.	The	
catalytic	afterburner	allows	for	a	deeper	fuel	combustion	process,	as	well	as	an	increase	in	the	efficiency	of	the	boiler	
unit.	Also	described	is	the	method	of	ion	doping,	as	the	process	of	implantation	of	ions	on	any	material	of	lattice	
devices.	It	is	shown	that	the	chemical	compounds	for	ionic	alloying	of	lattice	devices	can	be	different,	depending	on	
the	required	completeness	of	combustion	of	the	fuel	mixture,	as	well	as	the	limit	of	the	permissible	concentration	
of	the	flue	gases	of	the	boiler.

Keywords: burner, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur oxide, catalytic converter, fuel mixture

В	 настоящее	 время	 на	 энергетических	
котлах	установлены	газомазутные	горелоч-
ные	 устройства	 для	 преобразования	 хими-
ческой	 энергии	 топлива	 в	 потенциальную	
энергию,	для	нагрева	питательной	воды	и	её	
перехода	в	острый	пар	высокого	давления.	
Однако	 в	 данных	 горелочных	 устройствах	
котлоагрегатов	 существует	недожог	 топли-
ва	 в	 виде	 окислов	 сульфатов,	 углеродных	
и	азотистых	соединений,	что	повышает	об-
щий	удельный	расход	топлива	котла,	а	так-
же	снижает	его	КПД	в	целом.

Данная	статья	посвящена	исследованию	
работы	 каталитического	 дожигателя	 на	 га-
зомазутные	 горелочные	 устройства	 паро-
вых,	водогрейных,	энергетических	котлов.

Материалы и методы исследования

Основное	 теплоэнергетическое	 обо-
рудование	 котельных	 и	 теплоэлектроцен-
тралей,	 работающих	 на	 органическом	 то-
пливе,	таком	как	газ,	мазут,	уголь,	процесс	
сжигания	 которых	 происходит	 при	 помо-
щи	газогорелочных	устройств,	является	од-
ним	 из	 основных	 источников	 загрязнения	
атмосферного	 воздуха.	 При	 сжигании	 ор-
ганических	видов	топлив	в	теплоэнергети-
ческих	установках	в	атмосферу	выбрасыва-
ется	большое	количество	вредных	веществ:	
оксиды	 азота	 (NO	 и	 NO2),	 оксиды	 серы	
(SO2	и	SO3),	 твердые	частицы	 (зола,	пыль,	
сажа),	 а	 также	в	меньших	количествах	ок-
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сид	углерода	(CO),	альдегиды	(в	основном	
HCHO)	[1].	В	большинстве	промышленных	
районов	крупных	городов	обнаруживаются	
следующие	 массовые	 доли	 недожога	 то-
плива	в	атмосферу:	оксиды	углерода	около	
50	%,	оксиды	серы	около	20	%,	твердые	ча-
стицы	около	16–20	%,	оксиды	азота	6–8	%,	
углеводороды	2–5	%.	Также	при	более	вы-
соком	 содержании	 оксидов	 азота,	 ПДК	
которых	 составляет	 0,085	 мг/м3	 по	 срав-
нению	 с	 0,5	 мг/м3	для	 пыли	 и	 сернистого	
ангидрида	 и	 5	 мг/м3	для	 оксида	 углерода,	
их	массовая	доля	в	загрязнении	наружного	
воздуха	оценивается	в	интервале	30–35	%,	
в	 последующем	 уменьшении	 процент-
ной	массовой	доли	следуют	оксиды	серы,	
углерода,	 а	 также	 твердые	 продукты	 хи-
мического	недожога	топлива	[2].	Но	на	се-
годняшний	день	стоимость	на	рынке	про-
мышленных	 воздухоочистных	 устройств	
для	улавливания	и	обезвреживания	уходя-
щих	дымовых	газов	от	содержания	описан-
ных	химических	соединений	сопоставима	
со	 стоимостью	 самого	 теплоэнергетиче-
ского	оборудования.	

В	настоящее	время	развитие	газомазут-
ных	 горелочных	 устройств	 идет	 в	 направ-
лении	 повышения	 качества	 газовоздуш-
ной	смеси	на	выходе	из	горелки,	при	помощи	
более	 интенсивного	 распыления	 смеси.	
Данное	мероприятие	позволяет	уменьшить	
количество	 оксидов	 азота	 в	 интервале	 70–
90	%,	 при	 сжигании	 мазута	 и	 природно-
го	газа	и	на	55–60	%	при	сжигании	угля	[3].

Основным	способом	сжигания	газовоз-
душной	 смеси	 в	 котлоагрегатах	 являют-
ся	 газогорелочные	 устройства,	 в	 которых	
происходит	 процесс	 смешивания	 органи-
ческого	топлива	с	воздухом	и	последующее	
горение	вещества	[4].	Схема	факела	вихре-
вой	горелки	представлена	на	рис.	1	[5].	

Зона	Lф	является	длиной	факела	горел-
ки,	 которая	 объединяет	 в	 себя	 три	 зоны	
горения:	 зону	 смешения,	 основную	 зону	
и	зону	догорания.

Участок	 смешения	 топливной	 смеси	
с	воздухом	является	начальным	этапом	про-
цесса	горения	Lн,	где	воздух	подается	на	за-
пальник	горелки.	В	чашу	горелки	подается	
топливная	 смесь,	 раскручиваясь,	 создает	
вихревой	 поток,	 повышающий	 эффектив-
ность	горения.	

В	 основной	 L0	 зоне	 горения	 происхо-
дит	 смешение	 потоков	 воспламененной	 то-
пливовоздушной	смеси	с	продуктами	сгора-
ния,	переходящими	с	зоны	догорания	факела.

Зона	 догорания	 газовоздушной	 сме-
си	 Lд	 является	 зоной	 окончания	 сгорания	
топлива,	 где	 его	 концентрация	 снижается	
вследствие	 попутных	 продуктов	 недожога	
топлива.	

В	зависимости	от	конструктивных	осо-
бенностей	 горелки	 котлоагрегата	 процесс	
подачи	 топливной	 смеси	 в	 горелке,	 а	 так-
же	 воздушной	 смеси	 зоны	факела	 горелки	
могут	быть	различными.	Также	может	быть	
различной	длина	факела	горелки	в	зависи-
мости	от	режима	работа	котельного	обору-
дования.	Но	для	рассмотрения	общего	вида,	
а	 также	 конструкции	 каталитического	 до-
жигателя	 за	 основу	 будет	 принято	 именно	
горелочное	устройство	данного	типа.	

Каталитический	 дожигатель	 будет	 рас-
смотрен	на	одну	 горелку	котла,	 в	 качестве	
наглядности	 ее	 технического	 устройства.	
Помимо	 этого,	 число,	форма	и	расположе-
ние	 решетчатых	 устройств	 в	 дожигателе	
также	 будет	 условным.	 Легированный	 ма-
териал,	 нанесенный	 на	 поверхность	 ниж-
него	решетчатого	устройства,	принимается	
за	MOSi2,	а	верхнее	решетчатое	устройство	
за	VSi2.	

Рис. 1. Схема факела вихревой горелки [5]
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котлоагрегата	 до	 дожигателя	 учитываться	
не	будет.	Также	не	будут	учтены	степень	за-
грузки	горелки	и	качество	топливовоздуш-
ной	смеси.	

Для	 улучшения	 режима	 работы	 котла	
и	более	полного	процесса	сгорания	оксидов	
углерода,	 азота	 и	 серы	 предлагается	 уста-
новка	 каталитического	 дожигателя.	 Схема	
дожигателя	представлен	на	рис.	2.	

Рис. 2. Схема каталитического дожигателя

Наибольший	 коэффициент	 токсично-
сти	в	 газовоздушной	смеси,	учитывающий	
массовый	 выброс	 и	 предельно	 допусти-
мые	 концентрации	 (ПДК),	 имеют	 оксид	
углерода	–	СОx,	оксид	азота	–	NОx	и	оксид	
серы	–	SОx.	Именно	по	этим	наиболее	ток-
сичным	 и	 представительным	 компонентам	
в	мировой	практике	осуществляется	норми-
рование	 выбросов	 в	 атмосферу	 отработав-
ших	газов	котельных	агрегатов	[3].	

Для	нейтрализации	данных	соединений	
с	целью	повышения	ПДК	и	более	глубокого	
процесса	 сжигания	 топлива	 горелочными	
устройствами	предлагается	установка	ката-
литического	дожигателя.	

Устройство	 каталитического	 дожига-
теля	 состоит	 в	 следующем.	 Сварная	 кон-
струкция	(рис.	2)	устанавливается	над	яру-
сом	 горелок.	 Затем	 газовоздушная	 смесь,	

в	 составе	 которой	 находятся	 оксид	 угле-
рода	 –	 СОx,	 оксид	 азота	 –	 NОx	 и	 оксид	
серы	 –	 SОx,	 проходя	 через	 легированные	
решетки	VSi2	и	MOSi2,	вследствие	процесса	
замещения	переходит	в	продукты	частично-
го	сгорания	топливной	смеси,	что	приводит	
к	увеличению	химической	энергии	топлива,	
а	также	к	снижению	ПДК	уходящих	топоч-
ных	 газов.	 На	 каждом	 уровне	 каталитиче-
ского	 дожигателя	 установлены	 легирован-
ные	 решетки	 различной	 толщины,	 формы	
и	 с	 различным	межячеистым	расстоянием,	
с	целью	наилучшего	улавливания	компонен-
тов	окислов	углерода,	азота	и	серы,	а	также	
при	 зарастании	 решеток	 продуктами	 не-
сгорания,	 сохранить	 проходную	 способ-
ность	 топливной	 смеси	 через	 дожигатель.	
Пройдя	 решетчатые	 устройства,	 выходя-
щие	 топочные	 газы	 уходят	 с	 содержанием	
COy,	NOy,	SOy,	т.е.	с	уменьшенным	составом	
токсичных	веществ	окислов	углерода,	азота	
и	серы.	Что	позволяет	уменьшить	недожог	
топлива	и	ПДК	уходящих	топочных	газов.

При	верхнем	и	нижнем	ярусах	горелок	
котлоагрегата	 существует	 возможность	
двухступенчатой	 установки	 дожигателя.	
На	нижнем	ярусе	решетки	каталитического	
дожигателя	 будут	 легированы	 элементами	
преимущественно	 для	 более	 полного	 до-
жигания	 топлива.	Верхний	 ярус	 дожигате-
лей	 возможно	 пролегировать	 веществами	
для	более	полной	нейтрализации	токсичных	
веществ,	находящихся	в	составе	уходящего	
топочного	газа.	

При	 высоких	 температурах	 топочной	
части	котла,	вырабатывающей	пар	или	воду	
с	 высокими	 физическими	 параметрами,	
возникает	 необходимость	 в	 создании	 жа-
ропрочного	 каркаса	 каталитического	 до-
жигателя,	 для	 сохранения	 необходимых	
механических	 параметров.	 Для	 этой	 цели	
существует	возможность	обработки	корпу-
са	 легирующими	 веществами	 с	 высокими	
жаростойкими	свойствами.	

Следует	 учитывать,	 что	 существуют	
различные	 вариации	 горелок:	 для	 опре-
деленного	 вида	 органического	 топлива,	
разных	форм,	конструкций,	насадок	и	рас-
положения	 в	 камере	 сгорания	 котла.	 Гео-
метрическая	 конструкция	 каталитическо-
го	 дожигателя	 может	 быть	 вариативной,	
от	 сферической	 и	 пирамидальной	 до	 ци-
линдрической	и	кубической,	что	позволяет	
производить	монтаж	 данных	 дожигателей	
практически	в	любой	котлоагрегат.	

Во	 внешний	 слой	 решеток	 дожигателя	
внедряют	атомы	веществ,	способных	в	ходе	
химической	 реакции	 проводить	 доокисле-
ние	оксидов	по	следующим	формулам	[4]:
	 2CO	+	O2	=	2CО2,	 	(1)
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	 2SO	+	O2	=	2SО2,		 (2)

	 2NO	+	O2	=	2NО2.	 	(3)
Процесс	доокисления	оксидов	углерода,	

азота	и	серы	может	протекать	в	различных	
участках	 факела	 горелки	 неравномерно,	
в	 зависимости	 от	 температуры	 топливо-
воздушной	 смеси	[4].	 График	 температур-
ных	зон	концентрации	продуктов	сгорания	
представлен	на	рис	3	[5].	

В	результате	для	ионного	обмена	были	
выявлены	следующие	химические	соедине-
ния	в	порядке	уменьшения	эффективности	
реакции	дегидрирования	[6]:

MoSi2	>	WC	>	Mo2C	>	V3Si	>	ZrC	>	

>	Mo3Si	>	TiC	>	CrB2,
где	 MoSi2	 –	 дисилицид	 молибдена,	 WC	 –	
карбид	 вольфрама,	Mo2C	 –	 карбид	 молиб-
дена,	 V3Si	 –	 силицид	 ванадия,	 ZrC	 –	 кар-
бид	циркония,	Mo3Si	–	силицид	молибдена,	
TiC	–	карбид	титана,	CrB2	–	борид	хрома.

Для	 создания	 легированных	 сеток	 ис-
пользовался	метод	ионного	легирования	ма-
териалов.	Суть	данного	легирования	заклю-
чается	 в	 том,	 что	 решетчатое	 устройство	
каталитического	 дожигателя	 «А»	 помеща-
ется	в	 специальную	камеру	1,	 откуда	фор-
вакуумным	насосом	2	создается	разряжение	
и	затем	через	деталь	пропускается	электри-
ческий	разряд	для	создания	электрического	

и	магнитного	поля	[7].	Затем	через	распыли-
тель	 3	 осуществляется	 подача	 химических	
соединений	 дисилицида	 молибдена,	 либо	
карбида	 вольфрама,	 либо	 других	 веществ,	
описанных	 выше.	 Вследствие	 ионной	 им-
плантации,	 управление	 которой	 осущест-
вляется	через	специальный	блок	4	управле-
ния,	 происходит	 нанесение	 необходимого	
слоя	требуемой	толщины	на	рассматривае-
мую	деталь	[8].	Схема	установки	представ-
лена	на	рис	4.	

Заключение
К	преимуществам	 установки	 каталити-

ческого	дожигателя	на	горелочные	устрой-
ства	котлоагрегатов	можно	отнести:

- простоту	конструкции	и	установки	ка-
талитического	дожигателя;

- химические	 соединения	 для	 ионного	
легирования	 решетчатых	 устройств	 могут	
быть	различными,	в	зависимости	от	требу-
емой	 полноты	 сжигания	 топливной	 смеси,	
а	также	предела	допустимой	концентрации	
уходящих	топочных	газов	котла;

- отсутствие	 атомного	 раздела	 между	
легированным	 слоем	 и	 материалом,	 ко-
торый	 подвергается	 легированию,	 вслед-
ствие	 чего	 отсутствует	 коррозия	 дан-
ных	решёток;

- ионное	легирование	позволяет	прово-
дить	имплантацию	ионов	на	любом	матери-
але	решетчатых	устройств;

Рис. 3. График изменения концентраций продуктов сгорания [5] 
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Рис. 4. Схема установки ионной имплантации

- каталитический	дожигатель	позволяет	
проводить	 более	 глубокий	 процесс	 сжига-
ния	топлива,	что	позволяет	повысить	эконо-
мичность	котлоагрегата;

- меньший	ПДК	уходящих	топочных	га-
зов	позволяет	улучшить	экологическую	об-
становку	 промышленных	 районов	 городов	
за	 счет	 уменьшенной	 концентрации	 окси-
дов	углерода,	азота	и	серы;

- уменьшенная	 концентрация	 токсич-
ных	соединений	в	уходящих	топочных	газах	
позволяет	разгрузить	фильтрующие	устрой-
ства	или	отключить	их	полностью.
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Одним	из	главных	инструментов	роста	экономики	являются	инновации,	стимулирующие	увеличение	
доли	наукоемкой	продукции,	 обеспечивающие	преимущества	в	 технологиях,	 а	 также	 экономическую	эф-
фективность.	Вместе	с	тем	реализация	инновационных	проектов	происходит	в	условиях	неполной	инфор-
мации	и	недостаточной	компетенции	 сотрудников	для	освоения	новых	 технологий.	В	 сложных	условиях	
пандемии	особенно	большое	значение	имеет	создание	интеллектуальной	собственности	и	обмен	знаниями	
между	участниками	проектных	команд	в	единой	информационной	среде	для	компенсации	отсутствия	не-
посредственного	общения	и	повышения	производительности	труда	персонала.	В	едином	информационном	
пространстве	накапливается	большое	количество	разнообразных	данных,	в	том	числе	неструктурированных	
и	неформализованных	сведений,	о	ходе	реализации	бизнес-процессов	предприятия.	Эта	информация	может	
выступать	источником	для	всеобъемлющего	описания	предметной	области,	в	которой	выполняются	иннова-
ционные	проекты.	Авторы	считают,	что	разработка	и	применение	комплекса	моделей,	методов	и	средств	ин-
женерии	знаний	является	основой	для	создания	интеллектуальной	системы	поддержки	принятия	решений,	
которая	поможет	не	только	с	большей	эффективностью	управлять	инновационными	проектами	в	текущей	
ситуации,	но	и	прогнозировать	ход	их	реализации.

Ключевые слова: инновационный проект, поддержка принятия решений, нечеткая база знаний, 
онтологический анализ, прогнозирование, нейро-нечеткая система, нечеткое правило
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One	 of	 the	 main	 tools	 for	 economic	 growth	 is	 innovation,	 which	 stimulates	 an	 increase	 in	 the	 share	 of	
knowledge-intensive	products,	providing	advantages	 in	 technology,	as	well	as	economic	efficiency.	At	 the	 same	
time,	 innovative	 projects	 implementation	 takes	 place	 in	 conditions	 of	 incomplete	 information	 and	 insufficient	
competence	of	employees	to	master	new	technologies.	In	difficult	pandemic	conditions,	it	is	especially	important	
to	create	intellectual	property	and	exchange	knowledge	between	project	team	members	in	the	unified	information	
environment	in	order	to	compensate	the	lack	of	direct	communication	and	increase	a	staff	productivity.	In	the	unified	
information	environment	a	large	amount	of	various	data	is	accumulated,	including	unstructured	and	non-formalized	
information	about	the	enterprise’s	business	processes	implementation.	This	information	can	act	as	a	source	for	a	
comprehensive	description	of	the	subject	area	in	which	innovative	projects	are	carried	out.	The	authors	consider	
that	developing	and	applying	a	set	of	models,	methods	and	tools	based	on	knowledge	engineering	is	the	basis	for	
creating	an	intelligent	decision	support	system	that	will	help	not	only	manage	innovative	projects	more	efficiently	in	
the	current	situation,	but	also	predict	the	course	of	its	realization.

Keywords: innovative project, decision-making support, fuzzy knowledge base, ontological analysis, forecasting,  
neuro-fuzzy system, fuzzy rule

В	 настоящее	 время	 российские	 пред-
приятия	 сталкиваются	 с	 растущим	 гло-
бальным	 конкурентным	 давлением,	 по-
вышенной	 сложностью	 и	 разнообразием	
новых	продуктов	и	 услуг,	 технически	пре-
восходящих	 существующие	 и	 отвечающих	
текущим	 и	 потенциальным	 требованиям	
к	 их	 качеству.	 Справиться	 с	 глобальными	
вызовами	мировой	экономики	можно	толь-
ко	 за	 счет	 овладения	 методами	 инноваци-
онного	 проектирования	 в	 развитии	 произ-

водственно-экономических	 систем.	Вместе	
с	 тем	 инновации	 характеризуются	 повы-
шенной	 неопределенностью	 и	 риском,	 по-
этому	целью	исследований	является	поиск	
методов	 инженерии	 знаний	 для	 снижения	
степени	 неопределенности	 и	 прогнозиро-
вания	 проблемных	 ситуаций.	 В	 качестве	
методов	исследования	были	применены	он-
тологический	анализ	 задач	и	методов	при-
нятия	 решений,	 метод	 параметрического	
прогнозирования.	
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Структура и функции интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений

Принятие	 решений	 в	 процессе	 реали-
зации	инновационного	проекта	может	осу-
ществляться	с	помощью	интеллектуальной	
системы	 поддержки	 принятия	 решений	
(ИСППР),	структура	которой	представлена	
на	рис.	1.

Базовыми	 компонентами	 ИСППР	 яв-
ляются:	 база	 знаний,	 содержащая	 преце-
денты	 проблемных	 ситуаций	 и	 правила	
принятия	решений;	онтология	поддержки	
принятия	решений;	алгоритмы	поиска	ре-
шений;	база	данных	информационной	си-
стемы	управления	проектом,	содержащая	
детальные	 характеристики,	 параметры	
и	 ограничения	 проекта;	 нейро-нечеткая	
система	 прогнозирования;	 модуль	 оцен-
ки	 качества	 рекомендаций	 для	 адапта-
ции	ИСППР.

ИСППР	 выполняет	 следующие	 основ-
ные	 функции:	 хранение	 знаний	 о	 проект-
ном	менеджменте;	 обучение	новым	 знани-
ям;	информационный	поиск;	формирование	

рекомендаций	 для	 ЛПР;	 прогнозирование;	
оценка	качества	решений.

Оценка эффективности  
реализации работ по проекту

Отсутствие	стабильности	в	социальной,	
политической	и	экономической	жизни	при-
водит	 к	 необходимости	 принятия	 управ-
ленческих	 решений	 в	 условиях	 неопре-
деленности,	 что	 существенно	 усложняет	
задачи	 планирования	 проектной	 деятель-
ности	 и	 прогнозирования	 ее	 результатов.	
Лица,	принимающие	решения	(ЛПР),	долж-
ны	 опираться	 не	 только	 на	 субъективные	
оценки	экспертов,	но	и	на	математические	
методы	 анализа	 и	 прогнозирования.	 В	[1]	
подчеркивается,	что	эффективной	стратеги-
ей	управления	деятельностью	организации	
является	управление	на	основе	прогнозных	
оценок.	Таким	образом,	разработка	методов	
оценки	ограничений	на	характеристики	ре-
ализации	 проекта	 на	 основе	 прогноза	 его	
возможных	 состояний	 является	 необходи-
мой	 предпосылкой	 эффективной	 деятель-
ности	организаций.

Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов ИСППР
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Термин	«прогнозирование»	в	научной	
литературе	 используется	 в	 разных	 смыс-
лах,	 в	 данной	 статье	 применяется	 сле-
дующее	 определение:	 «Прогнозирова-
ние	–	специальное	научное	исследование	
конкретных	 перспектив	 развития	 изуча-
емого	 объекта»	[2].	 Предсказание	 даже	
на	 ближайшую	 перспективу	 сценария	
развития	многомерного	 объекта	 управле-
ния,	 которым	 является	 инновационный	
проект,	 содержит	 большую	 степень	 не-
определенности.	 Это	 приводит	 к	 огра-
ничению	 использования	 четких	 правил	
принятия	 решений.	 Утверждения	 отно-
сительно	 дальнейшего	 развития	 иннова-
ционного	 проекта	 носят	 качественный	
характер	 в	 сочетании	 с	 экстраполяцией	
обобщенных	 параметров	 производствен-
но-экономической	 системы,	 в	 среде	 ко-
торой	 он	 реализуется.	 Для	 научного	
обоснования	 применения	 различных	 ме-
тодов	 прогнозирования	 необходим	 ана-
лиз	 не	 только	 математического	 аппарата,	
но	 и	 рассмотрение	 характеристик	 клас-
са	 объектов	 прогнозирования.	 В	 совре-
менных	 исследованиях	 по	 управлению	
сложными	 системами	 и	 принятию	 реше-
ний	[3–5]	 устанавливается,	 что	 наиболее	
актуальна	разработка	ИСППР,	способных	
не	 только	 предсказывать	 развитие	 иссле-
дуемого	 объекта,	 но	 и	 выбирать	 методы	

прогнозирования,	 наиболее	 адекватные	
специфической	 исходной	 информации.	
К	методам	искусственного	интеллекта	от-
носятся	 методы	 нейросетевого	 анализа,	
методы	 параметрического	 прогнозирова-
ния	с	применением	нечетких	правил,	мето-
ды	онтологического	анализа	и	другие	[6].

Успешность	анализа	эффективности	ре-
зультатов	инновационных	проектов	опреде-
ляется	 знанием	 зависимостей	между	 клас-
сами	 объектов,	 участвующих	 в	 проектах.	
Для	этого	проведен	онтологический	анализ	
задач	и	методов	принятия	решений	с	приме-
нением	онтологического	редактора	Protege 
5.5	и	языка	моделирования	онтологий	Web 
Ontology Language	[7,	 8].	 Классы	 и	 экзем-
пляры	 классов	 методов	 прогнозирования	
представлены	в	онтологии	поддержки	при-
нятия	решений	(рис.	2).	

Метод	 прогнозирования	 выбран	
с	 учетом	 потребности	 интеллектуализа-
ции	управления	проектами,	а	также	оценок	
уровня	сложности	задачи	прогнозирования,	
недостаточности	 исходных	 данных,	 воз-
можности	 количественной	 оценки	 выход-
ных	 данных.	 Наиболее	 подходящим	 мето-
дом	 для	 решения	 задачи	 прогнозирования	
представляется	 метод	 параметрического	
прогнозирования	 с	 применением	 системы	
нечеткого	 вывода	 (Fuzzy Inference Sytem).	
Нечеткая	 база	 знаний	 представляет	 собой	

Рис. 2. Результаты логического поиска методов прогнозирования
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совокупность	нечетких	правил	R®	 следую-
щего	вида	[9]:
R(r):	ЕСЛИ	(x1	есть	Ai

r	И	x2	есть	A2
r	...	И	xn	есть	An

r

	 ТО	yk	=	f(r)	(x1,	x2...xn),	 	(1)
где	R®	–	r-e	правило;	xi	– i-я	входная	пере-
менная,	 i = 1,	…,	n;	Ai

r	 –	 i-е	нечеткое	под-
множество	 в r-м	 правиле,	 определяемое	
функциями	 принадлежности;	 yr	 –	 выход	
r-го	правила.

Входные	 лингвистические	 перемен-
ные	 описываются	 гауссовыми	 функциями	
принадлежности:	
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Выходной	сигнал	FIS	по	Сугено	при	M 
правилах	вывода	представляет	 собой	агре-
гирование	выходного	результата	сети:	

 		 (3)

В	выражении	(3)	веса	wk интерпретиру-
ются	 как	 значимость	 компонентов	 ( )K

A xµ ,	
определенных	в	форме	гауссовых	функций	
принадлежности	 (2).	 Значение	 функции	
принадлежности	 k

iAµ ,	относящееся	к	уров-
ню	 импликации	 правила,	 интерпретирует-
ся	 с	 применением	 нечеткой	 t-нормы	 типа	
min-конъюнкции.	 Нечетким	 расширени-
ем	 операции	 логического	 вывода	 является	
s-норма	[10,	11].
Моделирование нейро-нечеткой системы
Для	 моделирования	 системы	 выбраны	

три	 непрерывные	 входные	 переменные:	
X1	–	«Отклонение	от	срока	выполнения	ра-

бот»,	X2	–	«Качество	работ»,	X3	–	«Затраты».	
Выходной	переменной	является	Y	–	оценка	
эффективности	 реализации	 работ	 по	 про-
екту.	 Нечеткие	 подмножества	 отображают	
приращения	 значений	 входных	 перемен-
ных	при	переходе	от	одного	состояния	ис-
следуемого	 объекта	 к	 другому.	 Для	 пере-
менной	 X1	 использовано	 терм-множество	
T1	=	{«сильно	 падает»,	 «слабо	 падает»,	
«стабильно»,	 «слабо	растет»,	 «сильно	рас-
тет»};	 для	 переменной	 X2	 использовано	
терм-множество	 T2	=	{«сильно	 ухудша-
ется»,	 «слабо	 ухудшается»,	 «стабильно»,	
«слабо	 улучшается»,	 «сильно	 улучшает-
ся»},	для	переменной	X3	использовано	терм-
множество	 T3	=	{«сильно	 падают»,	 «сла-
бо	 падают»,	 «стабильно»,	 «слабо	 растут»,	
«сильно	растут»}.	Определение	количества	
термов	–	это	результат	поиска	компромисса	
между	 адекватностью	 модели	 прогнозиро-
вания	и	сложностью	ее	реализации.	

В	таблице	приведены	некоторые	приме-
ры	правил	оценки	эффективности.

Моделирование	 нейро-нечеткой	 си-
стемы	 выполнено	 в	 программной	 системе	
MATLAB	[12].	 Для	 выполнения	 подобных	
экспериментов	 удаленными	 пользовате-
лями	 возможно	 применение	 MATLAB Mo-
bile.	На	рис.	3	представлен	график	поверх-
ности	 нечеткого	 вывода	 рассматриваемой	
модели	 для	 переменных	 X2	 –	 «Качество»	
и	X3	–	«Затраты».	

Формирование	 базы	 правил	 выполнено	
с	 применением	 экспертных	 знаний.	 Далее	
следует	 обучение	 сети	 ANFIS	 по	 экспери-
ментальным	данным,	 в	результате	которого	
настраиваются	нелинейные	параметры	ней-
ронов	первого	слоя	и	линейные	веса	нейро-
нов	третьего	слоя	сети.	Тем	самым	осущест-
вляется	 дополнение	 экспертных	 знаний,	
используемых	 при	 формировании	 правил,	
коррекцией	 параметров	ANFIS	 в	 результате	
обучения	 сети	на	 основе	 объективных	дан-
ных	 (84	 примера	 проблемных	 ситуаций),	
накопленных	 в	 ходе	 реализации	 проекта.	
Структура	ANFIS,	созданной	в	соответствии	
с	базой	правил,	представлена	на	рис.	4.

Правила	оценки	эффективности

№ правила Если То
1 X1	сильно падает И X2	сильно улучшается И X3 сильно падают Y	есть	110	
2 X1	сильно падает И X2	слабо улучшается И X3 слабо падают Y есть	95	
3 X1	слабо падает И X2	стабильно И X3 сильно падают Y	есть	105	
4 X1	слабо падает И X2	слабо ухудшается И X3 слабо падают Y	есть	100	
5 X1	стабильно И X2	сильно улучшается И X3 сильно падают Y	есть	95
6 X1	стабильно И X2	сильно ухудшается И X3 слабо падают Y	есть	110	
7 X1	сильно растет И X2	сильно улучшается И X3 сильно падают Y	есть	105	
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Рис. 3. Визуализация поверхности нечеткого вывода для переменных X2 и X3

Рис. 4. Структура адаптивной нейро-нечеткой сети

При	обучении	ANFIS	 гибридным	мето-
дом	 количество	 циклов	 обучения	 было	 за-
дано	 равным	 300,	 значение	 погрешности	
0,092	(рис.	5).	

Оценивание	 порядка	 прогнозирования	
осуществлялось	 по	 двум	 критериям:	 коли-
честву	 параметров	функций	принадлежно-
сти	p и	среднеквадратичному	отклонению.	 
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Для	 оценивания	 нейро-нечеткой	 системы	
был	 приведен	 информационный	 критерий,	
предложенный	 Акаике	 (англ.	 Akaike Infor-
mation Criterion),	 который	 вычисляется	
по	формуле

 AIC(p,	Qp)	=	M lnQp	+	2,  (4)

где	p	–	количество	параметров	системы	(т.е.	
количество	параметров	всех	функций	при-
надлежности	 плюс	 количество	 весов	 пра-
вил);	Qp	 –	 мера	 погрешности,	 установлен-
ная	 в	 ходе	 экспериментов,	m	 –	 количество	
выборок	в	обучающей	последовательности.	

В	 результате	 эксперимента	 были	 опре-
делены	значения	погрешности	функциони-
рования	системы	и	количество	параметров,	
подлежащих	обучению,	которые	свидетель-
ствуют,	 что	 учет	 весов,	 отражающих	 важ-
ность	правил	и	важность	лингвистических	
переменных	в	суждениях	правил,	повышает	
эффективность	 функционирования	 нейро-
нечетких	систем.

Заключение
Разработка	 и	 применение	 ИСППР	 по-

зволит	получать	оценки	прогноза	эффектив-
ности	реализации	инновационного	проекта,	
а	также	проанализировать	влияние	измене-
ний	 конкретных	 характеристик	 состояния	
проекта	на	достижение	целей	проекта.

Исследование проводилось при под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках научного про-
екта № 18-00-00345(К) «Инструментарий 
поддержки принятия решений при разра-
ботке стратегий инновационного разви-
тия регионов России на основе адаптивных 
моделей управления, технологий интеллек-
туальной обработки знаний и имитацион-
ного моделирования».
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