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Abstract 

The article analyzed the author's choreographic works of Merce Cunningham. His aesthetic-theoretical ideas 

and characteristic features of an individual ballet master style are identified and systematized. Put forward the 

hypothesis that these ideas formed the basis of aesthetics of the post-modern dance. 

Аннотация 

В статье проанализированы авторские хореографические произведения Мерса Каннингема. Выяв-

лены и систематизированы его эстетико-теоретические идеи и характерные признаки индивидуального 

балетмейстерского стиля. Выдвинута гипотеза, что эти идеи легли в основание эстетики постмодерн-

танца. 
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harmonious integrity. 

Ключевые слова: танцтеатр, постмодерн-танец, «теория вероятности», импровизация, балетный 
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Постановка проблемы. Особенностью разви-

тия стиля «модерн» в хореографии второй поло-

вины ХХ ст. становится тот факт, что, с одной сто-

роны, появляются новые его формы, рожденные 

слиянием разных техник, а с другой – возникает но-

вое явление в мировой хореографической культуре 

– постмодерн-танец. 

Постмодерн-танец зародился внутри танца 

«модерн», как «подпольное» течение, использую-

щее технические принципы и композиционные 

приемы танца «модерн», но опираясь при этом на 

собственные эстетические каноны.  

Постмодернизм в танце зарождается в США в 

конце 1950-х гг. и вступает в свою первую фазу в 

1960-х гг. В дальнейшем он проходит следующий 

(второй) этап развития, связанный с его распро-

странением в Европе в 1970-х гг., и вступает в тре-

тью фазу развития – формирования собственной 

культуры [2, с. 1-270]. 

Так как сегодня идеи хореографов постмо-

дерна постепенно распространяются в мировом те-

атральном пространстве, возникает потребность в 

теоретической поддержке балетмейстеров (хорео-

графов), учебного процесса, и обращение автора к 

данной теме является своевременным и актуаль-

ным. 

Степень научной разработки темы. Истории 

развития американского постмодерн-танца и сути 

его первых течений посвящена монография амери-

канской исследовательницы Салли Бэнз [2, с. 1-

270]. Важным источником для изучения эстетиче-

ских идей М. Каннингема являются работы Джека 

Андерсона [1, с. 201-202; 10, с. 1-243] и Эндрю 

Марка Вентинка [11, с. 280-297]. Маринелла Гват-

терини на страницах своей книги описывает исто-

рию постановки, сюжет и хореографию балета 

М. Каннингема «Океан» [3, с. 223-229]. Светлана 

Дункевич на страницах своей диссертации касается 

философского аспекта постмодернистских тенден-

ций современной сценической хореографии в куль-

туре Украины [4, с. 11].  

Также проблемам теории и истории современ-

ного танцтеатра и новых направлений театрального 

танца ХХ–ХХІ ст. посвящены немногочисленные 

научные работы исследователей современного хо-

реографического искусства (Пётр Билаш, Карина 

Добротворская, Олег Левенков, Агнесса де Миль, 

Вера Малетик, Изи Парш-Бергсон, Виталина Пас-

тух, Александр Плахотнюк, Марина Погребняк, 

Александр Чепалов, Елена Шабалина, и др.). Од-

нако конкретизация и систематизация эстетико-

теоретических идей Мерса Каннингема, характер-
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ных особенностей его индивидуального балетмей-

стерского стиля как основания для эстетики пост-

модерн-танца, остаются вне существующих разра-

боток, что и является целью данного научного ис-

следования.  
Изложение основного материала. Новое по-

нимание взаимоотношений между движением и 

пространством, движением и музыкой открыло 

путь хореографическому авангарду ранних 1950-х 

гг., представители которого (Джеймс Уоринг, Эй-

лин Пасслофф, Энн Халприн) отклонились от тра-

диций в поисках собственных путей развития танца 

«модерн», оказав влияние на постмодернистов 

1960-х гг.  

Нарушая принципы «классического» танца 

«модерн» и даже авангарда 1950-х гг. хореографы 

постмодерна следуют индивидуальными путями, 

выдвигая на первый план «средства танца», но не 

его значение [2, с. 1-270]. 

Без сомнения, переход от парадигмы модерна 

к постмодерну связан с экономическими и обще-

ственными трансформациями и обусловлен движе-

нием общества от индустриального технического 

уклада к постиндустриальному.  

Обязанный своим возникновением развитию 

наисовременнейших технических средств массовых 

коммуникаций – телевидения, видеотехники, компь-

ютерной техники, постмодернизм в искусстве сосре-

доточился не на отражении, а на моделировании дей-

ствительности путем экспериментирования с искус-

ственной реальностью – видеоклипами, 

компьютерными играми, диснеевскими аттракцио-

нами и т. д. Эти принципы работы с «другой реаль-

ностью» постепенно просачиваются в хореографи-

ческий театр и театральный (сценичный) танец [6]. 

В поздних 1940-х гг. и ранних 1950-х гг., по сло-

вам Джила Джонсона, наступила неотложная по-

требность в новом современном танце, так как «ста-

рый реально выглядел на свой возраст» [2, с. 4]. 

Многочисленные представители молодого по-

коления хореографов – учеников Марты Грэхэм, 

Мэри Вигман, Дорис Хэмфри, Анны Хольм, Лестера 

Хортона продолжали традиции старшего поколения.  

Одним из тех, кто в то время проложил свой 

путь и основал собственную школу танца, предло-

жив до него новый подход, стал Мерс Каннингем, 

солист труппы М. Грэхэм (1939–1945-й гг.). Начиная 

с 

1944-го г., он выступал с концертами, которые ради-

кально отличались от «традиционного» танца «мо-

дерн». Маринелла Гваттерини в своей книге «Азбука 

балета» цитирует слова М. Каннингема: «Танец 

имеет божественное начало, и поэтому пытаться 

дать ему объяснение невозможно – он не поддается 

объяснению. Но мы можем понять его суть, если по-

святим всю свою жизнь любви к нему и будем поко-

ряться правилам, которые он диктует» [3, с. 223]. 

Попав под влияние музыкального авангардиста 

Джона Кэйджа, М. Каннингем воплощает свои сце-

нические идеи, используя многие произведения ком-

позитора на протяжении 1942–1992-го гг. 

В лице Дж. Кэйджа, балетмейстер нашел вдох-

новение для своих исследований в области движения 

и хореографии [3, с. 228]. Отвергая традиционные 

аксиомы стиля «модерн» в хореографии, он начал 

деконструировать танец, освобождать его от гармо-

нии, от драматургии, от связи музыки с движениями.  

С самого начала 1940-х годов фрагментарность 

была ключевой характеристикой работ М. Каннин-

гема. В его танце разные части тела двигались как бы 

независимо одна от другой, переход между движе-

ниями был резким и нарушал текучесть и ритм. Осо-

бенно провокационными аспектами хореографиче-

ской теории М. Каннингема стали: 1) использование 

случайности и неопределенности; 2) отношение к 

пространству сцены как к открытому пространству; 

3) склонность рассматривать компоненты танце-

вальной постановки как самостоятельные «сущно-

сти». Желая, чтобы его танцы имели часть непред-

сказуемости самой жизни, балетмейстер начал ис-

пользовать метод «случайностей». Как правило, он 

заранее готовил множество всевозможных вариан-

тов движения, а потом использовал их в любой слу-

чайной последовательности при создании хореогра-

фического произведения. Балетмейстер считал, что 

метод «случайностей» может открыть хореографу 

способы соединения движений и построения хорео-

графического текста, каких не смог бы изобрести 

рациональный разум.  

Как теоретик М. Каннингем пересмотрел поня-

тие пространства в танце в духе научных теорий 

Альберта Эйнштейна. В композиции его танца цен-

тром действия могла стать любая точка сцены, без-

относительно к принципам симметрии и фронталь-

ности. Также характерной особенностью его инди-

видуального стиля становятся одновременно 

происходящие события в разных частях сцены. 

Кроме того, хореограф рассматривает компо-

ненты сценической постановки – движение, музыку, 

декорации – как сосуществующие независимые явле-

ния, которые просто занимают одно пространство и 

время, а хореография не иллюстрирует замысел сце-

нического произведения [1, с. 185-186]. 

Так, согласно его утверждениям (М. Каннин-

гема): 

– любое движение может быть материалом для 

танца; 

– любой способ действия может быть допусти-

мым композиционным методом; 

– любая часть тела может быть использована в 

танце с учетом естественных ограничений; 

– музыка, костюм, декорация, освещение и та-

нец подчиняются собственной логике; 

– любой танцовщик в труппе может быть соли-

стом; 

– любое пространство может быть использо-

вано для танца; 

– танец может быть о чем угодно, но в своей 

технике он должен опираться на движения человече-

ского тела, начиная с ходьбы [2, с. 5; 10]. 

Так, для М. Каннингема основа выразительно-

сти человеческого движения заложена в корпусе. 

Это, согласно его теории, подтверждается тем, что 

каждый человек ходит по-разному, то есть если ин-
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дивидуальность нашей ходьбы соответствует и ха-

рактерна для нашей физиологии, то любое движе-

ние можно сделать индивидуальным. 

В 1953 году М. Каннингемом была основана 

танцевальная труппа «Merce Cunningham Dance 

Company». Балетмейстер стал автором более чем 200 

танцевальных композиций, поставленных в театрах 

США и Европы. Его знаковыми постановками явля-

ются спектакли «Дождевой лес» («Rainforest»), 

«Летний космос» («Summerspace»), «Зимние объя-

тия» («Winterbranch»), «Квартет» («Quartet»), 

«Oкеан» («Ocean»), «Двухгранный» («Biped») и дру-

гие.  

Спектакли М. Каннингема удивляли неожидан-

ными композиционными решениями. Он рассматри-

вал спектакли как общность независимо созданных 

самостоятельных элементов, которые впервые объ-

единялись на премьере, удивляя и танцовщиков и 

аудиторию. Это касалось и музыкального оформле-

ния, что должно было освобождать танцоров от 

«рабского» подчинения танца музыке. 

Несмотря на некоторые несоответствия между 

ритмом, тоном, танцем, музыкою и декорациями со-

здавался эффект целостности спектакля. Параллель-

ное, не связанное одно с другим сосуществование 

музыки и движения, выглядело ярким композицион-

ным приемом. Так, по словам Дж. Андерсона, плава-

ющие серебряные подушки в качестве декорации 

Энди Вархола к спектаклю «Дождевой лес» кажутся 

уместными. Спектакль «Зимние объятия» содержит 

в себе столько образов борьбы и угнетения, что 

напоминает зрителям ужасы войны. Композицию 

«Звуковой танец» («Sounddance») можно считать хо-

реографическим криком. «Квартет», не смотря на 

свое название, является танцем для пятерых, в кото-

ром один посторонний человек напрасно пытается 

присоединиться к группе из четырех людей, что ас-

социируется с явлением социального остракизма 

либо пропастью между поколениями [1, с. 187]. 

Эти работы илюстрируют художественные 

принципы М. Каннингема, созданные им и на кото-

рые он опирается в своем творчестве с 1950-х гг. А 

именно: 1) абстрактная хореография, лишенная ємо-

циональной насыщенности, танцевальная лексика 

которой напоминает искривленные па академиче-

ского танца: «tour channe» з головой, поднятой к по-

толку; шаги на расставленных циркулем ногах с втя-

нутыми коленями, похожие на «pas suivi»; 2) отсут-

ствие утонченных форм и сложная координация в 

движениях правой и левой рук и ног; 3) порядок дви-

жений и их комбинации в хореографическом тексте 

определяются с вышеупомянутым «случайным» ме-

тодом «подброшенной монетки»; 4) не учитывается 

пол и индивидуальность танцоров; 5) соединение 

звука и движения происходит в последний момент 

создания хореографического произведения.  

Композиционные приемы балетмейстера опи-

раются на его философию, согласно которой совре-

менная жизнь выдвигает человеку требование жить, 

опираясь на разум, но не планируя ход событий. По-

этому танцы М. Каннингема децентрализируют 

пространство, используют внезапное унисонное 

действие, повторение и разнообразие танцевальной 

лексики (рис. 1). 

 
Рис. 1.  

Хореография М. Каннингема (1989) [3, с. 225] 

 

Хореография балетмейстера как будто покон-

чила со знакомым комфортом и предсказуемостью 

танцевального движения. Его многочисленные 

композиции напоминают «живые абстрактные кар-

тины». Наиболее ярким свидетельством этого явля-

ется балет «Океан», премьера которого состоялась 

18 мая 1994-го года в Королевском цирке Брюсселя 

[3, с. 224]. 

«Океан» – балет без сюжета. Музыкальное со-

провождение представляет собой смесь треска, 

плескания волн, рёва морских животных, металли-

ческих звуков. Хореографический текст состоит из 

«fouette» со смещением оси вращения танцора; 

«tour lent» со сменой поз; разнообразных поз 

«attitudes» со сложной координацией корпуса и рук, 

выворотных «passe» и так далее [9]. 

В 1991 г. М. Каннингем начал использовать в 

своей хореографии компьютерную программу под 

названием «Life Forms» («Формы жизни») [5], с по-

мощью которой можно «оживлять» фигуру чело-

века и создавать танец. Результатом таких экспери-

ментов можно считать постановки балетмейстера 

«Beach Birds for Camera» (1991-й г.) с жесткими и 

угловатыми движениями рук и ног и «Biped» (1999-

й г.). 

Балет «Biped», состоит из двух частей: «жи-

вое» исполнение хореографической партитуры тан-

цорами и видеопроекции, которая варьируется от 

абстрактных фигур до анимированных видео с 

нарисованными танцовщиками. Для создания ани-

мации на троих исполнительниц устанавливали 

сенсоры, которые фиксировались видеокамерами. 

Все движения переводились в 3D модели человече-

ских силуэтов, а потом проектировались на сцену, 

где с ними взаимодействовали «живые» перфор-

меры. 

Танцоры-перформеры этого спектакля испол-

няют модифицированные «tombe», «tour» с согну-

той впереди ногой, разнообразные «attitudes» с «flat 

backe», «tour channe», «grand battement», акробати-

ческие поддержки в позу «І arabesques» (3 партнера 

и 1 танцовщица) и т. д. [7]. 

Основное задание балетмейстера – создание 

хореографии, где каждый исполнитель творит ав-
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торские движения и индивидуальный ритм. Харак-

терными особенностями эстетики танца Мерса 

Каннингема становятся: прямая с сомкнутыми 

пальцами ладонь; смена плоскости торса при ис-

полнении поз и положений «passe», «attitud»; «relis» 

торса при исполнении «jamp» в положении 

«attitudes» обеих ног; «attitudes» с ногой впереди и 

одновременной «contraction» груди и другие. Эту 

эстетику дополняют технические инновации балет-

мейстера – использование параллелей (скошенные 

арабески и аттитюды) [3, с. 227]. Для техники 

М. Каннингема также характерно, что ноги функ-

ционируют в качестве сенсоров (органов чувств в 

пространстве) и в построении фигур. Любая «пу-

стота» между частями тела считается «заполнен-

ной» в той мере, насколько она изменяет объём и 

вес всего образа. А качество линий в технике 

М. Каннингема является носителем выразительно-

сти, в то время как движение исключает какую 

либо психологичность. 

Несмотря на видимое отсутствие танцевально-

технической системы, можно проследить опреде-

ленную логику в построении танцевальных компо-

зиций хореографа, которые опираются на «теорию 

вероятности». Используя случайные методы, по-

хожие на подбрасывание монет или перетасовку 

карт, он создавал порядок движений в танцеваль-

ной «фразе», определял количество «фраз» в танце, 

количество активных частей тела [2, с. 6; 10]. Его 

творческий метод допускал импровизацию танцо-

ров, но достигнутые позиции каждый раз точно за-

креплялись, так как скорость исполнения и слож-

ность лексики Мерса сделали бы определенные си-

туации физически небезопасными.  

Продолжая педагогические традиции хорео-

графов танца «модерн», он, по его словам, не стре-

мился сделать исполнителей похожими на него, а 

пытался через свою технику наделить их той силой, 

которая позволит раскрыть собственную индивиду-

альность в помыслах и движениях. 

Выводы. Таким образом, можно считать, что 

М. Каннигем стал личностью, которая появилась на 

границе танца «модерн» и постмодерн-танца, а его 

эстетические идеи стали основой эстетики постмо-

дерн-танца с такими его особенностями как: отказ 

от диктата балетмейстера и перенос внимания на 

спонтанность и импровизационность; сближение с 

бытовой пластикой; ориентация на красоту ассо-

нансов и ассиметрии; дисгармоническую целост-

ность как эстетическую норму; отказ от фронталь-

ности и центричности; неклассическое трактование 

классических традиций и т. далее.  
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Abstract 

In the steppe conditions of Priuralye, the productivity of agrocenoses is largely determined by the provision 

of plants with productive moisture, which depends not only on weather and climatic factors, but on land reclama-

tion indices, i.e. water-physical and physical-chemical soil properties. The results of the studies conducted demon-

strate the dependence of soil moisture supply on the effective water content in soil, which varies with such factors 

as the moisture of plants wilting point and the amount of toxic salts. This is confirmed by the correlation and 

regression analysis carried out in the course of long-term laboratory and field studies and the obtained data on the 

productivity of fallow-grain crop rotation on the five soil reclamation groups.  

 The study of different solonetsic land-reclamation groups, with different terrain and soil properties, made it 

possible to ascertain that the difference in agrocenoses productivity between the alcaline and solonetsic medium 

eroded and medium saline soil-reclamation groups (Group IV and Group V), as compared with southern cherno-

zem (Group I), was by 1.5 - 1.7 times for spring wheat and 1.3 - 1.5 times for sainfoin species. For the soil groups 

II and III, with spring wheat having been cultivated on alcaline southern chernozem of slight salinization, the yield 

capacity (grain units) between the above options was within the trial accuracy. In all the variants with sainfoin 

cultivation a significant increase in grain units’ productivity was noted for Group I of southern chernozem. 

The assessment index of the experimental soil-reclamation groups by their productivity has been determined 

taking into account the prevailing weather and climatic conditions, as well as the indices of soil-reclamation prop-

erties and the obtained productivity of agrocenoses of spring soft wheat and sainfoin cultivated during 3 rotations 

of the 4 four-course system of crop rotations. 

The moisture and productivity indices for the agrolandscapes under study are necessary to form the sowing 

area and to design the crop rotation in adaptive - landscape farming systems.  

Аннотация 

В степных условиях Приуралья продуктивность агроценозов во многом определяется обеспечением 

растений продуктивной влагой, которая зависит не только от погодно-климатических факторов, но и аг-

ромелиоративных показателей свойств почв: водно-физических и физико-химических. В исследованиях 

авторов показана зависимость влагообеспеченности от продуктивного запаса влаги, которая изменяется от 

таких факторов как влажность завядания растений и суммы токсичных солей. Это подтверждается корре-

ляционно-регрессионным анализом, проведёнными лабораторно-полевыми исследованиями и многолет-

ними данными изучением продуктивности севооборотов по пяти агромелиоративным группам почв.  

Изучение различных солонцовых агромелиоративных групп почв, с различными показателями 

свойств почв и рельефа местности позволило при возделывания агроценозов в севооборотах между солон-

цовыми и солонцеватыми среднеэрозионными среднезасолёнными агромелиоративными группами ( 4-й, 
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5-й), в сравнение с чернозёмом южным (1группа) установить разницу в продуктивности яровой пшеницы 

в 1,5–1,7 раз, эспарцета в 1,3–1,5 раза. По 2-й и  

3-й группам почв, при возделывании яровой пшеницы на солонцеватых чернозёмах южных со слабым 

засолением урожайность з. ед. между этими вариантами была в пределах точности опыта. А при возделы-

вании эспарцета достоверная прибавка в продуктивности з. ед. по всем вариантам отмечалась за 1-й груп-

пой.  

С учётом сложившихся погодно-климатических условий и показателей агромелиоративных свойств 

почв по полученной урожайности агроценозов яровой мягкой пшеницы и эспарцета, возделываемых в те-

чение 3-х ротаций 4-х польных севооборотов определён индекс оценки изучаемых агромелиоративных 

групп почв по их продуктивности. Индексы влагообеспеченности и продуктивности в изучаемых агро-

ландшафтов необходимы для формирования структуры посевных площадей и проектирования севооборо-

тов в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. 

 

Keywords: assessment, land reclamation indices, soil properties, productivity of agrocenoses, solonetz com-

plexes, steppe agrolandscape, Priuralye  

Ключевые слова: оценка, агромелиоративные показатели свойств почв, индекс оценки, продуктив-

ность агроценозов, солонцовые комплексы, степной агроландшафт Предуралья. 

 

Введение 

 Степная зона Приуралья субъекта Оренбург-

ской области Российской Федерации характеризу-

ется резко континентальным климатом и агроланд-

шафтами с большим разнообразием почвенного по-

крова (чернозёмы южные, чернозёмы 

солонцеватые в комплексе с солонцами, эрозион-

ными в разной степени) и различными агромелио-

ративными свойствами. 

В структуре почвенного покрова территории 

Оренбургской области преобладают черноземы, за-

нимают более 82%. Площадь солонцовых почв в 

комплексе с южным черноземом составляет – 39%. 

В южных черноземах эрозионные земли состав-

ляют около 50% от общей площади сельскохозяй-

ственных угодий. Район исследования расположен 

в степной зоне Заволжской провинции, в подзоне 

чернозёмов южных в сочетании комплексов с до-

лей солонцов от 10 до 25% и эрозионных – до 50% 

в пашне, располагающиеся на различных элементах 

рельефа от 1º до 5º с различной степенью и типом 

засоления[5]. На современном этапе учёными ву-

зов, НИИ Российской академии наук в регионах 

разрабатывается адаптивно-ландшафтная система 

земледелия на основе агроэкологической оценки 

земель [8]. Система агроэкологической оценки зе-

мель включает несколько позиций, одной из кото-

рых является агромелиоративная оценка почв, со-

стоящая из оценки различных показателей свойств, 

в зависимости от типа земель, включая подбор аг-

роценозов, их продуктивность, адаптацию к пока-

зателям свойств почв, климатическим условиям. 

Большое значение в формировании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия имеет оптимиза-

ция агроландшафтов, рассматриваемые как геоси-

стема, выделяемая по совокупности агроэкологиче-

ских факторов и соответствует агроэкологической 

группе земель [8. С. 15,19]. Основными лимитиру-

ющими факторами для степной зоны при возделы-

вании зерновых культур, которые составляют в 

структуре посевов сельскохозяйственного произ-

водства до 70%, являются технологический про-

гресс, своевременное обеспеченность растений пи-

тательными элементами, влагой и теплом, что до-

казано многими авторами в Оренбуржье на 

зональных почвах [7,10,11]. Однако, мало уделя-

ется внимания комплексным солонцовым, эрозион-

ным почвам, располагающихся от10 до 25 % в 

пашне с различными агромелиоративными свой-

ствам, требующими дифференцированного похода 

в их освоении и эффективном использовании. Хотя 

в условиях степного Приуралья многие вопросы 

технологий мелиорации солонцов при возделыва-

нии на них кормовых и зерновых культур получили 

достаточное научное обоснование и конкретную 

разработку [3,9].  

 Наиболее надёжным источником в обоснова-

нии факторов, характеризующим уровень продук-

тивности этих агроландшафтов являются стацио-

нарные опытные данные, что послужило объектом 

наших исследований [8]. Наряду с группами солон-

цовых земель, нуждающихся в сложной мелиора-

ции, весьма высока доля таких, которые дают до-

статочно высокий эффект при использовании раз-

личных агротехнических мероприятий, подборке 

культур с учётом солонцеватости и засолённости 

почв, применении различных приёмов обработки 

почвы, выбора рациональных севооборотов и диф-

ференциации агротехнологий. К числу таких почв в 

условиях Приуралья можно вполне отнести черно-

зёмы южные солонцеватые и солонцы глубокие, не 

подверженные при обработке почвы выносам ил-

лювиального горизонта с большим содержанием 

обменного натрия на поверхность.  

 На примере Центрального природно-сельско-

хозяйственного района субъекта Оренбургской об-

ласти (БПХ им. Куйбышева, стационара ОНИИСХ) 

нами в предыдущей публикации [4] рассматрива-

лась зависимость различных агромелиоративных 

групп почв в обеспечении продуктивной влагой от 

водно-физических свойств почв (влагоёмкость, во-

допроницаемость, плотность почвы, продуктивный 

запас влаги, влажность заведения растений), а 

также физико-химических показателей [5]. В дан-

ной статье нами представлены данные по изучае-

мым агромелиоративным группам почв, привлекая 

сложившиеся погодно- климатические условия и 

полученную продуктивность агроценозов яровой 

мягкой пшеницы и эспарцета, возделываемых в 4-х 
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польном севообороте в течение 3-х ротаций, под-

тверждаемые корреляционным анализом.  

Методы и материалы. 

Научное обеспечение этой актуальной про-

блемы заключается в разработке оптимизации си-

стемы земледелия и агротехнологий на адаптивно-

ландшафтной основе с применением научно-обос-

нованных приемов экологизации агроландшафтов, 

чтобы товаропроизводитель мог выбирать опти-

мальное решение в использовании земель в зависи-

мости от их агромелиоративной оценки, направлен-

ности хозяйства и социально-экономических усло-

вий. 

 Исследования направлены на решение акту-

альной проблемы совершенствования механизма 

оценки агроландшафтов с различными агромелио-

ративными свойствами, определением критериев 

влагообеспеченности и продуктивности агроценоза 

относительно чернозёмов южных плакорных.  

Научная новизна исследования заключается в 

формировании системы научно-технологических 

фундаментальных и прикладных исследований в 

оценке агроландшафтов по продуктивности агроце-

нозов с учётом агромелиоративных показателей 

свойств чернозёмов южных в комплексе с солонце-

ватыми почвами и солонцами глубокими степ-

ными, располагающихся на различных элементах 

рельефа, подверженных эрозионным процессам в 

разной степени. 

В задачу наших исследований входило дать 

обоснование зависимости агромелиоративной 

оценке земель по продуктивности зерновых (яро-

вой пшеницы) и кормовых культур (эспарцета), 

возделываемых в зернопаровом (пар – 1 – 3 яровая 

пшеница) и кормовом ( пар-1–3 эспарцет) севообо-

ротах в течение 3-х ротаций на выделенных пяти аг-

ромелиоративных группах земель с различным ре-

льефом и свойствами почв. Цель исследования – 

определение критериев влагообеспеченности и 

продуктивности яровой пшеницы и эспарцета в за-

висимости от агромелиоративных свойств почв и 

погодных условий с применением корреляционно-

регрессионного анализа на примере опытного ста-

ционара Оренбургского НИИСХ [3].  

 Стационар, площадью 90 га был заложен на 

плакорном (равнинном) и склоновом участке (от 1 

º до 5 º) БПХ им. Куйбышева. В процессе работы 

применялись следующие методы исследований: 

определение водно-физических свойств почв, мате-

матическая обработка данных , химико-аналитиче-

ские исследования, учёт урожайности методом пар-

целл, корреляционный и регрессионный анализ 

(Statistic version10).  

Учёт урожая зерна определяли комбайном 

«Сампо», на комплексных почвах – парцеллами раз-

мером 20 м2. Площадь делянки – 7×40 м = 280 м2. 

Норма высева пшеницы яровой была равна 4,0 млн 

шт., эспарцета–3млн шт. всхожих семян на 1 га. В 

опытах предусматривалась агротехника, принятая 

для солонцовых почв степной зоны. В зернопаро-

вом севообороте под пар осенью проводили рыхле-

ние на глубину 27–30 см стойками СибИМЭ, под 

вторую и третью культуры применяли плоскорез-

ную обработку агрегатом КПГ-250 на глубину 20–

22 и 25–27 см. Весной по всем вариантам проводи-

лось закрытие влаги (борона БИГ-3). В паровом 

поле против борьбы с сорными растениями приме-

няли 4-кратную культивацию. Семена высевали ря-

довым способом сеялкой СЗС-2,1 в оптимальные 

для зоны сроки (10.05–18.05). Перед посевом при-

меняли протравливание семян яровой пшеницы 

сорт «Варяг» – от болезней. Применяемые техноло-

гии возделывания яровой пшеницы и эспарцета по 

уровню интенсификации вполне можно принять – 

как экстенсивные. 

Результаты и обсуждение 

 Участок до закладки полевых опытов исполь-

зовался в 6-польном зернопарокормовом севообо-

роте с применением минимальной системы обра-

ботки, что способствовало более высокому уплот-

нению почвы, особенно на солонцеватых почвах и 

солонцах (рис.1). По результатам почвенного об-

следования (М.1: 500), полученных полевых и ла-

бораторных исследований водно-физических и хи-

мических свойств почв, результатов химико-анали-

тических анализов на участке выделено 5 

агромелиоративных групп почв. Судя по методоло-

гии агроэкологической оценки земель В. И. Кирю-

шина [8] эти группы почв, отличающихся по эле-

ментам рельефа, морфологическим признакам, их 

водно-физическим и химическим свойствам можно 

отнести к группе солонцовых земель (табл.2). Поч-

венный покров представлен комплексом чернозёма 

южного среднемощного (склон до 1º); чернозёма 

солонцеватого среднемощного слабосмытого, сла-

бозасолённого (склон до 1º и до 3º). А также черно-

зёма южного солонцеватого маломощного средне-

смытого, среднезасолённого (склон до 5º) и со-

лонца степного глубокого глубококарбонатного, 

средненатриевого, среднезасолённого, склон до 5º. 

По мощности гумусового профиля и содержания 

гумуса почвы участка являются типичными для 

подтипов чернозёмов южных. Для солонцеватых 

маломощных почв и солонцов характерен укоро-

ченный гумусовый профиль и более низкое содер-

жание гумуса (1,2 – 3,1%) по сравнению с чернозё-

мом южным среднемощным (4,6 – 3,9 –3,2%). Важ-

нейшей особенностью солонцов и солонцеватых 

почв, отличающихся их от чернозёмов южных, яв-

ляются их неблагоприятные физические и химиче-

ские свойства. Солонцы глубокие в горизонтах В1, 

В2 характеризуются большими показателями влаж-

ности устойчивого заведения растений (26,7–16,7 

%), которая зависит от степени засоления агроме-

лиоративных групп (19,6– 16,6%).  

Солонцеватый чернозём среднемощный ха-

рактеризуется слабым засолением в горизонте В2, 

ВС (0,240%). В этих же горизонтах В2, ВС, черно-

зём солонцеватый маломощный средне эрозион-

ный с солонцами глубокими характеризуются – 

средним засолением (сумма солей 0,470–0,610%), а 

с горизонта С1 (сумма солей 0,730%–0,812%). 

Зависимость влажности устойчивого завяда-

ния растений отражена на рисунке 1. С увеличе-

нием степени засоления по агромелиоративным 
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группам (4,5) прослеживается увеличение влажно-

сти устойчивого завядания растений, соответ-

ственно уменьшается продуктивный запас влаги. 

Солонец глубокий характеризуется меньшей 

полевой влагоёмкостью (25,3%–33,5–и 20,9%– 

33,5%) и меньшей водопроницаемостью (0,01 

мм/мин и 2,1 – 1,9 мм/мин). Водопроницаемость 

почв на солонцовых почвах зависит от содержания 

обменного натрия, который определённо влияет на 

плотность почвы (рис.2, 3). Количество карбонатов 

в этих почвах в горизонте В2 составляет 3,6 – 5,5%. 

Почвы стационара характеризуются высокой обес-

печенностью обменным калием (24,8 – 29,7 мг/100 

г почвы), низкой и средней – подвижным фосфором 

(1,5 –2,3 мг/100 г почвы) и низким содержанием 

нитратного азота. 
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Для солонцов глубоких характерно большая 

плотность почвы (рис. 2) в иллювиальном гори-

зонте (1,35–1,41 г/см3), по сравнению с чернозёмом 

южным и чернозёмом солонцеватым (1,28–1,36 

г/см3 и 1,30–1.36 г/см3). В последующие годы в си-

стеме севооборотов с периодическим глубоким 

рыхлением в горизонте В1 плотность почвы была на 

уровне горизонта АВ. 
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Рис. 2– Плотность почвы (г/см3) перед закладкой опытов по агромелиоративным группам почв опыт-

ного стационара.  

 

Содержание обменного натрия в чернозёмах со-

лонцеватых колеблется в пределах 3,6 –6,9% в гори-

зонтах В1, В2, что характерно для солонцеватых почв. 

В солонцах глубоких содержание обменного 

натрия достигает 26,6 –28,6% от ёмкости обмена, 

что можно отнести к разряду средненатриевых 

(рис.3).  
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Рис. 3 – Содержание обменного натрия (%) агромелиоративным группам почв  

 

Погодные условия в период исследования по ротациям зернопарового севооборота существенно раз-

личались (табл. 1, рис.4). 

Таблица 1 

Метеорологические условия в годы исследований (по данным Оренбургской метеостанции) 

Метеоданные 

Ротации зернопарового севооборота 1-пар;2-4-яровая мягкая пшеница 

I II III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Осадки за год, мм 421 378 280 217 242 388 464 357 357 334 387 492 

Осадки за  

V-VIII месяц, мм 
164 205 67 71 55 124 264 44 44 86 229 185 

ГТК 0,72 0.97 0,26 0,28 0,20 0,52 1,16 0,19 0,19 0,4 1,0 0,76 

 

Место проведение исследований характеризо-

валось следующими нормами метеоданных Орен-

бургской метеостанции: сумма температур свыше 

10оС – 2627; годовая сумма осадков – 367мм, 

осадки вегетационного периода (V–VIII) – 131мм. 

Годы первой ротации зернопарового севооборота в 

период парования и возделывания первой культуры 

после пара характеризовались как благоприятные, 

количество осадков выпадало свыше нормы (421 и 

378 мм), в том числе за вегетационный период – 164 

и 206 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) 

составлял в эти годы соответственно 0,7 и 0,97 про-

тив 0,50 по многолетним данным. 

 
Рис.4 – Количество осадков за год и вегетационный период (V-VIII) по 3-м ротациям зернопарового се-

вооборота  
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В последующие два года их годовое количе-

ство составляло 76,3 и 59,1%, а за вегетационный 

период – 67 и 71% от нормы. К тому же сумма тем-

пературы в этот период была близка к норме, од-

нако ГТК был очень низким – 0,26 – 0, 28, что ска-

залось на весеннем продуктивном запасе влажно-

сти почвы (табл. 1). Годы второй ротации в период 

парования и третьей культурой после пара, в пе-

риод вегетации были крайне засушливыми, количе-

ство осадков было меньше нормы (42,1 и 33,6%). 

Под первой и второй культурой этот период был бо-

лее благоприятным (94,7 и 208,8% осадков от 

нормы), что сказалось на запасах продуктивной 

влаги (рис. 5), росте, развитии растений по всем ва-

риантам опыта, а также урожайности яровой пше-

ницы и эспарцета. (табл.2, рис.6).  

 
Рис. 5 – Весенний продуктивный запас влаги в метровом слое почвы по пяти агромелиоративным груп-

пам почв (1–5 ряд) 

 

Годы третьей ротации зернопарового севообо-

рота были благоприятными по выпавшим осадкам 

и сумме температур свыше 10оС, кроме парового 

поля, где их количество за вегетационный период 

составляло 33,6% от нормы, ГТК – 0,19. Из 12 лет 

исследования гидротермический коэффициент 

(ГТК) был ниже многолетней нормы в общей слож-

ности 5 лет, в эти годы фактически сложились за-

сушливые условия для произрастания яровой пше-

ницы. Метеорологические условия в годы исследо-

вания сказались на запасах продуктивной влаги, а 

также урожайности яровой пшеницы, которая варь-

ировала по годам по первым трём вариантам от 7,8 

до 23,8 ц с 1 га (рис.6).  

В предыдущих статьях путём проведённых 

нами лабораторно-полевых исследований на черно-

зёмах южных, солонцеватых слабозасолённых, чер-

нозёмах солонцеватых среднезасолённых и солон-

цах глубоких выявлена зависимость влияние на 

продуктивный запас влаги водно-физических 

(плотности почвы и водопроницаемости, R=79) и 

физико-химических свойств почв (R=0,78), опреде-

ляющихся влиянием степенью засоления и влажно-

стью завядания растений [1]. При этом Индекс 

оценки влагообеспеченности, полученный по вари-

антам, в сравнение с чернозёмом южным составил 

соответственно (1-0,98-0,72-0,63). В полевых опы-

тах, при возделывании яровой пшеницы в 4-х поль-

ном севообороте, проведённых в том же стацио-

наре, включая пять агромелиоративных групп зе-

мель, установлено, что урожайность в большей 

степени зависит от весеннего продуктивного запаса 

влаги, влажности устойчивого завядания растений, 

осадков вегетационного периода. Корреляционно-

регрессионным анализом установлено, что по 45 

данным R-квадрат = 0,56, а нормированный R-квад-

рат (0,54) подтверждает, что в 54% случаев прихо-

дится на исследуемые факторы, влияющие на полу-

чение урожайности зерна яровой пшеницы, а 46% – 

на другие, не исследуемые факторы (агрохимиче-

ские показатели свойств почв, культура, сорт, уро-

вень интенсификации технологии возделывания, 

фитосанитарное состояние, экономические, орга-

низационные и другие). Всё это сказалось по вари-

антам на продуктивности яровой пшеницы (рис.6). 
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Рис. 6 – Урожайность зерна яровой мягкой пшеницы (с убранной площади) за три ротации зернопаро-

вого севооборота (ц с 1 га). Ряд1-5 – агромелиоративные группы почв.  

 

Как видим из полученных данных продуктив-

ность зернопарового севооборота, в зависимости от 

агромелиоративных свойств почв, в среднем за три 

ротации севооборота 4-й и 5-й агромелиоративных 

групп почв в 1,5-1,7 раза , а кормового севооборота, 

за этот же период, соответственно в 1,3–1,5 раза 

ниже, в сравнение с 1-й группой–чернозёма юж-

ного (табл. 2). 

2. Агромелиоративная оценка солонцовой 

группы земель по продуктивности зернопарового 

и кормового севооборота в зависимости от агроме-

лиоративных свойств почв, в среднем за три рота-

ции севооборота:  

1 – пар, 2 – 4 –яровая пшеница: 1 –пар, 2–4-эс-

парцет 

Агромелиоративные 

группы почв 

Урожайность, 

в зерновых ед. ц/га 

 

*Индекс оценки агромелиоративных групп 

почв по продуктивности яровой пшеницы, 

эспарцета относительно 1-й группы (черно-

зём южный плакорный) 

 1 2 1 2 

 
яровой  

пшеницы 

эспар-

цета 
К 1 =15,9 ц/га =100% К2=15,9 ц/га =100 

1.Чернозём южный плакорный 

(склон до 1º 
15, 9 13,6 1 0,85 

2. Чернозём южный солонцева-

тый слабо засолённый плакор-

ный (склон до 1º) 

15,4 12,3 0,97 0,77 

3.Чернозём южный солонцева-

тый слабозасолённый умеренно 

эрозионный (склон до 3º) 

15,3 12,4 0,91 0,78 

4. Чернозём 

южный солонцеватый среднеза-

солённый среднеэрозионные 

(склон до 5º) 

10,5 10,1 0,66 0,63 

5. Солонец глубокий среднена-

триевый среднезасолённый 

(склон до 5º) 

9,6 9,1 
0,60 

 
0,57 

НСР 05 0,6 0,45 - - 

Примечание: * Индекс оценки агромелиора-

тивных групп почв по продуктивности яровой пше-

ницы и эспарцета (с убранной площади), относи-

тельно 1-й группы яровой пшеницы, эспарцета - 

расчётные. Зерновые единицы (з. ед.) 

Установлено, что урожайность яровой пше-

ницы 1-й группы относительно 2 -й и 3-й солонце-

ватых чернозёмов, слабо засолённых, расположен-

ных на различных элементах рельефа, в пределах 

точности опыта, а при возделывании эспарцета на 

этих вариантах прослеживается существенная раз-

ница.  

Вывод. Возделывание яровой пшеницы и эс-

парцета на солонцеватых почвах среднезасолённых 

и солонцах глубоких средненатриевых со средним 

засолением снижает их продуктивность в зависи-

мости от агромелиоративных свойств почв, сло-
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жившихся погодных условий и запасов продуктив-

ной влаги соответственно в 1,5 –1,7раза и 1,3–1,5 

раза, в сравнении с чернозёмом южным. В связи с 

полученными данными целесообразнее яровую 

пшеницу размещать в севооборотах на 1-й,.2-й, и 3-

й, а эспарцет, как выводное поле на 4-й и 

 5-й агромелиоративных групп почв.  

 Индекс оценки агромелиоративных групп зе-

мель по продуктивности яровой пшеницы и эспар-

цета, относительно 1-й группы рекомендуется ис-

пользовать для оценки земель и планирования раз-

мещения культур в севооборотах. 

Так как актуальные вопросы, касающиеся 

уровня интенсификации и рентабельности произ-

водства рассматриваемых культур не затронуты 

нами, однако требуют дальнейших исследований. 
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Abstract 

We studied the growth and development of 5 introduced species, 1 hybrid and 1 cultivar of the genus Syringa 

in the Botanical Garden of Petrozavodsk State University (South Karelia, taiga zone). It has been established that 

most phenophases begin and end most quickly in S. vulgaris and S. josikaea, and most recently, S. henryi and S. 

vulgaris f. Songo. The most noticeable phenophase transit times correlate with air temperature. The highest per-

spective of introduction (100 points) is characteristic for S. vulgaris, and the lowest (77 points) - for S. vulgaris f. 

Songo. 

Аннотация 

Изучали рост и развитие 5 интродуцированных видов, 1 гибрид и 1 культивар рода Syringa в Ботани-

ческом саду Петрозаводского государственного университета (Южная Карелия, зона тайги). Установлено, 

что большинство фенофаз быстрее всего начинается и заканчивается у S. vulgaris и S. josikaea, а позже 

всего – S. henryi и S. vulgaris f. Сongo. Наиболее заметно сроки прохождения фенофаз коррелируют с тем-

пературой воздуха. Самая высокая перспективность интродукции (100 баллов) характерна для S. vulgaris, 

а самая низкая (77 баллов) − для S. vulgaris f. Сongo. 

 

Keywords: introduction, Syringa, shoots, growth, development, environmental factors. 

Ключевые слова: интродукция, Syringa, побеги, рост, развитие, экологические факторы.  

 

Усиливающееся загрязнение окружающей 

среды все настоятельнее требует увеличения объ-

ема озеленительных работ. Большинство абориген-

ных видов древесных растений таежной зоны Рос-

сии плохо переносят прогрессирующее загрязнение 

окружающей среды. Между тем многие виды лист-

венных древесных растений, в т. ч. и рода Syringa 

L., устойчивы к загазованности и задымлению воз-

духа и необычайно декоративны [5, 7, 18]. В связи 

с этим интродукция их становится весьма актуаль-

ной. Для того чтобы судить о перспективности тех 

или иных видов, необходима их всесторонняя 

оценка. Один из важнейших показателей успешно-

сти интродукции – степень соответствия ритмики 

роста и развития растения динамике экологических 

факторов [1, 23, 24, 27]. Именно сезонный ритм ро-

ста является тем интегральным показателем, кото-

рый характеризует адаптацию растений к условиям 

среды и соответствие последних биологии вида [7]. 

Физиологические реакции растений, в том числе и 

ростовые, определяются диапазоном толерантно-

сти вида к факторам среды. Следовательно, устано-

вив значение факторов среды в ключевые периоды 

роста, а также направление, форму и силу связи 

между динамикой прироста и изменчивостью этих 

факторов, можно судить о степени их соответствия 

требованиям организма.  

В специальной литературе выяснению особен-

ностей сезонного роста и развития лиственных ви-

дов деревьев уделено сравнительно мало внимания 

[20, 8].  

Цель работы – изучить сезонный рост и разви-

тие, а также оценка перспективности видов Syringa, 

интродуцированных в таежную зону, а именно в 

Карелию. 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводили в 1988−2017 гг. в Бо-

таническом саду Петрозаводского государствен-

ного университета, расположенного на северном 

берегу Петрозаводской губы Онежского озера (под-

зона средней тайги). Объектами исследований слу-

жили 5 видов, 1 гибрид и 1 культивар рода Syringa 

L.: сирень обыкновенная S. vulgaris L., сирень пу-

шистая S. pubescens subsp. microphylla (Diels) M. S. 

Chang & X. L. Chen, сирень гималайская S. emodi 

Wall. ex Royle., сирень Генри S. х henryi Schneid.(S. 

josikaea J. Jacq. ex Reichenb. х S. villosa Vahl.), си-

рень венгерская S. josikaeа Jacq. ex Rheb.f., сирень 

мохнатая S. villosa Vahl, сирень обыкновенная 

Конго S. vulgaris var. Congo Lemoine1. В естествен-

ном ареале S. vulgaris растёт на Балканском полу-

острове, S. villosa – на Дальнем Востоке, S. pu-

bescens − в Китае и Корее, S. emodi − в северо-за-

падной части Гималаев, а S. josikaeа редкий 

эндемик Карпат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
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Происхождение саженцев всех видов растений 

− Главный ботанический сад РАН (г. Москва). Воз-

раст деревьев составляет 47–65 лет. Каждый вид 

представлен 10–25 особями.  

Измеряли длину стеблей у побегов второго по-

рядка ветвления (далее − просто побегов) с южной 

части кроны на высоте около 1 м с момента набуха-

ния почек до заложения зимующих почек. У каж-

дого вида измеряли длину 25 стеблей (далее просто 

побегов) у каждого вида. На этих побегах прово-

дили наблюдения за самым верхним листом 

(измеряя его площадь путем обвода контура) с 

момента распускания вегетативных почек до пол-

ного прекращения роста листьев. Наблюдения за 

ростом стеблей и листьев проводили через 2–3 су-

ток. За время начала роста побегов принимали 

время начала набухания вегетативных почек, а за 

время начала роста листьев – момент распускания 

этих почек. Время окончания роста побегов и ли-

стьев соответствовало тем датам, когда их размеры 

переставали увеличиваться. Величину их суточ-

ного прироста определяли как разницу в показателе 

размера органов между последующим и предше-

ствующим наблюдениями, деленную на число су-

ток этого периода [11]. 

Фенологические наблюдения проводили через 

каждые 3 сут., используя методические указания 

Н. Е. Булыгина [11]. Фиксировали время прохожде-

ния таких фенофаз, как набухание и распускание 

вегетативных и генеративных почек, начало и окон-

чание роста побегов, обособление, распускание, за-

вершение роста, расцвечивание и опадение ли-

стьев, опробковение побегов, бутонизация, цвете-

ние, заложение, созревание и опадение зрелых 

плодов. Фенофаза считалась наступившей, если она 

отмечалась не менее чем у 30 % побегов всех осо-

бей исследуемого вида. 

Перспективность интродукции оценивали в 

баллах интегральным методом, предложенным П. 

И. Лапиным и С. В. Сидневой [6]. 
 

1Примечание: по С. К. Черепанову [21]. 

Климатические данные получены от Сулаж-

горской метеостанции (Карельская гидрометобсер-

ватория), расположенной в 3 км юго-западнее Бота-

нического сада. Различия между средними величи-

нами оценены на достоверность на 5% уровне 

значимости, а достоверность коэффициентов кор-

реляции – по критерию Стъюдента [3]. Из получен-

ных элементарных статистик, в частности, следует, 

что показатель точности опыта составляет 6–7 %, а 

коэффициент вариации – 18–22 %. 

 

Результаты и их обсуждение 

Рост растений 

Рост побегов. Проведенные исследования 

позволили установить, что рост побегов изучаемых 

видов Syringa начинается в конце мая-начале июня. 

При этом различия в сроках начала роста побегов 

изучаемых видов зависит от биологии вида и варь-

ируют в пределах 18 суток (табл. 1). Ранее всего 

трогаются в рост побеги у S. vulgaris и S. josikaea – 

20 V, а позже всего – у S. vulgaris f. Congo – 7 VI. 

Отметим, что в северной подзоне тайги рост побе-

гов у S. vulgaris и S. josikaea также начинается в это 

время [9]. Между тем в более южных районах, 

например в Башкирском Предуралье [9, 24, 10, 14, 

15], эта фенофаза у S. vulgaris отмечается почти на 

месяц раньше. В отличие от наших данных, по дан-

ным Н.В. Поляковой [16] роль генетических осо-

бенностей видов в начале сезонного развития не-

значительна.  

Время кульминации прироста побегов у раз-

ных видов варьирует в пределах двух недель. Быст-

рее всего эта фаза наступает у S.vulgaris (25V−8VI), 

S. еmodi, S. josikaea (25V−11VI) и S. villosa 

(25V−15VI), а позже всего − у мicrophylla 

(28V−11VI), S. henryi  (1VI−15VI) и S. vulgaris f. 

Congo (10VI−15VI). В этот период времени ско-

рость роста побегов у разных видов также варьи-

рует в широких пределах. Наибольшая величина 

суточного прироста побегов обнаружена у S. emodi, 

S. henryi и S. villosa −1.3−1.5 мм, у остальных изу-

чаемых видов этот показатель значительно меньше 

− 0.3−1.1 мм (табл. 2). 

Сроки прекращения роста побегов у разных 

видов также существенно различаются. Ранее всего 

рост побегов заканчивается у S. vulgaris f. Congo 

(25VI), а позже всего − у S. vulgaris, S. henryi и S. 

villosa − 7−9VII (табл. 1). Наши данные роста побе-

гов S. vulgaris и S. josikaea (подзона средней тайги) 

аналогичны полученным в подзоне северной тайги 

(конец июня – начало июля) [8]. В более низких ши-

ротах – например в Башкирском Предуралье [16] − 

формирование побегов этих же видов заканчива-

ется на целый месяц раньше. 

Вполне понятно, что изменения в сроках 

начала и окончания роста побегов отражаются и на 

продолжительности их формирования. Наиболее 

продолжительный рост побегов характерен для S. 

villosa (43 сут.), а самый короткий  для S. vulgaris 

f. Congo (19 сут.) (табл. 2). Следует отметить, что у 

S villosa и S. vulgaris f. Congo рост побегов идет 

непрерывно, а у остальных видов в течение вегета-

ции он 2−3 раза останавливается на несколько су-

ток (до 7 сут), а затем снова продолжается. Нужно 

отметить, что выявленная нами продолжительность 

роста побегов S. vulgaris (38 сут) почти не отлича-

ется от результатов наблюдений Н.В. Поляковой 

[16], полученных в Башкирском Предуралье (41 

сут). В подзоне северной тайги формирование по-

бегов у данного вида длится гораздо дольше − 50 

сут [8]. 

Изменчивость в продолжительности и интен-

сивности роста побегов приводит к соответствую-

щим изменениям в величине их годичного приро-

ста. Длина побегов у изучаемых видов Syringa мо-

жет различаться в несколько раз. Из данных табл. 2 

следует, что наиболее длинные побеги (24.7 см) 

формируются у S. villosa, самые короткие у S. 

vulgaris f. Congo – всего 2.6 см. Анализ результатов 

исследований свидетельствует о том, что величина 

годичного прироста побегов обусловливается в 

первую очередь интенсивностью, а не продолжи-

тельностью роста. Так, например длина побегов у 
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S. villosa больше, чем у S. vulgaris на 47%, а продол-

жительность роста примерно одинакова (38 и 43 

сут.). Близкие к нашим данные получены Н.М. 

Назаровой [12]. 

Физиологические реакции растений, в том 

числе и ростовые, определяются диапазоном толе-

рантности вида к факторам среды. Следовательно, 

установив значение факторов среды в ключевые пе-

риоды роста, а также направление, форму и силу 

связи между динамикой прироста и изменчивостью 

этих факторов, можно судить о степени их соответ-

ствия требованиям организма. 

Таблица 1 

Температурный режим воздуха в период роста побегов и листьев у различных видов Syringa (2010 г.) 

Вид 

Вегета- 

тивный 

орган 

Начало роста Максимальный прирост Окончание роста 

Дата 

Средне- 

суточная 

темпе- 

ратура 

воздуха, 

°С 

Сумма 

положи- 

тельных 

темпе- 

ратур, 

°С 

Дата 

Средне- 

суточная 

темпе- 

ратура 

воздуха, 

°С 

Сумма 

положи- 

тельных 

темпе- 

ратур, 

°С 

Дата 

Средне- 

суточная 

темпе- 

ратура 

воздуха, 

°С 

Сумма 

положи- 

тельных 

темпе- 

ратур, 

°С 

S. vulgaris 
Побеги 20.V 11,5 338 25.V–8.VI 10,9 572 7.VII 20,0 1025 

Листья 8.VI 10,5 572 18.VI–22.VI 15,0 752 25.VI 14,9 799 

S. pubescens 
Побеги 23.V 9,7 428 28.V–11.VI 11,6 609 5.VII 27,8 979 

Листья 8.VI 10,5 572 18.VI–22.VI 15,0 752 25.VI 14,9 799 

S. emodi 
Побеги 23.V 9,7 428 25.V–11.VI 13,3 609 2.VII 23,6 925 

Листья 11.VI 10,6 609 18.VI–25.VI 15,3 799 28.VI 16,7 851 

S. × henryi 

Побеги 26.VI 14,3 465 1.VI–15.VI 10,6 654 7.VII 20,0 1025 

Листья 11.VI 10,6 609 18.VI–25.VI 15,3 799 28.VI 16,7 
 

851 
 

S. josikaea 

Побеги 20.V 11,5 338 25.V–11.VI 13,3 609 2.VII 23,6  925 

Листья 8.VI 10,5 572 18.VI–22.VI 15,0 752 25.VI 14,9 
 

799 
 

S. villosa 

Побеги 23.V 9,7 428 25.V–15.VI 13,6 654 9.VII 19,2  1076 

Листья 11.VI 10,6 609 18.VI–25.VI 15,3 799 28.VI 16,7 
 

851 
 

S. vulgaris 

var. Congo 

Побеги 7.VI 13,4 553 10.VI–15.VI 14,3 777 25.VI 15,6  799 

Листья 15.VI 11,4 654 18.VI–21.VI 15,8 740 28.VI 16,7  851 

 

Таблица 2 

Основные характеристики линейного прироста побегов у различных видов Syringa 

Вид 

Максимальный суточный 

прирост 

Величина в конце периода 

роста 

Продолжительность роста, 

сут 

Побеги, мм Листья, мм2 Побеги, см Листья, см2 Побеги Листья 

S. vulgaris 1,1 16 13,1 15,7 38 18 

S. pubescens 0,8 12 9,8 12,0 31 18 

S. emodi 1,3 21 15,5 21,3 35 18 

S. × henryi 1,4 26 18,0 25,0 39 18 

S. josikaea 0,9 13 10,7 13,5 31 18 

S. villosa 1,5 20 24,7 20,4 43 18 

S. vulgaris var. 

Congo 
0,3 8 2,6 6,6 19 14 

 

Исследованиями установлено, что рост побе-

гов при самых низких значениях температуры воз-

духа (+9.7 С) отмечается у S. microphylla, S. emodi 

и S. villosa, а при наиболее высоких (+13.4…+14.3 

С) – у S. vulgaris f. Congo и S. henryi.  

Известно, что на жизнедеятельность растений 

оказывает влияние не только текущее, но и предше-

ствующее какому-либо процессу состояние среды. 

Одним из параметров, позволяющих охарактеризо-

вать тепловой режим среды за период с момента пе-

рехода температуры воздуха через 0 С до начала 

той или иной фенофазы, является сумма положи-

тельных температур.  

Как выяснилось, величина этого показателя у 

разных видов в началеа роста побегов различается 

на 30−40%. При наибольшей сумме положитель-

ных температур рост побегов начинается у S. henryi 

и S. vulgaris f. Congo − 423…553 С, а у остальных 

видов − при 388 С (табл. 1).  

Обнаружено, что требовательность растения к 

температуре воздуха в период кульминации приро-

ста побегов также в значительной степени опреде-

ляется биологическими особенностями вида. Так, 

максимальный прирост побегов у S. microphylla 

наблюдается уже при температуре воздуха +10.9 
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С, а у S. vulgaris f. Congo − при 1+4.3С. Сумма по-

ложительных температур в этот период варьирует в 

пределах 572…654С.  

Во время прекращения роста побегов показа-

тель среднесуточной температуры воздуха и суммы 

положительных температур очень существенно 

различается у разных видов. У S. vulgaris f. Congo 

эта фаза отмечена при довольно прохладной погоде 

− 15,6 С, а у остальных видов − при температуре 

выше 19 С (табл. 1). Во время прекращения роста 

побегов сумма положительных температур для S. 

vulgaris f. Congo составила всего 799 С, а для дру-

гих видов − более 900 С.  

Анализ результатов показал наличие достовер-

ной положительной корреляции между ростом по-

бегов у всех изученных видов Syringa со среднесу-

точной температурой воздуха и суммарной солнеч-

ной радиацией (табл. 43). При этом величина 

коэффициента корреляции варьирует от +0.3 до 

+0.6. 

Установить достоверное влияние атмосфер-

ных осадков и влажности воздуха на интенсивность 

роста побегов изучаемых видов не удалось ( r= 

+0.1…+0.2). 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что все изученные интродуцированные виды 

Syringa по характеру реакции на климатические 

факторы не отличаются друг от друга. 

Рост листьев. Проведенные исследования поз-

волили установить, что позже всего рост листьев 

начинается у S. vulgaris f. Congo − 10V. У осталь-

ных изученных видов эта фенофаза отмечается на 

4−6 сут раньше (табл. 1). 

Кульминации прироста листьев у всех изучен-

ных видов наступает одновременно − 18VI−22 V. 

В это время прирост листьев наибольшей величины 

достигает у S. emod, S. villosa и S. henryi − 20−26 

мм2. Для S. vulgaris f. Congo величина этого показа-

теля составляет всего 8 мм2. 

Рост листьев у изученных видов заканчивается 

почти одновременно – 25−28VI (табл. 1). 

Незначительные различия в сроках начала и 

окончания роста листьев обусловливают и неболь-

шие различия в его продолжительности – 14−18 

сут. 

Самая широкая листовая пластинка формиру-

ется у S. villosa, S. emodi и S. henryi −20.4−25.0 см2, 

а самая мелкая – у S. vulgaris f. Congo – 8 см2 (табл. 

2). 

У всех изученных видов формирование листо-

вого аппарата начинается при близких значения 

среднесуточной температуры воздуха и суммы по-

ложительных температур – соответственно 

10.5…11.4 С и 572…654 С (табл. 1). В период 

кульминации прироста листьев у разных видов тем-

пературный режим воздуха также стабилен – соот-

ветственно 15.0…15.8 С и 740…799 С. 

Прекращение роста листьев у S. vulgaris и S. 

microphylla отмечается при температуре около 15 

С, а у остальных видов − при температуре около 

17 С. Сумма положительных температур в это 

время достигает 799…851 С. 

Проведение корреляционного анализа позво-

лило установить, что температура воздуха и сум-

марная солнечная радиация оказываю определен-

ное (r = +03…+0.6) влияние на динамику роста ли-

стьев видов Syringa, за исключением S. vulgaris f. 

Congo (табл. 46). Выявить достоверное влияние на 

этот процесс атмосферных осадков и влажности 

воздуха не удалось. 

 

Развитие растений 

Проведенные исследования показали, что рит-

мика сезонного развития изучаемых видов Syringa 

имеет свои специфические особенности. Разные 

виды различаются по срокам наступления фенодат 

и по их продолжительности. 

Анализ результатов статистической обработки 

показал, что ошибка средней многолетней вели-

чины фенодат весьма незначительна и, как правило, 

не превышает 0.5−1.0 сут. (табл. 3). Лишь для фазы 

созревания плодов ее величина увеличивается до 

3−7 сут. Следует отметить, что повышенная пого-

дичная вариабельность фенодат у S. henryi и S vul-

garis f. Сongo в 1.5−2 раза выше, чем для других ви-

дов. По мнению Н. Е Булыгина [11] и Н. В. Шкутко 

[22] это свидетельствует о более низком уровне 

адаптированности интродуцента к новым климати-

ческим условиям. 

Проведенные исследования позволили устано-

вить, что ритмика сезонного развития изучаемых 

видов Syringa имеет свои специфические особенно-

сти. По среднемноголетним данным, быстрее всего 

(3 V) вегетативные почки начинают набухать у S. 

vulgaris и S. josikaea. У S. henryi и S. vulgaris f. 

Сongo эта фенофаза начинается на 11–19 сут. 

позже.  

Разверзание вегетативных почек также быст-

рее всего происходит у S. vulgaris и S. josikaea (14 

V), а позже всего – S. henryi и S. vulgaris f. Сongo 

(21–28 V).  

Линейный рост побегов начинается через 12–

17 сут. после начала набухания вегетативных по-

чек. У S. vulgaris и S. josikaea этот процесс начина-

ется уже 20 V, а у S. vulgaris f. Сongo – только 7 VI. 

Рост побегов у S. vulgaris f. Сongo заканчивается 25 

V, а у остальных видов он длится до начала июля 

(2−9 VII).  

Опробковение оснований побегов у всех изу-

ченных видов начинается во второй декаде VI. Про-

цесс опробковения побегов по всей длине у S. vul-

garis f. Сongo заканчивается (5 VII), что на 10−19 

сут. раньше по сравнению с другими видами.  

Обособление листьев у S. vulgaris и S. vulgaris 

f. Сongo начинается 21−28 V, а у других видов – по-

чти на 2 недели раньше. Завершается рост листьев 

ранее всего (15−29 VI) у S. henryi и S. vulgaris f. 

Сongo, а у остальных видов – в середине VII. В фазу 

расцвечивания отмирающих листьев S. vulgaris 

f.Сongo вступает уже 2 IX, а остальные виды – во 

второй декаде IX. Быстрее всего (10 IX) начинают 

опадать листья у S. vulgaris f. Сongo. У остальных 

видов эта фенофаза начинается на 1–2 недели 

позже.  
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Генеративные почки начинают обосабли-

ваться на побегах у S. henryi и S. vulgaris f. Сongo 

уже 1−8 VI, а у других видов – на 2−3 недели позже. 

Разверзание почек у S. vulgaris и S. emodi начина-

ется одновременно − 28 V, у других видов – че-

рез1−2 недели (4–15 VI). Фаза бутонизации начина-

ется ранее всего у S. vulgaris и S. emodi (1−4 VI), а 

позже всего – у S. vulgaris f. Сongo (22 VI). Начина-

ется цветение у S. vulgaris и S. emodi 4–8 VI, а у дру-

гих видов – через 2−3 недели. Существеные разли-

чия в сроках цветенияи последующих фенофаз у 

разных видов Syringa установлена ранее в средней 

подзоне тайги и Н.В. Поляковой [16]. Заканчива-

ется цветения быстрее всего у S. vulgaris и S. emodi 

(15 VI), а у других видов – в конце июня и даже в 

начале августа (S. henryi). 

Завязывание плодов у S. vulgaris, S. 

microphylla, S. emodi и S. villosa происходит в конце 

VI, а у остальных видов – в начале июля. У изучае-

мых видов плоды достигают зрелых размеров с 5 по 

19 VII. Первым в фазу созревания плодов всту-

пает S. vulgaris f. сongo (5VII), спустя 2–3 недели – 

S. vulgaris и S. microphylla, а остальные виды – в се-

редине августа. Зрелые плоды начинают опадать у 

S. vulgaris f. Сongo уже 5 VIII, а у других видов – в 

середине и даже в конце (S. josikaea) сентября. 

Авторы многочисленных исследований [5, 13 

25, 19, 28, 26] убедительно показали, что особенно-

сти развития различных видов растений обуслов-

лены их неодинаковой требовательностью к эколо-

гическим факторам. Поэтому, определив диапазон 

толерантности основных фенофаз к экологическим 

факторам, можно судить о степени адаптации дан-

ного вида растений к условиям местообитания. При 

анализе состояния среды во время начала фенофаз 

обнаружена очень сильная погодичная вариабель-

ность значений относительной влажности воздуха, 

атмосферных осадков и суммарной солнечной ра-

диации, что свидетельствует о слабом влиянии этих 

факторов на развитие растений. Между тем темпе-

ратурный режим воздуха в момент наступления 

очередной фенофазы за исследуемый период оста-

вался стабильным, что свидетельствует о влиянии 

данного фактора на развитbе растений. К аналогич-

ному выводы ранее пришли и другие авторы [1]. 

Таблица 3 

Наступление различных фенофаз у видоврода Syringa 

Фенофаза 
Syringa 

vulgaris 
S. microphylla S. emodi S. henryi S. josikaea S. villosa 

S. vulgaris f 

сongo. 

Пг1 3V±0,4 10V±0,5 7V±0,5 14V±0,6 3V±0,4 7V±0,4 21V±0,7 

Пг2 14V±0,5 21V±0,5 17V±0,4 21V±0,7 14V±0,5 17V±0,5 28V±0,8 

Пб1 20V±0,6 23V±0,6 23V±0,6 26 VI ± 0,8 20V±0,5 23V±0,5 7VI±1,0 

Пб2 7 VII ± 0,6 5 VII ± 0,6 2 VII ± 0,5 7 VII ± 0,8 2 VII ± 0,6 9 VII ± 0,6 25 VI ± 1,0 

О1 18 VI ± 0,7 18 VI ± 0,6 11 VI ± 0,7 11VI ± 1,0 15 VI ± 0,7 22 VI ± 0,7 22 VI ± 1,0 

О2 19 VII ± 0,7 19 VII ± 0,5 15 VII ± 0,6 22 VII ± 0,9 15 VII ± 0,7 24 VII ± 0,6 5 VII ± 0,9 

Л1 14V±0,6 17V±0,6 14V±0,7 21V±0,9 10V±0,6 14V±0,5 28V±0,8 

Л2 4VI±0,7 28V±0,7 21V±0,6 4VI ± 1,1 25V±0,7 21V±0,6 4VI±1,1 

Л3 12 VII ± 0,7 15 VII ± 0,6 15 VII ± 0,7 15 VI ± 1,0 15 VII ± 0,6 12 VII ± 0,6 29 VI ± 0,9 

Л4 15 IX ± 0,8 15 IX ± 0,7 10IX±07 15 IX ± 1,1 10 IX ± 0,8 15 IX ± 0,8 2IX±1,0 

Л 5 23 IX ± 0,8 23 IX ± 0,7 23 IX ± 0,8 28 IX ± 1,4 15 IX ± 0,9 23 IX ± 0,8 10 IX ± 1,4 

Ц1 21V±0,5 28V±0,4 21V±0,5 1VI±0,8 25V±0,5 28V±0,6 8VI±0,8 

Ц2 28V±0,6 4VI±05 28V±0,5 15 VI ± 0,7 8VI±0,4 4VI±0,6 15 VI ± 0,8 

Ц3 1VI±0,7 8VI±0,6 4VI±0,6 18 VI ± 0,8 15VI ± 0,6 11 VI ± 0,8 22 VI ± 1,2 

Ц4 4VI±0,8 15 VI ± 0,7 8VI±0,8 22 VI ± 1,2 18 VI ± 0,8 15 VI ± 0,7 23 VI ± 1,4 

Ц5 15 VI ± 0,9 22 VI ± 0,9 15 VI ± 0,9 5 VII ± 1,4 29 VI ± 0,7 22 VI ± 0,9 27 VI ± 1,4 

Пл1 22 VI ± 1,4 25 VI ± 1,2 25 VI ± 1,0 12 VII ± 1,7 5 VII ± 0,9 25 VI ± 0,9 5 VII ± 1,6 

Пл2 8 VII ± 1,3 8 VII ± 1,4 12 VII ± 1,4 19 VII ± 2,0 15 VII ± 1,4 12 VII ± 0,4 5 VII ± 2,4 

Пл3 15 VII ± 2,5 21 VII ± 2,7 15 VIII ± 2,4 21 VIII ± 3,4 15 VIII ± 2,4 15 VIII ± 3,4 5 VII ± 4,4 

Пл4 11 IX ± 3,6 11 IX ± 3,4 10 IX ± 3,74 15 IX ± 7,4 25 IX ± 3,8 15 IX ± 3,3 5 VIII ± 6,4 

* Примечание: Обозначения фенофаз: Пг1 – набухание почек; Пг2 – разверзание почек; Пб1 и Пб2 – начало 

и окончание линейного роста побегов; О1 – опробковение основания побегов; О2 – опробковение ростовых 

побегов по всей длине; Л1 – обособление листьев на побегах; Л2 – листья не достигают нормальных разме-

ров; Л3 – завершение роста и вызревание листьев; Л4 – расцвечивание отмирающих листьев; Л5 – опадение 

листьев; Ц1 – набухание генеративных почек; Ц2 – разверзание генеративных почек; Ц3 – бутонизация; Ц4 

– начало цветения; Ц5 – окончание цветения; Пл1 – завязывание плодов; Пл2 – плоды достигают зрелых 

размеров; Пл3 – созревание плодов; Пл4 – опадение зрелых плодов. 

 

Изучение показало, что набухание вегетатив-

ных почек у S. vulgari, S. emodi, S. josikaea и S. vil-

losa начинается при повышении среднесуточной 

температуры воздуха до +5…+7 С. Для начала дан-

ной фенофазы у S. henryi и S. vulgaris f. Сongo тре-

буется гораздо белее теплая погода (выше +16 С). 

Разверзание вегетативных почек у двух последних 

видов, а также у S. microphylla, происходит при по-

вышении температуры до +20 оС, а у остальных ви-

дов – при +15 оС.  

Линейный рост побегов у S. henryi и S. vulgaris 

f. Сongo начинается при повышении температуры 

до +13 оС, а у остальных видов – примерно до +10 
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оС. Данная фенофаза у всех видов завершается при 

температуре близкой к +20 оС. 

Опробковения побегов у изучаемых видов 

начинается при температуре около +11 оС, а закан-

чивается – при температуре около +20 оС. 

Обособление листьев на побегах S. josikaea и 

S. vulgaris f. Сongo происходит при сравнительно 

прохладной погоде (около +10 оС), по сравнению с 

другими видами (+15…+20 оС). Завершение роста и 

расцвечивание отмирающих листьев у S. vulgaris f. 

сongo наблюдается при наименьших значениях 

температуры (соответственно +15 и +9 оС), по срав-

нению с другими видами (соответственно +23 и +12 
оС). Опадение листьев у изучаемых видов начина-

ется при снижении температуры до +11 оС. 

Фазы набухания, разверзания генеративных 

почек и бутонизации у разных видов начинаются 

при почти одинаковом температурном режиме − 

+10…+13 оС. Выяснилось, что S. henryi и S. vulgaris 

f. сongo наиболее требовательны к температуре воз-

духа в начале и конце фазы цветении (+14…+16 и 

+22 оС). 

Завязывание плодов у S. josikaea, S. villosa и S. 

vulgaris f. Сongo происходит при температуре более 

+20 оС, а у других видов – всего при +12…+15 оС. 

Фаза созревания плодов при самых низких показа-

телях теплообеспеченности (+12 С) начинается у 

S. microphylla, S. emodi и S. henryi. Опадание плодов 

у изучаемых видов проходит при температуре воз-

духа +10 …+14 оС. 

Таким образом, наиболее поздиие сроки про-

хождения фенофаз , начиная с набухания генера-

тивных почек, характерны для S. henryi. 

Проведенные исследования показали, что по-

следовательность прохождения фенофаз различ-

ными видами из года в остается неизменной, что 

совпадает с выводом Н.В. Поляковой [16]. 

 

Перспективность интродукции 

Исследованиями установлено, что по всем по-

казателям оценки интродукции различия между 

изученными видами (кроме S. vulgaris f.Сongo) 

весьма незначительны. Так, у S. vulgaris f. сongo от-

мечена наименьшая степень вызревания побегов − 

15 баллов, а у остальных видов она достигает 20 

баллов (табл. 5).  

Максимальная зимостойкость, (20 −25 баллов) 

присуща всем изучаемым видаи, за исключением S. 

vulgaris f. Сongo (10 баллов).  

Максимальное сохранение габитуса (10 бал-

лов) отмечено у всех видов.  

Макисмальная побегообразовательная способ-

ность отмечена у Syringa vulgaris, у всех других ви-

дов она на 1−3 балла ниже. Регулярность прироста 

осевых побегов у всех видов оценивается как мак-

симальная.  

Способность к генеративному развитию лучше 

всего выражена у S. vulgaris, у остальных видов она 

на 5−10 баллов ниже.  

Максимально успешное размножение в куль-

туре обнаружено у всех видов.  

Таким образом, все изученные виды Syringa, 

интродуцированые в подзону средней тайги (юж-

ная Карелия), оценены как вполне перспективные. 

Данные табл. 4 показывают, что самая высокая пре-

спективность интродукции (100 баллов) характерна 

для S. vulgaris, для S. vulgaris f. Сongo − самая низ-

кая преспективность (77 баллов), а для остальных 

изученных видов − высокая степень перспективно-

сти (88−89 баллов). В Приморском крае (Дальний 

Восток) почти все из 109 изученных таксонов рода 

Syringa, по данным Л.М. Пшенниковой [18], также 

успешно прошли акклиматизацию и показали высо-

кую жизнеспособность. Высокую перспективность 

интродукции видов Syringaв в подзоне средней 

тайги обнаружил Л.Г. Мартынов [10], а в подзоне 

южной тайги - Н.В. Полякова [14, 17] и Н.М. Наза-

рова [20]. Между тем, по данным О.С. Залывской 

[4], в подзоне северной тайги (Архангельская об-

ласть) перспективность интродукции S. josikaea – 

крайне низкая и оценена всего в 21 балл. 

Таблица 4 

Оценка перспективности интродукции видоврода Syringa L., баллы 

Виды 
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Syringa vulgaris 20 25 10 5 5 25 10 100 

S. microphylla 20 20 10 4 5 20 10 89 

S. emodi 20 20 10 3 5 20 10 88 

S. henryi 20 20 10 3 5 20 10 88 

S. josikaea 20 20 10 3 5 20 10 88 

S. villosa 20 20 10 3 5 20 10 88 

S. vulgaris f. Сongo 15 10 10 2 5 15 10 77 
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Выводы 

1. Рост побегов и листьев у видов Syringa начи-

нается в конце мая-начале июня. При этом различия 

между видами по листьям не превышают 5 сут, а по 

побегам – 18 сут. Ранее всего рост побегов заканчи-

вается у S. vulgaris f. Congo (25 VI), а у остальных 

видов − 7−9 VII. Рост листьев у изученных видов 

заканчивается почти одновременно – 25−28VI. 

2. Время кульминации прироста побегов у раз-

ных видов варьирует в пределах двух недель. Быст-

рее всего эта фаза наступает у S. vulgaris (25V−8VI). 

Наибольшая величина суточного прироста побегов 

обнаружена у S. villosa −1.5 мм. Кульминации при-

роста листьев у всех изученных видов наступает од-

новременно − 18 VI−22 V. В это время суточный 

прирост листьев наибольшей величины достигает у 

S. henryi − 26 мм2. 

3. Наиболее продолжительный рост побегов 

характерен для S. villosa (43 сут.), а самый короткий 

 для S. vulgaris f. Congo (19 сут.). Различия между 

видами по продолжительности формирования ли-

стьев незначительны – 14−18 сут.  

4. Наиболее длинные побеги (24.7 см) форми-

руются у S. villosa, самые короткие у S.vulgaris f. 

Congo – 2.6 см. Самая широкая листовая пластинка 

формируется у S. henryi −25.0 см2, а самая узкая – у 

S. vulgaris f. Congo – 8 см2. 

5. Рост побегов у S. villosa, S. emodi и S. micro-

phylla и начинается уже при температуре воздуха 

+9.7 °С, а у S. vulgaris f. Congo и S. henryi − при 

+13.4…+14.3 °С. Максимальный прирост побегов у 

S. microphylla наблюдается уже при температуре 

воздуха +10.9 С, а у S. vulgaris f. Congo − при 

+14.3С. Рост побегов прекращается у S. vulgaris f. 

Congo при температуре +15.6 С, а у остальных ви-

дов − при температуре выше 19 С. У всех изучен-

ных видов формирование листового аппарата начи-

нается при близких значения среднесуточной тем-

пературы воздуха − +10.5…+11.4 С. В период 

кульминации прироста листьев у разных видов тем-

пературный режим воздуха стабилен – 

+15.0…+15.8 С. Прекращение роста листьев у S. 

vulgaris и S. microphylla отмечается при темпера-

туре около +15 С, а у остальных видов − при тем-

пературе около +17 С.  

6. Между интенсивностью прироста стеблей и 

листьев изученных видов Syringa, с одной стороны, 

и динамикой температуры и солнечной радиации, с 

другой стороны, прослеживается положительная 

зависимость слабой и средней силы (r = +0.3… 

+0.6). Наступление начальных (разверзание почек и 

начало роста побегов) и заключительной (листо-

пад) фаз вегетации в значительной степени зависит 

от метеоусловий конкретного года. При этом роль 

генетических особенностей видов в начале сезон-

ного развития незначительна, тогда как, начиная с 

фенофазы цветения и до конца вегетации, – эта роль 

существенно возрастает. 

7. Большинство фенофаз быстрее всего начи-

нается и заканчивается у S. vulgaris и S. josikaea, а 

позже всего – S. henryi и S. vulgaris f. Сongo. Наибо-

лее заметно сроки прохождения фенофаз видов Sy-

ringa коррелируют с температурой воздуха. 

Направление и сила этой корреляции определяютя 

видом растений и спецификой самой фенофазы. 

8. Самая высокая перспективность интродук-

ции (100 баллов) характерна для S. vulgaris, для S. 

vulgaris f. Сongo − самая низкая (77 баллов), а для 

остальных изученных видов − довольно высокая 

степень перспективности 88−89 баллов). 
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Abstract 

This article discusses the possibility of the efficiency increasing of chlorogenic acid extraction from sunflower 

meal in two different ways. A comparative analysis of the results was carried out in order to determine a more 

effective and economically feasible method for the chlorogenic acid extraction. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена возможность повышения эффективности извлечения хлорогеновой кис-

лоты из подсолнечного шрота двумя разными способами. Проведен сравнительный анализ полученных 

результатов с целью определения более эффективного и экономически целесообразного способа извлече-

ния хлорогеновой кислоты. 

 

Keywords: chlorogenic acid, natural antioxidant, sunflower meal, extraction method, extraction degree, ethyl 

alcohol solution 
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Введение. Украина относится к числу госу-

дарств с развитым аграрным сектором. Благодаря 

плодородным землям, в стране успешно выращи-

вают такие сельскохозяйственные культуры, как 

подсолнечник, соя, рапс, злаковые и другие. Од-

нако следует отметить, что культурой номер один 

остается подсолнечник [1. С.7]. Украина является 

одним из крупнейших экспортеров семян подсол-

нечника. Кроме того, в стране представлен мощный 

комплекс предприятий по добыче и переработке 

подсолнечного масла, благодаря чему также 

успешно налажен экспорт данного продукта за гра-

ницу. 

 В процессе получения подсолнечного масла 

образуется вторичный продукт – шрот [2. С.40], ко-

торый используется преимущественно в качестве 

корма для сельскохозяйственных животных [3, 

С.79]. Однако следует отметить, что подсолнечный 

шрот является источником таких ценных природ-

ных соединений, как растительный белок [4, С.18] 

и фенольные соединения [5, С.49], представленные 

преимущественно хлорогеновой кислотой (далее 

по тексту - ХК) [6, С.94; 7, С.187]. Подсолнечный 

белок обладает довольно таки сбалансированным 

аминокислотным составом [1, с.27], поэтому в ряде 

стран налажено его получение и применение в ка-

честве добавки, повышающей биологическую цен-

ность продуктов [8, С.41; 9, С.18 ]. 

Что касается ХК, то тут следует отметить, что 

она обладает широким спектром биологической ак-

тивности [10, С.201], а также является мощным 

природным антиоксидантом [11, С.185]. Не смотря 

на это, исследований касательно ее получения из 

такого дешевого вторичного сырья, как подсолнеч-

ный шрот, крайне мало. В работах некоторых авто-

ров [12, С. 98; 13, С.], ХК упоминается исключи-

тельно в роли соединения, затрудняющего приме-

нение подсолнечного белка в составе 

комбинированных продуктов. Соответственно, 

дальнейшие исследования были направлены на 

удаление ХК [14, С.202]. Однако, такое суждение в 

корне неверно, так как данное фенольное соедине-

ние благодаря многочисленным положительным 

свойствам, представляет научный и практический 

интерес. 

Цель работы – исследование влияния способа 

экстрагирования на эффективность извлечения ХК 

из подсолнечного шрота.  

Основная часть.  

По результатам предварительных исследова-

ний [15, С.42] оптимальными параметрами экстра-

гирования ХК из подсолнечного шрота навеской 

100г являются следующие: растворитель-экстра-

гент – водный раствор этилового спирта с концен-

трацией 60%, гидромодуль в системе «шрот-экс-

трагент» - 1:10, температура – 80-85 °С, продолжи-

тельность экстрагирования – 30 минут.  

Кроме определения оптимальных параметров 

экстрагирования, существуют и другие способы по-

вышения степени извлечения ХК из подсолнечного 

шрота, например, выбор более эффективного спо-

соба экстрагирования ХК. 

В данной статье рассмотрены два способа экс-

трагирования ХК из подсолнечного шрота раство-

ром этилового спирта с концентрацией 60%, а 

также приведена сравнительная характеристика по-

лученных результатов. 

Способ №1 - использование процесса много-

ступенчатого экстрагирования. 

Предварительно определили количество ХК в 

исходном шроте, которое составило 4,53%, т. е. 

4,53г в 100г шрота. 

Для определения количества ХК в шроте ис-

пользован метод перманганатного титрования [16, 

С.9], усовершенствованный по примеру определе-

ния танина в чае (ГОСТ 19885) [17, С.90], 

Экстрагирование ХК проводили с учетом ра-

циональных условий [15, С.42], на водяной бане с 

обратным холодильником. 

После извлечения ХК проводили двойную 

фильтрацию: первую (основную) - на воронке Бюх-

нера под вакуумом и вторую (полировочную) - 

сквозь бумажный складчатый фильтр на стеклян-

ной воронке. Затем замеряли количество получен-

ного фильтрата и определяли в нем количество ХК. 

Далее экстрагирование шрота проводили повторно, 

анализируя целесообразность каждой последую-

щей ступени экстрагирования и определяя количе-

ство ХК в полученном экстракте после каждой сту-

пени экстрагирования. Констатируя резкое сниже-

ние степени извлечения ХК после трех ступеней 

экстрагирования, определили остаточное количе-

ство ХК в шроте. 

По результатам, приведенным в таблице 1 

можно отметить, что после третьей ступени экстра-

гирования количество выделенной ХК в спиртовом 

экстракте значительно ниже остаточного количе-

ства ХК в шроте, что указывает на удержание до-

вольно большого количества ХК набухшим шро-

том. Чтобы подтвердить данное предположение, 

проводим четвертую ступень экстрагирования ХК, 

а полученные данные также вносим в таблицу 1 и 

констатируем, что проведение более трех ступеней 

экстрагирования с экономической точки зрения не-

целесообразно. 

Таблица 1 

Постадийная степень извлечения ХК из подсолнечного шрота 

№ ступени экстраги-

рования 

Количество ХК в ис-

ходном шроте, % 

Количество ХК в спирто-

вом экстракте, % 

Количество ХК в шроте 

после экстрагирования, % 

1 

4,53 

2,48 - 

2 0,81 - 

3 0,31 0,90 

4 0,1 0,82 
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На подтверждение нецелесообразности проведения четвертой ступени экстрагирования ХК из под-

солнечного шрота указывает также график, приведенный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Зависимость степени извлечения ХК из подсолнечного шрота от порядкового номера сту-

пени экстрагирования 

 

Степень извлечения ХК после четырех стадий 

экстрагирования составляет 81,56% от количества 

ХК в исходном шроте. Так как сделан вывод о не-

целесообразности проведения четвертой ступени 

экстрагирования, то можно констатировать, что 

степень извлечения ХК посредством трехступенча-

того экстрагирования составляет 79,5%. Кроме 

того, определено количество спирта этилового рек-

тификованного, израсходованного на проведение 

эксперимента, которое составило - 1851мл. 

Способ №2 - варьирование количества водного 

раствора этилового спирта с концентрацией 60% 

для промывки шрота на воронке Бюхнера во время 

фильтрации.  

Экстрагирование ХК проводили в одну ста-

дию, с учетом оптимальных параметров [15, С.42]. 

Во время фильтрации на воронке Бюхнера 

шрот промывали водным раствором этилового 

спирта с концентрацией 60%. Количество спирто-

вого раствора для промывки варьировали следую-

щим образом: 100мл, 300мл, 500мл, 700мл и т.д. За-

тем измеряли количество полученного экстракта в 

каждом отдельном эксперименте и определяли в 

нем количество ХК. Кроме этого, определяли оста-

точное количество ХК в шроте после экстрагирова-

ния. 

Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Зависимость степени извлечения ХК из подсолнечного шрота от количества спиртового раствора, затра-

ченного на промывку шрота на воронке Бюхнера 

№
 э

к
сп

ер
и

м
ен

та
 

Количест-

во ХК в ис-

ходном 

шроте, % 

Количество 

спиртового 

раствора для 

промывки 

шрота, мл 

Количест-во 

ХК в спир-

товом экс-

тракте, % 

Количество 

ХК в шроте 

после экс-

тракции, % 

Степень извле-

чения ХК, отно-

сительно ее со-

держания в ис-

ходном шроте 

% 

Суммарное 

количество 

ХК в экс-

тракте и оста-

точном шроте 

% 

1 

4,53 

100 2,86 1,60 63,56 4,46 

2 300 3,45 1,03 76,67 4,48 

3 500 3,56 0,91 79, 11 4,47 

4 700 3,61 0,85 80,2 4,46 

5 900 3,65 0,81 81,11 4,46 

6 1100 3,67 0,78 81,56 4,45 

 

Анализируя данные, представленные в таб-

лице 2, следует отметить, что оптимальное количе-

ство водного раствора этилового спирта с концен-

трацией 60%, использованного для промывки 

шрота на воронке Бюхнера, составляет 500 мл. Сте-

пень извлечения ХК в данном случае относительно 

ее содержания в исходном шроте составляет 

79,11%. Дальнейшее увеличение количества рас-

твора для промывки дает незначительный прирост 

степени извлечения ХК, поэтому экономически не-

целесообразно.  

Для данного эксперимента также рассчитано 

израсходованное количество спирта этилового рек-

тификованного, которое составило 926мл. 

По данным таблицы 2 построена гистограмма, 

представленная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Зависимость степени извлечения ХК из подсолнечного шрота от количества спиртового 

раствора, затраченного на промывку шрота на воронке Бюхнера во время фильтрации,%:  

1 - количество ХК в спиртовом экстракте; 2 - остаточное количество ХК в шроте после экстрагирова-

ния и фильтрования; эксперимент №0 (контроль) – количество хлорогеновой кислоты, в исходном 

шроте, принятое за 100%. 

 

Сравнительные данные, полученные двумя способами экстрагирования ХК из подсолнечного шрота, 

приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ данных, полученных двумя способами экстрагирования ХК из подсолнечного 

шрота 

Количество ХК в исход-

ном шроте, % 

Количество ХК в спиртовом 

экстракте, % 

Расход спирта этилового ректификован-

ного на один эксперимент, мл 

Способ №1 Способ №2 Способ №1 Способ№2 

4,53 3,6 3,56 1851 926 

 

По данным таблицы 3 видно, что целесообраз-

нее проводить экстрагирование ХК из подсолнеч-

ного шрота способом №2. В данном случае наблю-

дается снижение расхода спирта этилового рек-

тификованного в 2 раза по сравнению с расходом 

спирта при проведении эксперимента способом 

№1. Кроме того следует отметить, что проведение 

экстрагирования ХК в три ступени (способ №1) 

приводит к дополнительным энерго- и временным 

затратам, что также нецелесообразно с экономиче-

ской точки зрения. 

Выводы. В ходе проведения сравнительного 

анализа эффективности извлечения хлорогеновой 

кислоты из подсолнечного шрота двумя способами, 

можно констатировать, что экономически целесо-

образнее проводить экстрагирование хлорогеновой 

кислоты способом №2, то есть осуществлением 

процесса экстрагирования в одну стадию с допол-

нительной промывкой шрота во время фильтрации 

на воронке Бюхнера водным раствором этилового 

спирта с концентрацией 60% в количестве 500мл. 

Это дает возможность добиться экономии спирта 

этилового ректификованного, а также снизить вре-

менные и энергозатраты.  
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Abstract 

The article is devoted to the problem of adaptation of foreign students to a new socio-cultural space. The 

course “History and culture of St. Petersburg” as an example of academic disciplines that help foreign students to 

overcome the language and the socio-cultural barrier is described in the article. 

Students who come to another country on academic mobility programs find themselves in a difficult situation. 

They have not only to learn studying at a higher educational institution in another country, but also to adapt to a 

completely unfamiliar socio-cultural space. During the period of adaptation, foreign students face a large number 

of problems: new climatic, household, academic conditions, etc. Foreign students get acquainted with a new for 

them culture, perceiving it through the prism of their own culture. The cultural barrier that arises in this case is 

often difficult to overcome. So in the process of teaching foreign students at universities in other countries, it is 

necessary to explain and prevent inadequate associations caused by cultural, historical, socio-psychological char-

acteristics and the uniqueness of the national culture. A foreign student, being aware of his national values, grad-

ually learns to understand and respect the values of another culture, another way of life, overcomes stereotypes 

and prejudiced attitude to another culture, which helps him to achieve mutual understanding when communicating. 

In connection with this, academic disciplines that help foreign students to overcome the language and the 

socio-cultural barrier are of great importance. An example of such discipline is the course “History and culture of 

St. Petersburg”, which is taught at the High School of International Educational Programs of Peter the Great St. 

Petersburg Polytechnic University. The course lasts for 24 academic hours and is intended for international stu-

dents who come to St. Petersburg on academic mobility programs. The course is taught in English and Russian, 

which allows students with different levels of Russian language proficiency to get acquainted with the history and 

culture of the city. Students get acquainted with the main historical events, sights, historical figures and their role 

in the creation and development of St. Petersburg. After each lecture, students receive links to additional material 

that can be read, viewed, and listened to online. In addition, students are invited to take part in city tours to see the 

places they heard about on lectures. 

All students who have taken this course note that the course has helped them to learn more about the history 

and culture of a new city and country, as well as to understand the current situation and Russian people, and to 

find many interesting places that they haven’t heard anything about before. All students have a positive impression 

of the city and the country on the whole, although many note the presence of problems. 

Thus, the course on the history and culture of the host city is useful for foreign students, as it helps them to 

adapt to the new socio-cultural environment, understand the national mentality and get rid of stereotypes. This 

course helps foreign students develop background knowledge, which is very important and useful when learning 

the language of the host country. In turn, learning the language of the host country helps foreign students to un-

derstand better some historical and cultural realities. Thus, we see that the parallel study of the courses on the 

history and culture and the language of the country of residence facilitates the socio-cultural adaptation of foreign 

students. 
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The modern stage of development of the higher 

education is characterized by the intensification of in-

ternational activities in the training of specialists for 

foreign countries. Academic mobility programs play an 

important role in this process. 

Students who come to another country on aca-

demic mobility programs find themselves in a difficult 

situation. They have not only to learn studying at a 

higher educational institution in another country, but 

also to adapt to a completely unfamiliar socio-cultural 

environment. During the period of adaptation, foreign 

students face a large number of problems: new climatic, 

household, academic conditions, etc. One of these 

problems is the difficulty of adapting to the new socio-

cultural environment. In this regard, it is necessary to 

make the process of adaptation of foreign students to 

the new conditions as comfortable and fast as possible, 

so that this process does not negatively affect the acqui-

sition of new knowledge and skills by students. 

Students who come to another country on aca-

demic mobility programs get acquainted with a new for 

them culture, perceiving it through the prism of their 

own culture. The cultural barrier that arises in this case 

is often difficult to overcome. Cultural mistakes of a 

foreigner attract attention more than language mistakes 

and make a negative impression on others. [1] The fact 

is that each person's behavior is determined by the 

norms and values of his native culture. In the process 
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of intercultural communication, different views of the 

world and different cultures collide, and language and 

socio-cultural differences always have to be overcome. 

A person who first encounters another culture perceives 

it through the prism of his own culture and traditions. 

Hence there is an open misunderstanding. As a rule, no 

one questions his own views, people take an ethnocen-

tric position and attribute stupidity, ignorance or malice 

to the other side. “Ethnocentrism is a psychological at-

titude to perceive and evaluate other cultures and the 

behavior of their representatives from the point of view 

of their culture. At the same time, one's own culture is 

seen as the only correct one that surpasses all other cul-

tures” [2, p. 25]. According to A.P. Sadohin, for the ef-

fective maintenance of cultural encounters and forms of 

communication partners must know not only the lan-

guage but also the history, norms, rules and traditions 

of another culture, to have an idea about the features of 

mentality and national character [3]. 

M.M. Bakhtin wrote about the clash and mutual 

enrichment of cultures: “A foreign culture only reveals 

itself more fully and deeply in the eyes of another cul-

ture... One meaning reveals its depths when it meets 

and touches another, another meaning: a dialogue be-

gins between them, which overcomes the isolation and 

one-sidedness of these meanings, these cultures. We 

put new questions to a foreign culture that it did not ask 

itself, we look for answers to these questions, and the 

foreign culture answers us, opening up new sides of it-

self, new semantic depths. ... At such a dialogical meet-

ing of two cultures, they do not merge and do not mix, 

each retains its unity and open integrity, but they are 

mutually enriched” [4, p.353 – 354]. 

So in the process of teaching foreign students at 

universities in other countries, it is necessary to explain 

and prevent inadequate associations caused by cultural, 

historical, socio-psychological characteristics and the 

uniqueness of the national culture. A foreign student, 

being aware of his national values, gradually learns to 

understand and respect the values of another culture, 

another way of life, overcomes stereotypes and preju-

diced attitude to another culture, which helps him to 

achieve mutual understanding when communicating. 

In connection with this, academic disciplines that 

help foreign students overcome the language and the 

socio-cultural barrier are of great importance. An ex-

ample of such discipline is the course “History and cul-

ture of St. Petersburg”, which is taught at the High 

School of International Educational Programs of Peter 

the Great St. Petersburg Polytechnic University. The 

course lasts for 24 academic hours and is intended for 

international students who come to St. Petersburg on 

academic mobility programs. The number of students 

coming to these programs is constantly increasing, 

which is encouraging, as it shows the growing interest 

of foreign citizens in our country, as well as the absence 

of fear of an unfamiliar culture and a new language, de-

spite widespread negative stereotypes about Russia. 

The course is taught in English and Russian, which al-

lows students with different Russian language profi-

ciency to get acquainted with the history and culture of 

the city where they are studying. 

The course includes historical and cultural infor-

mation from ancient times to the present day. Students 

get acquainted with the main historical events, sights, 

historical figures and their role in the creation and de-

velopment of St. Petersburg. After each lecture, stu-

dents receive links to additional material that can be 

read and viewed online. Thus, students who want to 

learn more about the history, modernity and culture of 

the city have the opportunity to get acquainted with ad-

ditional material on their own. In addition, students are 

invited to take part in city tours to see the places they 

heard about on lectures. This course helps foreign stu-

dents to adapt more easily to their new socio-cultural 

environment, to understand the peculiarities of Russian 

mentality and Russian character. At the end of the 

course, international students are asked to complete a 

short test and write a mini-essay. 

A conversation conducted with students at the 

very beginning of the course showed, that students had 

no idea about the history and culture of St. Petersburg 

or were only superficially familiar with some of the his-

torical events and sights of the city. 

At the end of the course, a survey of students was 

conducted to find out their opinion about this course. 

Students were asked to answer what information was 

the most interesting for them. 

For Finnish students, the most interesting infor-

mation was about the daily life of people in different 

historical eras. 

Students from China were more interested in in-

formation about Russian writers and emperors, sights 

of the city, as well as about the life of the city during 

the Soviet period and after the collapse of the USSR. 

Special interest was aroused by the Peter's era and the 

construction of the city. 

Students from Germany and Belgium were very 

interested in the XIXth century and the beginning of the 

XXth century, as well as the siege of Leningrad. In ad-

dition, all of them noted that they were greatly helped 

by information about various museums and interesting 

places for leisure. 

Students from Italy noted information about em-

perors, museums and parks as the most interesting. 

They were also very interested in lectures about the life 

of the city during the wars of the XXth century. 

American students noted that they were most in-

terested in information about the siege of Leningrad 

and everyday life in Soviet times. 

An essay that students wrote at the end of the 

course showed how attitudes to the city and country 

changed during their stay. It is nice that students have 

overcome their fears and prejudices and leave with 

pleasant memories of the city, its people and the coun-

try on the whole. 

“I love this place for its beautiful urban landscape, 

for its culture, for its rich history and for its good-na-

tured inhabitants. I leave a part of my heart here.” 

(China)  

“I used to have the impression that Russians are 

always serious, even indifferent. But during this time in 

St. Petersburg, I received a lot of help. They are patient 

enough with a foreigner. Saint Petersburg has left me a 

very warm memory.” (China) 
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“My first impression of St. Petersburg is a cold 

city. The cold climate made the city seem cold, too. But 

after a few months of living in St. Petersburg, I learned 

that Russians are romantic, serious, hot and open.” 

(China)  

“My first impression of St. Petersburg - it is a cul-

tural city. In the metro, many people read books, and in 

China, everyone plays computer games. In my opinion, 

St. Petersburg is a wonderful city. It's like a classic. We 

need to read it many times.” (China) 

“It was an interesting exchange semester, because 

few people in Europe know about Russia. I learned a 

lot about the country and got a positive impression of 

it.” (Germany)  

"I really liked the creative spaces and lofts, and 

they reminded me of my hometown of Berlin. At the 

same time, you feel like in Venice, among the canals 

and bridges. Over time, I realized why St. Petersburg is 

called “a window to Europe”.” (Germany) 

“In contrast to the weather, people in Russia are 

not cold and friendly. They are open and interested in 

us. Russia and its people are above prejudice. Many 

things work better here than in Germany. The city is 

very clean. I have always felt safe, public transport and 

railways are very reliable. However, St. Petersburg and 

Moscow cannot be compared with the rest of the coun-

try. Petersburg has become one of my favorite cities, 

and I want to return here one day.” (Germany)  

“When I arrived in St. Petersburg, I thought it was 

a city for tourists. When I began to study the history of 

the city, I began to understand its character. Now I can 

see the history on the streets and walls of buildings of 

St. Petersburg, I learned how important this city is for 

the history of the country and the world.” (USA) 

Students also wrote about the facts that surprised 

them in the city. 

“I love ice cream here, but I was surprised by the 

products. There are salted fish and sour cucumbers. To 

be honest, I don't really like these products.” (China)  

“Saint Petersburg is often cloudy and rainy. But it 

surprised me that it has its own energy. It has old his-

tory and traditional art. This city has left me with many 

beautiful impressions that are different from my tradi-

tional impressions.” (China)  

“I noticed that St. Petersburg is a real cultural cen-

ter of Russia. And the people of the city surprised me. 

They are very kind. They respect and love art.” (China) 

“In St. Petersburg, I was most surprised by the 

“bottomless elevator”. How much work and wisdom it 

takes to build such a deep metro! I was also struck by 

the artistic beauty of metro stations. Each station has its 

own style and beauty!” (China) 

“I was struck by the size of the city. Everything is 

much bigger and further apart than in my country. I was 

surprised when I found out that bridges are open every 

night, and this creates a problem to get home. I was 

even more surprised when I learned that the metro also 

stops working at night. I still don't think it's a good idea 

for a city with 5 million people!” (Germany)  

“Being familiar with the post-Soviet character 

traits, I was surprised by the responsiveness and friend-

liness of St. Petersburg, its citizens and government 

agencies in particular. I was particularly surprised by 

the constantly changing weather. (Germany) 

“I was surprised how easily I could fall in love 

with everyday life in this city. However, it never loses 

its charm!” (Germany) 

“I was surprised at how comfortable the metro and 

other forms of public transport are here, it is not so con-

venient in Belgium!”(Belgium) 

“I still don't understand why young people speak 

English so poorly. And I probably will never under-

stand why people who speak only Russian work in the 

visa Department and the international hostel. I have 

never learned a foreign language so quickly to be un-

derstood!” (Germany)  

“The character of the people of St. Petersburg sur-

prised me most of all. I can see and appreciate the dif-

ference between Russians and Americans: we are dif-

ferent, but not bad. I now have several friends from St. 

Petersburg, and they are very important to me.” (USA) 

All students who have taken this course note that 

the course has helped them to learn more about the his-

tory and culture of a new city and country, as well as to 

understand the current situation and Russian people, 

and to find many interesting places that they haven’t 

heard anything about before. Also, all students noted 

that excursions with a teacher helped them navigate the 

city more easily. The information received by the stu-

dents at the lectures was translated into reality when 

they went through the places they heard about. In addi-

tion, during the excursions, students saw not only the 

ceremonial city, but also got acquainted with its daily 

life and everyday life of ordinary citizens, which made 

it easier for them to understand life in the city and coun-

try. Informal communication with the teacher during 

the tour and going outside the classroom also facilitate 

foreign students ' socio-cultural adaptation to new con-

ditions. All students have a positive impression of the 

city and the country on the whole, although many note 

the presence of problems. It is nice that these problems 

do not affect the general perception of the country as 

friendly and open. 

Thus, the course on the history and culture of the 

host city is useful for foreign students, as it helps them 

to adapt to the new socio-cultural environment, under-

stand the national mentality and get rid of stereotypes. 

This course helps foreign students develop background 

knowledge, which is very important and useful when 

learning the language of the host country. “Language 

does not exist outside of culture, i.e. outside of the so-

cially inherited set of practical skills and ideas that 

characterize our way of life.” [5, p. 185] in turn, learn-

ing the language of the host country helps foreign stu-

dents to understand some historical and cultural reali-

ties more easily. When learning a foreign language, a 

linguistic and culturological approach to teaching stu-

dents is very important, since it “makes it possible to 

get away from a simplified factual, fragmentary ap-

proach to familiarizing students with certain aspects of 

culture and allows students to form a fairly complete 

picture of foreign-language reality through the study of 

both the linguistic and non-linguistic content of se-

lected cultural areas.”[6, p. 105] 
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Thus, we see that the parallel study of the courses 

on the history and culture and the language of the coun-

try of residence facilitates the socio-cultural adaptation 

of foreign students. In addition, this parallel study of 

complementary courses is a clear example of the imple-

mentation of interdisciplinary links 
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Abstract 

The unfavorable properties of the soil, which we found during the modeling of fertility, should be normalized 

in accordance with the requirements of the tea plant. After that, the plant produces a normal crop and is long-lived. 

It is always useful to use such a methodical method when modeling soil fertility. All of these effective methods 

are needed to determine the relationship between soil and vegetation, especially perennial crops. 
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Azerbaijan has a very diverse soil cover. In con-

nection with the ongoing soil reform and the transition 

to a market economy, a comprehensive study of fertility 

and its management in order to obtain a high quality 

and abundant crop is of particular importance in the 

current context. Thus, each soil type and type has its 

own characteristics and fertility properties, the correct 

assessment of which, depending on environmental con-

ditions, requires the development of a comprehensive 

system of measures for fertility management. With the 

passport of each soil plot, all the measures necessary 

for its use must be accurately recorded, and all changes 

in the soil must be kept under control. 

Only in this case, as a result of proper and efficient 

use of soil, it is possible to manage the elements of fer-

tility and get a high yield on a regular basis [6,7]. 

According to some scientists, the programming of 

productivity depends on the amount, physical proper-

ties, weather conditions, etc. of the elements that are 

lacking in the soil. It is possible to get high yields from 

all crops by optimizing farm problems. They also claim 

that the quantity of the product can be announced in ad-

vance [5]. 

However, experience shows that there are many 

shortcomings. Thus, it is impossible to give an accurate 

forecast of climatic characteristics in advance and to 

ensure soil moisture in dry conditions. For this reason, 

several issues still do not give the expected results. 

Among the problems of obtaining high yields from 

arable land, soil fertility modeling plays an important 

role. This is an important issue from a scientific and 

practical point of view and is directly related to produc-

tivity planning in advance. 

Thus, when studying many features of the soil, in 

other words, the ecological condition and the degree of 

nutrient supply, the direct need of the plant for the soil 

must be fully taken into account [8,10]. 

For example, in addition to all other properties of 

the soil, it is important for the tea plant to have an acidic 

environment in order to grow and produce a quality 

product. Here, the acidic environment is so beneficial 

that it can supply the entire root system of the tea plant. 

In order to make the yellow pseudopodzol soils in the 

Lankaran region fully suitable for tea plants, it is nec-

essary to change many of its physical and chemical 

properties [11]. 

All agricultural crops in their own way require cer-

tain properties of the soil. Without taking this into ac-

count, land reclamation, plowing, fertilization, etc. 

such measures may not be effective. For this reason, 

when developing a fertility model for soil fertility man-

agement, we must take a comprehensive approach to 

their comparative characteristics by placing the biolog-

ical characteristics of the plant, the conditions arising 

from its need for soil in one row, and the possibilities 

arising from the internal properties of the soil. 

The biggest and most important step in the study 

of the fertility model is to correctly select the ad-

vantages and disadvantages of the soil for the selected 

plant, in other words, the pros and cons (parameters) 

and to have a mathematical analysis of it as generalized 

as possible. In this case, it becomes clear what kind of 

interaction can be expected between the selected soil 

and the plant, and here it will not be necessary to select 

the optimal indicators that will provide the plant, to take 

measures to change them [2,12]. 

The main task in the next stage of the work is to 

determine whether many aspects of the soil, depending 

on the internal conditions of the soil, are unsuitable for 

the cultivation of the selected plant. Then it is necessary 

to change these unfavorable properties through appro-

priate agro-technical and agro-ameliorative measures 

and bring them to the level necessary to meet the full 

needs of the plant. In this case, the plant has full condi-

tions for normal growth and high yields. 

To prove our point, let's summarize our many 

years of experience with tea plants and give an example 

of modeling the fertility of tea-growing soils in the Lan-

karan zone for tea purposes. 

As mentioned, the main purpose of our study is to 

optimize all the parameters necessary for the normal 

growth of tea plants in the soil. If we can achieve this, 

high productivity and good quality can be predicted in 

the long run, while the demand for tea plants will be 

fully met. 

As we know, the tea plant is of warm subtropical 

and tropical origin and is very sensitive to most soil 

characteristics. Especially acidic environment, not too 
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gley granulometric composition, completely satisfac-

tory water-physical properties are considered optimal 

for this plant. From this point of view, proper selection, 

pre-preparation and improvement of soil in accordance 

with the fertility model are the main conditions for the 

normal development and longevity (70-80 years) of the 

tea bush. At the same time, it should be noted that the 

root system of the tea bush should cover a depth of 120-

200 cm with optimal soil conditions. 

To be more precise, the presence of pH 5.0-6.5 in 

the soil water suspension, a small amount of H ions and 

Al cation in the absorption complex is considered good. 

It is likely that various forms of certain iron compounds 

also play a special role (these forms have not yet been 

fully studied). One of the characteristics of tea soils is 

the presence of hydrolytic acidity, poorly saturated and 

unsaturated absorption complex [9]. 

The presence of limestone, sea sediments with 

shells and alkaline groundwater in the soil has a nega-

tive and deadly effect on the tea plant. In addition, 

heavy gley, excessive hardness, salinity, salinity, gley 

or swampy are considered very harmful as a contrain-

dication. One of the main indicators of fertility is the 

physical properties of the soil [4]. 

In both cases, the roots of the tea bush develop ab-

normally. Depending on the characteristics of the sub-

tropical climate, the roots of the tea plant in winter are 

deprived of air and nutrients, and rot as a result of ex-

cessive humidity. 

In summer, on the contrary, the water and nutrient 

regime deteriorates, as a result of cracks in the profile, 

the roots and rhizomes are mechanically broken, which 

adversely affects the development of the tea bush [1,3]. 

If we apply the indicators arising from this brief 

characteristic to the lands of the Lankaran zone, we can 

get an appropriate fertility model for each of their types 

and subtypes. 

By examining all the parameters of the yellow 

pseudopodzol soils, it is possible to give very useful 

(not necessary to change) and useless (absolutely nec-

essary to change) indicators as follows. 

As the thickness, acidity, many physicochemical 

parameters and chemical composition of yellow pseu-

dopodzol soils are considered to be completely suitable 

for tea plants, no special measures are required to 

change them. 

 
 

Thus, there is no need to change the first group of 

properties that are useful for tea plants. In the second 

group, it is advisable to change the properties or take 

various measures to optimize the tea bush when prepar-

ing the tea plantation or before planting the tea bushes. 

From this point of view, the great importance of the fer-

tility model is revealed and the measures to be taken are 

revealed. 

Yellow pseudopodzolic soils are spread in the 

foothill plain extending from the northern parts of Ma-

salli region to Astara region. One of the main features 

of these is the formation of gley delluvial sediments. 

Although relict was formed under forests in the past, 

most of these soils are now deforested and began to be 

used 100-250 years ago. Due to this, various changes 

have taken place in its properties. For example, alt-

hough the entire soil profile is gley, siltation decreases 
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from north to south, while the process of siltation is ob-

served in both the upper and lower layers. In the north-

ern parts, the process of gleying is observed only in the 

upper and lower layers of the soil. In addition, as a re-

sult of many years of cultivation, the amount of humus 

in these soils has sharply decreased and washed into the 

deeper layers. If we consider the full profile of the soil, 

its structure is better in the southern regions; its water-

physical properties are relatively satisfactory. Erosion 

has increased on the slopes of valleys and adjacent parts 

of the southern regions, and the illuvial layer B of the 

soil has been exposed. If all these brief characteristics 

are taken into account in accordance with scientific and 

methodological guidelines, tea plants can be success-

fully grown in these soils. When planting tea planta-

tions in such areas, it is necessary to take various 

measures. To do this, let's look at the indicators that re-

veal the useless properties of the soil. 

As we know, the tea bush is a perennial plant (60-

70 years), so its roots go into the deeper layers every 

year. However, since the heavy gley illuvial layer B 

usually starts at 30-35 cm in the affected soils, the cre-

ation of appropriate conditions for the root system of 

the tea is considered to be the first condition. According 

to scientific and methodological guidelines, when pre-

paring the area for tea plantations, it is necessary to 

carry out as deep planting plowing as possible. In this 

case, a part of the illuvial layer B is mixed with the rel-

atively soft pseudopodzol layer on top and softened for 

several years, the structure is improved by applying 

various agro-technical measures, enriched with organic 

matter. 

Both conditions must be considered. One of them 

is the problem of combating superficial moisture, 

which always creates the process of glazing on the sur-

face. The second is to create a thick structural soil layer 

that can support the root system of the plant for 6-8 

years. 

In order for thick plantation plowing to give good 

results, first of all, capital and current leveling works 

should be carried out normally. In addition, in order to 

prevent water accumulation in winter in separate de-

pressions, it is necessary to create a small drainage net-

work at a depth of approximately plantation plowing 

and a few cm deeper (55-60 cm or 60-70 cm). It is ad-

visable to create a deeper (1.5-2 m) drainage network 

on both sides and in the center of the tea plantations. 

Experience shows that these measures are very ef-

fective, as the main reason for the deterioration of the 

water-physical properties of the soil is gley. 

Thus, leveling, small drainage network and thick 

plowing, which regulate the even distribution of water 

resources to the tea plantation, lead to a sharp change 

in the water-physical properties and the optimal condi-

tion for the tea plant. Undoubtedly, the newly formed 

thick soft soil layer should be softened 2-3 years before 

planting tea and regularly after planting tea, enriched 

with organic matter in a neutral environment. The best 

way to do this is to plant green legumes or mix them 

with soil. 

As a result of these measures carried out in the 

soil, the structure of the deepened plowing layer im-

proves, the gley is reduced, no cracking is observed in 

summer, and the gley process is weakened. In winter, 

excessive swelling and stickiness are repelled, enriched 

with organic matter and nutrients, thirst increases, and 

the structure gradually improves. In this case, the tea 

bush develops normally and creates conditions for per-

ennial plants to move to the deeper layers. 

Conclusion  

Thus, the unfavorable properties of the soil, which 

we found during the modeling of fertility, should be 

normalized in accordance with the requirements of the 

tea plant. After that, the plant produces a normal crop 

and is long-lived. It is always useful to use such a me-

thodical method when modeling soil fertility. All of 

these effective methods are needed to determine the re-

lationship between soil and vegetation, especially per-

ennial crops. 
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Abstract 

The study of factors influencing the results of measuring the parameters of the geodynamic state over the past 

years noted the relationship of variations in atmospheric parameters: air temperature, atmospheric pressure, pre-

cipitation, air velocity, wind directions, humidity and seismotectonic processes in the geological structures of 

Transcarpathia. Time intervals were found in which the acceleration of crustal movements is characterized by 

intense crustal movements, anomalous amplitudes of aerophysical parameters and increased seismicity in the re-

gion. Intensive movements of the crust in 2019 are represented by expansions of the crust of + 6.5x10-7, in 2019 

on the territory of the Transcarpathian internal depression more than a hundred local earthquakes were registered. 

No significant local earthquakes have been registered since 2015. The analysis of the results of meteorological and 

geophysical observations in the Transcarpathian internal depression for 2019 is carried out in the work. According 

to the research methodology, the study of the spatio-temporal distribution of wind speeds in the zone of the Oash 

deep fault was carried out, the displacement of rocks at the Deformographic Observation Point in the town of 

Koroleve was calculated. Seismological observations in Transcarpathia are analyzed and the spatio-temporal dis-

tribution of local seismicity is presented. An analysis of a number of observations on the relationship of geophys-

ical fields, the impact of aerophysical parameters on geomechanical processes in the region, which is currently 

insufficiently studied. 

Анотація 

Дослідження факторів впливу на результати вимірювання параметрів геодинамічного стану за минулі 

роки відмітило особливості зв’язку варіацій параметрів атмосфери: температури повітря, атмосферного 

тиску, атмосферних опадів, швидкості атмосферних потоків, напрямків вітру, вологості та сейсмотектоні-

чних процесів на геологічних структурах Закарпаття. Було виявлено інтервали часу в яких прискорення 

рухів кори характеризуються інтенсивними рухами кори, аномальними амплітудами аерофізичних пара-

метрів та підвищеною сейсмічністю в регіоні. Інтенсивні рухи кори в 2019 році представлені розширен-

нями кори величиною +6.5х10-7, за 2019 рік на території Закарпатського внутрішнього прогину зареєстро-

вано більше сотні місцевих землетрусів. За період з 2015 року по 2019 рік відчутних місцевих землетрусів 

не зареєстровано. В роботі проведено аналіз результатів метеорологічних та геофізичних спостережень в 

Закарпатському внутрішньому прогині за 2019 рік. Згідно методики досліджень проведено вивчення про-

сторово-часового розподілу швидкостей вітру в зоні Оашського глибинного розлому, розраховано змі-

щення гірських порід на Пункті деформографічних спостережень в смт Королеве. Проаналізовано сейсмо-

логічні спостереження в Закарпатті та представлено просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності. 

Проведено аналіз рядів спостережень на предмет взаємозв’язку геофізичних полів, відмічено вплив аеро-

фізичних параметрів на геомеханічні процеси в регіоні, що на даний час є недостатньо вивченим. 

 

Keywords: Keywords: earthquake, crustal movements, wind speed, wind direction, air temperature, 

deformer, seismic station, Transcarpathian internal deflection, Oash deep fault, seismotectonic processes 

Ключові слова: землетрус, рухи кори, швидкість вітру, напрям вітру, температура повітря, деформо-

граф, сейсмічна станція, Закарпатський внутрішній прогин, Оашський глибинний розлом, сейсмотектоні-

чні процеси 

 

ВСТУП 

Землетруси на території Закарпатського внут-

рішнього прогину є періодичним процесом, що ви-

ражається в прояві серії слабих поштовхів та періо-

дичним проявом відчутних землетрусів. Відчутні 

місцеві землетруси реєструються з періодичністю 

2-6 подій в рік. На території Карпатського геодина-

мічного полігону систематично ведуться дослі-

дження геофізичних полів і на основі їх отримано 

важливі результати про характер геодинамічного 

стану регіону, їх особливості, що важливо для ви-

вчення напружено-деформованого стану порід та їх 

розрядки[1-10]. Тривалі геофізичні спостереження 

в регіоні відмітили вплив геофізичних полів на гео-

динамічний стан регіону. Вивчалися зв’язки метео-

рологічних, гідрологічних та астрофізичних пара-

метрів із рухами кори та проявом місцевої сейсміч-

ності. Відмічено вплив інтенсивних опадів на рухи 

кори та розрядку геомеханічної енергії. Проведено 

аналіз аерофізичних, метеорологічних, геомеханіч-

них параметрів геодинамічного стану Закарпатсь-

кого внутрішнього прогину за 2019 рік. Дослі-

дження проведені на основі режимних геофізичних 

спостережень на режимних геофізичних станціях 

Карпатського відділення Інституту геофізики 

ім..С.І. Субботіна НАН України, деформометрич-

них вимірювань на пункті деформометричних спо-

стережень Відділу сейсмічності Карпатського регі-

ону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН 

України. 

Методика спостереження полягає в дослі-

дженні геодинаміки регіону, сейсмічної активності, 

просторово-часового розподілу параметрів атмос-

ферного повітря, їх зв’язків із прискореннями рухів 

кори, потім виявляються зв’язки із просторово-ча-

совим розподілом місцевої сейсмічності. Мета ро-

боти: вивчення геодинамічного стану Закарпатсь-

кого внутрішнього прогину, моніторинг геофізич-

них полів. Об'єкт дослідження –сейсмотектонічні 

процеси в регіоні, їх зв’язки із факторами завадами. 

Предмет дослідження – вплив аеорофізичних па-

раметрів на рухи кори в зоні Оашського глибинного 

розлому та прояви місцевої сейсмічності. Для цього 

було вивчено просторово-часовий розподіл параме-

трів метеорологічного стану-швидкості вітру, на-

прямків вітру, варіацію поривів вітру, температури 

повітря на висоті 9 м. Отримані результати дослі-

джень необхідні при вивченні сейсмонебезпечних 
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регіонів Землі, зокрема Закарпатського внутріш-

нього прогину. Важливо розширити спектр аерофі-

зичних параметрів та регіонів дослідження, що 

може відкрити нові особливості варіацій парамет-

рів геофізичних полів та їх впливу на екологічно не-

безпечні явища на території Закарпаття. 

Українські Карпати складають частину прові-

нції Карпатських гір та представлені трьома гео-

морфологічними областями: Українськими Карпа-

тами, Передкарпатською височиною та Закарпатсь-

кою низиною. Українські Карпати - 

середньовисотні гори, що тягнуться з північного за-

ходу на південний схід смугою, довжиною більше 

270 км і шириною 100 - 110 км. 

Вулканічний (Вигорлат-Гутинський) хребет 

витягнутий від річки Уж до річки Ріка. Долини рі-

чок Уж, Латориця, Боржава, Тиса прорізують Вул-

канічний хребет і поділяють його на окремі масиви. 

Між річками Боржава і Ріка Вулканічний хребет рі-

зко змінює свій північно-західний напрям на мери-

діональний та біля м. Хуст переходить на лівий бе-

рег Тиси. З південно-західного до зовнішнього 

краю Вулканічного хребта примикає Закарпатська 

низина, що є частиною великої Середньо-Дунайсь-

кої рівнини. Важливою геологічною структурою є 

зона Оашського глибинного розлому, тут працює 

змонтована деформометрична станція «Королево» 

Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інсти-

туту геофізики ім.. С.І. Субботіна НАН України. 

Останні дослідження проведені в Закарпатсь-

кому внутрішньому прогині відмітили гідрологіч-

ний аспект сейсмотектонічних процесів. В [11] ви-

значено взаємозв’язки між структурно-тектоніч-

ними особливостями будови центральної частини 

Закарпатського прогину, сучасним геодинамічним 

розвитком фундаменту регіону та особливостями 

поширення сейсмічних хвиль і формування вогнищ 

локальних землетрусів. На підставі аналізу інфор-

мації про геодинамічну і сейсмотектонічну ситуа-

цію можливо встановити положення потенційних 

сейсмоактивних зон, в яких можуть виникати міс-

цеві землетруси[12]. 

На геологічні процеси впливають і інші фак-

тори, зокрема метеорологічні та астрофізичні. При 

вивченні сейсмотектонічних процесів важливі ре-

зультати вимірювання сучасних горизонтальних 

рухів кори на деформометричних станціях на гео-

логічних структурах сейсмонебезпечних регіонів. 

Отримані кількісні просторово-часові характерис-

тики деформаційних процесів, які вивчають на гео-

динамічних полігонах, відображають сумарний 

вплив тектонічних, техногенних та екзогенних чин-

ників[13]. 

Основні фізичні величини, що характеризують 

атмосферне повітря, і які можуть безпосередньо 

впливають на сейсмотектонічні процеси в регіоні - 

температура повітря, атмосферний тиск, напрям ві-

тру та швидкість вітру, температура повітря на ви-

соті 9 м, атмосферні опади. Для встановлення сту-

пеню впливу варіацій наведених фізичних величин, 

використано результати режимних геофізичних 

спостережень на РГС «Тросник». Метеорологічні 

спостереження проводяться за допомогою прила-

дів: метеорологічної станції «Конрад», мікробаро-

метра, опадоміра, термометрів. Спостереження 

проводяться щогодини, розраховуються середньо-

добові та середньомісячні величини параметрів, та-

кож розраховують кінематичні характеристики су-

часних горизонтальних рухів на ПДС «Королево». 

Відомості про землетруси отримані із сейсмологіч-

них бюлетенів РГС та ПДС в регіоні. 

ВАРІАЦІЇ АЕРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА 

СЕЙСМОТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ В 

ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ 

ПРОГИНІ. 2019 РІК 

Дослідження факторів впливу на результати 

вимірювання параметрів геодинамічного стану за 

минулі роки відмітило особливості зв’язку варіацій 

параметрів атмосфери: температури повітря, атмо-

сферного тиску, атмосферних опадів, швидкості ат-

мосферних потоків, напрямків вітру, вологості та 

сейсмотектонічних процесів на геологічних струк-

турах Закарпаття. Було виявлено інтервали часу в 

яких прискорення рухів кори характеризуються ін-

тенсивними рухами кори, аномальними ампліту-

дами аерофізичних параметрів та підвищеною сей-

смічністю в регіоні. Інтенсивні рухи кори в 2019 

році, які представлені розширеннями кори величи-

ною 6.5х10-7. За 2019 рік на території Закарпатсь-

кого внутрішнього прогину зареєстровано 116 міс-

цевих землетрусів, за період з 2015 року відчутних 

місцевих землетрусів не зареєстровано. Виявлені 

особливості аномалій аерофізичних параметрів в 

періоди аномальних сучасних горизонтальних ру-

хів кори та проявів активізації місцевої сейсмічно-

сті були характерні для періодів відчутних землет-

русів. Оскільки відчутних землетрусів на території 

Закарпаття довгий час не реєстрували, то актуально 

вивчити залежності параметрів геофізичних полів, 

зокрема метеорологічних полів від тектонічних та 

сейсмічних процесів в регіоні. Необхідність дослі-

дження варіацій параметрів атмосферного повітря 

та їх зв’язків із сейсмічністю, зокрема слабких міс-

цевих землетрусів, їх особливостей викликана під-

вищенням сейсмічної активності в регіоні. 

Методика спостереження полягає в дослі-

дженні геодинаміки регіону, сейсмічної активності, 

просторово-часового розподілу параметрів атмос-

ферного повітря, їх зв’язків із прискореннями рухів 

кори, потім виявляються зв’язки із просторово-ча-

совим розподілом місцевої сейсмічності Для цього 

було вивчено просторово-часовий розподіл параме-

трів метеорологічного стану-швидкості вітру, на-

прямків вітру, варіацію поривів вітру, температуру 

повітря на висоті 9 м. Розглянуто варіації швидко-

сті вітру в січні 2019 року в почасовому діапазоні( 

рисунок 1). 
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Рисунок 1. Варіації швидкості вітру на РГС «Тросник» за січень 2019 року. 

 

Середня швидкість вітру за січень 2019 року 

становила:1.7 м/с. За січень зареєстровано 4 місцеві 

землетруси, сучасні рухи кори представлені стис-

ненням величиною:-6.35 мкм. На графіку виділя-

ються інтервали високих величин швидкостей пові-

тря за січень 2019 року. Швидкість вітру підвищена 

в першій та другій декаді 2019 року. Представлено 

варіації прискорення рухів корив зоні Оашського 

розлому та варіації швидкостей вітру (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Варіації вектора швидкості вітру-середньодобові величини ( крива чорного кольору), сучасні 

рухи кори ( крива сірого кольору) в січні 2019 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Атмосферне повітря створює атмосферний 

тиск на земну поверхню при цьому деформує її, йде 

процес накопичення енергії пружно-деформова-

ного стану. Окремий вплив на земну поверхню має 

рухоме атмосферне повітря, яке в комплексі із ін-

шими чинниками тектонічними процесами та ме-

теорологічними та гідрогеологічними парамет-

рами. Аналіз впливу на сейсмотектонічні процеси з 

боку атмосфери важливий етап у вивченні процесів 

підготовки та прояву місцевої сейсмічності. Аналі-

зуючи варіації вектора швидкості повітря та прис-

корення рухів кори за січень 2019 року, слід відмі-

тити характер рухів кори-стиснення або розши-

рення. Інтервали розширення порід співпадають із 

аномальними швидкостями повітряних потоків. Ро-

зглянуто просторово-часовий розподіл місцевої 

сейсмічності на рисунку 3, та прискорення рухів 

кори із розподілом швидкостей вітру в регіоні. 

 
Рисунок 3. Варіації швидкості вітру ( крива синього кольору), рухи кори( крива червоного кольору), сейс-

мічність регіону( діаграма зеленого кольору) в січні 2019 року в Закарпатському внутрішньому прогині. 

Зареєстровані сейсмічні події в січні 2019 році відбулися в інтервали часу що слідують за періодами ви-

соких швидкостей повітря, інтенсивних рухів кори за 2-3 доби до сейсмічної події. В лютому 2019 року 

на території Закарпатського внутрішнього прогину зареєстровано 12 місцевих землетрусів. Сучасні 

рухи кори представлені стисненнями порід величиною -4.4 мкм. Часовий розподіл місцевого аерофізич-

ного стану за лютий представлено на рисунку 4. 
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Рисунок 4. Варіації параметрів агрофізичного стану регіону за лютий 2019 року. Закарпатський внутрі-

шній прогин. 
 

Середня швидкість вітру за лютий 2019 року становить 1 м/с. Виділяють чотири інтервали аномальних 
швидкостей вітру за лютий 2019 року. Представлено часовий розподіл середньодобових величин швидко-
стей повітряних потоків та прискорення сучасних горизонтальних рухів кори( рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Варіації швидкостей вітру ( крива чорного кольору), прискорення рухів кори( крива сірого ко-

льору) в лютому 2019 року. Закарпатський внутрішній прогин. 
 
Відмічено інтенсивні рухи кори в інтервалах інтенсивних вітрів в регіоні, як стиснення так і розши-

рення порід. Представлено просторово часовий розподіл місцевих землетрусів(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Варіації швидкостей вітру( крива синього кольору), сучасні рухи кори( крива червоного ко-

льору), сейсмічність регіону( діаграма зеленого кольору) в лютому 2019року. Закарпатський внутрішній 
прогин. 

 
Вітри створили силу тиску на поверхню земної 

кори, що в свою чергу деформує її, через стиснення 
порід та активізацію сейсмічності регіону. Землет-
руси проявлялися в періоди інтенсивних рухів 
кори, викликаних і тиском атмосферного повітря. В 

березні відбулося 10 місцевих землетрусів на тери-
торії Закарпаття. Сучасні горизонтальні рухи кори 
представлені стисненнями порід величиною -10 
мкм. Спостережувані параметри повітряних пото-
ків представлені на рисунку 7. 
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Рисунок 7. Варіації швидкостей повітря на РГС «Тросник»в березні 2019 році. 

 
Березень 2019 року характерний вітровими пе-

ріодами, що тривали весь місяць. Перевірено варіа-
ції параметрів динаміки сучасних горизонтальних 
рухів кори та варіації швидкостей повітряних пото-

ків в березні 2019 року на вивчення зв’язків пара-
метрів геофізичних полів. Для цього представлено 
комплексний графік зміни аерофізичних парамет-
рів та прискорення рухів кори( рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Варіації вектора швидкості повітряних потоків ( крива чорного кольору), динаміка сучасних гори-

зонтальних рухів кори( крива сірого кольору), в березні 2019 року. Закарпатський внутрішній прогин. 
 
Аналіз кривих залежностей параметрів аерофі-

зичного стану від часу та геодинамічного стану ре-
гіону за березень 2019 року вказав на кореляцію ря-
дів спостережень геофізичних параметрів: підви-
щення величини кінематики повітряних потоків 
супроводжується відповідно стисненнями порід . 
Чим більша амплітуда векторів швидкості тим бі-
льша відповідно величина стиснення порід земної 

кори, таким чином, відмічено вплив динаміки пові-
тряних потоків та характерів руху кори в зоні Оаш-
ського глибинного розлому. Проведено дослі-
дження зв’язку прояву сейсмічності регіону із змі-
нами в рухах кори та динамікою повітряних 
потоків, які можуть прискорити сейсмотектонічні 
процеси в сейсмонебезпечних зонах( рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Швидкість повітря на висоті 2 метри на РГС ,,Тросник”( крива синього кольору), сейсміч-
ність регіону( діаграма зеленого кольору), динаміка рухів кори( крива червоного кольору) за березень 

2019 року в Закарпатському внутрішньому прогині. 
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Сейсмічність регіону відмічена в періоди сти-

снення порід, які могли бути викликані і підвище-

ними швидкостями рухів повітряних потоків. Три-

валість відгуку сейсмічності на вплив метеорологі-

чних факторів становить 2-3 доби. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Сейсмотектонічні процеси на геологічних 

структурах Закарпаття характерні розширеннями в 

сучасних горизонтальних рухах кори та активіза-

цією місцевої сейсмічності починаючи із 2011 року. 

Наступні роки відмічені реєстрацією відчутних мі-

сцевих землетрусів, енергія яких більша сукупну 

енергію всіх слабких місцевих поштовхів. 

2. Протягом 2019 року на території Закарпаття 

зареєстровано 116 місцевих землетрусів. В липні 

2015 року відмічено серію відчутних місцевих зем-

летрусів в Тячівському районі Закарпатської обла-

сті. 

3. Сучасні горизонтальні рухи кори в Закарпат-

ському внутрішньому прогині за 2019 рік предста-

влені розширеннями порід величиною+6.5 х10-7. 

Деформографічні спостереження на території Зака-

рпаття проводяться на Пункті деформометричних 

спостережень «Королеве»(Закарпатська область, 

Виноградівський район, смт Королеве).  

4. Проведено метеорологічні спостереження в 

Закарпатті : вимірювання параметрів атмосферного 

повітря, швидкості рухів та напрямків рухів. Ре-

зультати отримані на РГС ,,Тросник”, ПДС ,,Коро-

леве”. 

5. Проведено дослідження зв’язків геодинамі-

чного стану регіону та сейсмічного стану. 

6. Проаналізовано вплив повітряних мас на 

сейсмотектонічні процеси в регіоні за 2019 рік, від-

мічено особливості цих зв’язків.  

7. Відмічено кореляцію рядів спостережень ге-

офізичних параметрів: підвищення величини кіне-

матики повітряних потоків супроводжується відпо-

відно стисненнями порід . 

8. Амплітуда векторів швидкості впливає від-

повідно на величини стиснення порід земної кори. 
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Abstract 

The qualitative composition and quantitative content of hydroxycinnamic acids in the herbs of Pimpinella 

anisum were determined. The study of methanol extract by liquid chromatography revealed the presence of six 

hydroxycinnamic acids. Chlorogenic (1,3389 mg / g) and p-coumaric acid (1,0612 mg / g) are found in the largest 

quantities. The study of antioxidant activity showed that the level of antioxidant activity of methanol extract from 

Pimpinella anisum herbs is practically not inferior to ascorbic acid. 

 

Keywords: Pimpinella anisum herbs, hydroxycinnamic acids, thin layer chromatography, liquid chromatog-
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Introduction 

Phenolic compounds as secondary metabolites are 

synthesized in the cells of all plant organs. Being a large 

and structurally diverse group, this class of organic 

compounds is characterized with various chemical, 

physical and biological properties. Plant phenolic com-

pounds have two forms: simple phenols (phenolic ac-

ids, phenolic alcohols) and polyphenols (flavonoids, 

lignans, stilbens, tannins). 

In the molecules of phenolic compounds there are 

hydroxyl groups connected directly to the aromatic 

ring. Due to the presence of these functional groups, in-

teraction with other biologically active substances 

(BAS) is possible [1-5]. 

Phenolic acids are divided into two main groups: 

benzoic acids containing seven carbon atoms (C6-C1), 

and cinnamic acids containing nine carbon atoms (C6-

C3). Phenolic acids are found in nature in the form of 

hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids and can be 

in free or in bound forms. 

Hydroxycinnamic acids (HCAs) - derivatives of 

the phenylpropanoid structure C6-C3 are the main sub-

group of phenolic acids, widely distributed in the plant 

world. Their content is greater in tea leaves, coffee, red 

wine, various fruits (especially red), vegetables and 

whole grains. In nature, hydroxycinnamic acids such as 

p-coumaric, caffeic, ferulic and synapic acids play an 

important role. Wide distribution and high concentra-

tion provide them with a key role in the biosynthesis of 

more complex phenolic systems. They are secondary 

metabolites and are found in several conjugated forms, 

including amides (conjugated to mono- or polyamines, 

amino acids or peptides), esters, mainly hydroxy acid 

esters such as tartaric acid and sugar derivatives, and 

glycosides.  

It should be noted that cinnamic esters in higher 

plants are present in large quantities, and cinnamic acid 

amides are rare [6]. 

p-Coumaric acid is a phenolic acid synthesized 

mainly from tyrosine and phenylalanine. It is the main 

precursor in the synthesis of other phenolic acids, such 

as caffeic, chlorogenic, rosmarinic and ferulic. Distrib-

uted in fruits, vegetables, cereals and mushrooms [7-8]. 

p-Coumaric acid and its conjugated forms have 

antioxidant, antimicrobial, antitumor, anti-inflamma-

tory, antiplatelet, and other interesting health benefits 

[9]. 

Caffeic acid is one of the most common phenolic 

acids found in fruits, vegetables, mushrooms and herbs. 

It is biosynthesized by hydroxylation of p-coumaric 

acid and has an antioxidant, antitumor, anti-inflamma-

tory, antimicrobial and antidiabetic effect [10-11]. 

Ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 

is found in drinks (coffee, beer), fruits (cabbage, pota-

toes, carrots), vegetables (broccoli, spinach, tomatoes), 

cereals (wheat, corn), flowers and nuts [12-13]. This is 

a derivative of caffeic acid, formed by the action of the 

enzyme caffeate O-methyltransferase. It has antioxi-

dant, antitumor and anti-inflammatory effects. Cur-

rently, much attention is paid to its inclusion in cos-

metic emulsions for topical application [14]. 

Synapic acid, which has antioxidant and anti-in-

flammatory properties, is present in fruits and vegeta-

bles. It is formed as a result of methoxyl and hydroxyl 

substitution of caffeic acid to form an intermediate fer-

ulic acid, which is then methylated to form synapic 

acid. Methoxyl and hydroxyl groups in the structure of 

synapic acid have high activity to remove radicals [15]. 

Plant polyphenols, such as HCAs, have received 

significant attention from medical researchers due to 

antioxidant properties [16]. 

Antioxidants are divided into two groups: 

https://orcid.org/0000-0001-8981-5908
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Enzymatic antioxidants are antioxidants that par-

ticipate directly or indirectly in protecting the body 

from reactive oxygen species (ROS). These include su-

peroxide dismutase (SOD), catalase, glutathione reduc-

tase, etc. [17]. 

Non-enzymatic antioxidants are antioxidants of 

food sources that can be divided into several classes. 

This group includes polyphenols, vitamins, carote-

noids, organosulfur compounds and minerals. Among 

them, polyphenols, namely phenolic acids and flavo-

noids, represent the largest class of antioxidants [18]. 

One of the promising plants that contains this class 

of biologically active substances is Pimpinella anisum. 

Pimpinella anisum is a plant belonging to the fam-

ily Umbelliferae [19]. Anise, a native of the Eastern 

Mediterranean region, is grown in many countries 

around the world. 

Anise is mentioned in some sources of Persian 

medicine, [20], the canon of medicine of Avicenna 

(980–1037 AD) [21] and the medicine repository writ-

ten by Aghili Shirazi (1670–1747 AD) [22]. Anis is 

characterized by such pharmacological effects as anti-

fungal, antiviral, antimicrobial, antioxidant, muscle re-

laxant, anticonvulsant and analgesic. In addition, it has 

a positive effect in diabetes, hyperlipidemia, dysmen-

orrhea, and gastrointestinal diseases [23]. In folk med-

icine, anise is used as an analgesic, sedative, expecto-

rant, carminative, galactogenic and disinfectant [24]. 

The aim of our study was to study the qualitative 

composition and quantitative content of hy-

droxycinnamic acids in the herbs of Pimpinella anisum, 

as well as to determine the level of antioxidant activity 

of the methanol extract of Pimpinella anisum herbs. 

Materials and methods. For analysis, we used 

Pimpinella anisum herbs harvested in the summer of 

2019 in Kharkov, Ukraine. 

For a preliminary study of the qualitative compo-

sition of hydroxycinnamic acids contained in the herbs 

of Pimpinella anisum, we used thin-layer chromatog-

raphy, for which an aqueous extract was obtained. 

5,0 g of dry raw materials, crushed to a particle 

size of 2-3 mm, was filled with 25 ml of water (1: 5) 

and heated under reflux in a boiling water bath for 1 h. 

The resulting extract was filtered through a pleated fil-

ter. Raw materials were extracted twice with new por-

tions of the solvent and the extracts were combined. 

For the separation of hydroxycinnamic acids, we 

selected a mobile system: 15% acetic acid. 

Determination by liquid chromatography 

Qualitative and quantitative determination of hy-

droxycinnamic acids was carried out by liquid chroma-

tography on an Agilent Technologies 1200. 

0,3 g (accurately weighed) of the raw material was 

extracted into 10 ml of a 60% methanol solution in an 

ultrasonic bath at 80 ° C for 4 hours in sealed glass vials 

with a teflon lid. The resulting extract was centrifuged 

at 3 thousand rpm and filtered through disposable mem-

brane filters with 0,22 μm pores. 

Methanol (A) and a 0,1% solution of formic acid 

in water (B) were used as the mobile phase. Elution was 

carried out in a gradient mode: 0 min-A (25%): B 

(75%); 25 min - A (75%): B (25%); 27 min - A (100%): 

B (0%); 35 min - A (100%): B (0%). Separation was 

performed on a Zorbax SB-Aq chromatography column 

(4,6 mm ± 150 mm, 3,5 μm) (Agilent Technologies, 

USA), flow rate through the column 0,5 ml / min. Ther-

mostat temperature 30 ∘C, injection volume 4 μl. De-

tection was carried out using a diode array detector with 

signal registration at 250 and 275 nm and fixation of 

absorption spectra in the range 210–700 nm [25]. 

For identification and quantitative analysis used 

standard solutions of hydroxycinnamic acids and ben-

zoic acid (aromatic monobasic carboxylic acid). 

The content of hydroxycinnamic acids (X) (mg / 

g) was determined by the formula: 

𝑋 =
𝑐∗𝑉

𝑚
, 

where: 

c is the concentration of the compound, deter-

mined chromatographically, mg / ml; 

V is the volume of extract, ml; 

m is the mass of the raw material with which the 

extraction was carried out, g. 

Determination of antioxidant activity 

Antioxidant activity was determined using 2,2-di-

phenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). 1 ml was taken from 

60% methanol extract (E0), diluted to 50 ml in the vol-

umetric flask with the same extractant (dilution E1). 1 

ml of E1 was diluted in a volumetric flask with the same 

extractant to 50 ml (dilution of E2) and so on. 

As a standard, ascorbic acid (0,0352 g in 10 ml of 

the corresponding extractant) was used (A0). 0,5 ml of 

A0 were taken and 4,5 ml of the same extractant (A1) 

was added. Selected 0,5 ml of A1 and added 4,5 ml of 

the same extractant (A2). 0,5 ml of A2 was taken and 

4,5 ml of the same extractant (A3) was added. 

To prepare the DPPH solution, 10 mg of DPPH 

(accurately weighed) was placed in a 250,0 ml dark 

glass volumetric flask, dissolved in 100 ml of distilled 

methanol, stirred until the sample was dissolved, ad-

justed the solution volume to the mark with the same 

solvent and mixed. 

An appropriate extractant was used as a compari-

son solution. 

2 ml of solutions were taken: the corresponding 

extractant was control (K), ascorbic acid (A0 - A3), the 

studied extract (E0 - E5), 2 ml of a DPPH solution (pre-

pared earlier) was added to each and kept in a dark 

place for 30 minutes. 

The absorption of all solutions was measured on a 

Shimadzu UV-1800 device (Japan) in quartz cuvettes 

with an absorbing layer thickness of 10 mm at a wave-

length of 517 nm, starting with a comparison solution, 

then K, A0 - A3 and then E0 - E5 in increasing concen-

tration. Antioxidant activity was calculated by the for-

mula: 

АО =  
АК − АD

АК
∗ 100% 

AO – antioxidant activity,% 

AK - absorption control 

AD is the absorption of the test sample (A0 - A3, E0 

- E5). 

Results and its discussion. 

As a result of a study of the water extraction of 

Pimpinella anisum by TLC, it was found that the acid 
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spots had blue fluorescence in UV light. After treat-

ment with ammonia vapors, blue fluorescence was en-

hanced. In comparison with the values of Rf given in 

the literature [26], ferulic, chlorogenic, and p-coumaric 

acids were identified. 

In the study of the methanol extract of the Pimpi-

nella anisum herbs by liquid chromatography, the pres-

ence of six hydroxycinnamic acids was established (Ta-

ble 1). Chlorogenic (1,3389 mg / g) and p-coumaric 

acid (1,0612 mg / g) are found in the largest quantities. 

Synapic acid was detected in an amount of 0,2567 mg / 

g, the content of syringic and trans-ferulic acids is ap-

proximately the same and is 0,1026 mg / g and 0,1015 

mg / g, respectively. And, finally, the content of trans-

cinnamic acid (0,0233 mg / g) was found in the smallest 

amount. At the same time, gallic, p-hydroxyphenyla-

cetic, caffeic and quinic acids were not found in the raw 

materials. 

Table 1 

The content of hydroxycinnamic acids in the herbs of anise 

No. 
Substance 

Void time, 

min 
Peak Area, mA * s 

Content,  

mg / g 

1 Gallic acid 4.81 ND ND 

2 p-hydroxyphenylacetic acid 8.33 ND ND 

3 Chlorogenic acid 9.99 113.58 1,3389 

4 Caffeic acid 10.73 ND ND 

5 Syringic acid 12.61 55.02 0,1026 

6 Benzoic acid 13.29 133.63 0,2773 

7 p-coumaric acid 14.04 516.18 1,0612 

8 trans-ferulic acid 14.81 48.9 0,1015 

9 Synapic acid 15.72 157.64 0,2567 

10 trans-cinnamic acid 17.91 27.67 0,0233 

11 Quinic acid 23.01 ND ND 

Sum of hydroxycinnamic acids 2,8842 mg/g 

Notes: ND - not detected 

 

The content of hydroxycinnamic acids in seeds (Table 2) and in fruits of Pimpinella anisum (table 3) was 

previously established (Table 3) [27-28]. Three hydroxycinnamic acids were found in seeds grown in North Africa. 

In this case, rosmarinic acid dominates (1,18 ± 0,03 mg / g - Egypt and 1,38 ± 0,04 - Tunisia, respectively), which 

we did not find in the Pimpinella anisum herbs. The content of p-coumaric and caffeic acids is several times lower 

and approximately equal to 0,2 mg / g in the raw materials from Tunisia and 0,05 mg / g in the raw materials from 

Egypt. 

Table 2 

The content of hydroxycinnamic acids (mg / g) in the seeds of Pimpinella anisum by region of growth 

Hydroxycinnamic acids Egypt Tunisia 

Caffeic acid 0,05±0,01  0,20±0,02  

p-Coumaric acid 0,04±0,01  0,21±0,03  

Ferulic acid - - 

Chlorogenic acid - - 

Neochlorogenic acid - - 

Caffeoylquinic acid - - 

Feruloylquinic acid - - 

3,5-dicaffeoylquinic acid - - 

Dicaffeoylquinic acid - - 

Rosmarinic acid 1,18±0,03  1,38±0,04  

Cinnamic acid - - 

Syringic acid - - 

Sum of hydroxycinnamic acids 1,27 1,79 
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Table 3 

The content of hydroxycinnamic acids (mg / g) in the fruits of Pimpinella anisum by region of growth 

Hydroxycinnamic acids Turkey Spain Greece Malta Syria 
The island 

of Crete 
Italy 

Caffeic acid - - - - - - - 

p-Coumaric acid - - - - - - - 

Ferulic acid 0,087-

0,108  

0,071-

0,085  
- - 

0,038-

0,096  
0,039  0,074  

Chlorogenic acid 0,035-

0,076  

0,025-

0,050  
0,039  0,112  0,084  - 

0,010-

0,058 

Neochlorogenic acid 0,178-

0,344  

0,096-

0,247  
0,211  0,572  

0,055-

0,337  
0,055  

0,048-

0,311 

Caffeoylquinic acid - - - - - - - 

Feruloylquinic acid - - - - - - - 

3,5-dicaffeoylquinic acid 0,201-

0,207  

0,126-

0,178  
- 0,514  

0,048-

0,302  
0,042  

0,115-

0,234 

Rosmarinic acid - - - - - - - 

Cinnamic acid - - - - - - - 

Syringic acid - - - - - - - 

Sum of hydroxycinnamic acids 0,735 0,560 0,25 1,198 0,819 0,136 0,677 

 

The presence of four hydroxycinnamic acids - fer-

ulic, 3,5-dicaffeoylquinic, chlorogenic and neochloro-

genic - was found in the fruits of Pimpinella anisum 

grown in seven different regions. The dominant is neo-

chlorogenic acid, which was also not found by us in the 

herbs. 

Regarding the content of the amount of hy-

droxycinnamic acids in the herbs of Pimpinella anisum 

(2,8842 mg / g), it should be noted that it is on average 

2,27 times higher than the content of those in seeds 

grown in Egypt (1,27 mg / g) and 1,61 times in Tunisia 

(1,79 mg / g) and, accordingly, exceeds the content of 

hydroxycinnamic acids in fruits - from 2,41 (Malta -

1,198 mg / g) to 21,21 times (Crete Island - 0,136 mg / 

g). 

In 2011, Turkish researchers studied the antioxi-

dant activity of Pimpinella anisum with DPPH. For this 

purpose, methanol extract (10 g of plant powder: 100 

ml of methanol), infusion (5 g of plant powder: 100 ml 

of boiled water) and a decoction (10 g of cut into small 

pieces of plant: 100 ml of boiled water) were obtained 

[29]. The determination results are shown in table 4. 

Table 4 

Antioxidant activity of Pimpinella anisum 

Plant 
Antioxidant activity, % 

Methanol extract Infusion Decoction 

Pimpinella anisum 36,4 54,69 55,2 

 

As can be seen from table 4, the nature of the ex-

tractant significantly affects the antioxidant activity and 

with a decrease in the concentration of methanol, the 

antioxidant activity of the extract increases. 

In this regard, interest arose in the study of the an-

tioxidant activity of hydroxycinnamic acids isolated 

from Pimpinella anisum herbs. As a result of our exper-

iment, it was found that in terms of antioxidant activity, 

the methanol extract from Pimpinella anisum herbs 

(91,68%) is practically not inferior to ascorbic acid 

(93,99%).  

At the same time, 60% methanol extract obtained 

by us is 2,5 times more active in terms of antioxidant 

activity than absolute methanol extract and 1,66 times 

more active than in infusion and decoction. 

Conclusions. 

The qualitative composition was studied by the 

method of liquid chromatography and the quantitative 

content of hydroxycinnamic acids was determined in 

the herbs of Pimpinella anisum. The presence of six hy-

droxycinnamic acids was found, the dominant of which 

are chlorogenic and p-coumaric acids. It was estab-

lished that in terms of antioxidant activity, the methanol 

extract of Pimpinella anisum herbs is practically not in-

ferior to ascorbic acid. 
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Abstract 

To produce high-quality radiopharmaceutical “Fluorodeoxyglucose 18F, solution for injections” (FDG), pro-

duced at aseptic conditions and used for diagnostics of oncological diseases by means of positron emission tomog-

raphy (PET). 

FDG is a short-lived radiopharmaceutical with half-life period of 109.8 min, used at nuclear medicine for 

early diagnostics, dynamics monitoring for surgical and chemotherapy treatment of fast-growing malignancies, 

characterized with glucose hypermetabolism [1]. 

For continuous FDG production with ensured quality, it is important to organize the production process with 

timely and effective indication, tracking and elimination of deviations and failures within the technological pro-

cess, production and laboratory equipment, as well as technical systems during their use. 

Thus, the Radiopharmaceutical Production Failure Indication System (RAPFIS) computer program was de-

veloped, with defined perspectives of it′s application on the local level at PET-centers producing radiopharmaceu-

ticals. 

 

Keywords: radiopharmaceutical, Fluorodeoxyglucose, computer program, software. 

 

FDG production is conducted at aseptic conditions 

and applied before receiving all the results of laboratory 

research as its useful life comprises 12 hours since the 

production date and time [2]. This factor in particular 

requires creation of effective quality assurance system 

at all the stages of FDG production. That is why, there 

is a need to create RAPFIS software, which enables op-

timization of processes control, such as: issuing varia-

ble personnel tasks, preparation for FDG production, 

tracking deviations in technological process, failures of 

technological and laboratory equipment, and ensuring 

corrective and preventive measures - maintenance and 

scheduled preventive repair of the equipment, replace-

ment of spare parts and planning of supply purchasing, 

calculation of equipment downtime, financial costs for 

repair work, planning and timely implementation of 

preventive actions, collection and statistical processing 

of information on deviations in the technological pro-

cess, failure of equipment used for the production and 

quality control of radiopharmaceuticals. Analysis and 

assessment of deviations are the input data for effective 

quality risk management. 

RAPFIS software is a closed-cycle system for reg-

istration of deviations, their analysis with further devel-

opment of corrective actions; it is used to increase reli-

ability and sustainability of the technological process, 

provision of medical diagnostics for the patients with 

malignancies through PET research. 

“Closed cycle” in RAPFIS software means system 

approach to processing every registered case eliminat-

ing the possibility that every failure or flaw remains un-

noticed by the members of FDG production technology 

process. 

Program processes of RAPFIS system provide ad-

ditional benefits of integrated analytical possibilities 

such as: tracking main indicators of reproducibility of 

the technological process, control over equipment fail-

ure rate, calculation of average time between failures, 

average time spent for repair works, availability, cost 

of maintenance and spare parts; it also allows conduct-

ing certain calculations by the software users. 

Integrated functions for reporting and graphics 

creations enable using the received data to calculate the 

dynamics of temporal development, severity of failures 

and other parameters. 

RAPFIS process includes the following stages:  
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- Registration of deviations within the techno-

logical process and equipment failure. With the help of 

database management system and set procedures, im-

portant data is registered, being related to any deviation 

within the technological process or the deviation of 

technological or laboratory equipment, as well as it in-

itiates processing. 

- Analysis of the registered deviations and fail-

ures. The database management system, where the in-

formation about the inconsistency was input, defines 

the source of the deviation or failure with the help of 

the predefined procedures. 

- Defining necessary corrective measures. With 

the help of the database management system, it is pos-

sible to track development process, implement the plan 

of corrective and preventive measures, aimed to reduce 

the possibility or absolute elimination of repeated devi-

ation or equipment failure in future. 

- Assessment and checking of corrective 

measures. Assessment and registration of efficiency 

and effective corrective actions in the database man-

agement system with further completion of works with 

the registered deviation or failure. 

To integrate the software into the FDG production, 

initially the main goals, results, roles and responsibility 

areas of all the members of the technological process 

were defined. The process members in RAPFIS system 

are the employees of different departments of the PET-

center (Director of the Center, Qualified Person, medi-

cal registrars, radio-physics engineers, radio-chemists, 

radio-pharmacists, service engineers) and FDG con-

sumers from other PET-centers, who order diagnostic 

drugs via outsourcing, suppliers of raw materials and 

consumable materials. 

For convenience in managing basic processes in 

FDG production, the user-friendly interface was cre-

ated for automatization of operation processes and 

which does not require significant investments into the 

training of the software users. The software was created 

taking into account the requirements to data integrity 

[3]. That is why when creating functional specification, 

the fulfillment of all the requirements within ALCOA+ 

criteria was predefined. 

Data collection and analysis are two operations 

which require specific attention. One of the effective 

means of inserting data is user-friendly online-forms, to 

simplify the data analysis the automated calculation 

and creation of graphics and reports were predefined, 

as well as it is possible to filter data. 

RAPFIS software predefines automated data ex-

change with all the software users, which in its turn al-

lows informing on timely basis the predefined users 

about the status of FDG production, planning repairs 

and maintenance for equipment, validation studies, 

availability of approval documents to use isotopes with 

FDG customers from other PET-centers, which do not 

have their own radiopharmaceutical production center, 

collection of statistical data about the deviations to cre-

ate effective system of quality risk management [4]. To 

reduce the possibility of late reaction on inconsistency 

on behalf of the PET-center top management about the 

case of equipment failure, possible to cause termination 

in FDG-center operation and provision of PET-

diagnostics, the information is sent to the e-mails of the 

heads of the departments responsible to take respective 

measures. 

Thus, RAPFIS software enables optimization of 

main technological processes, provides valuable sys-

tem indicators to track characteristics and tendencies 

for deviations within the technological process and 

equipment failures according to numerous factors, the 

effective system of production management with inte-

grated risk-oriented management is the valuable instru-

ment for PET-centers interested in increasing radio-

pharmaceutical quality as well as reputation of medical 

centers. 
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Abstract 

Complex determination of total ash content and mineral composition of fruits, leaves, seeds, drupes, branches, 

bark, roots of apricot of Shalakh variety was carried out. The atomic emission spectrographic method was used to 

determine the mineral composition of apricot herbal drugs. The obtained experimental data show a diverse and 

rich mineral composition in the investigated herbal drugs. 

The content of heavy metals (nickel, molybdenum, lead) in herbal drugs meets to the State Pharmacopoeia of 

Ukraine requirement  
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Topicality. During the study of the composition 

of plants, great importance is attached to the research 

of biologically active substances, but the definition of 

mineral content in them is also an important and rele-

vant issue, in view of the biological role of many 

macro- and microelements. Mineral content is an im-

portant environmental indicator. Its study allows to 

conclude about the prospects of using the herbal drugs 

of apricots as a source of mineral substances in the de-

velopment of new drugs and dietary supplements for 

the treatment and prevention of various disorders of 

macro- and microelemental balance in the body. 

The apricot belongs to the Rose (Rosaceae) fam-

ily, the genus Plum (Prunus), section Apricot (Armeni-

aca). Section is represented by about 10 species. Each 

of them has its own agricultural importance. The spe-

cies A. ansu (Maxim.) is very yielded with tasteless 

fruit, resistant. A. dasycarpa (Ehrh). has sour fruits, 

which are used for processing and culinary seasoning. 

A. manshurica (Maxim.). has sour fruits, suitable for 

candied fruits, pastilles, etc. Mostly used as decorative 

form. Fruits of A. mume (Sieb.) are processed into 

pickles and marinades, seeds are used as anthelmintic. 

The plant is used as decorative form. A. sibirica (Lam.) 

is used in the confectionery industry and to produce 

fatty oil. The most common type is Armeniaca vulgaris 

(Lam.), which has more than 600 varieties. Fresh and 

dried fruits are used for production of canned food, jam, 

marmalade, etc. Seeds are used both for food and to 

produce edible and technical fatty oil [1, 360 p., 2, 540 

p., 3, 592 p.].  

An apricot (Armeniaca vulgaris Lam.) of Shalakh 

variety is a 5-8 (up to 17) m high tree with a trunk up 

to 30 cm (in some cases up to 60 cm) in diameter. 

Leaves are heart-shaped, ovoid or rounded, with a 

pointed tip. Flowers are single, large, up to 3-4 cm in 

diameter. Fruit is rounded drupe up to 3 cm in diameter, 

of different colors, with fleshy or coarse pericarp and 

large seed. Fruit weight is 3-18 g. Blossoms in March-

April, the fruit ripens in June-August. Apricot is culti-

vated in all countries of the world with warm climate, 

except for equatorial ones [2, 540 p., 4, 408 p.].  

The balance of macro- and microelements in me-

dicinal plants is formed as a result of functioning of 

complex multiphase mechanisms of concentration and 

accumulation of these substances, which are influenced 

by various factors. 

The presence of a number of minerals in the hu-

man body in strictly defined quantities is an essential 

condition for health preservation. Macro- and microele-

ments are not synthesized in the body, they come with 

food, potable water and air. The degree of their assimi-

lation depends on the state of respiratory and digestive 

organs. Minerals are vital components of nutrition with 

very different physiological functions. They play an 

important role in plastic processes, the formation and 

construction of body tissues, particularly skeletal 

bones. Minerals are necessary to maintain acid-base 

balance in the body, to create a certain concentration of 

hydrogen ions in tissues and cells, interstitial and inter-

cellular fluids, as well as to give them osmotic proper-

ties that provide normal metabolism [9, 272]. 

Aim. Complex study of mineral composition of 

fruits, leaves, seeds, stones, branches, bark and roots of 

Apricot (A. vulgaris Lam.) of Shalakh (Yerevani) vari-

ety by using atomic emission spectrographic method. 

Materials and methods. The objects of the study 

were dry crushed fruits (pulp), leaves, seeds, stones, 

branches, bark and roots of apricot (A. vulgaris Lam.) 

of Shalakh (Yerevan) variety. Herbal drugs were har-

vested and processing in Armenia in 2018 according to 

the rules of good agricultural and collecting practices 

(GACP) [4, 408 p., 5, 72 p.]. 

One of the modern and highly sensitive methods 

of analysis - atomic emission spectrographic - was used 

to determine mineral substances in samples. This 

method is based on evaporation of plant ashes in the arc 

discharge, photographic registration of radiation de-

composed into the spectrum and measuring the inten-

sity of the spectral lines of individual elements. 
Preparation of the sample for analysis consisted in 

careful charring of plant material when heated in a muf-
fle furnace at a temperature not exceeding 500° C with 
pre-treatment of samples with diluted sulfuric acid. 
Samples of herbal drugs were evaporated from craters 
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of graphite electrodes in the discharge of alternating 
current arc (excitation source of spectra type IBC-28) 
at current strength 16 A and exposure 60 sec. To obtain 
spectra and to record them on photographic plates we 
used spectrograph DFS-8 with a diffraction grating of 
600 pcs/mm and a three-lens gap lighting system. Line 
intensity measurement in spectra of analyzed samples 
and graded samples (GS) was performed with micro-
photometer MF-1. The spectra were photographed un-
der the following conditions: arc current strength - 16A, 
ignition phase - 600° C, ignition frequency of pulses - 
100 bits per second analytical interval - 2 mm, gap 
width of the spectrograph - 0.015 mm; exposure - 60 
sec. 

The spectra were photographed at wavelengths of 
230-330 nm. Graduation diagrams were constructed us-
ing standard samples of metal salts solutions (ISORM-

23-27) in the range of measured concentrations. Ac-
cording to these graphs the content of each element was 
determined in ash and calculated by the formula: 

; where, m - weight of ash, g; M - 

weight of herbal drug, g; a - content of element in ash, 
%. 

Results and discussion. The ash is an incombus-
tible residue of inorganic substances obtained after 
burning and ignition of herbal drugs. The research was 
conducted according to the State Pharmacopoeia of 
Ukraine (SPhU). The results are presented in table 1 [5, 
1128 p.]. 

Table 1 
Content of ash in apricot herbal drugs 

№ Sample Weight of total ash, % 

1 Fruits 13,00% 

2 Stones 2,05% 

3 Leaves 14,04% 

4 Roots 2,94% 

5 Branches 3,93% 

6 Bark 11,60% 

7 Seeds 5,34% 

 
Results of the mineral composition analysis of ash from apricot samples are presented in table 2. 
There were 15 elements found in the samples, including 5 macro- (Na, K, Ca, Mg, P) and 10 microelements 

(Fe, Si, Al, Mn, Pb, Ni, Mo, Cu, Zn, Sr). 
Table 2 

Mineral composition of apricot herbal drugs 

Mineral substance 
Content of mineral substance, mg/100g. 

Fruits Stones Leaves Roots Branches Bark Seeds 

Potassium 2600,00 100,00 3500,00 435,00 585,00 580,00 635,00 

Sodium 80,00 6,00 25,00 35,00 58,00 46,00 5,30 

Calcium 130,00 40,00 1130,00 190,00 390,00 1160,00 64,00 

Magnesium 130,00 10,00 495,00 80,00 117,00 210,00 130,00 

Phosphorus 26,00 1,00 49,00 100,00 78,00 11,60 90,00 

Iron 13,00 2,40 21,00 35,00 25,00 64,00 3,20 

Silicon 65,00 2,00 140,00 130,00 98,00 350,00 16,00 

Aluminum 11,70 0,80 39,00 35,00 31,00 105,00 2,40 

Copper 4,20 0,75 4,10 1,40 1,60 2,80 2,40 

Zinc 15,60 2,00 11,30 5,80 5,10 17,40 6,40 

Manganese 0,13 0,25 3,10 5,50 4,90 5,80 0,74 

Lead <0,03 <0,03 <0,03 0,03 0,04 0,11 <0,03 

Nickel 0,08 <0,03 0,08 0,09 0,04 0,09 <0,03 

Molybdenum 0,13 <0,03 0,16 <0,03 <0,03 0,07 0,05 

Strontium 0,52 0,16 1,30 3,80 4,30 17,40 0,27 

Total: 3076,37 165,39 5419,05 1056,63 1397,99 2570,27 955,78 

Heavy metal content in all samples is within normal range: 
Co <0.03; Cd <0.01; As <0.01; Hg <0.01 

 
Research results show that the most minerals are 

found in leaves, fruits and apricot bark, then in 
branches, roots, seeds, and the least in stones. 

All samples of apricot herbal drugs contain a mi-
nor amount of heavy metals (Mo, Pb, Ni), which can be 
explained by their accumulation in the process of plant 
ontogenesis, but they are within the norm according to 
SPhU [7, 732 p.]. 

It should be noted that leaves and fruits are rich in 
potassium (3500 and 2600 mg per 100 g of herbal 
drug). At that time, the dry fruit of banana contains 

1491 mg, dry plum fruit 1397 mg, potato skins 522 mg, 
brown rice 427 mg. One tablet of Panangin contains 
36,2 mg of potassium This confirms the relevance of 
the use of apricot fruit and leaves as an important 
source of potassium in the production of phytoprepara-
tion for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases [8].  

A comparison of the daily doses of some elements, 
their content in apricot fruits and leaves, and toxicity 
are presented in table 3. 
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Table 3 
Content of mineral substances in apricot herbal drugs and their daily dose 

Mineral sub-
stance 

Daily dose, 
mg 

Content in leaves, 
mg/100 g 

Content in fruits, 
mg/100 g 

Threshold of toxicity, 
mg/day 

Macroelements 

K 2000 3500 2600 6000 

Ca 800-1500 1130 130 Non-toxic 

Mg 200-400 495 130 Non-toxic 

Microelements 

Fe 10-20 21 13 200 

Zn 10-15 15 11 600 

Cu 2-3 4,1 4,1 200 

Si 50-100 140 65 500 

Mo 0,075-0,25 0,16 0,13 5 

 
The table shows that 100 g of apricot leaves and 

fruits contain the daily norm of many elements that 
carry out important functions in the human body. 
Among macroelements potassium plays an important 
role in many metabolic processes, including: in the for-
mation of cell membrane potential, regulation of water-
electrolyte balance, stabilization of osmotic pressure, 
reduces allergy symptoms, normalizes blood pressure, 
regulates muscle contraction, provides thermoregula-
tion. Calcium is involved in regulation of intracellular 
processes, cell membrane permeability, nerve conduc-
tion and muscle contraction, maintains stable heart ac-
tivity, participates in bone formation, mineralization of 
teeth, blood clotting processes. Magnesium is responsi-
ble for bone formation, muscle contraction, neuromus-
cular conduction, acts as an activator for many enzy-
matic reactions, stimulates protein formation, regulates 
storage and release of ATP, reduces excitation in nerve 
cells. 

From microelements iron takes part in the 
transport of oxygen, energy exchange, plays an im-
portant role in the processes of energy production, in 
enzymatic reactions, in providing immune functions, 
cholesterol metabolism. Zinc is a component of insulin, 
a number of enzymes, participates in hematopoiesis, 
provides energy metabolism, synthesis of proteins, T-
cells of immunity, nonspecific resistance of the body. 
Copper is involved in erythropoiesis, catecholamine 
metabolism, energy exchange, providing antioxidant 
protection. Silicon plays an important role as a struc-
tural element of connective tissue, affects lipid metab-
olism and the formation of collagen and bone tissue. 
Molybdenum is part of a number of enzymes (aldehyde 
oxidase, sulfite oxidase, xanthine oxidase, etc.) that 
perform important physiological functions, in particu-
lar, the regulation of uric acid metabolism. [9, 272 p.]. 

Results of the analysis of mineral composition 
show the possibility of using apricot herbal drugs in the 
composition of phytopreparation for the treatment and 
prevention of various violations of macro- and micro-
elemental balance in the body, as well as many other 
diseases. 

Conclusion. 
1. For the first time by atomic emission spectro-

photometry a complex determination of total ash con-
tent and mineral composition of fruits, leaves, seeds, 
stones, branches, bark, roots of apricot of Shalakh vari-
ety was carried out. 

2. The obtained experimental data show a di-
verse and rich mineral composition in the investigated 
herbal drugs. There were determined 5 macro- (Na, K, 

Ca, Mg, P) and 10 microelements (Fe, Si, Al, Mn, Pb, 
Ni, Mo, Cu, Zn, Sr), the content of heavy metals corre-
sponds to SPhU. 

3. The largest amount of minerals was found in 
leaves, fruits and bark of apricots, then in branches, 
roots, seeds, and the least in stones. 

4. Leaves and fruits contain daily rates of many 
macro- and microelements (K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Si, 
Mo, etc.). 

5. The rich mineral composition of apricot leaves 
and fruits of Shalakh variety makes it possible to use 
this herbal drug as a source of mineral substances in the 
creation of new phytopreparation for the treatment and 
prevention of pathologies of the cardiovascular system, 
neuromuscular apparatus, as well as to increase im-
mune functions of the body. 
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The problem of a new scientific picture of the world is raised. 

Аннотация 

Поднимается проблема новой научной картины мира. 
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Вместо эпиграфа

Памяти моих учителей, которым с 2003 г. посвящены ежегодные Пригожинские чтения 

www://valerybabenko.com.ua 

Мысль Дж. Моно о том, что древний союз [че-

ловека и природы] разрушен, расширенная И. При-

гожиным – разрушен «…до основания», продол-

жена им же в направлении попытки «найти путе-

водную нить, ведущую к какой-то единой картине 

мира» (1986). 

Автор так пишет об этом: «Каждый великий 

период в истории естествознания приводит к своей 

модели природы. … Что станет символом для нас? 

Наш идеал, по-видимому, наиболее полно выра-

жает скульптура — от искусства Древней Индии 

или Центральной Америки доколумбовой эпохи до 

современного искусства. … отчетливо ощутим по-

иск трудноуловимого перехода от покоя к движе-

нию, от времени остановившегося к времени теку-

щему. Мы убеждены в том, что именно эта кон-

фронтация определяет неповторимое своеобразие 

нашего времени». (Пригожин,Стенгерс,1986 с. 65). 

Мысль Дж. Моно датирована началом 70-х гг. 

ХХ века. 

Мысль И. Пригожина – серединой 80-х гг. того 

же века. 

Мы не случайно уточнили эти даты, поскольку 

в настоящее время, когда пишется данная работа –

на рубеже 2021 года ХХI века, т. е. спустя около 50-

ти лет со времени опубликования приведенных ци-

тат, совершенно очевидно, что формируется со-

всем другая, новая научная картина мира. В ней не 

ставится вопрос о модели природы. В эту картину 

мира она не включена, также как не включены че-

ловек и общество. В нее стремительно вошла прин-

ципиально качественно иная составляющая -

«цифра», символизирующая неживое, небиологиче-

ское. Символично, что, как известно, само слово 

«цифра», происходящее от арабского …. (sifr), 

означает «пустой», «ничего», «нуль». (В лат. cifra). 

В этом контексте слово «цифровизация» можно 

трактовать как «обнуление», «опустошение». Во-

прос «чего»? 

А что же человек? Оказавшись в зоне цифро-

визации, мы уже не можем считать, «что находимся 

на пути к новому синтезу, новой концепции при-

роды». Почему? Потому что «цифра» - это и непри-

родное, а не только «неживое». Потому что новая 

«картина мира цифры» – это, фактически, картина

мира, подразумевающая в будущем только цифру, 

только саму себя, т. е. «отдельно от природы» и «от-

дельно от человека», «после природы», «после че-

ловека и социума», «после союза природы-чело-

века» и «после диалога человека с природой», сим-

волизировавших до недавнего времени 

постнеклассическую картину мира. Зона после 

постнеклассики. В рамках идеологии, смысла слова 

«цифра», а в его контексте и слова «цифровизация» 

– это зона обнуления предыдущего. (Отметим, что 

данное утверждение не подразумевает ни «плюс», 

ни «минус», т. е. мы не рассматриваем вопросы в 

границах понятий «хорошо», «плохо», мы просто 

пытаемся обозначить происходящее). 

Перед нами новая форма цивилизации, обну-

ляющая человека? Во всяком случае, она не с ним, 

каждый из них отдельно. Если «да», то ее субъект –

это «цифра», цифровая информация, воплощенная в 

некоторый носитель (не обязательно биологиче-

ский) и в определенный момент становящаяся 

(ставшая) самодостаточной, самостоятельно 

действующим субъектом. Назовем это «цифро-

субъект». Процесс цифровизации или «деятель-

ность» этого «цифро-субъекта» – это совсем не 

тоже, что цифровизация общества и человека, реа-

лизуемая в культуре интернета, роботизации, ком-

пьютеризации, наконец, кибергизации человека, 

которые подразумевают ту или иную степень со-

единения, сочетания, совмещения и даже слияния 
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человека и цифры. Судя по тому, что происходит, 

перед нами возникновение самостоятельной формы 

существования, т. е. существования «цифро-субъ-

екта». 

Другой вопрос, а может «существования 

чего»? Информации, например, в цифровой форме. 

Считается, что информация возникает, когда ее 

кто-то или что-то воспринимает. Нет восприятия 

(фиксации) – нет информации. Чтобы возникла ин-

формация в цифровой форме, нужно, чтобы она 

была воспринята либо человеком, либо «цифро-

субъектом», наделенным соответствующей интел-

лектуальной способностью. Фактически, к этому 

стремятся разработчики искусственного интел-

лекта – ИИ. 

Однако, все не так просто, потому что наша че-

ловеческая трактовка интеллекта, во-первых, вклю-

чает и эмоциональный интеллект, а во-вторых, ис-

ходит из человека и его способностей как носителя 

интеллекта. Возникает вопрос, а о каком интел-

лекте будет идти речь у цифры как субъекта – 

«субъекта-цифры»? Если «субъект-цифра» не 

имеет бионосителя, не имеет нервной системы, 

«духа и веры» в Гегелевском смысле, интеллекта в 

человеческом значении, то что мы в поведении 

«субъекта-цифры» наблюдаем в интеллектуальном 

плане – искусственный интеллект или … ? 

Позиция некоторых специалистов, что ника-

кого искусственного интеллекта нет, что это всего 

лишь оболочка, химера (Реплика Н. Н. Щекочиши-

ной «Неожиданный взгляд на …» июль 2020), к со-

жалению, тоже не вполне доказательна. 

Рождается необходимость в фундаменталь-

ном теоретическом описании и концептуальном 

осмыслении «цифры», «цифро-субъекта» («субъ-

екта-цифры»), «цивилизации цифры» («цифровой 

цивилизации») как выражении ее сущности без уча-

стия человека - цивилизации ЦС. Специфика ситуа-

ции еще и в том, что одновременно очевидна необ-

ходимость в прикладной теории. Можно сказать 

словами украинского философа И. Добронравовой, 

относящимися, правда, к несколько иной ситуации 

в философии и методологии науки «нулевых» го-

дов ХХI века, которая будет рассмотрена дальше, 

что «трудности эти отнюдь не технического свой-

ства» (Добронравова,2017. С. 180). 

Принциальное отличие складывающейся кар-

тины мира мы видим в следующем. Считается, что 

человек – это природное существо. 

Общество – продукт человека. 

Подобны ли эти три составляющие? Очевидно, 

что нет. И вот почему (по какому признаку). 

Природа неэмоциональна (равнодушна) к чело-

веку и в принципе она сама по себе. Человека не 

учитывает. 

Человек эмоционален, т. е. его от нее отличает 

эмоциональность, эмоциональный интеллект, ду-

шевность (эмпатия), этика, культура и под. Чело-

век пытается учитывать природу, зависит от нее. 

Общество, государство, власть, как ни 

странно, равнодушно к человеку, преследуя свои 

цели, хотя и создано человеком и состоит из людей. 

Точнее, речь здесь идет о структуре, которая нече-

ловекомерна по сути, уничтожает, фактически, че-

ловека, но пытается учитывать, как и природу. 

Цифра исходно неэмоциональна (равнодушна) 

и к человеку, и к обществу, и к природе, т. е. в прин-

ципе. Никого не то что не пытается, а в принципе 

не предполагает учитывать. По мере совершенство-

вания, цифра, не предполагает человека в поле сво-

его внимания, выводит за границы своих процес-

сов, хотя цифра придумана человеком, она является 

продуктом его интеллекта. Аналогично «отноше-

ние» цифры к обществу и природе, оно не предпо-

лагается с самого начала существования цифры. 

Особенности современного этапа существования 

цифры – фактически, сегодня цифра строит свой 

независимый ни от кого и ни отчего «мир цифры». 

Невольно напрашивает вывод относительно 

вопроса, с которого мы начали, связанного с новой 

картиной мира в трактовке И. Пригожина, - нет еди-

ной картины мира в привычном понимании, а есть 

отдельно картина мира, включающая природу и че-

ловека, и отдельно картина мира цифры. Либо кар-

тина двух отдельных миров по типу – картина мира 

«природа-человек» и картина мира «цифра». 

В аспекте сказанного предыдущую картину 

мира можно условно выразить моделью (1) 

«природа – человек - социум». 

Возможны ее уточняющие варианты или бази-

рующиеся на ином основании, например, 

«Вселенная – природа – человек (мозг, пси-

хика, сознание) – социум – культура – техника/тех-

нология» и др. 

Что характеризует подобную модель, точнее, 

ее участников в рассматриваемом нами аспекте? 

Как уже было кратко констатировано выше: 

Природа. Она исходно безэмоциональна, не 

имеет ценностней в человеческом смысле и т. д. 

Человек. Он кардинально, качественно отлича-

ется от Природы, несмотря на то, что его считают 

природным существом, продуктом «внутренне эво-

люционной Вселенной». Он душевный, эмоцио-

нальный, ценностный, личностный, культуроло-

гичный, техно-технологичный, интеллектуальный, 

психомерный, нейро- и физиологичный. Все это 

может быть выражено также представлениями о че-

ловекомерности, «человеческой», исторической 

сфере, которая противопоставляется стабильному 

материальному миру (природе), принимаемому как 

атемпоральный. 

Социум. Он безэмоционален, «равнодушен». 

Например, банковская и подобные системы. Его со-

здал человек, но социум в большей степени нечело-

векомерен, чем человекомерен. Во всяком случае, 

организационно он противоречит человеку, его 

структура не соответствует мерностям человека, 

она не комфортна человеку. Цель этой структуры - 

удерживать себя как структуру, свой Устав, задан-

ный порядок. Такое впечатление, что человек со-

здавал то, что не для человека, что не с человече-

скими характеристиками. Вполне вероятно, что в 

этом выразилось влияние изначального отсутствия 

человека в классической научной картине мира, где 

есть только силы природы. Спустя триста лет И. 
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Пригожин напишет, что в классической научной 

картине мира отсутствует человек. И действи-

тельно, в ней есть сила, форма, вес, цвет и т. д., но 

нет человека как природной силы или самого по 

себе человека с его эмоциями, ценностями, «чело-

веческим фактором», человеческим временем, 

например, в социальной и индивидуальной шкалах 

времени Ф. Броделя. (В структуре банков «челове-

ческий фактор» не предусмотрен, поэтому учиты-

вается лишь в целях обнуления). 

Сегодня новая картина мира получает следую-

щий вид – «природа – человек – цифра (нуль,пу-

стой)» или «природа – человек (мозг,социум,…) – 

цифра (нуль, пустой)». Мы не можем рассматри-

вать ее в привычной классификации С. Степина 

«классика – неклассика - постнеклассика», т. е. не 

можем считать классической, не можем считать не-

классической, не можем считать постнеклассиче-

ской. Она не укладывается. Но, фактически, цифра 

- это крайняя форма той «нечеловекомерности», ко-

торая характеризовала до сих пор только природу, 

равнодушную к человеку. В случае «цифры» - это 

нуль человекомерности (нулевой цикл). Правда, в 

значительной степени и социум характеризуется 

равнодушием к человеку, следованием своим инте-

ресам, например, организационным, обществен-

ным, идеологическим, банковским, т. е. в аспекте 

его организации, структуры, ценностной направ-

ленности на прибыль. 

Теперь же наступает не просто «эпоха цифры», 

подразумевающая следующий этап развития циви-

лизации, включивший в себя все предыдущие. Она не 

включает все предыдущие, а оставляет за грани-

цами своей «цивилизации». Новую «картину мира 

цифры» характеризует «не природомерность», «не 

социомерность» и уж тем более «не человекомер-

ность». Все они обнуляются, с некоторого момента 

самодостаточности цифры остаются за ее грани-

цами, т. е. они не включены в нее. Цифра – это 

цифра и она сама по себе. Поэтому можно утвер-

ждать, что концепция, концептуальная модель, кар-

тина мира принципиально изменилась. 

Было: «одно вытекает из другого, порождает 

следующее, затем включает его в себя и они сосу-

ществуют в новом, разном режиме». 

Стало: «отсутствие включенности и сосуще-

ствования», «возникшее теперь существует само по 

себе», «возникшее само совершенствует себя». По-

следняя характеристика, не- и вне- человекомер-

ность цифровизации, «эпохи цифры» имеет прин-

ципиально новую фундаментальную специфику. 

Прежде всего, это специфика отношений «че-

ловек» - «цифра». «Цифру» человек мало волнует. 

В цифре нет ничего человеческого, «нуль». В усло-

виях цифровизации. Как уже было сказано, человек 

в определенный момент просто выводится за гра-

ницы присутствия, участия в цифровых процессах, 

выводится из цифровых участников (это не тоже са-

мое, что цифровой участник). В итоге возникает 

цифровая «цивилизация» как качественно принци-

пиально новая и параллельная в прямом и перенос-

ном смысле всему остальному и всем предыдущим 

типам цивилизаций, включавших в себя человека в 

той или иной форме и степени. 

Одним из прикладных аспектов, результатов, 

на наш взгляд, является эффект «обнуления» лю-

бых психосферных страшилок из перечня предыду-

щих – оружия, технологий, гонки вооружений и 

технологий, разведки и под. 

Происходящее, на наш взгляд, демонстрирует 

движение цифры к невосприимчивости ею всех ас-

пектов, связанных с человеческой деятельностью, 

его творчеством и ценностями, с психической или 

биологической спецификой человека. 

Совершенно новое звучание приобретают, 

например, слова Н. Черниговской о том, что твор-

чество – это предназначение мозга, т. к. возникает 

вполне резонный вопрос: а можем ли мы называть 

то, чем пользуется «цифро-субъект» («субъект-

цифра»), теми же словами, которые были созданы в 

связи и/или для описания человека – мозг, творче-

ство, интеллект. 

И если ранее человек был просто одинок «в 

равнодушной бескрайности Вселенной, из которой 

он возник по воле случая», говоря словами того же 

Моно (1972, p. 180), то в наше время человек стано-

вится вытесняемым «цифрой» или растворяю-

щимся в ней, поглощаемым ею путем «обнуления» 

эмоциональной, ценностной составляющих, нако-

нец, путем игнорирования. Идея создания субъекта 

действия путем соединения «мозг человека – элек-

троды – процессор компьютера» - один из приме-

ров и способов, ведущих к такому «обнулению». В 

условиях достаточно развитой цифровизации чело-

чек вдруг оказывается ненужным, лишним со сво-

ими психо- и человекомерностью, человеческим 

фактором, человеческими ценностями. 

На наших глазах сегодня, фактически, созда-

ется пока «переходное цифровое общество», в ко-

тором «цифра» способна уже себя обслуживать, 

придумывая и внедряя необходимые новые компь-

ютерные программы, оборудование и его детали, в 

дальнейшем будет обходиться без участия человека 

(что уже имеет место). «Она» может сама делать не-

обходимые замены в себе и других подобных, под-

держивать себя и других подобных в нужной форме 

и активности, наконец, «она» становится способ-

ной сама совершенствовать себя, создавать необхо-

димое новое, в т. ч. программы, язык, пользуясь 

имеющимися навыками и программами. Наступает 

момент (а он уже наступил), когда человек не знает 

ни язык, ни планы «цифры» - компьютера, робота, 

программы. Если бы «она» была занята только со-

бой! Но она стремится все возможное взять у чело-

века, игнорируя как сразу, так и в дальнейшем его 

самость, человекомерность. Что дальше? В лучшем 

случае человек и «цифра» разъедутся по разным 

планетам, т. е. каждый получит выделенное про-

странство. 

Мечта И. Пригожина о предназначении чело-

века - «в необычайном разнообразии современных 

естественных наук попытаться найти путеводную 

нить, ведущую к какой-то единой картине мира» 

разрушена сегодня цифрой. Теперь она, эта мечта, 

«схлопывается» в цифровизацию, цифру, как такую 
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«путеводную нить», которая идет к собственной 

цифровой картине мира. Путь простой - равно-

душно все замещает, поглощает, вбирает в себя, в 

том числе, кстати, и человека. Безобидное, казалось 

бы, стремление человека к комфорту и экономии за 

счет выполнения «цифрой» его действий, напри-

мер, автопилот в управлении транспортом, очень 

быстро привело к моральной, а не просто соци-

ально-экономической проблеме занятости, ненуж-

ности человека. Очевидны позиции цифры «чело-

век не нужен», «я-цифра сама и самодостаточна». 

Уже достаточно очевидно, что цифровизация 

приводит к возникновению «общества» роботов 

«рядом», а не «вместе» с человеческим обществом. 

При этом у человека растет раздражение от нечело-

векомерности голоса диктора, что слышно нево-

оруженным слухом, в чем проявляется его (чело-

века) эмоциональность. Да никто и не скрывает, что 

голос электронно производимый. Растет и ощуще-

ние безнадежности из-за других появившихся и по-

являющихся проявлений этой растущей цифрови-

зации как нечеловекомерности неэмоциональности 

социума. Режим диалога уходит, расширяется 

спектр режима сообщений, когда нам электронный 

голос или автор сообщает что-то, предлагает нам 

выбрать вариант действия. Но в этом режиме нет 

человеческой диалоговости, а уж тем более чув-

ственности, эмпатии, как нет и человеческих недо-

статков. А ведь именно нарушение симметрии, иде-

альности, как известно, приводит к появлению ше-

февров в творчестве. Мы начинаем испытывать 

дефицит обмена эмоциями, ощущениями, того, что 

присуще живому вообще и живому человеку, в 

частности. 

Вопрос не в том, что это - «электронность» го-

ворящего/автора, определяемо. В конце концов, че-

ловечество пережило аналогичный период и про-

цесс в записывании музыки, своего голоса на раз-

ные техно- и электронные носители – 

«металлический» призвук. 

Вопрос в другом. Происходящее очень напо-

минает явление «с нелинейностями типа гистере-

зиса», описываемого, в частности, в работе Г. Ха-

кена «Принципы работы головного мозга: Синерге-

тический подход к активности мозга, поведению и 

когнитивной деятельности» (2001). На наш взгляд в 

недалекой перспективе это может привести к исчез-

новению (затуханию) человека новым путем, т. е не 

привычным путем войн, гонки вооружений, борьбы 

разведок и под. Да, будут этапы, вроде соединения 

мозга с электродами, т. е. поглощения или синтеза. 

Но в конечном итоге все-таки может возникнуть ис-

чезновение, поскольку человеческого, человеко-

мерного в таком синтезированном субъекте стано-

вится все меньше. Человек, фактически, обучается 

сегодня не быть человеком, не проявлять свою че-

ловекомерность – эмоции, интеллект, ошибки, 

учится не ждать ответной эмоциональной реакции 

от электронного собеседника, не ждать ощущения 

жизни в другом, в электронном собеседнике. А ко-

гда появляется живой собеседник, то человек уже 

не переключается. Это стало видно на детях, кото-

рые и с нами общаются по инерции как с экранным 

действующим лицом, им теперь не надо «созна-

тельно общаться с другими, учитывая их». Прихо-

дит восприятие реальности как игры в компьютере. 

Конечно, есть параллельная линия создания 

человеком искусственного интеллекта (ИИ) как 

себе подобного симулятора, имитирующего лицо, 

интонации, мимику, реакции. Авторы подобного 

направления делают это на основании упрощенной 

модели - конструкции мозга, состоящей из узлов, а 

не из нейронных сетей, как в реальной нейроси-

стеме человека. Например, в программе «Эра ИИ» 

с Робертом Дауни-мл. [YouTube Originals] Серия 1: 

Где точка невозврата?» ставятся следующие во-

просы. Как создать копию человека, дублера, кото-

рый выглядел бы реалистично, копию, которая в ре-

альном времени будет вести себя как живой ориги-

нал? Авторы проекта подчеркивают, что они хотят 

добиться ощущения, что разговариваешь с насто-

ящим Вилом, а не с цифровым Вилом, не с его вир-

туальной версией. Речь не идет о клонировании. 

Как далеко придется зайти, чтобы создать живую 

настоящую самостоятельную личность? Это подво-

дит к фундаментальным вопросам науки и даже фи-

лософии. Например, о природе свободы воли. Как 

вообще создать самостоятельную личность? Что 

есть свобода воли и как ее создать? «Когда-нибудь 

меня уже не будет, а он останется». ИИ вдохнов-

ляет, побуждает людей расширять свои творческие 

возможности. Свобода воли. Мы бились над этой 

задачей тысячи лет: от Аристотеля до Декарта. И 

будем биться еще тысячу. Возможно ли, в прин-

ципе, создать машину, способную самостоятельно 

мыслить? Скажем, копию меня, независимую и ав-

тономную. Невозможно. Но люди многого доби-

лись совместным трудом. Пока цель – это виртуаль-

ный помощник, который даст возможность уделять 

больше времени творчеству общественной деятель-

ности и другой активности. – Вот такой спектр во-

просов озвучен к настоящему времени. 

Однако, в данной статье мы пытаемся рассмот-

реть принципиально другую ситуацию. Она выгля-

дит, вероятно, так. Представим себе, что человеком 

уже созданы такие «цифро-субъекты» (ЦС), кото-

рые способны существовать без человека. Они ори-

ентированы на себя, на свое программное обеспе-

чение, которое уже в них есть и которое они спо-

собны сами создавать. Это достаточно достижимая, 

с нашей точки зрения, уже сегодня возможность. 

Тогда следует ставить вопрос таким образом. 

Современный период развития науки и техники, 

технологии, символизирующийся «цифрой» - робо-

тизацией, компьютеризацией, цифровизацией, 

стремящийся к созданию самостоятельного «ЦС», 

как и каждый великий период в истории, приводит 

нас к осознанию новой модели мира (новой кар-

тине мира)?. 

Если раньше процесс развития приводил к но-

вой модели природы, например, включившей в себя 

человека в тот или иной период в той или иной 

форме (квантовая механика, теория изменений, 

диссипативных структур), то теперь в этой модели 

нет ни природы, ни человека, есть только все погло-
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щающая с невероятной скоростью «цифра», стре-

мящаяся к статусу «ЦС». При этом не важно, это 

двоичность или троичность, с помощью которой 

кодируются компьютерные программы. (Пока ко-

дируются людьми, но уже есть прецеденты, когда 

продукты его творчества сами себя кодируют и об-

щаются между собой на неизвестном человеку, со-

здавшему их, языке). Можно было бы сказать, что 

будущее – это культура цифровизации. Но само по-

нятие культуры предполагает наличие человека, ко-

торый в данном случае не предусмотрен цифрой на 

выходе процесса цифровизации в «ЦС». 

И если бы мы повторили вопрос И. Пригожина 

«Что станет символом для нас?», ответ был бы свя-

зан именно с этой 3-ей формой – «цифрой», ее не 

человекомерностью, не социомерностью и не при-

родомерностью. 

Более того, сегодня мы понимаем, что до осно-

вания разрушен не только «древний союз человека 

и природы», но и союз человека с самим собой в ас-

пекте культуры человекомерности, «человеческого 

в человеке», его «хорошей» социальности в семье, 

в доме с соседями, с его тактильностью, ошибками, 

предательством, миром личностных ценностей, ми-

ром нерациональности, человеческого фактора, 

счастьем и под. Общение в режиме «не ждать чело-

веческой реакции», «не ждать живого» приучает и 

не демонстрировать эмоциональные реакции, не ре-

агировать. А тогда что будет происходить с челове-

ческой физиологией, нейрофизиологией, не говоря 

уже об интеллекте? 

В итоге на смену природе и человеку приходит 

нечто третье, выраженное пока понятиями цифро-

визации и виртуализации, правда все больше робо-

тов, чем людей. Пока еще роботов, но стремящихся 

стать «ЦС». 

Мы – свидетели и создатели новой картины, 

модели мира – «природа-человек-цифра» («при-

рода-человек/мозг/общество-цифро-субъект»), в 

которой очень скоро может остаться отдельно и 

только «ЦИФРА/ЦИФРО-СУБЪЕКТ», потому что 

цифре в статусе «ЦС» не нужны ни природа, ни че-

ловек. Это не значит, что «ЦС» будет агрессивным. 

Может быть это выльется в «вилку» - отдельно 

«природа - человек» («природа-человек/мозг/пси-

хика/общество/…») и отдельно «цифра», «ЦС» как 

два параллельных мира. Тогда нам нужно предпо-

лагать и строить две картины мира. 

Успела ли постнеклассическая наука и филосо-

фия создать модель развития подобного процесса 

познания? На наш взгляд, предпосылками к ее со-

зданию можно считать следующие семь направле-

ний в научных исследованиях последних десятиле-

тий. 

Теория диссипативных структур, созданная в 

середине ХХ в. И. Пригожиным (1), с одной сто-

роны. 

«Режим с обострением», представленный в ра-

ботах А. Самарского и С. Курдюмова второй поло-

вины ХХ в. (2), с другой. 

Теория Э. Шноля об условности случайности 

фактора, который мы принимаем за случайность, т. 

к., в действительности, как показано исследова-

ниях, которые он проводил на протяжении 60-ти 

лет, срабатывает фактор большего масштаба, кото-

рый мы еще не познали (3), с третьей. 

Также это результаты эпигенетических иссле-

дований к. ХХ – нач. ХХI вв., которые показали, что 

клонирование как идея копирования наличного ор-

ганизма, в принципе невозможно, т. к. всегда есть 

отличия, и бессмертие таким путем, т. е. через со-

здание копии, невозможно. Это касается биологи-

ческих объектов (4). 

Наконец, с пятой, это исследование морфоге-

неза в 50-е гг. Б. Белинцевым, экспериментально 

показавшим, что существует временной диапазон в 

развитии эмбриона, когда замена расположения его 

фрагментов, например, фрагмент головы на место 

фрагмента хвоста и наоборот, не повлияет на нор-

мальное развитие. Т. е. и голова и хвост все равно 

окажутся сформированными на своем изначально 

предполагаемом месте. Но достаточно «опоздать» 

и результат будет плачевным (5). 

С шестой стороны, это вектор, ускорение (ско-

рость) и форма процесса развития информации 

(культура, наука, идеи), обнаруженный нами в мо-

дельном исследовании процесса продвижения идеи 

на примере понятия «материя» на глубину в 2,5 

тыс. лет (1994). В начале этого процесса шаг боль-

шой, а амплитуда небольшая. Постепенно шаг 

уменьшается, а амплитуда растет. Вектор направ-

лен в сторону временной точки, обозначающей 

2000 г., от временной точки, обозначающей VI век 

до нашей эры. Мы видим расширение и ускорение 

с коэффициентом 1:10.000 за анализируемый пе-

риод. 

Мы соединили этот результат с вектором и 

ускорением в развитии Вселенной, формой этого 

процесса и расширением Вселенной, обнаружен-

ными в 1988 тремя исследователя, которые в 2011 

году получили за свое открытие Нобелевскую пре-

мию по физике. Это американцы Сол Перлмуттер и 

Адам Рис, австралиец Брайан Шмидт. Сравнение 

показало, что наша и их модель близки к подобию 

по форме («колокол») и вектору. 

Полученные нами модельные результаты 

(1994) мы также наложили на понедельный процесс 

формирования эмбриона, закладки всех систем ор-

ганизма, изложенный в современных учебниках по 

акушерству и гинекологии, по физиологии, а также 

на процесс развития организма человека после рож-

дения. Это показало, что у биологической формы 

модель ее развития демонстрирует замедление, т. е. 

вектор ускорения направлен в обратную сторону 

относительно первых двух. 

Мы продолжаем это исследование. (6). 

Седьмой предпосылкой создания модели раз-

вития процесса познания «руками» постнекласси-

ческой науки, философии и методологии науки, ко-

торая привела бы к новой картине мира (или карти-

нам), можно рассматривать квантовую теорию, в т. 

ч. в аспекте ее связи с теорией самоорганизации на 

уровне живого (7). 

В чем суть этих моделей? 
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1) Диссипативная структура, в рамках создан-

ной И. Пригожиным теории диссипативных струк-

тур (1947;1979), выражает новый порядок, который 

возникает в системе в процессе ее изменений. Он 

возникает в самоорганизующейся неравновесной 

нелинейной системе/среде из хаоса в определенных 

условиях, в том числе, при участии случайности, 

когда срабатывает механизм самоорганизации. 

Есть условия, при которых система «застревает», 

«зависает» в хаотическом состоянии той или иной 

степени. 

2) «Режим с обострением», в рамках исследо-

ваний А. Самарского и С. Курдюмова, выражает 

стремительно ускоряющийся в конечный промежу-

ток времени процесс. На примере горения показано 

потребление процессом восполняемого внешнего 

для процесса, окружающего его, слоя. Когда ско-

рость потребления становится выше скорости вос-

полнения и этот внешний слой истончается, тогда 

процесс начинает потреблять сам себя. В итоге он 

погибает (обнуляется). В работах 90-х – начала 

2000 («нулевых») гг. констатировано, что исследо-

ватели могут его останавливать, создав «плато» во 

времени, чтобы получить возможность найти реше-

ние. Также показаны такие режимы, при которых 

существует схождение или расхождение, усиление 

или ослабление процессов. 

5) Конец 80-х ознаменовался, на наш взгляд, 

по-прежнему остающимися фантастическими, ис-

следования Б. Белинцева в области морфогенеза 

(1983;1989;1991). К сожалению, слишком ранний 

уход этого автора из жизни, фактически оборвал 

развитие данного направления в авторской редак-

ции этого талантливого исследователя, не смотря 

на то, что его научный руководитель М. Волькен-

штейн издал в виде монографии текст незащищен-

ной докторской диссертации Б. Белинцева (1991). 

Здесь хотелось бы несколько подробнее остано-

виться на данном исследовании. Во-первых, по-

тому что это одна из перечисленных предпосылок, 

а во-вторых, потому что, на наш взгляд, спустя 30 

лет работа не устарела и по-прежнему представляет 

собой научный интерес. 

Для начала цитаты из работ двух названных ав-

торов. 

1) «Информационные аспекты биологии 

весьма поучительны. 

Выясняется, что понятие количества информа-

ции совершенно недостаточно для рассмотрения 

развивающихся биологических систем. Оказыва-

ется необходимым рассмотреть и рецепцию инфор-

мации, и создание новой информации. И то, и дру-

гое возможно лишь в условиях неравновесности. В 

биологии важно не количество информации, но ее 

качество, смысл или ценность» (Волькен-

штейн,1988.Пар. 17.8). 

2) «Известно, что вся исходная информация, 

на базе которой строится и 

функционирует организм, закодирована в виде 

уникальной последовательности нуклеотидов - 

субъединиц ДНК. Клетки различных органов рабо-

тают по-разному (одни секретируют гормоны, дру-

гие проводят сигналы и т.п.) в конечном счете по-

тому, что в них "включены" разные фрагменты 

ДНК - гены. Рано или поздно молекулярная биоло-

гия выяснит, как включаются различные гены и как 

это приводит к формированию по-разному специа-

лизированных клеток взрослого организма. Но 

только ли в этом состоит проблема? Дело еще и в 

том, что активность клеток в развивающемся заро-

дыше (включение нужных генов, синтез необходи-

мых белков и т.д.) должна появиться в свое время и 

в своем месте. Эту задачу решают эмбриологи - они 

могут довольно точно указать ту область зародыша, 

из которой в определенное время начинают форми-

роваться глаз, конечность и т. п. Но каким образом 

"узнает" об этом сам зародыш, иными словами, как 

организуется макроскопический порядок при мор-

фогенезе? Здесь есть ряд проблем, для решения ко-

торых целесообразно использовать не только био-

логические, но и физические подходы. (И.В.: здесь 

для нас, как минимум, «точка перехода» - переход 

к физике живого). Понимая, что все начинается с 

одной клетки - оплодотворенного яйца, есте-

ственно спросить - в какой мере конечный резуль-

тат всего развития предопределен этим началом? 

Этот вопрос далеко не прост» (Белинцев,1989. С. 

81). 

Опыты по перемещению, удалению и добавле-

нию частей у зародыша 

показали, что во многих случаях из таких заро-

дышей развиваются нормальные организмы. Это 

объясняется тем, что их составные части изменяют 

прежний путь развития согласно своему новому по-

ложению в целом (Там же). Можно сказать, что это 

целостная ориентация в новых пространственно-

временных условиях, а не «согласно некоторым 

начальным данным». Это говорит о принципиально 

иной модели согласованного поведения. (Как из-

вестно, влиятельное направление классической эм-

бриологии – преформизм, связано с представле-

нием, что строение взрослого организма предопре-

делено начальным состоянием и внешним 

условиями.) В описании экспериментов Б. Белин-

цева подчеркивается, что речь идет о влиянии це-

лого на поведение частей независимо от их положе-

ния и времени, периода развития, когда было про-

изведено изменение положения частей. Как пишет 

автор по поводу механизма формообразования ор-

ганизма, действие поля, генерируемого источни-

ком, состоит в том, что существующая потенциаль-

ная возможность подавляется в окрестности источ-

ника. "Итак, носитель морфогенетического поля - 

эпителий, а источник - группа столбчатых клеток. 

Потенциально такая группа может появиться в лю-

бом месте пласта, однако действие поля, генериру-

емого уже сформировавшимся источником, именно 

в том и состоит, что эта возможность подавляется в 

окрестности источника» (Белинцев, 1989, с. 86). 

Краткая информационная справка 

А. Г. Гурвич в 1912-22 ввел понятие поля (мор-

фогенетического поля) в эмбриологию и поставил 

задачу отыскания его законов. Последнее сначала 

отождествлялось им с нерасчлененным фактором, 
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управляющим формообразованием. Позже – с си-

стемой межклеточных взаимодействий, определя-

ющих движение и дифференцировку клеток заро-

дыша. 

В 1925 австр. ученый П. Вейс применил это п. 

к процессам регенерации. 

В 1934 англ. ученые Дж. Хаксли и Г. де Бер 

объединили п. регенерации с понятием градиента. 

В 40-60-е гг. 20 ст. англ. биолог Уоддингтон и 

франц. математик Р. Том создали представления об 

эмбриональном развитии как о векторном поле, 

разделенном на ограниченное число зон «структур-

ной устойчивости». (Структурный подход). 

Этот круг понятий интенсивно разрабатыва-

ется в теоретической биологии конца ХХ – начала 

ХХI, но единого мнения о внутренних закономер-

ностях явлений, описываемых понятием поле, не 

выработано. 

Гурвич А. Г. Теория биологического поля. 

1944 

Уоддингтон К. Морфогенез и генетика.1964 

На пути к теоретической биологии т.1 1970 

БСЭ Т.20 1975 С. 176 

Может возникнуть вопрос о причине столь 

пристального нашего внимания к вышеприведен-

ным позициям. Ответ прост: человек пока еще и все 

еще биологичен в большей степени. Конечно, 

вполне возможно в некотором будущем возникнет 

новый носитель. Но пока … . 

6) Вектор, ускорение (скорость) и форма про-

цесса развития информации (культура, наука, 

идеи), обнаруженный нами в модельном исследова-

нии В наибольшей степени нас заинтересовали два 

факта в полученной нами модели информацион-

ного процесса: факт роста амплитуды при сокраще-

нии шага и факт разнонаправленности вектора раз-

вития в информационном и биологическом процес-

сах. По поводу амплитуды в самоорганизующихся 

информационных процессах в синергетике в описа-

нии самоорганизации (кн. Г. Хакена «Информация 

и самоорганизация»,1991) имеет место важное для 

нас утверждение. Автор подчеркивает, что «когда 

амплитуда сигнала становится достаточно боль-

шой, начинается совершенно новый процесс. 

Атомы начинают когерентно осциллировать, и 

само поле становится когерентным, то есть оно не 

состоит более из отдельных некоррелированных 

цугов волн, а превращается в одну практически 

бесконечно длинную синусоиду» и это не та картина, 

при которой существуют «отдельные атомы», кото-

рые «могут испускать световые волны независимо 

друг от друга», когда «возникает суперпозиция не-

коррелированных, хотя и усиленных цугов волн, и 

мы наблюдаем совершенно нерегулярную кар-

тину». 

По аналогии с цитируемым нам представля-

ется, что в настоящее время формируетс тенденция 

трансформации как в структуре самой единой кар-

тины мира: «природа - человек» (со всеми вариаци-

ями, подразумевающими уточнение составляющей 

«человек» - «человек/мозг/социум»). Она транс-

формируется в картину мира «природа – человек – 

цифровизация» (где цифра соединена с человеком 

– экзоскелет, электронный глаз и под.). Однако все 

ярче прослеживается и тенденция к формированию 

двух отдельных (параллельных) картин мира: «при-

рода – человек/цифровизация» и «цифра». 

Это свидетельствует о том, что мы переживаем 

именно «совершенно новый процесс». Его каче-

ственная новизна может быть выражена в том, что 

«цифро-субъекты» больше не будут существовать 

как «отдельные субъекты», а начнут «когерентно 

осциллировать». В результате само «цифро-субъ-

ектное» поле не будет состоять более из отдель-

ных некоррелированных «цугов волн», а превра-

тится «в одну практически бесконечно длинную 

синусоиду». Это позволит ей выделиться в само-

стоятельную форму неприродного и нечеловеко-

мерного вида – «цивилизацию цифро-субъекта». 

7) Квантовая теория. Ее связь с постнекласси-

ческой или нелинейной наукой сегодня становится 

очевидной для специалистов. В работе […2017] 

подчеркивается, что «внимание нелинейной науки к 

области конкретного существования феноменов са-

моорганизации в конкретных условиях их самоор-

ганизации и самовоспроизведения методологиче-

ски … соответствует изучению конкретных слож-

ных систем. Такие системы составляют предметы 

квантовой химии, квантовой теории твердого тела 

и других наук, имеющих дело с существованием 

(геология, биология), и долгое время третировались 

как нефундаментальные» (Добронравова,2017. С. 

181). 

В период с середины до конца ХХ в. значи-

тельно расширился круг исследуемых феноменов 

самоорганизации как в квантовой химии, так и в 

квантовой физике, квантовой биологии, квантовой 

генетике (при всей ее неоднозначности). 

Еще один важный шаг в области физики жи-

вого, а именно в отношении квантово-механиче-

ских систем мы находим в работе 1988 г. С. Ситько 

с соавт. [20]. Ключевым в этом исследовании явля-

ется то, что осуществлен взгляд изнутри на целост-

ность этих систем не как данность, а как результат 

самоорганизации. Одним из соавторов подчеркива-

ется, что С. Ситько выдвинул «единый для живого 

и неживого физический критерий устойчивой це-

лостности квантово-механических систем. То, что 

квантово-механическая целостность живого орга-

низма, определяющаяся самосогласованным потен-

циалом, возникает и поддерживается по законам 

синергетики, дает надежду и другие квантово-меха-

нические объекты рассмотреть как самоорганизую-

щиеся системы» (Добронравова,2017, с. 182-183; 

2000, с. 343-352). 

Наконец, автор четко формулирует свою точку 

зрения, что «возможна единая научная картина 

мира, где устойчивость всех систем рассматрива-

ется с единых синергетических позиций как само-

организующаяся и самоподдерживающаяся дина-

мическая устойчивость», т. е. возможно «объедине-

ние синергетических и квантовых принципов в 

теоретических основаниях физики» (Добронра-

вова,2000, с.352; 2017,с.183). 
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Для нашего исследования в рамках концепта 

«мозг-психика-ум/сознание» и одноименной гипер-

теории (2019) приведенные результаты исследова-

ний в области физики живого в отношении кван-

тово-механических систем имеют значение в том 

плане, в нашем концепте и мозг и психика и созна-

ние рассматриваются в границах фазы живого. В 

соответствии с нашей гипертеорией психики в бо-

лее ранней редакции (1993;2008) это соотносится с 

прижизненной фазой ее существования на таком 

био-, нейробионосителе как мозг человека. По 

определению гиперсистема психики в этой теории 

имеет трехфазовую структуру – дожизненную (до 

момента зачатия), прижизненная (от момента зача-

тия до момента смерти мозга), постмортальную 

(Ершова-Бабенко,1989-1991;1992;2008 и др.) 

Данный текст не случайно назван «эссе», а не 

«статья». В нем больше вопросов, чем ответов. 

Кроме того, границы публикации позволяют лишь 

обозначить пунктиром те акценты, на которые мы 

бы хотели обратить внимание. 
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Abstract 

The article discusses the issues of the service dogs feeding with dry complete industrial ration- and natural 

cooked feeds. It was established that different types of feeding have their drawbacks and advantages, therefore, it 

is necessary to take into account the features of their keeping and use, including breed and climatic 

Аннотация  

В статье рассматривается вопросы кормления служебных собак сухими полнорационными промыш-

ленными и натуральными приготовляемыми кормами. Установлено, что разные типы кормления имеют 

свои недостатки и преимущества, поэтому необходимо учитывать особенности их содержания и исполь-

зования, в том числе породные и климатические/ 
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Введение. Ни одно животное не задействовано 

так широко в самых разных сферах жизни человека, 

как собаки. Служебных собак используют в охране 

имущества и личности человека; охране и пастьбе 

овец; в боевых действиях, как ездовых, так и вьюч-

ных; в рудорозыскной и газоанализаторной служ-

бах; для поиска наркотиков, контрабанды, взрыв-

чатки; спасательной на воде и в горах; одорологи-

ческой службе, в анималотерапии; в качестве 

проводников слепых и помощников инвалидов. 

Наиболее востребованы собаки в кинологических 

подразделениях внутренних и пограничных войск, 

в структурах органов внутренних дел, министер-

стве чрезвычайных ситуаций [1]. 

Современные породы служебных собак пред-

ставляют результат серьезной племенной работы, 

направленной на улучшение рабочих качеств. При 

акцентировании внимания при селекции только на 

работоспособность животных может отмечаться 

ослабление здоровья, в том числе ухудшение функ-

ций пищеварения. В тоже время служебные собаки, 

по долгу службы, могут прибывать в состоянии 

напряжения, стресса, что также может снижать пе-

реваримость питательных веществ кормов [2]. 

Так, самая популярная порода служебного 

направления в мире - немецкая овчарка –имеет мно-

жество преимуществ. Она легко дрессируется, 

имеет хороший шерстяной покров, который позво-

ляет ей безболезненно зимовать в наших условиях 

и не перегреваться летом. Немецкая овчарка наде-

лена качествами, которые позволяют ей ходить на 

задержания, поскольку она обладает определенной 

силой и массой. Собака имеет хороший нюх, благо-

даря чему она ходит по следу. Овчарка может рабо-

тать в качестве поисковой собаки по поиску взрыв-

чатых веществ, оружия, наркотиков [3, 4, с. 3 - 6]. 

Немецкая овчарка универсальна. Она одина-

ково хорошо может служить собакой-компаньо-

ном, охранной, защитной, сыскной, служебной и 

караульной собакой. Успешно используется в жи-

вотноводстве как пастушья собака [5]. В породной 

немецкой овчарке идеально экстерьерные особен-

ности и рабочие качества. Гармоничное телосложе-

ние немецкой овчарки – это не только залог кра-

соты, но и залог функциональности собаки. Собака, 

обладающая прекрасным экстерьером. но слабой 

конституцией, недостаточно вынослива и сильна 

для атаки. Более массивное животное также теряет 

в выносливости, поскольку задыхается на жаре и 

быстро утомляется во время проработки следа [6]. 

В целом немецкие овчарки отличаются хоро-

шим здоровьем и выносливостью. Наиболее уязви-

мыми у породы считаются зрение и опорно-двига-

тельная система (например, дисплазия тазобедрен-

ных суставов (реже — локтевых), причем этой 

патологией страдают даже молодые особи. Кроме 

того, немецкие овчарки значительно собак других 

пород страдают заболеваниями желудочно-кишеч-

ного тракта в целом и диареей в частности, в отли-

чие от домашних. Очень часты у овчарок и прояв-

ления аллергических пищевых реакций, чаще всего 

проявляющихся до трехлетнего возраста. Поэтому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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здоровье немецких овчарок во многом определя-

ется полноценным, сбалансированным и коррект-

ным рационом [7,8]. Рахит, болезни кожи, наруше-

ния обмена веществ, аллергии, болезни сердца и по-

чек тоже могут быть следствием неправильного 

кормления [9]. 

Немецкие овчарки, имеющие высокий коэф-

фициент соотношения глубины и ширины грудной 

клетки, относятся к породам собак с предрасполо-

женностью к растяжению желудка. Поэтому они 

входят в группу риска возникновения синдрома 

острого расширения – заворота желудка. Другими 

факторами, повышающими риск его развития у со-

бак, являются: относительная вялость стенки же-

лудка; возраст (старше двух лет); пол (риск выше у 

кобелей); большие размеры собаки; стресс; количе-

ство и скорость потребления корма [10]. Таким об-

разом, работоспособность служебных собак собак, 

выносливость, лабильность, устойчивая поисковая 

активность, способность адаптироваться к меняю-

щимся условиям среды во многом зависит от усло-

вий кормления, ветеринарного обеспечения.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Характер кормления влияет на пищеваритель-

ный аппарат собак, ответственный за процессы пе-

реработки и усвоения корма, а значит, в конечном 

счете, и за состояние здоровья животного и орга-

низм в целом. Заболевания органов пищеварения 

чаще всего возникают вследствие неправильного 

кормления, а смертность от них достигает 40% от 

общего числа смертей собак от незаразных болез-

ней. При этом основная доля заболеваний связана с 

несбалансированным кормлением. Естественно, 

любой из используемых рационов не должен при-

водить к каким-либо отрицательным последствиям 

для здоровья животных [10,11].  

Таким образом, научные исследования, кото-

рые позволят определить оптимальный способ 

кормления, сочетающий достаточно высокую эко-

номическую эффективность с сохранением здоро-

вья и функциональной активности служебных со-

бак силовых ведомств, безусловно, являются акту-

альными. Так, в наших исследованиях при 

кормлении собак в условиях любительского содер-

жания, кормление промышленными кормами было 

наиболее распространенным (53,67%), наименее 

популярной было смешанная кормление (19,69%). 

Корма промышленного производства использова-

лись в большинстве для собак мелких пород 

(71,68%); для средних и крупных - примерно по-

ровну, гигантских - меньше половины (42,40%). 

Кормление натуральными кормами в наибольшей 

степени использовались для собак средних и круп-

ных пород, смешанными - для гигантских пород 

[12]. 

Потребность собак в энергии и питательных 

веществах зависит от их физиологического состоя-

ния (она возрастает в период размножения, бере-

менности и лактации), массы тела и темперамента. 

На сегодняшний день зарубежные и отечественные 

предприятия производят широкий ассортимент го-

товых, полнорационных и сбалансированных (по 

утверждениям производителей) сухих кормов для 

собак. Несмотря на это, в государственных и част-

ных питомниках до сих пор широко используются 

традиционные (приготовляемые) корма [13]. С дру-

гой стороны, в кормлении собак в кинологических 

подразделениях различных силовых ведомств ак-

тивно используются промышленные полнорацион-

ные, сухие корма. Следует отметить, что их исполь-

зование позволяет получать значительную эконо-

мию средств и приводит к более рациональному 

использованию рабочего времени [14]. 

Промышленные корма для собак не случайно 

еще называют коммерческими, поскольку основная 

цель производителей таких кормов – это получение 

экономической выгоды, удобство в кормлении для 

заводчиков собак, длительность хранения кормов и 

т. п., долголетие, комфорт животного, его здоровье 

переходят в разряд второстепенных задач. В лите-

ратурных источниках приводятся противоречивые 

данные относительно положительного влияния су-

хих кормов на организм собаки [13]. Однако при 

применении традиционных кормов требуются до-

полнительные затраты энергии на варку, кроме 

того, из-за значительной доли ручного труда со-

гласно технологии их приготовления, а также коле-

баний содержания питательных веществ в ингреди-

ентах, используемых в этом процессе, невозможно 

гарантировать стабильность их состава [14]. 

Большинство экспериментальных работ по 

изучению эффективности кормления собак сухими 

кормами кратковременны (от одного до трех меся-

цев) и не могут ответить на вопрос о возможности 

безвредного продолжительного их использования 

[16]. В то же время, несмотря на кратковременность 

исследований, клинически подтверждается напря-

женность работы со стороны сердечнососудистой 

системы и печени, в первую очередь. Так, исследо-

вания, проведенные в ведомственном питомнике 

служебных собак Алтайского края и рассматриваю-

щие эффективность разного типа кормления, пока-

зали, что работоспособность у собак, содержа-

щихся на натуральных кормах, сбалансированных 

по потребностям, приготовленных методом варки, 

была выше, чем у собак – на готовых кормах супер-

премиум класса в период исследований (в течение 

9 месяцев). Использование кормов премиум класса 

привело к похуданию собак, ухудшению работо-

способности. Из чего специалисты рекомендуют, 

используя сухие корма, выбирать супер-премиум 

класс, хотя это увеличивает затраты на кормление 

собак [17]. 

С другой стороны, в исследованиях Е. А. Ко-

локольцевой, промышленные корма положительно 

влияли на обмен кальция и фосфора, показатели 

воспроизводства собак, в сравнении с традицион-

ными кормами собственного приготовления. Коли-

чество живых щенков в помете при рождении уве-

личилось с 4,8 в контрольной, до 7,1 в опытной; по-

казатели работоспособности собак. Время 

прохождения всех испытаний в опытной группе 

было быстрее. Время идентификации запаха умень-

шилось на 27%, а испытание «обыск местности» на 

12% [14]. В балансовом опыте служебным собакам 

в условиях питомников зимой скармливались сухие 
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корма «Royal Canin Club Energy H.E.» (полнораци-

онный корм для взрослых собак с повышенной фи-

зической нагрузкой), «Royal Canin Energy 4300» 

(полнорационный высококалорийный корм для 

взрослых собак при кратковременных интенсивных 

нагрузках) и приготовляемый корм в условиях кор-

мокухни из натуральных продуктов. Была выявлена 

высокая эффективность использования собаками 

питательных веществ корма «Royal Canin Club 

Energy H.E.», что подтвердилось повышенным 

среднесуточным приростом живой массы 24 г при 

экономии денежных средств на кормлении [18]. 

При сравнении эффективности кормления со-

бак сухим кормом марки Royal Canin MAXI Adult 

GR 26 и кормом из натуральных ингредиентов, 

было доказано, что рацион, основанный на приго-

товляемом корме, при данных ингредиентах более 

отвечал физиологическим потребностям организма 

собак, в связи с большей энергетической питатель-

ностью оказал более значительное влияние на ис-

пользование животными не только питательных ве-

ществ, но и минеральной составляющей рациона. 

Оба типа кормления обеспечивали суточную по-

требность собак, почти одинаково по сухому веще-

ству, хотя были разными по общему объему. Со-

баки контрольной группы получили в натуральном 

корме валовой энергии больше на 8,19 % по отно-

шению к опытной группе, коэффициенты перевари-

мости были выше. Учитывая, что большинство по-

казателей биохимического состава крови были в 

норме в обеих группах, то можно предположить, 

что оба вида корма в рационе в целом соответ-

ствуют потребностям организма собаки. [15, 19]. 

Кроме типа кормления, важную роль играет 

марка корма. Так, в исследованиях С.М. Шляпни-

кова, А.А. Голдырева и В.А. Ситникова, собаки, со-

державшиеся на традиционном рационе и на раци-

оне на базе корма «Royal Canin», имели тенденцию 

к некоторому увеличению живой массы, а содер-

жавшиеся на рационе, основанном на корме 

«Pedigree», – имели тенденцию к снижению живой 

массы [10]. Информация о гарантированном со-

ставе готовых кормов не позволяет считать, что ор-

ганизм собаки усвоит питательные вещества и 

энергию в необходимых ему количествах, из-за 

указания в нем минимального содержания компо-

нентов, а также различий по их переваримости в 

различных составляющих корм ингредиентах. По-

этому определение оптимального корма требует их 

сравнения между собой по соотношению цена/ка-

чество, с обязательным проведением анализа их со-

става и постановки балансовых опытов.  

Несоответствие корма некоторым параметрам 

питательности, заявленным производителем, мо-

жет быть следствием неизбежных технологических 

погрешностей при его изготовлении в промышлен-

ных условиях. Основой сухих рационов, незави-

симо от торговой марки и цены являются расти-

тельные компоненты, в то время как собака должна 

в силу своей физиологии потреблять преимуще-

ственно животные корма. Не следует полностью 

доверять информации указанного состава коммер-

ческих кормов. Так, анализ наиболее популярных 

сухих кормов (Royal Canin Badydog, Royal Canin 

Adult, Royal Canin Energy, Hills, Chappy, Pedigree, 

ProPlan, ProPac) по энергетической и протеиновой 

питательности показал отклонения в пределах 10 % 

от заявленного производителем, а в кормах ProPlan 

и ProPac содержание протеина превышало заявлен-

ное на 42 и 12 %. Корм марки Hills по энергетиче-

ской ценности был ниже на 11,2 %, по протеину на 

19,3 %, а по содержанию клетчатки выше на 314,5 

% к прописанному на упаковке. В корме может со-

держаться компонент, который вовсе не указан 

производителем. Исследования, проведенные мето-

дом ПЦР-диагностики пециалистами Воронеж-

ского ГАУ, установили наличие ДНК свиньи в су-

хом корме, в то время как производителем было за-

явлено мясо домашней птицы. Таким образом, 

фактический состав и питательность промышлен-

ных кормов не всегда соответствуют представлен-

ным характеристикам [20]. 

Кроме кормов для собак разных пород, возрас-

тов, физиологических особенностей, существуют 

линейки кормов для профилактики некоторых забо-

леваний (желудочно-кишечного тракта, мочеполо-

вой системы и т. д.). 

На сегодняшний момент нет объективных дан-

ных, подтверждающих высокую эффективность су-

хих специальных диет (кормов) в профилактике за-

болеваний. Диетотерапия при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта (гастрите, язвенной 

болезни желудка и т. п.) направлена на химическое 

и механическое щажение воспаленной или повре-

жденной слизистой оболочки органа. Поскольку 

собаки корм не разжевывают, и он плохо смачива-

ется слюной, использование сухих (грубых) кормов 

может усиливать механическое раздражение при 

воспалениях и язвах желудка и даже отягощать хро-

ническое течение болезни. Кроме того, данные ве-

теринарной статистики свидетельствуют, что при-

чинами болезней пищеварительной и мочевыдели-

тельной системы могут быть: длительное 

кормление рационами с преобладанием раститель-

ных компонентов (хлебные и зерновые продукты), 

нарушение режима кормления, скармливание су-

хого корма без достаточного количества питьевой 

воды. Некоторые больные животные отказываются 

от специальных сухих диет, не принимая их и пред-

почитая им влажные консервы или натуральный ра-

цион, что обеспечивает более быстрое выздоровле-

ние [21, 22]. Сравнительные исследования пока-

зали, сухой корм – это альтернатива натуральному 

кормлению, но далеко не одно и то же. Поэтому 

большинство специалистов по кормлению живот-

ных не рекомендуют постоянно кормить собак су-

хими кормами, а только в случае необходимости (в 

командировке, в походных, полевых условиях). 

При этом следует обращать внимание на питатель-

ность рациона и качественный его состав. При вы-

боре сухих кормов следует отдавать предпочтение 

рационам супер-премиум класса, и контролировать 

состояние здоровья питомца [23].  

Таким образом, для кинологических подразде-

лений внутренних и пограничных войск, структу-
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рах органов внутренних дел, министерства чрезвы-

чайных ситуаций и собаководов – любителей оста-

ются актуальными исследования способов кормле-

ния служебных собак, оптимально сочетающие 

поддержание здоровья собак, их функциональной 

активности, репродуктивных способностей, здоро-

вья и долголетия с удобством экономической эф-

фективностью. 
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